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Это редкая книга. Она полностью посвяще!
на искусству поэзии. Здесь раздумья в стихах о 
прекрасном и безобразном, о поэзии и поэтах, 
о тайнах творчества и секретах мастерства. Ка!
ждая из трёх тетрадей этой книги является сво!
его рода завершением трёх томов прозаических 
мемуаров автора «Ретроман, или Роман!Ре!
тро», изданных только частично, в неполном 
объёме. Пронзительно пишет Сергей Мнаца!
канян о потаённом, сокровенном, открывает 
тайны, которые известны не каждому творцу, 
не говоря о читателях:

Что там фантазии Фрейда 
или горячечный хит,
если незримая флейта 
именно в язве звучит...
Здесь много стихов!портретов выдающихся 

поэтов и деятелей русской и мировой истории. 
Трагические стихи, посвящённые судьбе Сума!
рокова, изящный портрет Стендаля, иронич!
ные стихи о Саше Чёрном с цитатами из язви!
тельного ироника, стихи о «последнем гении 
Царского Села» – забытом нынче князе Кома!
ровском, перед нами предстаёт один из поэти!
ческих патриархов ХХ века элегантный Павел 
Антокольский. Здесь мы найдём скорбное по!
священие Леониду Мартынову, мощному по!
эту и автору книги воспоминаний «Воздушные 
фрегаты», автор приглашает нас на прогулку с 
Борисом Слуцким по берегу моря в ещё совет!
ской Юрмале... иными словами, вместе собра!
ны десятки и десятки ярких, неожиданных, 
острых, парадоксальных стихотворений о по!
этах и творческих взлётах гениальных людей 
мировой истории:

Это ярко – как Матисс!
Вровень Баху или Богу:
неуместный романтизм
в криминальную эпоху.
Хочется подчеркнуть, что книга, казалось бы, 

посвящённая одной теме, не производит впечат!
ления монотонности, она исключительно мно!
гообразна, динамична, охватывает самые нео!
жиданные аспекты творчества и поэтических 
судеб, повороты её внутреннего сюжета внезап!
ны и неожиданны. Можно продолжить спи!
сок действующих лиц, которые отпечатались в 
«Дагерротипах» Сергея Мнацаканяна, назовём 
замечательные стихи о творчестве – такие как 
«Сонет о сонете», «Стихи некстати», «Чугун!
ная роза», «Автопортреты Пушкина»… Неко!
торые  стихи из этой книги в разные годы были 
напечатаны на страницах «ЛГ», как, например, 
стихотворение об Иннокентии Анненском 
(«НИКТО»), который «пронизанный нездешним 
светом ушёл в неведомую темь...

Что это значит – быть поэтом?
А это значит – быть никем...»
В заключение повторим, что вся эта книга 

посвящена «незримой флейте» высокого ис!
кусства поэзии. В этом её уникальность. Такая 
книга необходима тем, кто так или иначе зани!
мается стихами: конечно, и современным поэ!
там и, может быть, в первую очередь истинным 
ценителям поэзии и просто читателям стихов.

Души и деньги
Наша страна пришла к 
тому, что 10% наиболее 
обеспеченных россиян 
в восемнадцать раз 
богаче десяти процентов 
наименее обеспеченных. 
Всего 110 российских 
миллиардеров владеют 
35% национального 
благосостояния. 
СТР. 3

Был ли Сталин 
могильщиком 
предпринимательства 
и рынка
21 декабря – 135 лет со дня 
рождения И.В. Сталина, 
споры о личности которого 
не утихают до сих пор. 
«ЛГ» беседует с известным 
историком Юрием 
Жуковым, новая книга 
которого «Оборотная 
сторона НЭПа» 
посвящена гигантским 
преобразованиям 
советской экономики в 
20–30 годы прошлого 
века.
СТР. 9

Кино про кино?
Восьмисерийный фильм 
Первого канала «Уходящая 
натура» не похож на 
обычное сериальное 
мыло. Может быть, в этом 
причина его успеха?
СТР. 10

Багаж 
одной дамы
Президентство Барака 
Обамы не радует и не 
радовало. Увы, можно 
предположить, что 
перспектив занять 
«Овальное помещение» 
более всего у Хиллари 
Клинтон, которая менее 
всего устроила бы Россию 
как президент США.

СТР. 14

На прошлой неделе наш сайт www.lgz.ru 
посетили 31 010  человек. Заходите!

ВСТАВАЙ, СТРАНА
России не привыкать жить в 

условиях санкций.
Не так давно мы уже рас�

сказывали, как ещё папа Ин�
нокентий III в начале ХIII века 
запрещал Польше, Швеции, 
Тевтонскому ордену и Норвегии 
ввозить на Русь железо – «стра�
тегический» по тем временам 
материал. И в дальнейшем ев�
ропейские государства налага�
ли запрет на продажу русским 
железа, меди и оружия.

Со времени возникновения 
единого Русского государства, 
испугавшего Запад своей гро�
мадой, санкции превратились 
в последовательную политику, 
тормозящую экономическое, 
научное и культурное развитие 
России.

В международном праве по�
нятие «санкции» возникло вме�
сте с уставом Лиги Наций в 
1920 году. Известным сторон�
ником института санкций, или, 
как предпочитал выражаться он 
сам, «всеобъемлющего бойко�
та агрессора», был тогдашний 
президент США Вудро Виль�
сон. Разумеется, кто агрессор, 
а кто нет, решал Запад. К тому 
же, если Западу было выгодно, 
торговля продолжалась несмо�
тря на санкции.

Советский Союз в 30�х го�
дах попал в самый настоя�
щий экономический бойкот. В 
1930 году США вводит эмбар�
го на ввоз всех советских то�
варов, кроме зерна. В том же 
году к Штатам присоединяется 
Франция, а через три года Бри�
тания. Советское руководство, 
по сути, вынуждали отказаться 
от индустриализации страны. 
Пришлось пойти на великие 
жертвы и лишения, чтобы под�
готовить страну к неминуемой 
войне, которая уже маячила на 
горизонте.

Так что в нынешних санкциях 
ничего необычного нет. Вопрос 
только: в том ли мы состоянии, 
чтобы пройти их достойно?

Во�первых, нужно сказать 
народу правду. В каком по�
ложении мы находимся и что 
надо делать. Правду в наше 
время говорить не очень�то 
принято. Но наступают момен�
ты, когда надо сказать правду: 
как реально обстоят дела, что 
нам угрожает и как отвести эти 
угрозы. Народ поймёт и оце�

нит честный и серьёзный раз�
говор, тем более что он давно 
его не слышал.

Почему это так важно? Пото�
му что противостоять санкци�
ям – это не на курорты ездить. 
Придётся идти на определён�
ные жертвы. По�другому не по�
лучится. Когда заявляют, что мы 
всех супостатов одолеем  и при 
этом будем повышать благосо�

стояние – это неправда. Так не 
бывает.  Ещё раз повторим: с 
народом надо честно и прямо 
объясниться. Власть предержа�
щие и богатые должны принять 
на себя главную тяжесть труда 
и затрат. Пришёл, знаете ли, го�
спода, тот самый момент. Орды 
чиновников, ни за что не отве�
чающие, миллионы приврат�
ников и охранников, ничего не 

делающие, должны уйти в про�
шлое. Весь народ государства 
должен быть привлечён к труду, 
к серьёзной работе, от которой 
многие отвыкли.

А у нас опять на носу мно�
годневное новогоднее безде�
лье, которое наши власти уже 
много лет поощряют... И будет 
нам после него курс доллара во 
всей красе.

Перелом, произошедший в мире, но!
вое место в нём России заставляют 
по!иному взглянуть на понятие «па!

триотизм», на необходимость работы с мо!
лодёжью именно в этом аспекте. Теме па!
триотического воспитания подрастающего 
поколения, а также проблемам, возникаю!
щим при соприкосновении патриотическо!
го ощущения с многослойной реальностью, 
был посвящён прошедший в Москве моло!
дёжный конвент «Герои нашего времени». 
Организатором мероприятия выступило 
Федеральное агентство по делам молодё!
жи. Главной идеей форума стало общение 
молодёжи страны с видными политиками, 
деятелями культуры и искусства, руково!
дителями государственных культурных уч!
реждений.

С приветственным словом к участникам 
конвента на торжественной церемонии от!
крытия обратились герои уже нашего времени 
– Герой России Вячеслав Бочаров, принимав!
ший участие в освобождении заложников во 
время теракта в Беслане; Герой России, трёх!
кратный победитель Олимпийских игр Алек!
сандр Карелин; лучший учитель России 2010 
года Михаил Случ; Герой Труда Российской 
Федерации, токарь!специалист шестого раз!
ряда Константин Чуманов и полный кавалер 
почётного знака «Шахтёрская слава» Пётр Ор!
лянский.

Работа площадки была разделена по пя!
ти направлениям!«аренам»: политической, 
информационной, экономической, культур!
но!исторической и спортивной.

Старт работы был дан начальником управ!
ления внутренней политики администрации 
Президента России Олегом Морозовым. 
Затем на протяжении дня на политической 
арене гости конвента могли задать вопросы 
представителям всех парламентских пар!
тий – председателю ЦК КПРФ Геннадию 
Зюганову, лидеру ЛДПР Владимиру Жи!
риновскому, руководителю фракции «Еди!
ной России» Владимиру Васильеву и главе 
«Справедливой России» Сергею Миронову.

В рамках работы информационной пло!
щадки на вопросы молодых людей отвечали 

такие деятели сферы СМИ, как генеральный 
директор международного информационно!
го агентства «Россия сегодня» Дмитрий Ки!
селёв, главный редактор интернет!издания 
Lenta.ru Алексей Гореславский, главный ре!
дактор МИА «Россия сегодня» и телеканала 
Russia Today Маргарита Симоньян и глав!
ный редактор телеканала «Россия 24» Евге!
ний Бекасов.

На экономической арене обсудить курс 
евро и будущее российской экономики со!
брались такие представители финансово!
экономического истеблишмента, как упол!

номоченный при Президенте России по 
правам предпринимателей, член Обще!
ственной палаты РФ Борис Титов; дирек!
тор Фонда развития интернет!инициатив 
Кирилл Варламов; директор Фонда наци!
ональной энергетической безопасности 
Константин Симонов; президент Обще!
российской общественной организации 
«Деловая Россия» Константин Репик и ис!
полнительный директор «Опоры России» 
Андрей Шубин.

Работу спортивного направления на бок!
сёрском ринге открыл выдающийся россий!
ский боец классического стиля Александр Ка!
релин. Также гостями ринга в этот день стали 
такие известные спортсмены, как двукратный 
чемпион Олимпийских игр в Сочи в двой!
ках и четвёрках Алексей Воевода, известный 
спортсмен и актёр Сергей Бадюк, боксёр 
Алексей Олейник.

Ответы на актуальные вопросы культур!
ной политики в современной России дали 
генеральный директор Музея современной 
истории России Ирина Великанова и извест!
ный российский писатель Сергей Шаргунов, 
дизайнер Алексей Сергиенко.

Главный редактор «ЛГ» Юрий Поляков 
представил стихотворцев, авторов газеты, ра!
ботающих в жанре патриотической поэзии. 
Выступления Максима Замшева, Алексея 
Шмелёва, Ивана Купреянова и Юлии Ма!
мочевой были встречены с большим энтузи!
азмом, что свидетельствует о том, что поэзия 
гражданского звучания сейчас востребована 
среди молодёжи как никогда.

Итоги конвента таковы: героизм – это не 
тема прошлого, он –  настоящее и  будущее 
нашего Отечества.

Соб. инф.

СОБЫТИЕ

Героев не одолеть
КЛАСС ПРЕМИУМ

Конкурс на соиска$
ние всероссийской 
премии «Литератур$

ной газеты» имени Антона 
Дельвига, который проходит 
под девизом «За верность 
Слову и Отечеству», вышел 
на финишную прямую.

   Экспертная комис$
сия завершает формирова$

ние длинного списка премии. 
В этот список войдут авторы с 

произведениями самых разных жанров. Это 
и художественнная проза — романы, повести, 
рассказы, это поэзия, публицистика, произ$
ведения для детей и книги переводов. Как и 
раньше, в конкурсе приняли участие молодые 
литераторы. 

Широка география авторов, выдвинутых на 
соискание нашей премии в различных номина$
циях. Здесь представлены писатели Москвы и 
Петербурга, Волгограда и Оренбурга, Иркутска 
и Крыма, Татарстана, Абхазии, также соиска$
тели из дальнего и ближнего зарубежья – Ар$
мении, Белоруссии, Израиля, Литвы, Казахста$
на, Украины. Все авторы и книги выдвинуты на 
конкурс издательствами России, в числе кото$
рых крупные издательства — такие, например, 
как АСТ и «Рипол$Классик», и менее известные  
издатели Ярославля, Ростова, Перми и многих 
других городов нашей страны и мира.

Длинный список будет опубликован в следу�
ющем  номере «ЛГ».

Первоначальные итоги 
«Золотого Дельвига»
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ФОТОГЛАС

Пиратство в нашей стране победить 
нереально – похоже, это уже всем 
понятно. Можно до потери пульса 

гоняться за различными сайтами, порта+
лами, файлообменниками – концов всё 
равно не найдёшь. Практика показывает, 
что антипиратский закон, в каком бы то 
ни было виде, увы, практически не рабо+
тает. Всевозможные блокировки, огра+
ничение контента и прочие меры, если 
и решают вопрос, то только на локаль+
ном уровне. Интернет – лавина данных, 
в которой расставлять красные запретные  
флажки бессмысленно. Нужен комплекс+
ный подход.

Идея вкратце такова. Выходя в 
сетевое пространство, мы можем 
пользоваться всем медиаконтен+
том – слушать музыку, смотреть 
кино, читать книги. Вне зависи+
мости от того, делаем это или нет, 
такая возможность у нас, по умол+
чанию, есть. И было бы логично 
предоставить каждому законную 
возможность выбирать. Условно 
говоря: или тупо шарить по сай+
там, или закачать любимую пес+
ню, причём таким образом, чтобы 
все имели к ней доступ, вне зави+
симости от того, есть она в дан+
ный момент в том же iTunes или нет.

Сделать так, чтобы это было просто, 
можно лишь на законной основе. Баналь+
ная легализация пиратства – не выход. 
Анархия, как говорят, мать порядка. Мо+
жет быть. Но вся штука в том, что от анар+
хии до порядка придётся пройти слишком 
долгий утомительный путь. Необходимо 
создать такую анархию, которая была бы 
экономически выгодна всем.

Интеллектуальная собственность ни+
чем не отличается от других видов соб+
ственности, то есть использовать её 
можно только с разрешения правообла+
дателей. Которые в большинстве случаев 
не против поделиться плодами своего тру+
да, но хотели бы, что резонно, получать 
достойное вознаграждение. Как сделать 
так, чтобы разрешить пользоваться всеми 
плодами, но при этом обеспечить  твор+
цам заслуженное вознаграждение? Твор+
цам, а не пиратам.

Выход один, и он банален – ранее за+
прещённое разрешить всем, но за неболь+
шую фиксированную плату.

Как этого добиться? Да очень про+
сто. Каждый из нас, выходя в интернет, 
приплачивает небольшую сумму за пра+
во делать с медиаконтентом всё, что ему 
заблагорассудится. Вот вам аналогия, эле+
ментарная, хотя, возможно, и несколько 
грубоватая. Все платят налоги, часть ко+
торых идёт на благоустройство детских са+
дов. Но далеко не каждый при этом явля+

ется родителем или собирается таковым 
становиться. То есть получается: право 
вроде как есть, но не все им пользуются.

В случае с предлагаемым глобальным 
лицензированием ситуация схожая. Это 
та же самая оплата «по умолчанию»: вы+
шел в интернет, доплатил энную – весьма 
условную – сумму, и потом действуй по 
своему усмотрению. Таким образом, при+
обретается определённое право, которым 
можно распоряжаться  по своему усмотре+
нию. Нравится обмениваться в сети филь+
мами или музыкой в хорошем качестве, 
причём на законных основаниях, нравит+

ся слушать, смотреть и обсуждать с друзь+
ями – пожалуйста. Нет – дело твоё.

Вырученные от данной операции день+
ги поступают оператору связи, который, 
в свою очередь, направляет их для выпла+
ты правообладателям. Сумма, заплачен+
ная обычным пользователем интернета, 
получается невыдающаяся – около трёх+
сот рублей в год. За эти триста рублей мы 
приобретаем доступ к глобальной сети, в 
которой все свободно обмениваются ле+
гальными копиями фильмов, музыкаль+
ных композиций, книг...

В подобной ситуации iTunes, являю+
щийся, по сути, спекулятивной органи+
зацией, будет вынужден снижать цены. 
Сегодня они играют на том, что у них, де+
скать, качественный контент. Но в случае 
если глобальное лицензирование зарабо+
тает, качество и контент будут у всех и 
каждого. А вот по поводу удобства – при+
дётся конкурировать.

На мой взгляд, как ни крути, данное 
нововведение ничего, кроме плюсов, не 
даёт. Причём для всех, кто так или иначе 
вовлечён в «онлайновый» процесс. Поль+
зователи сети, скачивая контент, получат 
возможность легально и беспрепятствен+
но пользоваться и обмениваться им. Ин+
формационные посредники, вынужден+
ные бороться друг с другом, будут делать 
ставку не на спекулятивную торговлю, а 
на поиски возможностей предоставления 
наилучшего сервиса по наиболее низкой 

цене. Интернет+поисковики станут вос+
требованы ещё больше, поскольку объ+
екты интеллектуальных прав рассредо+
точатся на большом количестве мелких 
и крупных сайтов, а также в соцсетях и 
торрент+трекерах. А операторы связи, 
благодаря возможностям, предоставлен+
ным глобальной лицензией, получат до+
полнительный доход за счёт роста числа 
абонентов.

Важно понимать: сегодня антипират+
ский закон, о который за последние годы 
сломано так много копий, худо+бедно ра+
ботает только для  «товарищей в кабинетах» 
– для мейджор+лейблов, супер+пупер+про+
моутеров и так далее. А для нашей люби+
мой Александры Пахмутовой – увы... Она 
не станет ходить по судам, подавая иски 
против каких+либо сайтов. У неё другие 
задачи: она создаёт музыку. Условно гово+
ря, не надо заставлять автора музыки бе+
гать за сайтом, находящимся в каком+ни+
будь Зимбабве, с тем чтобы заблокировать 
его на территории Российской Федерации. 
Это, как вы понимаете, абсурд. Суды – во+
обще крайняя мера защиты, а мы пытаемся 
сделать из них универсальный инструмент 
жизни. Чего быть не должно.

Конечно, при введении «глобального 
лицензионного норматива» в жизнь опре+
делённых подводных камней не избежать. 
Главная проблема состоит в том, что ни+
кто не хочет задуматься о сути происхо+
дящего. Мы мыслим привычными кате+
гориями. Стоит нам чуть выйти за рамки 
– получается нестыковка в сознании.

Несомненно, вопросы вызывает сугубо 
техническая проблема: как вся эта систе+
ма будет реально работать? Понятно, что 
такие вещи мгновенно не делаются: боль+
шое, как говорил классик, видится на рас+
стоянии, а любое глобальное начинание 
требует времени, сил и денег. И одна из 
главных задач состоит в том, чтобы сред+
ства, полученные от лицензирования, не 
разворовывали, а по+честному распреде+
ляли. С этой целью должна быть создана 
мощная IT+система, которая все случаи 
использования того или иного интеллек+
туального продукта будет грамотно мони+
торить. Примечательно, что предлагаемая 
концепция – принципиально новая. Ни+
где в мире ничего подобного не делалось.

Давайте посмотрим правде в глаза. 
«Цифра» – единственное, что у нас оста+
лось, по крайней мере, в отношении музы+
ки. «Механика» (то есть DVD и CD+инду+
стрия) по большому счёту закончилась. Так 
что нужно учиться контролировать именно 
«цифру», интернет. И те, кто на протяже+
нии десятилетий одаривает нас шедеврами, 
должны быть законно вознаграждены.

Выбор у нас небольшой: либо мы бы+
стро и эффективно развиваем цифровой 
рынок, либо сдаёмся на волю пиратов. В 
этом смысле концепция глобального ли+
цензирования выглядит, возможно, един+
ственным выходом из создавшейся ситуа+
ции. Не согласны? Предлагайте!

Денис БОЧАРОВ,

юрист

ЗЛОБА ДНЯ

Есть ли средство от пиратов?
Надо признать, защита интеллектуальной собственности, ав�
торское право, борьба с пиратами, наживающимися на трудах 
творцов, не пользуются у нас особым уважением. Вот и недавняя 
законодательная инициатива – глобальное лицензирование интер�
нет�пользователей — была встречена без восторга. Однако решать 
проблему придётся.

В храме Христа Спасителя прошла 22�я церемония награждения 
лауреатов Международной премии «Человек года». Её учредители 
– Русский биографический институт совместно с Институтом эко�
номических стратегий. Премия вручается за наиболее значимые 
достижения в сфере науки, культуры, государственного управ�
ления, социально ответственного бизнеса, благотворительности, 
просветительства. Среди лауреатов уходящего 2014�го – Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, президенты России, Казахстана, 
Белоруссии, Армении, председатель КНР Си Цзиньпин. Премии вру�
чены академику РАН Лео Бокерии, председателю Законодательного 
собрания Севастополя Алексею Чалому, журналисту ВГТРК Алек�
сандру Рогаткину, народному артисту СССР, худруку Малого театра 
Юрию Соломину, кинорежиссёрам Никите Михалкову и Владимиру 
Хотиненко, главному редактору «ЛГ» Юрию Полякову и другим.

Центр создан на основе фон
дов бывшей Государственной 
общественнополитической 

библиотеки. В его собраниях пред
ставлены богатейшие коллекции по 
истории общественной мысли и со
циальнополитических идей в России, 
странах Европы и Северной Амери
ки. Ядром этого уникального фонда 
стали библиотеки «партийных» ин
ститутов – К. Маркса и Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина, Истпарта, Коминтерна, 
марксизмаленинизма при ЦК КПСС, 
которые собирались в советский пе
риод. Во времена СССР эти коллек
ции были недоступны массовому 
читателю, а в постсоветский период  
интерес к этой тематике в обществе 
был утерян.

«Появление Центра социальнопо
литической истории – филиала Го
сударственной публичной историче
ской библиотеки России – это новый 
этап в организации библиотечного 
дела и в развитии информационной 
поддержки исторической науки, – 
подчеркнул на церемонии открытия 
заместитель министра  культуры Гри
горий Ивлиев. – Сегодня Историче
ская биб лиотека заслуженно имеет 
авторитет крупного научноинфор
мационного центра в области гума
нитарных и общественных наук. Её 
потенциал позволит Центру соци
альнополитической истории выйти 
на новый уровень работы и стать не 
только важным хранилищем богатств, 
накопленных в его стенах, но и пло
щадкой, активно используемой науч
ной общественностью для изучения 
истории общественной мысли, исто
рии советского времени, обсужде
ния актуальных вопросов историче
ской науки».

«В ближайших планах развития – 
создание единого электронного ка
талога, – рассказал на презентации 
центра директор Государственной 
публичной исторической библиотеки 
Михаил Афанасьев, – создание еди
ной системы, в которой читателю бу
дет комфортно искать и получать ли
тературу вне зависимости от того, в 
какой части Исторической библиоте
ки он находится, в Старосадском пе
реулке или в филиале на Вильгельма 
Пика».

Так же в планах центра стоит раз
витие международной деятельности, 
которая будет содействовать форми
рованию позитивного образа России 
за рубежом.

Карина АГЕЕВА

ПОЛИТПРОСВЕТ

Мысль
в истории
В Москве открылся Центр 
социально�политической 
истории – филиал Государ�
ственной публичной истори�
ческой библиотеки России.

Мы стали свидетелями двух знаковых собы
тий. Первое – Послание Президента Фе
деральному собранию, затем – встреча 

премьерминистра с представителями пяти телека
налов. Надо признать, они получились контрастны
ми. Характерно, что на встречу с премьером явилось 
либеральное крыло телевизионного мира. И завер
шающий вопрос, заданный Медведеву, лишь под
твердил факт этой политической вибрации.

Заверив премьера,  что здесь присутствуют его 
друзья, с чем он согласился, его спросили: «Для нас 
вы всегда были либералом, но в последнее время, 
нам кажется, вы всё больше отходите в поле кон
серватизма и жёсткости». Медведев ответил уклон
чиво, сославшись на известное высказывание, что 
до шестнадцати все чувствуют себя либералами, но 
чтобы утвердиться в жизни, к пятидесяти непремен
но надо стать консерватором.

Этот фрагмент встречи важен, так как он под
тверждает истоки многих, порой не стыкующихся 
между собой действий правительства.

Либеральный курс, который был определяющим в 
90е годы, завершается большими проблемами для 
нашего развития, по сути, он отбросил страну на де
сятки лет назад. «Рынок всё отрегулирует» – девиз 
тех лет, породивший неумелость как форму правле
ния государством. Это упоминание правомерно, по
тому как нельзя не согласиться с жёсткостью оценок 
в президентском Послании, например, в его призна
нии несовершенства в расходовании государствен
ных средств, несопоставимости в разных регионах 
затрат на строительство похожих объектов. Тут же, 
рядом, «проверочный» и налоговый беспредел в от
ношении малого и среднего бизнеса, недопущение 
отечественного производителя на рынок сельскохо
зяйственной продукции…

Президент избегал открытой критики правитель
ства, полагая, что оно само сделает выводы.

Судя по встрече премьера с журналистами пяти 
каналов, эти выводы были не очень адекватны. По
болтали в своё удовольствие. Оказывается, напри
мер, что с реформами медицины и образования всё 
в порядке, особенно в Московском регионе. Будучи 
москвичом, лично я испытываю на себе нелепость 
реформ по объединению клиник, превративших по
сещение врача в ад, ибо простаиваешь в очередях 
3–4 часа. Какова реальность? Это упразднение он
кологического отделения в моей клинике, введение 
нелепого формата – 10 минут на приём одного па
циента, невозможность записаться к профильному 
врачу самостоятельно (только через терапевта). При 
этом официально признаётся, что низкая  квалифи
кация терапевтов – один из главных изъянов.

С одной стороны, нехватка врачей, с другой –их 
массовое сокращение. Абсурд в сфере оплаты тру
да. Зарплата директоров и  главных врачей достигает 
300 тысяч рублей, а основной персонал получает в 
десять раз меньше. Но и это не массовое явление. 
Массовое – 15–20 тысяч рублей, при нищенской 
зарплате медсестёр.

Налицо драматическая ситуация с наличием ме
дицинских учреждений на селе. Закрываются ро
дильные дома в малонаселённых пунктах, нередко 
до ближайшего роддома надо добираться 6–7 часов.

Всё это результаты проведённых реформ. Власть 
и народ ходят в разные поликлиники и лечатся в раз
ных больницах. Дети власти и дети рядовых граждан 
учатся в разных школах. Мы утратили выдающееся 
советское образование, которое копировали другие 
страны. И место, которое мы заняли в мировой шка
ле, отодвинуло нас на сотые места, рядом с Угандой.

Каков вывод? Мы пережили некий шок с исполне
нием майских указов президента, когда даже не хо
телось вслух произносить слова по поводу их невы
полнения и забалтывания исполнительной властью. 
Не хочется пережить нечто подобное с выполнением 
Послания президента.

Россия по своим возможностям, размерам па
хотных  площадей способна прокормить Европу при 
разумной организации сельскохозяйственного про
изводства. Мы это повторяли как заклинание много 
лет, а параллельно губили поголовье крупного ро
гатого скота. Цифры его сокращения ужасают – де
сятки миллионов голов. За последние 15 лет – 20 
миллионов. А на встрече с тележурналистами пре
мьер сообщил, что импортозамещение – процесс, 
требующий времени, надо 10–15 лет.

Призыв президента решить проблему в течение 
3–4 лет заглушается хоровыми стонами чиновников 
и производителей: «Потребуются инвестиции. А за
рубежные в силу изоляции сократились в разы. Нуж
ны кредиты, а зарубежные по тем же причинам прак
тически закрыты. Процентные ставки по кредитам в 
отечественных банках неподъёмны».

Вывод: мобилизационный режим развития, на ко
торый следует переходить немедленно, могут забол
тать. Либо он потонет в ссылках на  «объективные 
сложности».

Что мешало работать над концепцией импортоза
мещения в прежние годы? Управленческая лень. Зачем 
строить заводы, если можно всё купить. Переживаем 
по поводу оттока долларового капитала и не видим, что 
произошёл огромный отток интеллекта за рубеж. Мы 
ведаем, что творим? Послание президента предложило 
систему возвращения в Россию утекающих капиталов: 
амнистия, деофшоризация. А как вернуть утраченный 
интеллект, который теперь повышает научный и произ
водственный потенциал Европы и Америки?..

Президент начал послание со слов о Крыме. Пер
вое, о чём заговорили после воссоединения, – со
здание мощной транспортной системы и моста че
рез Керченский пролив. Что сейчас? Рассуждения о 
невозможности осуществления  проекта. Вспомним, 
что мост через пролив был построен в 1944 году, по
сле освобождения Крыма, но просуществовал все
го три месяца, пока его опоры не были разрушены 
ледоходом. Какие ледоходы угрожают вновь? Ведь 
достичь экономической устойчивости Крыма без на
лаженного транспортного перехода будет нелегко.

Вернёмся к встрече Медведева с представителями 
пяти телеканалов. На знаковый вопрос – не считает 
ли премьер, что назрело время внести коррективы в 
состав правительства, – Медведев ответил с опти
мистическим запалом. У всякого  правительства бы
вают недочёты. Правительство расширилось. Появи
лись два новых министерства – по Дальнему Востоку 
и Крыму. Межрегиональное упразднено. Правитель
ство сработалось, чувствует себя командой. А значит, 
менять чтолибо нет необходимости. Оптимизму пре
мьера можно позавидовать.

На войне, по сути, объявленной 
Западом России, как на войне. 
Она требует единения сил, моби
лизационной готовности. На мой 
взгляд, именно такой режим дол
жен возобладать.

Олег ПОПЦОВ

Поздравления от советника Президента РФ Сергея 
Глазьева – председателю Антифашистского форума 

Украины Олегу Царёву, человеку года – 2014.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИЕСТЬ МНЕНИЕ

КНИЖНЫЙ РЯД

– Александр Владимирович, 
почему вы решили сегодня напи�
сать о фашизме?

– Потому что мы в этом году ста�
ли очевидцами страшного события. 
США и бо’льшая часть Европы совер�
шили легализацию фашизма, кото�
рый был табуирован с 1945 года.

– Вот прямо так официально и 
легализовали?

– Практически.  Против резолю�
ции о недопустимости героизации 
нацизма в ООН проголосовали три 
страны: Украина, США и Канада. Ев�
ропейцы воздержались. Это не слу�
чайное голосование. Это демонстра�
ция.

– Что нового о фашизме мож�
но сказать?

– Время идёт, явление в чём�то 
эволюционирует, и я это описываю. 
Вот, например, в украинском вари�
анте наряду с нацизмом (уничто�
жение людей другой национально�
сти) присутствует культур�расизм. 
Я имею в виду все эти игры с евро�
пейской идентичностью. Идентич�
ность у Европы одна: христианские 
ценности. Поэтому Украина – евро�
пейская страна, как и Россия. Вме�
сто этого раскручивается какой�то 
культуркампф, стремятся превратить 
страну в «границу западной цивили�
зации», вытеснив из неё Россию. И 
всё время твердят о «конфликте мен�
талитетов».

– Чем это опасно?
– Тем, что слово из термина пре�

вращено в идиому. Слово «фашизм» 
произносится часто, а вот его под�
линный смысл мало кого волнует. 
Это очень легкомысленное отноше�
ние и опасное. Нельзя молчать. Кон�
кретное понятие выпадает из язы�
ка. А картину реальности презентует 
нам именно язык. Поэтому на ме�
сте реального фашизма как явле�
ния остаётся белое пятно. Люди смо�
трят в упор и не понимают, с чем 
имеют дело. Например, они говорят: 

«У меня родственники на Украине, 
они нормальные люди, не может же 
бо’льшая часть страны состоять из 
фашистов. Вы людей демонизируе�
те!»

– А разве не так? Я тоже уве�
рен, что большинство украинцев 
никакие не фашисты.

– А разве в Германии 1930�х все 
были злодеями? Нет. Но генераль�
ную линию большинство поддержи�
вало, потому что было отравлено 
этой идеологией. Неслучайно фильм 
М. Ромма называется «Обыкновен�
ный фашизм». Умберто Эко выделял 
аж четырнадцать признаков фашиз�
ма. По ним ничего определить невоз�
можно, даже запомнить их сложно. 
Я считаю, что у сего явления может 
быть только одно определение – не�
равенство. Неравенство, разуме�
ется, не имущественное, а биоло�
гическое, культурное, правовое. И 
применение силы для его сохране�
ния. Это идея неполноценности той 
или иной группы, в отношении кото�
рой «закон не писан».

– Например, то, что происхо�
дит в отношении «совков» и «ват�
ников»?

– Да. Или превосходства какой�то 
группы, что логически одно и то же. 
«Неполноценность» может иметь раз�
ные маркеры: национальный, куль�
турный, цивилизационный. Этот 
комплекс превосходства выступает 
обоснованием биологического и со�
циального неравенства людей. Се�
годня он возрождён. Скоро осуждать 
фашизм станет дурным тоном, а по�
том последуют прямые запреты.

– В Германии стало модно го�
ворить о фашизме как «реакции 
на большевизм», как о чём�то 
вторичном.

– Это попытка вывести его за 
рамки обсуждения. Конечно, фа�
шизм не вторичен. Корни его куда 
древнее и марксистских, и больше�
вистских. Он возник вместе с ко�
лониальной экспансией – как её 
оправдание. Вначале римские папы 
издавали буллы, позволяющие от�
нимать земли у «нехристианских на�

родов», что со�
провождалось 
зачисткой этих 
земель от або�
ригенов. Это 
н а з ы в а л о с ь 
«terra nullius» 
– «ничейная 
земля». Данный принцип закрепил�
ся в европейском и американском 
праве. Что нового придумал Гитлер? 
Всего две вещи. Во�первых, он сде�
лал уничтожение людей быстрым и 
технически совершенным. Во�вто�
рых и в главных: он просто перенёс 
в центр Европы те методы, которые 
раньше применялись лишь на окра�
инах мира.

Возник знаменитый план «Ост» по 
преобразованию восточных террито�
рий и колонизации славян, особенно 
русских. Появилась брошюра «Ун�
терменш» – о «неполноценных» на�
родах. Принимались нюрнбергские 
законы, направленные на сохра�
нение чистоты крови. Но не только 
крови. Был в Германии и «культур�
кампф» (борьба за культуру) и даже 
«кирхенкампф» – борьба за «немец�
кую церковь», и новый, героический 
образ Христа.

– А что происходит, на ваш 
взгляд, на  Украине?

– Всё очень похоже. Страна спо�
койно выходит из советской юрис�
дикции, ей никто не препятствует. 
Но право на самоопределение рас�
пространяется не на всех, а только 
на украинцев. Русских юго�востока 
обязывают изменить идентичность, 
украинизироваться. Люди протесту�
ют. Начинаются репрессии. Стано�
вится ясно, что из такой страны на�
до срочно выходить. Но если выход 
Украины из СССР – освобождение, 
уход ДНР и ЛНР – сепаратизм.

– В общем, деление на «чи�
стых» и «нечистых».

– Ну а дальше – «ватники», «гене�
тический мусор», кассетные бомбы 
на больницы, блокада, разрушение 
подстанций, химических заводов... 
По тому, как ведёт войну украинская 
армия, понятно, что их цель сейчас 

– не победить ополчение, а сделать 
территорию непригодной для жиз�
ни, заставить мирных жителей уйти. 
Утилитарность этого террора свиде�
тельствует о том, что корни фашизма 
не только идеологические, но и эко�
номические. Здесь не только ком�
плекс культурного превосходства, 
но и желание устроить судьбу одних 
областей Украины за счёт других. 
В том числе надо учитывать и зале�
жи сланцевого газа в Донбассе, на 
которые положили глаз американ�
цы, плюс продажа газораспредели�
тельной системы и других активов 
иностранному бизнесу. Необходимо 
поделить людей на группы и убе�
дить «белых» людей поддерживать 
это разделение.

– Но у вас получается, что фа�
шизм есть радикальная форма 
либеральной идеологии! Разве 
это не перебор?

– Если видеть либеральный дис�
курс в целом, а не выделять из него 
правозащитную тематику, получа�
ется именно так. Как раз об этом я 
пишу в главе «Смысловая эволюция 
современного неолиберализма». По�
требность в легитимации экспанси�
онистских целей с неизбежностью 
ведёт к конструированию вспомо�
гательной доктрины «абсолютного 
зла», которая избавляет её носите�
ля от лишних моральных рефлек�
сий. Эта апелляция к «абсолют�
ному злу», «оси зла». Но если нет 
готового противника (например, со�
ветского режима или исламского 
радикализма), его приходится кон�
струировать. И здесь уже требуются 
культур�расизм, национал�расизм, 
теории биологического и культурного 
неравенства.

– Однако в России либера�
лизм давно является негласным 
идеологическим стандартом. У 
него масса сторонников. Вряд ли 
они с вами согласятся. Скорее, 
возмутятся.

– Важный итог 2014 года состоит 
в том, что либерализм в России пол�
ностью утратил моральный ресурс, 
легитимность и чистоплотность. Это 
произошло у нас на глазах. Люди, го�
ворящие от имени либерализма, из�
мазались в крови.

– Они бы с вами ни за что не 
согласились. И их можно понять.

– Разумеется. Но делегитимация 

либеральной идеи в общественном 
мнении произошла. Наглядно, откро�
венно. Об этом пока недостаточно 
говорят. Говорят отдельно о фашиз�
ме, отдельно – о чьей�то соглаша�
тельской позиции и денежных инте�
ресах. А сложить 2 и 2 отказываются. 
Но это временно. Отсчёт в истории 
идей начался с новой точки.

– В каком смысле?
– Историческая сцепка, соеди�

нившая два явления в одно, уже про�
изошла. Это уже не отмотать назад, 
не вычеркнуть из истории. Через 
полвека люди будут точно знать, кто 
заказал и кто осуществил геноцид 
русских на Украине.

– В чём же причина такой ли�
нии поведения так называемых 
либералов?

– В природе так называемых 
властных элит. Для финансовых и 
сырьевых баронов нет моральных 
границ: подумаешь, национализм, 
фашизм!.. Главное – норма при�
были. И они диктуют политику. Ви�
це�премьер США Байден заинтере�
сован в украинских газопроводах и 
сланцевом газе. И вот он едет на 
Украину собирать кабинет мини�
стров, даёт кадровые рекомендации 
и требует усилить военный нажим на 
Новороссию. Это и есть экономиче�
ская сцепка фашизма и капитала.

– Ещё год назад такая мысль 
показалась бы, мягко говоря, 
странной...

– А в этом году она стала очевид�
ной.

– И всё�таки не оставляют со�
мнения: не преувеличиваете ли 
вы? Не бросаетесь ли в край�
ность?

– Теперь все политики как на ла�
дони. Вопрос только в том, куда эта 
ситуация толкнёт обывателя – влево 
или вправо. К отказу от либеральной 
системы ценностей или к принятию 
вместе с ней и фашистской. Трансгу�
манизм, ювенальную юстицию уже 
легализовали, теперь осталось взять 
фашизм под зонтик политкорректно�
сти.

– Как же себя вести либераль�
ной интеллигенции?

– Знаете, я бы такой термин уже 
не употреблял. Он себя изжил. Те�
перь либо «либеральная», либо «ин�
теллигенция». Одно из двух.  Ли�
беральный истеблишмент перешёл 

красную черту. И если вы считаете 
себя интеллигентом, то не можете 
быть либералом.

– Но либерализм начинался с 
гуманистических философских 
трактатов, с Джона Локка, Им�
мануила Канта… Опять же – не 
впадаете ли вы в крайность?

– Видите ли, книжный либерализм 
и либерализм практический, а точ�
нее, военно�экономический – мягко 
говоря, не одно и то же. Призывы 
вернуться к либеральным истокам 
бессмысленны, как нашёптывания 
гадалки. Это отговорки с целью со�
хранить сакральность самой идеи – 
и не более. Нельзя никуда вернуться, 
проехали мы эту станцию.

– А те, кто в России воспевает 
киевскую власть, закрывая глаза 
на её «подвиги», они – кто?

– Они и есть реальные либералы, 
а не книжные. Кризис на Украине вы�
зван активностью глобальных эконо�
мических игроков. Их они объектив�
но и поддерживают. Но, слава богу, 
у нас подавляющее большинство с 
ними не согласно. У нас большин�
ство – «закрымские». Это признание 
в любви к соотечественникам. Они 
поддержали не Путина, а действия 
Путина по освобождению Крыма. 
Они голосуют не за кого�то, а за что�
то. Это и есть признак зрелого граж�
данского общества.

– Как вы охарактеризуете ны�
нешнюю идеологию России?

– Она отсутствует. И это закре�
плено 13�й статьёй Конституции РФ. 
Хотя не иметь ясной идеологии – 
значит проиграть. Идеологический 
курс надо срочно выправлять. Любой 
раскол будет незамедлительно ис�
пользован.

– Кем?
– Теми, кому мы мешаем, как ме�

шают нынешним украинским властям  
жители Донецка и Луганска. Мы для 
них тоже отбросы истории, генетиче�
ский мусор.

– Что же нам делать?
– Быть русскими. А это означает: 

совершать поступки, которые это до�
казывают. Вступаться за своих. Как 
заступаться – вопрос тактики. Мне 
кажется, что в истории с Украиной и 
жёстких экономических мер хватило 
бы, чтобы всё расставить по местам.

Беседу вёл Дмитрий МАКАРОВ

И, быть может, эта мысль и другие, 
не помогающие любознательности 
мысли застят мои глаза, но очень, 

очень редко я вижу покупателей за эти�
ми яркими окнами. Не то чтобы действи�
тельно покупающих. Но даже просто за�
шедших. Я их почти никогда не вижу. Но 
магазины есть. И есть в них продавщицы 
– общим счётом от одной до трёх. И не�
пременно есть охранник. И товар, который 
очень дорого стоит, всегда есть тоже.

Я привыкла относиться к этому снис�
ходительно и с юмором. Специально при�
учала себя: это явление, схожее с природ�
ным: оно просто есть. Да ведь, кроме того, 
есть и комиссионки дизайнерских вещей 
– люксовые, элитные комиссионки. Зна�
чит – покупают.

Но иногда я вижу нечто, взламывающее 
мою систему обороны. Так, однажды я уви�
дела объявление человека, продающего по�
держанный «Бугатти Вейрон». Подержан�
ный «Бугатти Вейрон» стоил семьдесят два 
миллиона рублей. 72 000 000 рублей. Даже 
помимо своей воли я пересчитала эти день�
ги в стоимости трёхкомнатной квартиры 
моих родителей. У меня получилось полсот�
ни трёхкомнатных квартир моих родителей. 
Я пересчитала их в стоимости однокомнат�
ной квартиры в Москве, на которую можно 
всю жизнь работать без заметного успеха. 
У меня получилось очень много одноком�
натных квартир в Москве. Я переводила эту 
сумму в бюджеты социальных проектов и 
газетных приложений. Я поймала себя на 

том, что даже не чувствую зависти – потому 
что не понимаю, кому вообще может быть 
нужен подержанный «Бугатти Вейрон». Са�
мо существование предложения купить по�
держанный «Бугатти Вейрон» за 72 000 000 
рублей кажется оскорбительным для здра�
вого смысла. Драгоценные украшения или 
предметы искусства могут переходить из 
рук в руки веками, но никому в голову не 
придёт назвать их «подержанными»…

Поэтому вместо зависти я думала о том, 

сколько времени могла бы существовать на 
72 миллиона рублей сельская школа – из 
тех, что массово закрывались начиная с 
2001 года. Тогда же в России была введена 
плоская шкала подоходного налога, не за�
висящая от величины дохода. И то и дру�
гое было сделано, разумеется, для большей 
эффективности: сельские школы закрыва�
лись, потому что финансирование предпо�
лагалось подушевым: сколько душ – столь�
ко для них и денег. Мало душ – мало денег. 
Одна душа – практически вовсе ничего. Ну 
а одинаковый налог для богатых и бедных 
нужен потому, что в противном случае бо�
гатые не захотят и не будут платить. Так за 
богатыми было признано право на сабо�
таж законодательства: они могут не запла�
тить, а государство не может заставить. Их 
негромкий, но внятный аргумент сочтён 
убедительным. Напротив, сельская школа 
будет законопослушной всегда – а если не 
будет, у неё можно что�нибудь отобрать.

Если смотреть под определённым 
углом, более десяти лет власть России 

исповедовала принцип равенства: от 
всех доходов – одинаковую долю, фи�
нансирование бюджетных организмов – 
подушевое. Конечно, не тех, что имеют 
отношение к жизнеобеспечению самой 
власти – там правила иные. Были у госу�
дарства и деньги, но, как заметил один из 
самых богатых (и притом равнодушных к 
роскоши) людей на планете Уоррен Баф�
фет: «Если у вас есть только 5 долларов до 
конца недели, скорее всего, вы разумно 
распорядитесь этой суммой, потратив её 
на то, что вам действительно нужно. А 
если у вас есть 100 долларов на этот же 
срок, ваши решения относительно по�
купок на 5 долларов уже не так важны, 
ведь у вас есть ещё 95 долларов. Люди 
не склонны так же рационально распо�
ряжаться увеличенным денежным пото�
ком, как если бы это были их последние 
5 долларов».

Положим, если дело в недостаточной 
рациональности – беда поправима. На�
до читать книжки Баффета и понемно�
гу учиться разумному самоограничению. 
«По возможности жить проще». «Носить 
вещи, в которых комфортно, и не гоняться 
за брендами». Но при российском небре�
жении производством баффеты немного 
имели бы шансов, недаром сам патриарх 
инвестирования в Россию денег не вкла�
дывает: спекуляции ему не интересны. 
Что если никакие внешние обстоятель�
ства не принуждают душу к самоограни�
чению? Для человека неверующего выра�
жение «После нас – хоть потоп» не лишено 
известной рациональности. Людовик XV 
плохо позаботился о сыне, но как раз эту 
ошибку сегодняшние богачи научились не 
делать: их дети в иных краях, где потоп от�
срочивается более умело.

Преследуя вроде бы цели организаци�
онной уравниловки, наша страна пришла 
к тому, что десять процентов наиболее обе�
спеченных россиян в восемнадцать раз бо�
гаче десяти процентов наименее обеспе�
ченных; при этом всего 110 российских 
миллиардеров владеют тридцатью пятью 
процентами национального благососто�
яния. Весь XIX век русская классика за�
нималась тем, что растолковывала: такое 
расслоение опасно, узкое сосредоточе�
ние богатства неприлично. Толстой исхо�
дил из невозможности поверить, что душа 
человека, владеющего богатством, в виду 
окружающей нищеты и краха может быть 
спокойна. Достоевский полагал, что Рас�
кольников, убив старуху�процентщицу, 
содрогнётся и бросит деньги на дорогу. 
Ну а если не содрогнётся и не бросит?  И 
будет спокойно владеть богатством и пом�
нить, что он прав и никому не должен – уж 
этой�то стране точно?

Тогда и настанет нынешнее время.

Татьяна САМОЙЛЫЧЕВА

В торжественной обстановке был от�
крыт памятник русскому военачаль�
нику, успевшему за стремительные 

тридцать восемь лет своей жизни войти в 
историю России и Европы и оставить после 
себя славную память потомству. Выбран�
ное место для памятника – перед Военной 
академией генштаба России – напомни�
ло присутствующим главное суворовское 
правило, которым руководствовался под 
Кокандом и на Шипке Михаил Дмитрие�
вич – «побеждать не числом, а умением». 
Символичность этого места – перед кузни�

цей кадров нашего доблестного офицерства 
– отметил руководитель администрации 
Президента России Сергей Иванов.  

Воздвигнутый по инициативе Военно�
исторического общества, создан народным 
художником России Александром Рука�
вишниковым, памятник сразу же привнёс 
в торжественность обстановки ощущение 
гордости за героическую русскую исто�
рию, достойными наследниками которой 
мы должны быть.

Уникальность же момента открытия за�
ключалась в том, что вместе с возвращени�
ем к нам образа Белого генерала произо�
шло и возвращение памятника. Прежний 
был установлен на Тверской площади, но 
– не простояв и пяти лет – снесён совет�
ской властью как подпадавший в категорию 
памятников «царям и их слугам».

Слугой царю, по мнению председателя 
Российского военно�исторического обще�
ства министра культуры России Владимира 
Мединского, Михаил Дмитриевич Скобе�
лев был в той же степени, что и слугой на�
роду, слугой Отечеству.

И вот мы стали свидетелями нового об�
ретения Москвой памятника генералу Ско�
белеву. И лишний раз убедились в простом 
правиле: историю можно переписывать, но 
вытравить и уничтожить её нельзя. 

Пётр АЛЕКСАНДРОВ�ДЕРКАЧЕНКО

«Интеллигент не может быть либералом»

Возвращение 
Белого генерала

Души и деньги
Снежным морозным утром Москва обрела новый памятник – памятник 
герою Отечества, знаменитому, как его называли, Белому генералу 
Михаилу Скобелеву.

Александр Щипков. 
Традиционализм, либерализм и неонацизм 

в пространстве актуальной политики. – 
СПб.: Алетейя, 2014. – 80 с.

Несколько лет подряд трижды в неделю я прохожу по Большой Дми$
тровке и Столешникову переулку. Мимо ярко освещённых витрин, в 
которых выставлены меха, часы и сумки, драгоценности. Десять лет 
назад я перевела книжку об адской, нечеловеческой жизни людей, 
которые всё это производят, продают и рекламируют. И потому я 
знаю, что всё это очень дорого стоит.

Общественный деятель и пу$
блицист Александр ЩИПКОВ 
написал очень злободневную 
и острую книгу. Она посвя$
щена проблеме неофашиз$
ма. Сегодня автор рассказы$
вает о своём исследовании 
корреспонденту «ЛГ».
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Президент Международного Скобелевского 
комитета космонавт Алексей Леонов, 

министр культуры РФ Владимир Мединский 
и руководитель администрации Президента РФ 
Сергей Иванов (слева направо) на церемонии 

открытия памятника.
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РАКУРС С ДИСКУРСОМ

– В вашей литературной судьбе немалую 
роль сыграла Анастасия Цветаева, порекомен�
довавшая когда�то стихи никому не известной 
девушки в журнал «Юность». А как вы с ней 
познакомились?

– Анастасия Ивановна Цветаева сама на�
шла название для моей первой поэтической 
книги «Чёрный жемчуг» и сама же пожелала 
написать предисловие к ней. А познакоми�
лись мы в Доме творчества «Переделкино», 
куда я попала, будучи 19�летней студенткой 
мединститута. Я считалась перспективным, 
как тогда говорили, автором, и наш Союз 
писателей одарил меня путёвкой. В тот год 
там отдыхали�работали Сильвия Капутикян, 
Римма Казакова и другие корифеи советской 
литературы. Был даже 105�летний поэт�фу�
турист Саша Красный. Анастасия Иванов�
на удивила меня своей деятельной добротой. 
В тот же вечер, когда мы познакомились, 
она пригласила меня к себе почитать сти�
хи. В первые минуты я напряжённо помни�
ла о том, что передо мной – сестра Мари�
ны Цветаевой, но масштаб личности самой 
Анастасии Цветаевой постепенно вытеснил 
эти мысли. Хотя о Марине Ивановне, конеч�
но, мы говорили немало. Тогда же Анаста�
сия Ивановна попросила у меня подборку 
для «Юности», куда передала их через Ки�
рилла Ковальджи, и своей рукой написала о 
них лестный отзыв. Позже, когда я приезжа�
ла в Москву, не раз останавливалась у неё до�
ма, поэтому успела близко узнать её. На всю 
жизнь я запомнила слова: «Нельзя говорить 
о человеке, что он плохой, лучше сказать, 
что он совершил плохой поступок». Уроки, 
которые я получила от неё, были нравствен�
но�этического характера.

– Какие ещё знаковые встречи были в ва�
шей жизни?

– Коротким, но запоминающимся было 
общение с Виктором Соснорой, который 
поразил меня своей инакостью. Есть поэты, 
которые не укладываются в формат жанра. 
Соснора – один из них.

Назову ещё имя – Андрей Новиков, мо�
сковский поэт, редактор, культуртрегер 

и… впоследствии, так случилось, мой муж. 
Встреча с ним – главное событие послед�
них лет. У нас был странный для многих, 
но удивительный брак на два города. Мы 
встречались в Москве и в Казани. Теперь 
мне кажется, что для двух творческих людей 
подобный союз оптимален. У нас не было 
общего хозяйства и общих детей. Зато бы�
ли любовь и литература, о которой говори�
ли бесконечно. Андрей расширил мой ли�
тературный кругозор, научил понимать и 
принимать стихи поэтов, которые не близ�
ки мне по определению. У него был безу�
пречный литературный вкус. Он трагиче�
ски погиб весной этого года. Посмертно в 
издательстве «Воймега» вышла его книга 
«Нерасчётливый наследник».

– Вы начинали с традиционных стихов, 
но в последние годы перешли на верлибры. 
Это был сознательный шаг? Или просто так 
сложилось?

– Это было почти сознательное реше�
ние – писать верлибры. Естественно, они 
и раньше у меня «случались», но семь лет 
назад произошло глобальное для моей 
жизни событие, изменившее меня и пе�
ревернувшее мой мир. Простите, умолчу, 
что именно тогда произошло. И неожи�
данно я стала себя чувствовать по�насто�
ящему свободной именно в верлибрах. 
Не отсутствие размера и рифм раскрепо�
стило меня. Думаю, в этой форме таятся 
огромные возможности, которые не ис�
пользованы и на десятую часть. Верлибры 
никогда не станут столбовой дорогой рус�
ской поэзии – это очевидно. Но они вно�
сят свою неповторимую «ноту» в общий 
хор поэтических голосов. Тот, кто ждёт от 
стихов музыки, не найдёт её в верлибрах. 
Но хороший верлибр, как и классическое 
русское стихотворение, может «ранить» в 
сердце, остаться в памяти.

– Вы ведь ещё и переводчик. В советское 
время переводчики зарабатывали порой 
больше, чем авторы, пишущие оригиналь�
ные произведения. Сейчас переводческая де�
ятельность таких денег не приносит, но вы 

активно переводите с татарского на русский. 
Это как�то оплачивается местным Союзом 
писателей или о вознаграждении персональ�
но договариваетесь с авторами?

– К сожалению, я уже не застала боль�
ших гонораров. Но переводила довольно 
много. Видела в этом не только источник 
заработка, но и, простите за пафос, долг. 
Участвовала как составитель и переводчик 
в издании книг: «Современная татарская 
поэзия», «Современная татарская проза», 
«Из века в век. Татарская поэзия». Сегодня 
имеют место и неформальные договоры с 
авторами. Но иногда, как, например, было 
с изданием сборника новых переводов Габ�
дуллы Тукая в 2012 году, выделяются бюд�
жетные деньги. И тогда переводы достойно 
вознаграждаются. Многие наши татарские 
поэты благодарны «Литературной газете», 
которая регулярно публикует переводы та�
тарской поэзии на русский язык.

– По образованию вы детский врач и да�
же шесть лет проработали в этой области. 
Не жалеете, что оставили профессию? Или 
теперь ваша профессия – это стихи и толь�
ко стихи?

– Не жалею. Хотя мои маленькие паци�
енты любили меня. А мне нравилось их ле�
чить и вообще работать с детьми. Какое�то 
время я совмещала эти деятельности, по�
том литература вытеснила медицину. Меж�
ду этими двумя занятиями много общего. В 
сущности, литература – это скорбный лист 
человечества. И ещё. Помните у Баратын�
ского? «Болящий дух врачует песнопенье». 
А сейчас, наверное, уже можно сказать, что 
литература стала моей профессией.

– Такое впечатление, что в последнее вре�
мя Казань стала одной из поэтических столиц 
России. Постоянно проходит информация о 
казанских поэтических фестивалях – име�
ни Лобачевского, имени Хлебникова, имени 
Державина... Чем это можно объяснить?

– Казань никогда не воспринималась 
мною как провинциальный город. Её рас�
положение – выигрышно. Казань – это 
котёл, в котором перемешаны Запад и Вос�
ток, Европа и Азия. Поэтому рождаются 
удивительные личности, совершаются нео�
быкновенные открытия. Здесь сильны ли�
тературные традиции, связанные с такими 
поэтами и прозаиками, как Гавриил Дер�
жавин, Максим Горький, Велимир Хлебни�
ков, Вероника Тушнова. Не все знают, что 
татарско�тюркская поэзия имеет более чем 
тысячелетнюю историю. Вот и получается, 
что Казань – это стыковочный узел культур, 
традиций, мировоззрений. Потому и появи�
лись в Казани Равиль Бухараев (1951–2012), 
Алексей Остудин – авторы, известные в рос�
сийском поэтическом сообществе. При этом 
есть менее «засвеченные» поэты, чьё твор�
чество по�настоящему интересно и заслу�
живает читательского внимания, – Тимур 
Алдошин, Айрат Бик�Булатов, Наиль Иш�
мухаметов. Только в Казани мог появиться 

Международный поэтический фестиваль 
имени Николая Лобачевского, единствен�
ный в мире литературный фестиваль имени 
математика. А ещё – международный Хлеб�
никовский фестиваль ЛАДОМИР. Упомяну 
и о таких значительных форумах, как Меж�
дународные Цветаевские чтения в Елабуге, 
Международные Державинские чтения в 
Казани и Лаишево, собирающие цвет рос�
сийского литературоведения.

– А к каким фестивалям имеете отноше�
ние непосредственно вы как литературный 
консультант и руководитель секции русской 
литературы и художественного перевода в 
СП Татарстана?

– Я принимаю участие в организации 
или участвую почти во всех мероприятиях 
русской литературы в республике. Один из 
главных наших литературных фестивалей 
– Державинский. Каждый год 14 июля, в 
день рождения нашего великого земля�
ка, вручается литературная премия, име�
ющая всероссийский статус. Весной это�
го года стартовал проект «Литературные 
дворики». Это по�настоящему интересно 
и красиво, когда в обычном дворе поэты 
читают свои стихи. Гостем одного из них 
был Евгений Евтушенко. В восемнадцатый 
раз прошёл недавно Осенний бал поэзии, 
который органично вписался в литератур�
ный календарь Казани. Также прошёл и 
республиканский конкурс чтецов поэзии 
Державина. В нём приняли участие более 
двухсот школьников. Вроде бы ничего осо�
бенного, но эти двести школьников хотя 
бы знают о существовании такого поэта. И 
читали они замечательно, выбирали мало�
известные стихи Гавриила Романовича, не 
входящие в школьную программу.

– Но можно ли сказать, что вот все эти ме�
роприятия как�то кардинально подняли ин�
терес к поэзии у казанцев? И если да, то в чём 
это выражается – больше людей приходят на 
выступления поэтов, повысился спрос на по�
этические сборники в казанских книжных?

– Я не знаю, что должно произойти, 
чтобы поэзия стала такой же популярной, 
как в 60�е годы. А может, не нужно стадио�
нов? Поэзия – явление камерное. Ей уют�
нее в студенческих аудиториях, музейных 
и библиотечных залах. Вот проходил в Ка�
зани IV фестиваль имени Н. Лобачевского, 
и, неожиданно для меня, залы были пере�
полнены. Даже на конференции «Влияние 
неевклидовой геометрии на художествен�
ное сознание» не было свободных мест, 
публика сидела на ступенях лестниц – та�
кой оказался интерес.

– Несколько лет назад мне довелось вы�
ступать в здании Союза писателей Татарста�
на. Очень удивило внутреннее убранство. Всё 
новенькое, с иголочки, чистота, солидность. 
Местные власти, стало быть, оказывают не�
малую материальную помощь писателям?

– Здание нашего Союза писателей и 
вправду красивое. Это старинный особняк 

Оконишникова, который недавно был от�
реставрирован. Да, власть поддерживает 
писателей Татарстана. Выделяются деньги 
на проведение литературных форумов са�
мого разного масштаба, в Татарском книж�
ном издательстве выходят книги наших 
писателей, татарских и русских. Русско�
язычные авторы публикуются в журналах 
«Идель», «Казань», в альманахе «Аргамак», 
«Казанском альманахе». Писатели пенси�
онного возраста получают стипендию. Но, 
конечно, не всё так радужно. На гонора�
ры от публикаций и изданий книг про�
жить нельзя. Поэтому творчеством многие 
занимаются в свободное от работы время. 
Конечно, хотелось бы большей поддержки 
оригинальных проектов, издания книг мо�
лодых авторов.

– Не тяжело тащить организаторскую 
лямку?

– Нет. Если не я, то кто же?
– А чем отличается литпроцесс в Та�

тарстане от того, что протекает в России? 
Есть какие�то отличительные (может быть, 
нацио нальные) особенности?

– Особенности, конечно, есть. Двуязы�
кая музыка улиц, соседство церквей и ме�
четей, старинной и современной архитек�
туры придают неповторимость Казани. Эта 
неповторимость есть и в стихах казанских 
поэтов, у каждого из которых есть строч�
ки о татарской столице, как, например, у 
Державина: «Как время катится в Казани 
золотое…»

– А есть ли отличие современной татар�
ской поэзии от русской?

– Современная татарская поэзия пред�
ставлена творчеством преимущественно 
зрелых авторов. Она целиком опирает�
ся на традиции, заложенные татарскими 
классиками, тяготеет к национальным кор�
ням. Ей присуще чувство боли за будущее 
татарской культуры и языка. И это прида�
ёт порой трагическое звучание. Есть очень 
талантливые молодые поэты, как Рузаль 
Мухаметшин, Юлдуз Миннуллина, Эльви�
ра Хадиева и некоторые другие. Их поэтика 
сильно отличается от предыдущих поколе�
ний. Они могут придать татарской поэзии 
совсем другое звучание.

– Следующий год объявлен Годом литера�
туры. Чем нас порадует Казань, какие сюр�
призы она готовит для гостей�поэтов и мест�
ных почитателей поэзии?

– Год литературы – «это звучит гордо». 
Думаю, это не повлияет на творчество по�
этов, ведь стихи – это дело интимное, ни�
как не зависящее от наименования года. 
Главное, чтобы об этом помнили те, от ко�
го зависят судьба и благополучие поэтов. И 
хотелось бы поменьше показушных меропри�
ятий, а побольше дельных и конструктивных 
решений назревших в литературе вопросов. 
Казань всегда рада поэтам.

Беседу вёл Игорь ПАНИН

«ЛГ»�ДОСЬЕ:

Лилия ГАЗИЗОВА – поэт, переводчик, куль�
туртрегер. Родилась в Казани. Окончила Ка�
занский медицинский институт и Литератур�
ный институт имени А.М. Горького. Училась в 
аспирантуре Института мировой литературы 
РАН. Автор нескольких сборников стихов. Пу�
бликовалась в журналах «Знамя», «Дружба на�
родов», «Октябрь», «Арион», «Юность», «День 
и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», в «Литератур�
ной газете», в альманахах, антологиях. Сти�
хи переводились на английский, немецкий, 
польский, румынский, турецкий, латышский, 
армянский языки. Лауреат нес кольких лите�
ратурных премий. Живёт и работает в Казани.

Язык до Казани доведёт
Лилия Газизова не застала больших гонораров, но успела получить благословение от Анастасии Цветаевой

Стихи этого удивительно�
го поэта я знал задолго до 
встречи с ним во дворе Ли�

тературного института: испытую�
щий взгляд опытного, блестяще 
усвоившего все изломы жизни 
человека,  смотрящего с лёгкой 
полуулыбкой в уголках губ, с го�
лосом мягким и располагающим 
к откровенному разговору. Зна�
комство с Александром Петро�
вичем убедило меня в целостно�
сти его творческих и личностных 
начал. Хотя в нём было немало 
загадочного, а в его стихах недо�
сказанного...

Александр Петрович был хо�
рошим наставником, работая на 
кафедре творчества в Литератур�
ном институте им. А.М. Горького. 
Он занимался на Высших литера�
турных курсах, куда принимались 
люди с писательскими билетами, 
и называл свою работу «беседой с 
писателями». Как�то раз, разго�
варивая со мной, он спросил, где 
я учился до поступления в Лите�
ратурный институт. Я сказал, что 
окончил педагогическое учили�
ще. «Как хорошо, что вы до ин�
ститута  получили хорошее сред�
нее образование. К сожалению, у 
нашего поколения, рано ушедше�
го на войну, со средним образова�
нием не сложилось. А ведь имен�
но в этом возрасте и происходит 
закладка и полное усвоение зна�
ний, столь необходимых в после�
дующие годы».

С самой первой своей поэти�
ческой книжки «Дорога далека» 
Александр Межиров сделал за�
явку на своё заслуженное место 
в иерархии русских поэтических 
имён. Гражданская поэзия гре�
шит тем, что с утратой волную�
щей всех проблематики и новиз�
ны рассеивается и значимость 
поэтического слова. Артиллерия 
бьёт по своим – эти строки нес�
ли в себе страшную правду и даже 
крамолу в ту бытность. Но такие 
стихи всегда настороже, потому 
что время, движущееся по спира�
ли, снова забрасывает общество в 
знакомую ситуацию...

Завораживающие картинки с 
полей войны и пронзительный 

крик души поэта равно воздей�
ствуют на читателя в своём сти�
листическом единстве. В раннем 
периоде силлабические стихи 
нередко перемежаются с сил�
лабо�тоническими, но и в той и 
другой поэтической манере Алек�
сандр Межиров умел выдавать че�
канные строки, претендующие на 
высокую афористичность.

В одном интервью Александр 
Межиров признавался, что юмор 
ему нравится: «Он меня восхища�
ет. Но природа не одарила меня 
этим, на мой взгляд, ценнейшим 
даром».

Однако поэт написал афори�
стичное стихотворение, где есть 
такие строки, знакомые не одно�
му поколению стихотворцев: «до 
тридцати поэтом быть почётно, и 
срам кромешный после тридца�
ти». Здесь помимо иронии есть и 
юмор, хотя и с горчинкой.

Какие зримые образы возника�
ют при чтении стихов Александра 
Межирова.

На банку ножом надавил, / Из 
тамбура высунул руку. / И вьётся, 
густа и сладка, / Вдоль пульманов 
пыльных состава / Тягучая нить 
молока, / Последняя в жизни заба#
ва. (Проводы)

Они ещё юноши, а им завтра 
идти на смерть. Какие уж там 
забавы? Фронтовое поколение 
писателей оставило после себя 
огромный пласт произведений, и 
в этом наследии обрели своё ме�
сто лучшие стихи и поэмы Алек�
сандра Межирова. Частично эти 
произведения представлены и в 
данной книге.

Вот они, солдаты, возвращают�
ся с войны, гроза наполняет мир�
ное небо над Калужским шоссе. А 
он, лирический герой, чувствует, 
что жизнь ему подарена, но ещё 
не осознаёт, для чего? Наверное, 
так, на всякий случай...

Грозовое небо колесом / Повора#
чивается над нами / Молнии как 
спицы в колесе... (На всякий слу�
чай)

Для Межирова многое обру�
шилось и обесценилось на его 
глазах, когда он ещё находился 
в Москве. Всякие кардинальные 

общественные переустройства, 
при которых низвергается всё 
прежнее, становятся трамплином 
для взлёта молодых и глубоким 
разочарованием для людей, всю 
свою жизнь положивших служе�
нию прежней общественной фор�
мации. Отсюда и тот эскапизм, 
который окончательно увёл по�
эта из привычной творческой 
среды, а далее и из страны. Но 
он смог найти всему этому заме�
ну: с поэзией родной наедине / всю 
жизнь свободным прожил я в нево#
ле. (Просьба)

Александр Межиров занимал�
ся переводами грузинских поэ�
тов. Переводил много и талант�
ливо. Но и на этом поприще его 
ждало разочарование: с распадом 
страны мгновенно оборвались и 
культурные связи, оказавшие�
ся в этой ситуации самыми эфе�
мерными. Вот тут и срабатывает 
весьма ироничная фраза, ставшая 
названием книги: «Какая музыка 
была!»

И в самом деле, какая была 
музыка застольных речей, заве�
рявшая наши народы о вечной 
и нерушимой дружбе!.. А Алек�
сандру Межирову ещё предстоит 
«доиграть игру» и «досуетиться 
на миру», оказавшись в далёкой 

и чужой стране. Игра получилась 
с трагическим финалом. Отсюда 
произрастут горькие строки:

«Год русской смуты. Муторный 
и тяжкий. Затмение души». (Ар�
магеддон)

Но затмение проходит, пото�
му что поэт понимает: этическое 
выше эстетического. Не ради 
красного словца, а ради жизне�
утверждающего начала служила 
и служит его муза:

О, жизнь моя, ты и в разлуке / 
с далёкой родиной, / от муки кон#
чающаяся, спеша, – / ты и такая 
хороша. / Ты грешная, а не святая, 
/ проигранная до гроша, / до дней 
последних прожитая, / ты и та#
кая хороша. (О, жизнь моя, ты и 
в разлуке)

В одном из стихотворений, на�
писанных за океаном, Межиров 
обращается к главному городу 
всей его жизни: Не забывай меня, 
Москва моя... Поэт самокритичен 
в своих признаниях «и в эмигра#
цию играю», «и уж тем более не 
тайна, что я несостоявшийся по#
эт», «но кто же мы? Пыль на ве#
тру и плесень на стакане». Эти 
пессимистические строки при�
ходят поэту на чужбине, на излё�
те жизни, и его можно понять. Но 
даже в самые трагические перио�
ды жизни лирический герой гля�
дел на мир со всепобеждающим 
оптимизмом.

Александр Межиров не отка�
зался от своих прежних взглядов 
и убеждений в угоду нынешним 
воззрениям. Не отрёкся он от сти�
хов, которые никаким боком не 
ложились в лоно идеологии той 
страны, в которой он оказался в 
силу сложившихся обстоятельств. 
Мучительное преодоление про�
тиворечивых суждений о себе, 
о той роли, которую выпало сы�
грать в этой жизни, ярче всего от�
ражено в стихах:

Ты прожил жизнь... 
Там прожил, где тебя

Всегда любили, ненавидя люто,
И люто ненавидели, любя, –
Так надо было небу. Не кому�то.

Сергей КАРАТОВ

Так надо было небу

НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛГ»

ЭПИТАФИЯ

Приглашаем к 
участию поэ�
тов, прозаиков, 

драматургов, желаю�
щих опубликовать свои 
произведения на стра�
ницах «ЛГ», разместить 
информацию о выходе 
новой книги. Также 
возможна публикация 
объективных рецензий 
(не содержащих эсте�
тической оценки). Если 
учесть, что книги се�

годня выходят мизер�
ным тиражом, то тираж 
«ЛГ», переваливший за 
сто тысяч экземпляров, 
позволит узнать о вас 
многим и многим чита�
телям всего мира.

Авторам не только 
представляется уни�
кальная возможность 
опубликоваться на 
страницах старейше�
го и авторитетнейшего 
культурологического 

издания, но и получить 
возможность привлечь 
внимание издателей и 
критиков, сделав более 
яркой свою литератур�
ную судьбу.

«Литературная яр�
марка» будет выходить 
на коммерческой осно�
ве, что позволит авто�
ру самому определять 
объём собственной 
публикации в рамках 
проекта.

Не упусти шанс!
«Литературная газета» объявляет 
об открытии нового информационно�
рекламного проекта «Литературная 
ярмарка».

Подробности по телефонам: 
8 (499) 788�02�05; 
8 (499) 788�02�09. 

А также на сайте «ЛГ»: lgz.ru

Произведения присылать в отдел «Литера�
тура» «Литературной газеты» по электронному 
адресу: kons@lgz.ru с пометкой в теме письма: 
«Литературная ярмарка».

В Воронеже умер Иван Евсеенко, 
мой студенческий товарищ.

Лет десять назад в издаваемом 
мной журнале «Российский кто есть 
кто» был о нём большой очерк, из 
которого приведу несколько строк: 
«Иван Евсеенко считает, что во мно�
гом живём сейчас в России чичико�
вых, свидригайловых, капитанов ле�
бядкиных и прочих больших и малых 
бесов, а надо возвращаться и жить 
в России Пушкина, Гоголя, Толстого, 
Чехова. Русскому народу надо обре�
сти утерянное национальное досто�
инство.

Иван Евсеенко в литературном 
мире человек одинокий. В любых пи�
сательских сообществах, объедине�
ниях и клубах он как бы не до конца 
свой, и всё по той простой причине, 
что безоглядно не подчиняется чу�
жим идеям, не подпадает ни под чьё 
влияние».

Иван всегда был таким.
Сын партизана, расстрелянного 

немцами в 1943 году, он воспиты�
вался матерью, сельской учитель�
ницей. Сегодня невозможно пред�
ставить, какими трудными были его 
детство и юность.

В нём ощущался несгибаемый 
стержень. В своих книгах и в буднич�
ной жизни он был человеком нрав�
ственным и принципиальным.

Люди такого типа возвышаются 
над повседневностью, не требуя ни�
чего для себя и наполняя душевным 
светом наше существование.

Святослав РЫБАС

«ЛГ» выражает искреннее соболез�
нование родным и близким покойного.

КНИЖНЫЙ РЯД

Александр Межиров. 
Какая музыка была! – М.: Эксмо, 

2014. – 255 с. – 2000 экз.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ МУЗА

ТРИБУНА

ЛИТПАМЯТЬ

В Екатеринбургском доме 
писателя тепло вспоминали 
драматурга, автора знаме�
нитых «Сталеваров» Ген�
надия Кузьмича Бокарева 
(1934–2012), которому в эти 
дни исполнилось бы 80 лет. 
В память о Г. Бокареве одна 
из новых улиц Екатеринбурга 
названа в его честь.

К 200�летию Ивана Тур�
генева в Москве проведут 
реставрацию дома�музея 
его имени на Остоженке. В 

произведении «Муму» пи�
сатель довольно подроб�
но описывает собственную 
усадьбу. К слову, собаку Ге�
расим утопил в Москве�ре�
ке примерно там, где сей�
час находится Крымский 
мост.

ЛИТЮБИЛЕЙ

Пятьдесят лет исполни�
лось Белгородской писа�
тельской организации. Она 
была основана 17 декабря 
1964 года.

Исполнилось 25 лет книж�
но�журнальному издатель�
ству «Граница» ФСБ России.

За это время выпущено 

более 500 наименований 
книг тиражом около 3,5 млн. 
экземпляров, многие из ко�
торых посвящены истории 
создания пограничных во�
йск, героическому участию 
воинов в зелёных фуражках 
в Великой Отечественной 
войне. Издано также око�
ло 300  служебных и учеб�
но�методических изданий, 
410 наименований изобра�
зительной продукции. Сре�
ди продукции издательства 
видное место занимает при�
кладная литература.

ЛИТНАГРАДА

Объявлены лауреаты пре�
мии «Дебют». В номинации 
«Крупная проза» два побе�
дителя: Максим Матковский 
из Киева, написавший ро�
ман «Попугай в медвежьей 
берлоге», и Павел Токарен�
ко из израильской Хайфы с 
романом «Гвоздь». Михаил 

(Моше) Шанин из Северо�
двинска стал победителем 
в номинации «Малая про�
за» с подборкой рассказов. 
Анастасия Афанасьева из 
Харькова стала лауреатом 
в номинации «Поэзия» с 
книгой стихов «Отпечатки». 
Ирина Васьковская из Ека�
теринбурга стала лучшей в 
номинации «Драматургия» с 
пьесой «Галатея Собакина». 
Арслан Хасавов из Чечни 
получил премию в номина�
ции «Эссеистика» за сбор�
ник «Отвоёвывать простран�
ство».

ЛИТАУКЦИОН

Рукопись стихотворения 
«Война объявлена» Вла�
димира Маяковского была 
продана в Нью�Йорке за 43 
тысячи долларов. Текст да�
тирован 20 июля 1914 года; 
это единственная сохранив�
шаяся до наших дней руко�

пись поэта периода Первой 
мировой войны.

ЛИТУТРАТА

В Красноярске на 65�м 
году ушёл из жизни писа�
тель�фантаст Михаил Успен�
ский.

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Центральный дом 
литераторов

Малый зал
Б. Никитская, д. 53
19 декабря
«Уже не уйду никуда» – 

вечер памяти поэта Анато�
лия Кобенкова и представ�
ление книги его избранных 
стихотворений. Участву�
ют: Инна Кабыш, Надежда 
Кондакова, Павел Крючков, 
Анна Павловская, Евгений 
Рейн, Олег Чухонцев, Ев�
гений Чигрин, Олег Хлеб�
ников.

Начало в 18.30.

Встреча «ЛГ» с читателями в книжном магазине «Биб�
лио�Гло бус» состоится 17 декабря в 17 часов в зале пре�
зентаций (–1�й уровень).

Очередной номер газеты представляет редактор отдела 
«Искусство» Арина Абросимова.

Три четверти века

Помню, как ещё студентами 
в Москве брали среди зем�
ляков�казахстанцев на одну 

только ночь его «Степные баллады», 
только что вышедшие в издательстве 
«Молодая гвардия». Брали, чтобы по�
стигнуть и понять, «что перманентный 
конфликт и нескончаемая схватка 
между человеческим Величием, воз�
никающим и обретающимся лишь в 
«пограничном» круге последних истин 
человеческого существования, с од�
ной стороны, и беззастенчиво оспа�
ривающий это Величие заземлённой 
мирской суетой с другой – состав�
ляет едва ли не главный рефрен и 
основную канву большинства про�
изведений Абиша Кекильбаева». Это 
утверждение писателя и философа, 
ученика юбиляра, Ермека Аманша�

ева сопрягается с его же «я исхожу 
из того, что былое растрачивает се�
бя, чтобы освободить место настоя�
щему». Необходимо заметить, что и 
настоящего как такового нет в веч�
ном течении жизни, нет и определе�
ния его константы вообще, и в част�
ности в период нашего транзитного 
бытия. Ибо эта категория философ�
ской мимолётности – «мгновение, ты 
прекрасно!» – тут же по хронометру 
вечности выпадает в колодец времён, 
в нашу безграничную память, и, от�
части благодаря ей, памяти, подтал�
кивает творческую личность к новым, 
неизведанным контурам будущего, 
вылавливая в них дерзанием духа 
вновь эти самые частицы настояще�
го, я бы назвал, частицы «нейтрино», 
где окончание «о» несёт в себе и ну�
левую массу души. Ну это, так ска�
зать, в материальном плане, а в ду�
ховном, творческом аспекте что�то 
совсем иное, имя которому не только 
душа творческой личности, но и само 
творчество, сам ничем не объясни�
мый праздник мысли.

Не знаю, как у других читателей 
Абиша Кекильбаева, у меня не раз 
и не два возникало это чувство со�
причастности дерзания этого самого 
духа по «лекалу мысли». И при путе�

шествии из тома в том двенадцати�
томника писателя и мыслителя, и при 
посещении библейских мест его ве�
ликой родины – Мангыстау, где на�
ходятся некрополи Темир�баба, Бе�
кет�ата, Сейсен�ата, пережившие 
не одну легенду и балладу о себе, 
о людях и ландшафте этих древних 
мест. А через произведения Абиша 
Кекильбаева, ставших и достоянием 
человечества. А трагедия манкуртиз�
ма, впервые озвученная Абишем�ага, 
достойно была продолжена Чингизом 
Айтматовым.

И мы, читатели из прошлого сто�
летия, познавали эту трагедию и по 
Абишу Кекильбаеву, и по Чингизу 
Айтматову. И всё это сопрягалось с 
реалиями судьбы и жизни. У каждого 
по�своему, но по единой чаше нашего 
беспамятства. На каждый век по сво�
ему манкурту. И новый век вновь вы�
носит это явление в облике компью�
термана с айпадом эпохи интернета.

И как быть с новым поколением 
людей творчества, у которых возни�
кает предчувствие благословенной 
катастрофы, которая, по их мнению, 
изменит нынешнее существование 
людей? Какие сюрпризы ещё препод�
несёт нам новая история XXI века?.. 
Некоторые ответы и на эти вопросы 

эпохи глобализации можно найти в 
статьях и в публицистике А. Кекиль�
баева, которые изданы в пяти томах, 
отдельно от собрания его художе�
ственных произведений.

Невозможно вместить в одну�две 
страницы эти самые три четверти ве�
кового пути писателя и мыслителя 
Абиша Кекильбаева. «Свет странни�
ка» не только притягивает читателей, 
исследователей, критиков, литерату�
роведов. Магический свет Абиша Ке�
кильбаева рождает и влечёт учеников, 
младших коллег и собратьев по перу. 
Образуя преемственность вне систе�
мы логарифмической линейки, но по 
духу и силе таланта, когда вдруг вне�
запно в глубинах души вспыхнет зов 
– шакыру – наших великих предков, 
кюи Курмангазы и Давлеткерея, песни 
«Елимай», «Еки жирен», «Караторгай».

Эти творения бессмертны, так же 
бессмертны, как и сама память наро�
да. Народа, сыном и мудрецом кото�
рого является писатель, философ, гу�
манист Абиш Кекильбаев.

С юбилеем, Абиш�ага!

Бахытжан 

КАНАПЬЯНОВ,

собкор «ЛГ» 
по Республике 

Казахстан

Редакция «Литературной газе�
ты» сердечно поздравляет Абиша 
Кекильбаева со славным 75�летием.

В сентябре 1925 года, за три месяца 
до смерти, Сергей Есенин пишет 
«Нечто о себе». В этой записи 

десять коротких предложений. Одно 
– об Университете Шанявского. Не%
сложный подсчёт – десятая часть. Но 
Есенин учился в университете не более 
полутора лет из отпущенных ему судь%
бой тридцати... Какую же роль сыграл 
университет в жизни поэта?

Несколько лет назад руководство 
Российского государственного гума%
нитарного университета (РГГУ) пред%
ложило мне написать портреты вели%
ких людей, так или иначе причастных 
к Университету имени А.Л. Шаняв%
ского. Среди них был и портрет Сергея 
Есенина, который сейчас находится в 
главном фойе РГГУ – в том историче%
ском здании Московского городского 
народного университета, порог кото%
рого в далёком 1913 году впервые пере%
ступил восемнадцатилетний Есенин.

Позже, читая воспоминания со%
временников Есенина, его друзей по 
университету, я представлял себе, как 
молодой Сергей Есенин приходил ве%

чером, после работы в типографии, на 
лекции, как он проходил по этим ко%
ридорам, поднимался по лестницам, 
как он прикасался к тем же перилам, 
к которым и сегодня прикасаются сот%
ни рук спешащих на занятия студен%
тов. Казалось, что здесь ещё слышны 
его шаги, звучит его голос: Есенин чи%
тает свои стихи однокурсникам, его 
слушает и профессор русской литера%
туры Павел Никитич Сакулин. С вос%
торгом юный поэт рассказывал потом 
друзьям, что профессор одобрил его 
стихотворения, особенно «Выткался 
на озере алый свет зари…».

В университете Есенин вошёл в 
поэтические кружки, познакомился 
с молодыми поэтами. Вместе они от%
правляются в «путешествие в прекрас%
ное»: в Третьяковскую галерею, Худо%
жественный театр, гуляют по старым 
московским улочкам, спорят о поэзии 
в сквере около университета на Миус%
ской площади.

Но юного Есенина увлекает и ре%
волюционная стихия тех лет, и за ним 
устанавливается полицейское наблю%
дение. У входа в университет Есенина 
и его друзей караулят филёры. Справ%
ки надзирателей полицейской части 
в разных районах Москвы позволяют 
установить, что Есенину приходилось 
часто переезжать с квартиры на квар%
тиру. И неслучайно в письме Марии 
Бальзамовой, отправленном в октябре 
1914 г., он в качестве обратного адреса 
указывает: «Москва. Миусы. Универ%
ситет Шанявского, студ<енту> 2 курса 
Есени<ну>». Адрес Университета Ша%
нявского оказался для Есенина более 
надёжным, чем адреса его многочис%
ленных временных пристанищ.

Но уже шла мировая война, и весной 
1915 года Есенин уезжает в Петроград, к 
Блоку. Есенин, который в Москве был 
под надзором полиции за участие в ре%
волюционных кружках, здесь, в Цар%
ском Селе, читает свои стихи импера%
торской семье! Так на Есенине сошлись 
все противоречия XX века. Они сходят%
ся в нём, как в кристалле. И лучи, вы%
ходящие из него, освещают потомкам 
всю нашу историю.

Обдумывая всё это, я решил пред%
ложить своим студентам поработать 
над есенинской темой. Они сделали 
зарисовки тех мест, где бывал Есе%
нин. Одна из студенток написала пор%
трет: юный поэт стоит у перил рядом с 
аудиторией. Эта аудитория сейчас на%
зывается «Есенинской».

Мы подобрали в архивах и библи%
отеках материалы о Есенине и сдела%
ли небольшую выставку. На фотогра%
фиях – и Университет Шанявского в 
1913/14 учебном году, и юный Сергей 
Есенин, и его друзья%студенты, и лю%
бимые профессора, и учебный план. 
Есть обложки и страницы журналов, 
в которых печатались стихи Есенина, 
его первый сборник стихотворений 
«Радуница» и отклик на этот сбор%
ник – статья профессора П.Н. Саку%
лина «Народный златоцвет» в «Вест%
нике Европы», ведущем журнале того 
времени.

Так сложилось, что наша выставка 
оказалась юбилейной: мы отмечаем 
100%летие пребывания Есенина в сте%
нах университета. Он приехал в Мо%
скву из рязанской глубинки и здесь, 
в университете, познакомился с поэ%
тами, слушал замечательные лекции 
по литературе, истории, философии 
и даже пел в хоре, как отметил на от%
крытии выставки ректор РГГУ Ефим 
Иосифович Пивовар. Сама атмосфе%
ра университета, друзья%студенты, 
профессорско%преподавательский 
состав способствовали становлению 
поэта.

Эта выставка – своего рода заклад%
ной камень. Мы мечтаем о том, что в 
дальнейшем в РГГУ, в «Есенинской» 
аудитории, будет большой, в полный 
рост, портрет поэта, на стенах ауди%
тории – роспись: места, связанные с 
жизнью Есенина, а между ними – есе%
нинские строки… Нас поддерживает 
руководство университета, и мы очень 
надеемся, что с его помощью мы во%
плотим в жизнь все наши мечты.

Геннадий ЖИВОТОВ,

заслуженный художник РФ, профессор 
Учебного центра «Арт$дизайн» РГГУ

Встречаемся 
в Есенинской 
аудитории!
Выставка «Сергей Есенин – 
студент Университета 
имени А.Л. Шанявского»

ЭПОХА

Семьдесят пять лет исполнилось классику современ�
ной казахской литературы, народному писателю, ака�
демику Национальной академии Казахстана, автору 
многочисленных книг, вышедших в Казахстане и за ру�
бежом, видному государственному и общественному 
деятелю Абишу КЕКИЛЬБАЕВУ.

«Литературная газета» объявляет 
об открытии

«Литературной консультации»

В этом проекте смогут принять участие как молодые, так и зрелые литераторы Москвы 
и Подмосковья с целью получить квалифицированную оценку своих произведений, твор�
ческую помощь и советы профессиональных писателей – прозаиков, поэтов и критиков 
во время личных собеседований в «ЛГ».

Для того чтобы стать участником проекта «Литературная консультация», необходимо 
предварительно отправить заявку по электронному адресу kons@lgz.ru

Заявки на участие в литературных консультациях должны содержать краткие сведения о 
соискателе, адрес, телефон, основные характеристики творчества и указатель литературных 
достижений. Справки по телефонам: (499) 788 02 05, (499) 788 02 09. А с подробными 
условиями работы нашей консультации вы сможете ознакомиться на сайте «ЛГ».

В Крыму, в Симферополе, в самом центре 
города положен властями и народом ка%
мень. Вот он и лежит. Для камня и тысяча 

лет – мгновение, а писателю Анатолию Ивано%
вичу Домбровскому – его нет с нами 13 лет – 
исполнилось бы 12 декабря всего лишь 80.

За великое русское слово, за торжество мыс%
ли, за культуру мира Толя Домбровский сразил%
ся с врагами человечества, когда ему не было 
семи лет. Немецкие солдаты выгнали из дома 
маму%учительницу, его и двух младших братьев. 
Ночью из курятника Толя крался к сваленной 
посреди двора домашней библиотеке и таскал 
оттуда книги. Ведь книги стоили дорого. Офи%
цер%оккупант обещал расстрелять вора, но, к 
счастью, обошлось...

Второй поступок, по значимости равный 
первому, относится к 1990 году. Руководитель 
Крымского союза писателей Анатолий Дом%
бровский собрал в Ялте единомышленников 
из Москвы, Киева, Минска и своих крымских. 
Был создан Союз русских%украинских%бело%
русских писателей. А в 1991 году вышел в свет 
первый номер журнала «Брега Тавриды». Но 
уже начиналась эпоха попрания в Крыму и на 
Украине всего русского.

Крым – полуостров, а «Брега Тавриды» 23 
года были островом, где сохраняли братство 
дарований, неподвластное искусственным 
границами, националистической ненависти. 
Подумать только: на полном серьёзе Гоголя 
записывали в предателя самостийности, в по%
собники москалей.

За 23 года «Брега Тавриды» вырастили не%
сколько поколений авторов Крыма. Прозаи%
ки Станислав Славич, Елена Криштоф, Наум 
Славин, поэты Николай Тарасенко, Валерий 
Субботенко, Борис Серман, живший в Из%
раиле, философы и учёные Александр Пота%
пенков, Феликс Лазорев, Александр Губарь, 
Геннадий Шалюгин – все эти мастера, не будь 
«Брегов Тавриды», остались бы невостребо%
ванными.

Редакция журнала стремилась уберечь от 
изоляции своего крымского читателя. Автора%
ми «Брегов» были известные в России поэты и 
прозаики: Юрий Кузнецов, Светлана Сырнева, 
Станислав Золотцев, Пётр Краснов.

За долгие года напечатана целая библиотека 
поэтов, прозаиков, учёных Украины, Беларуси 
на украинском и белорусском языках. Глядя на 
всё это, можно сказать: духовная блокада Кры%
ма, возводимая властями Украины, не состоя%
лась. И заслуга «Брегов Тавриды» и Анатолия 
Домбровского в том немалая.

Но именно потому спокойной жизни у жур%
нала не было. Первая жестокая попытка ото%
брать «Брега Тавриды» у Галины Домбровской, 
взвалившей на себя бремя главного редакто%
ра, последовала сразу после смерти Анатолия 
Ивановича. Профессор Казарин, занимавший 
должность заместителя главы правительства 
Крымской автономной республики, нацелил%
ся отдать журнал своему ставленнику – Вла%
димиру Бушняку. Задача ставилась простая: 
уничтожить миссию «Брегов Тавриды», убрать 
из журнала литературу и философию и запол%
нить страницы детективами, любовными стра%
стями, астрологией.

Захват не удался. Галина Сергеевна дело му%
жа защитила. Тогда Казарин начал разваливать 
Союз русских%украинских%белорусских писа%
телей. Если союз Домбровского был храните%
лем творческого единства родных народов, то 
союз Казарина стал проукраинским. Бушняк и 
его команда поспешили опубликовать заявле%
ние, в котором требовали запрещения русского 
языка в Крыму.

Но писатели выстояли. Сохранили и союз, и 
журнал. И тут вдруг вторая попытка увода «Бре%
гов Тавриды». У нового претендента в главные 
редакторы задача была та же самая: опошлить 
журнал, убить единство талантливых писате%
лей. Врагов журнала бесила спокойная защи%
та общности истории, противостояние силам 
разрушения и вырождения. «Брега Тавриды» 

сохранили себя и в этой схватке, но лишились 
приложения: журнала для детей, общего для 
Крыма и России, одобренного некогда Серге%
ем Михалковым.

Запрещать детище Домбровского власти не 
решались, как%никак – автономия... В 2013 го%
ду правительство Крыма, ставленники Януко%
вича, полностью прекратили финансирование 
«Брегов Тавриды», а ведь журнал успел стать 
частью культуры Крыма. Финансировать стали 
новое издание, политическое, угодное Киеву. 
Три сдвоенных номера Галина Домбровская 
всё%таки сумела издать на деньги, переведён%
ные русской общиной. А что теперь, когда 
Крым – праздник для России? Ничего...

Но как же так? Неужели «Брега Тавриды» 
недостойны лучшей участи за своё служение 
русскому языку? Россия с таким вниманием и 
бережностью относится к крымчанам, к жизни 
Крыма, в том числе духовной. А журнал? Писа%
тели? Кто они для идеологов современной Рос%
сии? Попрошайки?

Видимо, как следствие отношения государ%
ства к литературе – позиция московских чи%
новников по «Брегам Тавриды». Принимал 
меня важный чиновник Думы. Это было за две 
недели до великих событий в Крыму. Достигли 
взаимопонимания. Документы о «Брегах Тав%
риды» собирались положить на стол спикера 
Сергея Нарышкина. Но Крым стал нашим, и 
чиновник, помогавший мне, за полгода не на%
шёл времени ответить даже по телефону.

Да и прочие инстанции и важные персоны 
не ответили. А в документах ведь был постав%
лен вопрос и о юбилее Анатолия Домбровского. 
Превратится ли памятный камень в памятник? 
Или обойдёмся фуршетиком?

Нельзя сказать, что крымские власти забы%
ли писателя. Издано собрание его сочинений 
в 8 томах. Правда, восьмитомник не вместил 
очень важные для творчества Домбровского 
романы, повести, публицистику, но всё%таки – 
собрание. Тираж – 500 экземпляров. Видимо, 
полного собрания и с солидным тиражом надо 
ждать к 100%летию писателя.

Не знаю… Не понимаю… Возвращённый 
родине Крым – это не только клочок земли, 
похожий на сердце, и море вокруг. Возвраще%
на страна детства, здравница полуубитая, раз%
ворованная бывшими правителями Украины. 
А лучше Домбровского о юношестве Крыма 
никто не написал.

Владислав БАХРЕВСКИЙ

«Брега Тавриды» – оберег
Вспоминая Анатолия Домбровского
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* * *
Серый снег декабря, 

будто вор на доверии,
Точный час улучив 

и поклянчив взаймы,
Отобрал эйфорию осенней феерии,
Подменив на депрессию 

пресной зимы.

Месяц с лишком казалось, 
что всё только снится мне;

Но под утро крещенского, 
щедрого дня

Снегири – 
        мультипликационными 

птицами, –
Прошумев за окном, 

разбудили меня.

Дотянуть до весны 
или, лучше, до Троицы,

Слиться с ливнем, 
полощущим по площадям,

И понять, что ещё 
не пора успокоиться

И не самое время 
платить по счетам.

Всполошатся чуть свет 
кредиторы, но пусть они

Тщетно шлют мне вдогонку 
словесный портрет.

От Страстного бульвара 
до Оптиной пустыни

Тополиный июль 
застилает мой след.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 
В СЛОВЕНИИ
Я иду к итальянской границе,
К упразднённой границе, верней.
Я освоился в Новой Горице
За каких1то одиннадцать дней.

Мне не нужно уже с провожатым
Каждый раз выходить со двора;
Мне уже не придётся 

блуждать там
И от стужи дрожать до утра.

Как Сокольническою слободкой,
Через двадцать без малого лет
К итальянцам иду я за водкой
(Русской водки в Словении нет).

От незамысловатой тирады
Продавщица спадает с лица
(Говорю справедливости ради,
А не красного ради словца).

Пассажир прицепного вагона,
Я случайным знакомым дарю
Встречу старого Нового года
По церковному календарю.

Загуляем с размахом, по1русски,
К изумлению местных властей,
Чтоб за час не осталось закуски,
Заготовленной впрок для гостей.

Чтоб, когда будет 
начисто пропит

Весь, до евро, наличный запас,
Я очнулся в единой Европе
С полным чувством, 

что жизнь – удалась.

* * *
Привычка русская 

свой крест нести,
Ни исповедать, ни постичь её, –
От ощущенья бесполезности
До состоянья безразличия.

Весь опыт прошлого ни разу нам
Не удалось принять за правило,
И руководствоваться разумом
Ничто нас так и не заставило.

Но мы стоим перед напастями,
И перед силой не пасуем мы;
И разве тем грешны отчасти мы,
Что каждый раз непредсказуемы.

Не сметь внушать чужие истины
И мерить нас своею мерою!
Мы не исполним стоя 

гимн страны,
Но вспомним Отче наш и Верую.

И как бы ни досталось крепко нам,
Мы всё не ропщем тем не менее;
И в пику посторонним скептикам
Несём своё предназначение.

Мы просим силы и усердия,
Чтобы с пути 

не сбиться крестного,
У Серафима и у Сергия,
У Пушкина и Достоевского.

И в битве, где бессильно знание,
За нас судьба – святая схимница;
И воздаянье ждёт нас на небе,
И не пройдёт, и не отнимется.

КЛОУН
Не умыт, не брит и хмур;
Мать забыв родную,
Бывший клоун Артур
Пьёт напропалую.

Весь разбит, как инвалид;
Мрачно бредит пенсией.
Пьянство – всё, что роднит
С клоунской профессией.

Был азарт, был талант,
Хоть никем не признан;
Разменял по кабакам
Да по антрепризам.

Постарел и не у дел;
Но работать – вот ещё!
Он ни в чём не преуспел
На гражданском поприще.

Ледяная полынья
Тянет – не отцепится.
Где друзья, где родня,
Где жена, в конце концов?

Он пойдёт в шапито
На гору Поклонную
И, чтоб не видал никто,
Поклонится клоуну.

А потом – вернётся в дом,
Будет пить из горлышка
И рыдать за столом
У себя в Черёмушках.

* * *
Она сидела и скучала,
Откинувшись к диванной спинке,
И из салфеток вырезала
Восьмиконечные снежинки.

Подрагивал огонь огарка,
И было не до разговора.
Лишь ножнички сверкали ярко
Из маникюрного набора.

Так длилось с полчаса примерно.
Она вставать не торопилась.
Я никогда не знал наверно,
Что на уме её творилось.

Чему1то молча улыбалась,
И, как рождественская сказка,
Прекрасней ангела казалась
Согревшаяся кареглазка.

Рок, над которым был не властен,
Я пробовал умилосердить,
И бесконечно верил в счастье,
Как верит праведник 

в бессмертье.

О Боже, как я был беспечен,
Мне было ничего не надо,
Кроме сошедшего под вечер
Рождественского снегопада.

Снежинки кружевом бумажным
Стелились по полу лениво,
Как в фильме 

короткометражном
Из довоенного архива.

Понять, что происходит с нею,
Я всё пытался сквозь потёмки.
Но становилось лишь мутнее
Изображение на плёнке.

И я признался, что навряд ли
Смогу остановить мгновенье.
Едва мелькнув в последнем кадре,
Она исчезла в затемненье.

* * *
...Исчезли сторожа,
Что может быть прекрасней
Осеннего дождя
И кресла на террасе,

И красного вина,
Созревшего в бутыли
В глухие времена
Под амфорною пылью.

Прощай, броженье дней,
В кромешной тьме и смуте
Осадок их на дне,
А суть в одной минуте.

ДЛЯ ДОЧЕРИ
Нельзя всё тратить на вино,
Купи недорогую куклу,
И на Рогожском полкило
Отталой красной клюквы.

Не ради праздника, а так –
Во вторник или в понедельник,
Когда подступит немота,
Хватило б денег,

Глядишь, на сердце отошло,
Привыкнув к ноше,
Не торопись – всё хорошо –
Всего хорошего.

ЖЁЛТЫЙ ПЛЕД 
ОСЕННЕЙ ГРУСТИ
Жёлтый плед осенней грусти,
На террасе сквозняки,
Сквозь кусты – развратно густо
Хризантемовой тоски...

Так изысканно залита
Скатерть розовым вином,
И бутыль из хризолита,
Отливает янтарём.

Струйка бусинок, стеклярус
С крыши падает...
  В тазу
Плавает капустный парус,
Собираясь ускользнуть...

Но куда?
             Сырая плесень,
Моросит и за дождём
Лишь лучок на грядке весел
Словом заново рождён.

БЕЖЕНЦЫ
То ли время убежало
Из кофейника...
                   Невмочь
В отсыревший полушалок
Прятать мартовскую ночь –

Так ребёнка только кутать,
И в доверчивых глазах
Каждую минуту путать
Цифры, буквы в адресах.

Мы, конечно, опоздали,
Всё весомей и страшней –
Жизнь моя, а ты была ли?
Ворох брошенных вещей...

ТЁПЛОЕ
  М.К.
Июль. Белеет рукомойник,
Уплыли тучи восвояси,
Лишь наваждение покоя
Ещё осталось от ненастья.

Ещё качается в прострации,
Припоминая дождь кромешный,
Листва тяжёлая акации,
От сонных капель захмелевшая.

Аукаясь и запинаясь,
Скользит утешно под наркозом
Луч солнца, миру отворяясь,
За сеточкой моей берёзы.

И отхлебнув озона лишнего,
Не в стельку, но слегка нетрезвый,
Чуть высохший туман колышется,
Остановившийся проездом.

СТАРЫЕ СОКОЛЬНИКИ
Скрепы, крыши и овраги
Облицованы в дюраль,
На мелованной бумаге
Фиолетовый февраль...

Разогнаться и вдогонку,
Чтоб былое наверстать –
Звонкий лёд, морозец тонкий,
Треск трамвая в перепонках,
Галки виснут на крестах...

Деревянный домик ветхий –
У обшарпанной двери
Глазированные ветки
Облепили снегири.

СОКОЛЬНИКИ

Все листья выметут метлой,
И только в музыке звучавшей
Ещё по1прежнему светло
И тихо от листвы опавшей.

Душе понятнее, родней,
Мираж присутствия в прошедшем,
Где счёт иной минут и дней,
Где осень солнцем греет вешним.

Черешни, влажные в лотке,
В который раз спешат открыться,
Поправит с гирькою в руке
Лукавый локон продавщица –

Там, у пожарной каланчи,
Где свет и брызги подымая,
Несут упрямые ручьи
Корыто красное трамвая.

…ИЗ МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЙ 
АВОСЬКИ...
Из мандельштамовской авоськи
Слеплю поэму – на, возьми,
Я заложу без грусти проседь
В ломбард мальчишеской возни,

С нахохленностью воробьиной
Соединив антитела,
Я буду мять руками глину
Вплоть до ответного тепла.

И то, что в ней проснётся, – спросит
По праву родственной судьбы:
«Вас, сударь, в сторону заносит,
Вы неоправданно грубы...»

Живёт движением укора
Она, что вышла из огня,
И каждой жилочкой фарфора
По1детски смотрит на меня.

МЕТРО
Под склеп громадных арочных колонн
Иду с монетой...
                   Взял меня Харон...
Я понемногу с миром новым свыкся,
И так стоял –
                    вокруг и вверх текло
Комет безликих дутое стекло
И отражалось 

в тусклых водах Стикса.

Внизу клокочет мрачный Флегетон –
Сквозь цепь ступенек щерится огонь,
Ни с чем не спутать мраморную Лету,
Где с интервалом в несколько минут
Потоки прибывают и текут,
В реке забвенья вольно плыть поэту.

Там сквозь чиновника 
размытый силуэт

Проходит взяточник, 
похожий на конверт,

За ним кадык напудренный педанта,
И, видимо, прибыв на НЛО,
Отменный шаг печатает зело
Мышиный цвет армейского десанта.

И кто бы знал, что где1то наверху
В июньском перемешанном пуху
Стоит Москва на выдохах и вздохах,
И простоит не день и не века –
Пока течёт подземная река
В Хароновых и Стиксовых подкопах.

* * *
Жёлтый домик стоит за рекой,
Пусть немного обшарпана краска,
Навсегда он остался родной,
И живёт в нём какая1то сказка.

По утрам запах вкусной кокорки,
И на грядках посадка с утра.
И придуманы мной отговорки,
Когда нам на прополку пора.

Аромат свежескошенной нивы,
Пол1июля – сплошной сенокос.
Солнце парит, вдруг дождь и – за вилы,
И мы дружно спасаем покос.

И загнав всю скотину, я сяду,
Подгонять их устала рука.
И с подойником бабушка рядом –
Попрошу у неё молока.

* * *
У настоящей грусти руки крепкие,
Хотя на ощупь нежные, как шёлк.
Сжимают сердце когти цепкие,
И одиночество – как шрам наискосок.

* * *
Ещё чуть1чуть, всего один шажок,
Всё заискрится, снова побелеет,
Ещё последний, маленький рывок,
И мы следами чертим по аллее.

И нам ещё одна метель дана –
Вновь девственна вчерашняя поляна,
Иду по снегу, не касаясь дна,
Моя любовь как снег – вся без изьяна.

* * *
Все люди в жизни, как карандаши,
Один ломается, другой заточен остро.
Вот этим – хоть роман пиши,
А этим – рисовать совсем непросто.

Вот этот дружен с радугой цветов,
И красками живыми мир наполнен,
А тот – лишь серость принимать готов,
И нет ему ни счастья, ни покоя.

Все люди в жизни лишь карандаши,
И каждый сам свой путь прочертит...
Как грифель, этот мир кроши,
Набросок рая создавая вчерне.

* * *
Осень – красивые парки,
Листьев с дождём хоровод.
Осень – и двое под аркой,
Ищут, где выход и вход.

* * *
И тебе давно уж не двадцать,
Но готов ты всё так же влюбляться.
Вечность кончится ровно в двенадцать –
За секунду до личного счастья.

ВЫСОТЫ 
НЕ БОЮСЬ Я С ДЕТСТВА
На ладони твоей не страшно.
Высоты не боюсь я с детства!
Позолотой Восток окрашен,
В сине1розовом…

Вижу маленьких человечков,
Суету и… большие слёзы.
Вижу, как принимает Вечность
Это озеро.

Помню, кажется, в прошлой жизни,
В это озеро погружаясь,
Я в себе находила сходство
С парусом.

И теперь, от волны солёной
Отдаляясь, я… распрямляюсь!
…А стоять на твоей ладони –
Радостно!

* * *
Остановиться. Посмотреть в глаза
Друг другу. 

Вглубь проникнуть – узнавая,

И сердцем простучать, и осознать,
Что рядом – параллельная… кривая!
Судьба – с судьбой. Теплее, холодней –
Всё параллельно. 

Дальше – по спирали –
Витками, повторяемостью дней – 
Взлёт радостей и долгий ход печалей…
Остановиться. И… не рассмотреть.
…Как трудно заживает след от пули!
Теперь – успеть. Подняться и успеть
Стать – снегом – в январе, 

дождём – в июле,
Сквозь сумерки пробившимся лучом,
Порывом ветра – в зной, 

и полным, новым,
От плевел отделившимся зерном,
Несущим во плоти живое слово...
И – радуйся, земля, когда оно
Со смелостью летит первопроходца!
…Я быстро брошу взгляд… 

Туда, на дно
Чужой души бездонного колодца.
Я брошу взгляд. Тихонечко звеня,
Игольчатые звёзды мне сияют.
И плачу я, что выбрали меня.
И – только с этим плачем – 

прорастаю.

Что может быть прекрасней...
Четыре поэта, представленные в этой подборке, совершенно 
разные и по мироощущению, и по художественному методу.

Пётр Дегтярёв – тончайший лирик, извлекающий, будто 
философский камень, чистое поэтическое вещество, почти 
бесфактурное, бессюжетное, порой – одно сплошное чув%
ственное любование, и ничего больше. Но это любование са%
моценно: «...Что может быть прекрасней / Осеннего дождя / 
И кресла на террасе...». Главное – создан образ, зримый, жи%
вой, по%мандельштамовски взволнованный. И так во всех про%
изведениях автора.

Пётр Дегтярёв сейчас серьёзно болен, но даже в такой ситуа%
ции не падает духом и продолжает писать сильные стихи.

Андрей Галамага, напротив, одновременно эмоционален и 

предметен, почти все стихотворения сюжетны, очень плотны. 
Почти всегда это трогательная история любви, где лирический 
герой предельно искренен и беззащитен, этим и обаятелен. 
За пронзительно грустными строками Галамаги чувствуется 
подспудно улыбка силы, за нежным настроенческим посылом 
– мужественная стать строки. От самых печальных галамагов%
ских историй всегда веет необъяснимым оптимизмом...

Надежда Косова – поэт%традиционалист, работает в трудном 
жанре миниатюры, где на маленьком поэтическом пространстве 
должно поместиться всё: и эмоциональный напор, и смысловая 
глубина. И ей это удаётся – при намеренном аскетизме художе%
ственных средств: в кажущейся сдержанности таится убедитель%
ная страстность, считываемая сердцем.

Анна Зарубина – поэт%бард, и её стихи – безусловно, пре%
жде всего песни, где экзальтированные строки словно стоят 
на цыпочках от восторга, где то и дело прерывается дыхание 
от высокого накала эмоций, но присутствует и мысль, заколь%
цованная в рефренах, продлённая в многоточиях. Исключи%
тельно важен для Зарубиной ритм – именно в 
нём зарождается начало песни, а в сочетании 
с голосом Анны лиризм достигает подлинной 
остроты.

Зарубина живёт в Мытищах, все остальные 
представленные поэты – в Москве.

Анастасия ЕРМАКОВА

Андрей ГАЛАМАГА

Родился в 1958 г. в Воркуте. Детство 
провёл в Киеве.

С семнадцати лет живёт в Москве. 
Учился в Московском физико;техниче;
ском институте. Окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького (семинар поэ;
зии Эдуарда Балашова).

Автор пяти книг стихотворений, не;
скольких пьес и киносценариев.

Дважды (2007, 2012) лауреат международного фести;
валя «Пушкин в Британии» в Лондоне. Лауреат междуна;
родного литературного фестиваля «Русские ночи» в Чер;
ногории (2013).

Пётр ДЕГТЯРЁВ

Родился в 1958 г. в Москве.
Окончил Институт стали и сплавов и Выс;

шие литературные курсы.
Впервые был издан в 1985 году.
Автор трёх книг: «Обретение», «Шёлковый 

Кокон», «Трилистник».

Надежда КОСОВА

Родилась в Москве в 1976 г. Публико;
валась в коллективных сборниках. 

Готовится к выходу книга «Лирика 
Московского Subway’я».

Анна ЗАРУБИНА

Поэт и автор;исполнитель. Дипломант Мос;
ковского фестиваля поэтической песни «Как на 
горушке стояла Москва», обладатель дипло;
ма Государственного литературного музея «За 
поэтическое мастерство». Автор книги «Раз;
бросаю стихи по свету» с музыкальным прило;
жением «Подарю стихам по нотке», музыкаль;
но;поэтического альбома «И оглянусь».

Пассажир 
прицепного вагона

На сердце отошло

Ещё одна метель

Параллельная кривая
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Элис Манро. 
Беглянка: 
Рассказы / Пер. 
с английского 
Е. Петровой. – 
СПб.: Азбука, Азбу�
ка�Аттикус, 2014. – 
352. – 10 000 экз.

На  р у с с к о м 
языке вышла 

ещё одна книга рассказов Элис 
Манро, нобелевского лауреата 2013 
года. Манро сравнивают с Чехо�
вым, и неспроста. Она в самом де�
ле мастер рассказа, и действитель�
но между русским классиком XIX 
века и современной канадской пи�
сательницей много общего: нето�
ропливость повествования, острое 
внимание к деталям и подробно�
стям, а главное – атмосфера гу�
стого трагизма с непонятно откуда 
пробивающимся застрочным све�
том. Книгу Манро предваряют не�
сколько страниц различных, в це�
лом – комплиментарных отзывов, 
от пытающихся дать аналитичную 
оценку: «Рассказы остроумные, ве�
ликолепные и трагичные. Подоб�
но погоде, они окутывают читате�
ля ещё много часов спустя после 
прочтения» «Houston Chronikle» до 
простодушно восторженных: «Му�
рашки по коже! Это просто незабы�
ваемо!» «The New York Observer». 
Если внимательно прочесть «Бе�
глянку», это не покажется преуве�
личением.

П
Р

О
З

А Павел Косяков. Вероломство 
жизни. – М.: У Никитских ворот, 
2014. – 104 с. – 500 экз.

Павел Косяков из тех по�
этов, кто хронически не 

переносит несерьёзного от�
ношения к жанру. Книга «Ве�
роломство жизни» – это плод 
многолетней поэтической ра�
боты, этап одинокого и сосре�

доточенного пути. Для Косякова поэзия – это за�
нятие, достойное настоящих мужчин. Из текстов 
видно, что он не только пытается пропустить че�
рез себя весь русский позитивный поэтический 
опыт, но и окрасить каждое слово своей неповто�
римой интонацией.

Пуста поэзии река.
Чем я могу её заполнить?
Пустить по руслу облака
И это плаванье запомнить.

Можно назвать Косякова очень вниматель�
ным литературным путешественником. Для не�
го каждый стих – это как новое место для пут�
ника. Аж дух захватывает оттого, как интересно 
и заманчиво изучать мир, всё стоит отложить, 
чтобы сплести фрагмент этого мира из слов. По�
ступь Павла Косякова в русской поэзии чеканна 
и основательна, и хорошо бы она привела её об�
ладателя к тем вершинам, после которых уже не 
нужно тянуть себя в гору.

И снова качнутся вагоны,
Останется в дымке перрон,
И снова огни, перегоны,
Распятья дорог терриконы
Сквозь копоть немытых окон.

П
О

Э
З

И
Я Равиль Бухараев. 

История россий�
ского мусульман�
ства: беседы 
о Северном 
Исламе. – СПб.: 
Алетейя, 2014. – 
520 с. – 
Тираж не указан.

Настоящая кни�
га является не 

только уникальным в своём роде, но 
и увлекательным историческим ис�
следованием, написанным в форме 
непринуждённой беседы с любозна�
тельным читателем, интересующим�
ся историей цивилизаций, религий 
и мировоззрений. Поначалу Равиль 
Бухараев написал эту книгу на ан�
глийском и издал её именно в Туман�
ном Альбионе. Успех книги в Англии 
побудил Бухараева перевести её на 
русский, существенно доработать и 
адаптировать для восприятия наше�
го читателя, учитывая сложные ре�
алии России. Кстати, англоязычная 
версия книги рекомендована к изуче�
нию в университетах некоторых зару�
бежных стран. Сложно сказать, ждёт 
ли её в России такая же счастливая 
судьба. Но одно можно утверждать с 
уверенностью: интерес у читателя она 
будет вызывать немалый. И дело не 
только в авторитете её автора, поэта, 
прозаика и историка, не только в со�
держании, но и в том, как она напи�
сана. А написана она просто, внятно 
и вместе с тем глубоко.

Р
Е

Л
И

Г
И

О
В

Е
Д

Е
Н

И
Е Мебс Гудрун. 

Воскресный 
ребёнок / Пер. 
с нем. В. Комаро�
вой. – М.: Само�
кат, 2014. – 144 с. 
– 3000 экз.

Сюжет кни�
г и  о ч е н ь 

трогательный. 
Восьмилетняя героиня повести 
«Воскресный ребёнок» живёт в ин�
тернате. Она уже давно перестала 
вглядываться в лица прохожих в на�
дежде, что они по счастливой слу�
чайности окажутся её родителями. 
Она даже по�своему полюбила ин�
тернат, но это не мешает ей мечтать 
обрести маму, пусть и «воскресную», 
ведь у других детей в интернате уже 
есть родители выходного дня. И всё 
же, когда в жизни героини появля�
ется мама Улла, девочка немного 
разочарована: у её новой мамы нет 
машины и личного водителя и она 
не дарит дорогих подарков… Вос�
кресной маме и ребёнку из интер�
ната предстоит многому научиться 
друг у друга, совместно преодолеть 
трудности роста и стать по�настоя�
щему родными людьми.

Текст переведён с немецкого Ве�
рой Комаровой. Чёрно�белые ла�
коничные зарисовки известной ху�
дожницы Ротраут Сузанны Бернер 
углубляют впечатление от книги, ко�
торая будет интересна как детям, так 
и их родителям.
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ААлександр Махов. 
Микеланджело. 
– М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 

 608 c. – ЖЗЛ. – 
5000 экз.

Книга исто�
р и к а  и т а �

льяниста Алек�
сандра Махова 

– это, пожалуй самое объёмное 
жизнеописание Микеланджело 
на русском языке. Автор умело 
применил синтез разных жанров. 
В тексте органично совмещаются 
элементы биографии, искусство�
ведческого анализа и историче�
ской хроники. Несмотря на объём 
и скрупулёзность исследования, 
книга читается на одном дыха�
нии, при этом нигде ни пяди не 
уступая вымыслу и историческо�
му шарлатанству. Это связано и с 
огромным масштабом личности 
самого Микеланджело, и с ком�
петентностью и мастерством био�
графа. Большое внимание в книге 
уделяется анализу поэтического 
творчества Микеланджело, кото�
рое автор книги считает не менее 
значительным, чем достижения 
великого итальянца как живо�
писца и скульптора. Стоит отме�
тить, что переводы писем и сти�
хов Микеланджело выполнены 
самим Александром Маховым. И 
уровень этой работы также очень 
высок.

Б
И

О
Г

Р
А

Ф
И

Я

В местах общественных частень�
ко попадаются странные типы, 
бросающие в прохожих руга�

тельства, эти городские сумасшед�
шие обозлены на весь мир, им важ�
но выплеснуть негатив или втянуть 
кого�то в орбиту своего гнева, но их, 
как правило, не замечают. Маруся 
Климова, чья книга «Моя <анти>и�
стория русской литературы» вышла 
в издательстве АСТ, действует схо�
жим манером. Отрицательная при�
ставка в названии и стилизованный 
штамп «Без цензуры» призваны 
предостеречь читателя – такому в 
школе не учат, всё предельно субъ�
ективно да ещё и изложено без оби�
няков – в общем, концепция кни�
ги вполне в духе времени. Тут же на 
обложке для наглядности приведе�
на цитата: «Ваш Пушкин – идиот». 
Нате! Пощёчина общественному 
вкусу. Впрочем, это не ново. Да�
же простительно, когда с палубы 
корабля современности сбрасыва�
ет классика кто�то из талантливой 
молодёжи. Но Маруся Климова 
персонаж далеко не юный, однако 
продолжает эксплуатировать ста�
рые приёмы, как телевизионный 
комик с «бородатыми» репризами.

Маруся Климова – это, конеч�
но, псевдоним, автор�фантом, 
взявшийся за перо герой воровско�
го фольклора. Гротескному имид�
жу надо соответствовать, назвался 
хулиганом – изволь устраивать сце�
ны, регулярно скандаль, эпатируй 
публику. Многие годы удобряла она 
поле петербургского андеграунда: 
устраивала фестивали декаданса, 
дружила с мастерами перформанса, 
издавала журнал «Дантес» и писа�

ла романы о «фриках» – то есть на�
ходилась в авангарде борьбы с бур�
жуазностью и обывателями, готова 
была тусоваться до полной победы 
над мещанством.

С годами возрастает риск стать 
заложником образа, со всеми выте�
кающими. Когда образованная жен�
щина в возрасте использует лексику 
пэтэушницы, то ей можно лишь по�
сочувствовать. А ведь она удостоена 
французского Ордена литературы и 
искусства! Не куртуазно выражает�
ся кавалер, не изящно. Хотя удив�
ляться тут нечему. Генезис этого 
нарочито шариковского языка ста�
нет очевидным, если знать заслуги 
Маруси Климовой перед галльской 
словесностью. В одной из своих 
ипостасей Маруся занимается пере�
водами. Так, её стараниями переве�
дён на русский почти весь Л.�Ф. Се�
лин, она же возглавляет Российское 
общество друзей писателя. Поэтому 
уже не кажутся странными ежестра�
ничные панегирики Селину в кни�
ге о русской литературе. Ядовитое 
творчество человеконенавистни�
ка Селина оказало несомненное 
влияние на язык его главного по�
пуляризатора, правда, причудли�
во преломившись: в своих штудиях 
Маруся стилизует письменную речь 
под бурчание парижского клошара с 
советским прошлым, при этом рас�
суждает на серьёзные темы с хлеста�
ковской «лёгкостью необыкновен�
ной в мыслях».

В книге, вопреки названию, фак�
тически нет литературы и, конеч�

но, никакой истории. Есть подобие 
мемуаров без чёткой хронологии, в 
которых воспоминания о суровом 
детстве и непутёвой юности автора, 
портреты фарцовщиков и наркома�
нов, сценки из заграничных вояжей 
и богемного закулисья перемежа�
ются с апокрифами из жизни клас�
сиков. В стремлении «переосмыс�
лить» прошлое и его героев Маруся 
не разбирает средств, не пережива�
ет за собственную репутацию (оно 
и понятно, это же говорит маска) и 
уж подавно не думает о тех, кто от�
ветить не может. Маруся Климова 
из той породы, что не пожалеют ни 
мать, ни отца ради красного слов�
ца. Максим Горький, к примеру, 
напоминает ей «скошенным назад 
лбом», «коротким носом», «раско�
сыми хитрыми глазками» её дедуш�
ку�машиниста, а Тургенев своими 
«белоснежно�седыми» волосами, 
бородкой (sic!), «выразительными 
большими глазами»… её же бабуш�
ку. Кажется, постмодернизм у иных 
«адаптаторов» истории русской ли�
тературы – не метод, а диагноз.

Книга могла бы оправдать мар�
кировку «16+» и тавро «Без цен�
зуры», но экстравагантная дама 
схалтурила: в книге нет ни мата, ни 
шокирующих откровенных сцен, 
ни политики, ни богохульства – 
дальше знакомого всем трамвайно�
го хамства дело не идёт. Усталость 
от ночных клубных битв с мещан�
ством, что ли, сказывается? Мару�
ся скромно предуведомляет читате�
ля: «…речь в моей истории русской 

литературы прежде всего идёт о ре�
альных умственных способностях 
отечественных писателей, а вовсе 
не о многократно опошленных и 
искажённых всевозможными кри�
тиками и литературоведами их об�
разах». Симптоматичны нападки 
на писателей первой половины XX 
века. «После долгих размышлений 
я всё�таки постепенно начинаю 
склоняться к мысли, что самым 
тупым в русской литературе, види�
мо, был Горький». «Присутствие в 
литературе откровенных олигофре�
нов, которых к тому же практически 
все вокруг в один голос называют 
«гениями», не просто озадачива�
ет меня или же ставит в тупик, нет! 
Пожалуй, я без всякого преувели�
чения могу сказать, что у меня не 
хватит слов, чтобы выразить всю 
сложную гамму чувств, которую у 
меня этот факт вызывает. А ведь 
Хлебников в русской литературе 
далеко не одинок. Увы! Есть ведь 
ещё его брат�близнец по разуму – 
Платонов, с такой же невнятицой 
в голове и книгах и откровенно де�
бильными суждениями об окружа�
ющем мире…»

Самым же притягательным об�
разцом для подражания во всей 
русской литературе автору видится 
Эллочка�людоедка из «Двенадцати 
стульев» Ильфа и Петрова. Почему 
же? «Может быть, 
потому, что прак�
тически ни одно 
слово из её небо�
гатого лексикона 

не выглядит сегодня устаревшим 
и архаичным, то есть она сумела 
найти какой�то вечный универ�
сальный язык для выражения сво�
их чувств. Мне также понятна и 
близка её обострённая тяга ко все�
му модному и стильному, которой 
так не хватает большинству совре�
менных писателей». Что ж, sapienti 
sat. Да и саму Марусю обуревают 
сомнения: «А вдруг профессио�
нальные писатели и выпускники 
Литинститута, над которыми я с 
детства привыкла подхихикивать, 
в свою очередь, тоже вовсю весе�
лятся, глядя на меня?!»

Маруся ведёт себя как школь�
ник�двоечник, пакостящий в учеб�
нике по литературе: этому писателю 
пририсует усы, тому нацепит очки, 
третьего «угостит» сигаретой. Да, 
ничего не поделаешь со стремлени�
ем десакрализировать пантеон рус�
ской литературы, забронзовевшие 
фигуры классиков и впрямь порой 
пугают, но нельзя же сводить всё к 
бурлеску! «Вульгарная» (т.е. упро�
щённая) латынь, использовавшая�
ся на окраинах Римской империи, 
упрощала коммуникацию римлян 
и варваров, но не приобщала по�
следних к римской культуре. Так и 
«вульгарное» литературоведение – 
бесконечные дилетантские «учеб�
ники, написанные писателями» – 
не помогает постижению русской 
литературы, а лишь множит ряды 
полуинтеллигентов.

Маруся Климова. Моя <анти>история 
русской литературы. – М., 2014. – 
352 с. – (Без цензуры). – 3000 экз.

Хамишь, Маруся!

ОБЪЕКТИВ

У Сергея Есина инте�
ресные отношения со 
временем. Он посто�

янно в движении. В своём 
творчестве он пытается свя�
зать прошлое и настоящее. 
Роман «Имитатор», наде�
лавший много шуму на заре 
перестройки, был наполнен 
современностью, являлся 
зеркалом, поднесённым к 
генералам от интеллигенции. 
Обратившись к фигуре Лени�
на в романе «Смерть титана», 
легко пройдя к своему герою 
по мосткам десятилетий, 
писатель говорил не только 
о роли личности в истории, 
но и о стране, где мы живём 
сейчас, – шёл от частного к 
общему.

Понятно, что, как и мно�
гие писатели, Есин так или 
иначе конвертировал лич�
ный опыт в свою прозу, сво�
ими мыслями наделял геро�
ев, доносил свою позицию в 
авторских отступлениях, но 
убедительнее звучал, выска�
зываясь без посредничества 
вымышленных персонажей, 
от первого лица. В начале 
80�х он уже приступал к ана�
лизу пройденного в автобио�
графической повести «Ме�
муары сорокалетнего». Чуть 
позже началась и  дневнико�
вая эпопея – скрупулёзная 
фиксация  действительности, 
год за годом, день за днём, в 
результате чего у читателя 

появилась уникальная воз�
можность сравнить «век ны�
нешний и век минувший». 
Есин не просто отстранён�
ный хроникёр, настоящему 
художнику в таком амплуа 
тесно, он активный участ�
ник событий. «Он давно по	
стиг простую и важную мысль 
о том, что писатель – такой 
же персонаж, как и герои его 
книг», – пишет о Есине кри�
тик Павел Басинский.

Новая книга Сергея Есина 
– это мемуары. Название – 

«Опись имущества одиноко�
го человека» – точно отража�
ет самую суть произведения. 
Есин рисует автопортрет на 
фоне ушедшей эпохи. Пе�
рекормленные беллетристи�
кой, читатели охотно пере�
ключаются на редкую у нас 
качественную литературу 
нон�фикшн, к которой тяго�
теет и сам автор: «Я не пишу 
художественных рассказов, 
потому что общество смер	
тельно устало от разного ро	
да художеств и врак».

Эпиграфом к книге вы�
бран тезис немецкого фи�
лософа Эдмунда Гуссерля 
– «Назад к самим вещам!». 
Через объекты материаль�
ной культуры Есин воскре�
шает прошлое – бумажник, 
пианино, часы, письменный 
стол, лампа, что�то из гарде�
роба – уже не просто состав�
ляющие быта, но Память в 
твёрдом агрегатном состоя�
нии, эманации XX века.

Какие�то предметы исче�
зали в житейской круговер�
ти, но напоминают о себе 
фантомной болью: «В моей 
жизни есть вещи и предме�
ты, неудалимые из памяти, 
даже если в реальности они 
давно уже исчезли» – это на�
чало главки о японских ва�
зах, которые привёз когда�то 
из японской командировки 
дед автора, член ВЦИК, осу�
ждённый в роковом тридцать 

седьмом и погибший в лагере. 
О чём это, неужели о вещах? 
Или о самых главных «вещах» 
в жизни каждого? Не по утра�
ченным семейным реликви�
ям слышна тоска, когда речь 
заходит о шинели отца: «Я до 
сих пор помню запах этой ши	
нели – может быть, это за	
пах отца: табак и спиртное? 
– и мог бы эту шинель оты	
скать по запаху». Отец Есина 
арестован в войну, в 43�м го�
ду. «Стол был дубовый, проч	
ный, как мост. Когда в день 
рождения тёти Вали собира	
лись гости, в середине стола 
красовалось огромное блюдо с 
заливным судаком, а хлеб ре	
зали в специальные фарфоро	
вые вазы», – Есин описывает 
всего лишь мебель, но каким 
эсхатологическим смыслом 
наполняется вдруг история 
старого стола: «На этом столе 
– вот опять о грустном – сто�
ял гроб, когда умерла от ди�
абета тётя Валя, затем стоял 
гроб Фёдора Кузьмича, затем 
стоял на этом столе и гроб с 
телом моей матери».

«Меньше всего мне хотелось 
бы сейчас писать разветвлён	
ную историю одной семьи, но 
всё настолько заплетено, что 
разрезать и разделить на доль	
ки возможности почти нет», 
– говорит автор. Поэтому 
ожидать какой	либо хроно	
логической последовательно	
сти не стоит: в книге много 

повторов, уточнений, порой 
возникает путаница – кто 
кому кем приходится – сонм 
родственников расширяется, 
каждый предмет, попадаю	
щий под руку писателю, ну	
ждается в отдельной новел	
ле, населяемой уже знакомыми 
читателю героями, или же в 
повествовании появляются 
новые лица – соседи, прияте	
ли, дяди, тёти, племянники, 
родня жены – невыдуманное 
переплетение судеб делает 
книгу Есина настоящей се	
мейной сагой. «Я ведь пишу не 
только опись вещей, но ещё и 
истории, которые, по моей 
мысли, должны сплестись в 
документальный роман. По	
вторяюсь: кому нынче нужны 
легкомысленные вымыслы».

Несмотря на трагические 
страницы, мы видим перед 
собой историю жизни челове�
ка, который сделал себя сам, 
self�made man. Сын и внук 
репрессированных, ребёнок 
войны, выросший в комму�
налках, получил достойное 
образование, работал в луч�
ших газетах страны, сделал 
блестящую журналистскую 
карьеру, состоялся как писа�
тель, четырнадцать лет был 
ректором Литературного ин�
ститута, руководит семина�
ром прозы. В книге нет жалоб 
на «кровавый режим», сетова�
ний на цензуру, нет сенсаци�
онных баек про коллег, са�
мооправданий и запоздалого 
сведения счётов – зубовный 
скрежет, характерный для 
иных мемуаристов, отсутству�
ет. «Поругивали, конечно, на�

чальников, иногда советскую 
власть, очереди в магазинах, 
хотелось чаще ездить за ру�
беж, – признаётся автор, – но 
и здесь тоже было ворчание, 
а никак не злопыхательство, 
не было никаких перепечаток 
на папиросной бумаге – жили 
и работали, работали и были 
счастливы».

А вот отношения с дей�
ствительностью у Есина осо�
бые. Ему как писателю всегда 
было присуще сильное соци�
альное чутьё. Описывая свою 
коллекцию фарфоровых фи�
гурок�персонажей «Мёртвых 
душ» Гоголя, он в сатириче�
ском азарте проводит парал�
лели между ними и полити�
ческими деятелями наших 
дней. «Городничий мне всегда 
напоминал Ельцина, Чичиков 
– незабвенного Горбачёва…», 
«…а Плюшкин – это Кудрин, 
всё копивший про запас в аме	
риканских банках, да и на	
учный руководитель Высшей 
школы экономики мне тоже 
кого	то напоминает», «Ес	
ли Манилов, то это, конечно, 
самый популярный российский 
политик, заманивающий всех 
в свои либерально	демократи	
ческие дали…», «Лицом он не	
множко похож на боксёра	де	
путата Валуева», – говорит 
писатель о статуэтке Соба�
кевича.

Книга Сергея Есина – 
пристальный взгляд на бы�
лое и на себя, признание в 
любви ушедшим близким, 
это обстоятельный рассказ 
человека, которому незачем 
спешить и что�то доказывать.

По воле его памяти

Сергей Есин. 
Опись имущества 

одинокого человека. – 
М.: Эксмо, 2014. – 
384 с. – 2000 экз.

Автор материалов  рубрик  «Объектив» и «Литпрозектор» Владимир АРТАМОНОВ

КНИЖНЫЙ РЯД

Одесса с некоторых пор ас�
социируется у российского 
читателя с двумя вещами – 

сожжением людей в Доме проф�
союзов и антирусскими призыва�
ми местного графомана Бориса 
Херсонского. А ведь это не просто 
красивый, но и богатый литератур�
ными традициями город, подарив�
ший русской словесности десятки 
выдающихся поэтов и прозаиков. 
Было бы крайне досадно терять 
эту связь между Одессой и Росси�
ей. И стоит только приветствовать 
одесское издание книги избран�
ных стихов поэта из России Дми�
трия Артиса.

В этот сборник вошли как ста�
рые, так и совсем новые стихи по�
эта, написанные буквально перед 
выходом книги. Отметим также, 
что некоторые из этих стихотво�
рений впервые увидели свет на 
страницах «ЛГ». У автора свой соб�
ственный голос, стиль, его трудно 
спутать с другими поэтами, доста�
точно чуть вчитаться в тексты, что�
бы услышать особое звучание, ча�
сто возникающее из обыденности, 
из мимолётного настроения:

Ни предрассветных 
ожиданий,

ни оголтелых вечеров.
Который год как между нами
не происходит ничего.

Артис тщательно отделывает 
свои стихи и в этом может дать фо�
ру признанным мастерам�стили�
стам. Оставим литературоведам 
будущего разбираться – насколь�
ко это оправданно, но не пройдём 
мимо замечательного умения авто�
ра находить свежие рифмы и созву�
чия, отчего тексты его воспринима�
ются лиричнее и, вероятно, глубже:

Первое увлечение женщиной
помню, будто случилось 

оно недавно:
тяжелее отцовской 

затрещины
било по темечку, 

виски сдавливало.

Лирический герой автора – по�
терянный в мире человек, кото�
рый, похоже, не стремится «най�
ти себя», давно уже махнув на всё 
рукой...

Кто�то однажды заметил, что 
поэтика Артиса восходит к Есени�
ну и Северянину. Отчасти это так, 
но лишь отчасти. При желании в 
этих стихах можно обнаружить и 
блоковскую «туманность», и брю�
совскую педантичность, и баль�
монтовскую напевность. Но автор, 
повторимся, состоявшийся поэт со 
своим голосом. А кто и когда на не�
го повлиял – дело десятое.

Ксения КОЛОКОЛЬЦЕВА

Первое
увлечение

Дмитрий Артис. 
Детский возраст: 

Стихотворения. – Одесса: из�
дательство «КП ОГТ», 2014. –

 174 с. – 300 экз.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

На 77�м году жизни я особенно отчёт�
ливо понял, что мне очень и очень по�
везло. Я оказался современником и 

даже участником великой театральной эпо�
хи. Середина 50�х. Товстоногов, Ефремов, 
Эфрос, Равенских, Плучек, Гончаров. Чуть 
позже – Любимов, Захаров, Фоменко. Вто�
рое дыхание у Охлопкова, Завадского, Ру�
бена Симонова. Огромное многообразие и 
богатство, которое объединяется понятием: 
русский реалистический психологический 
театр. Театр, открытый любым, самым экс�
травагантным поискам формы, при одном 
условии: главные цель и смысл – постиже�
ние души человека.

Сегодня эпоха эта завершается, медленно, 
но неуклонно. Конечно, всё ещё плодотворно 
работают и те, кому за 70, и даже те, кому за 
80. Но вот дальше�то – 25, 50. И энергетика, 
и опыт, и мастерство – самый режиссёрский 
возраст. Ефремов создал «Современник» в 28, 
столько же примерно было Эфросу, когда он 
ставил в детском театре свои знаменитые ро�
зовские спектакли. Сегодня – если говорить 
об этом возрасте – несколько имён на слуху, 
которые, даже при самом доброжелательном 
к ним отношении, с именами Товстоногова 
или Гончарова несоизмеримы. Я нынче реже 
хожу в театр, чего�то, наверное, не знаю, да 
и неловко как�то – на чужую территорию, в 
чужой монастырь со своим уставом. И одна�
ко. И всё�таки… То, что вижу, слишком часто 
совсем, ну совсем не радует. Хочу пробить�
ся к сокровенному, к сути сквозь эпатажи, 
экстравагантности – и не могу пробиться. 
Или пробьёшься, продерёшься, предельно 
напрягшись, сосредоточившись, а там – пу�
стота. Потом читаю в статье продвинутого 
критика примерно следующее: роль первой 
какашки удалась вполне, а над второй надо 
ещё поработать. Не пойду я на следующий 
спектакль этого экспериментатора. Я старый 
человек, мне уже поздновато изучать, как ра�
ботают над какашками, доводя их до совер�
шенства. Или вот ещё: в одном сибирском 
городе видел «Чайку», где Тригорин и Нина 
объяснялись в кабинке дачного туалета, он по 
одну сторону двери, она – по другую. Такое 
эстетическое единение. А ещё говорят: новых 
художественных идей нет…

Ну, ладно. Экстремизм, художественный 
нигилизм – это вовсе не обязательно повод 
для паники. И вовсе не новость – в истории 
театра, нашего отечественного, в частности. 
В конце концов молодости свойственны 
крайности, отрицание авторитетов. Мало�
одарённый человек так и остаётся при сво�
их отрицаниях, талантливый – будет упорно 
искать себя, раскрывать творческое начало в 
себе. Искать своё место в ряду тех, кто созда�
вал отечественную культуру. И в итоге – не 
обойдётся без уважения и пристального вни�
мания, пусть критического, к опыту пред�
шественников, к тому, что было создано до 
него. И здесь возникает аспект моральный, 
аспект этический. Возникает тема человече�
ской совести, попросту говоря.

У этой черты особенно тревожно стано�
вится.

Вот история с Театром имени Гоголя, 
с Гоголь�центром. У Сергея Яшина не всё 
получалось в последнее время. (А у кого и 
когда всё получалось?) Но театр долгие го�
да добротно и стабильно работал – и вдруг 

происходит то, что происходит, московский 
Департамент культуры совершает действие 
грубое и неуклюжее. С чиновниками, беру�
щимися за руководство культурой, подоб�
ные оказии случаются. Но вот режиссёр, ра�
ботающий локтями  (имею в виду преемника 
Яшина), не возражающий против спихива�
ния коллеги, товарища по профессии, что�
бы занять его место, – это симптом общего 
глубокого душевного неблагополучия. Про�
фессиональная этика, профессиональная 
солидарность – ау, где вы? И театральная 
общественность промолчала с удивитель�
ным благодушием. Так, нескольких одино�
ких возгласов. Значит, можно и дальше?

Не о запретах, разумеется, речь. Запреты 
и администрирование в культуре никогда 
ни к чему хорошему не приводили. А о том 
речь, чтобы голос подать. Голос художни�
ка, гражданина, который не согласен с тем, 
чтобы наш отечественный театр разменива�
ли на видимости, мишуру. И несогласие это 
утверждает лично. Собственным моральным 
примером. Собственным творчеством. В по�
следнее – самое последнее время – такие го�
лоса звучат явственнее.

Нынешний Международный теа�
тральный форум «Золотой витязь» 
был особенно представительным. 

Авторитетное жюри, в котором работали 
мастера театра из России, Болгарии, Сер�
бии, с Украины, из Чехии. Тридцать спек�
таклей – преимущественно русская класси�
ка. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, 
Чехов, Достоевский, Лев Толстой, А.К. 
Толстой, Шолохов. Разные подходы, раз�
ные жанры, разные стили. От полной им�
провизации чеховской «Свадьбы» (Мо�
сковский областной театр драмы и комедии 
из Ногинска, режиссёр Н. Дручек), где ак�
тёры запросто общаются со зрителями, 
до экспериментального «Мцыри» (Шко�
ла драматического искусства) режиссёра 
К. Мишина, соединившего лермонтовские 
стихи с яркими пластическими решениями.

Русская классика – с её загадками, про�
зрениями, предостережениями.

Горький. После длительного отсутствия 
он вновь представлен на российской сцене 
широко и многообразно. На «Витязе» – пер�
вым вариантом «Вассы Железновой» в те�
атре «Ведогонь» (Зеленоград). Два вариан�
та  «Вассы» – два разных писателя в одном. 
Поздний – умудрённый жизнью, мастеро�
витый, с устоявшимся мироощущением. И 
ранний – мечущийся, раздираемый несооб�
разностями жизни, в разных её уголках ищу�
щий ответы на раскалённые дымящиеся во�
просы. Нам�то сегодня который ближе?

Режиссёр А. Ледуховский отсылает нас в 
эпоху модерна, решительно оставаясь при 
этом в сегодняшнем дне. Он предлагает ре�
шения резкие, беспощадные, порой находя�
щиеся на грани эстетически возможного, но 
нигде этой грани не переходящие. Две власт�
ные, сильные женщины, способные в реше�
ниях и действиях своих идти до конца: Васса 
– Н. Тимонина и Анна – Ю. Богданович. 
Мать и дочь. Настолько внутренне близкие, 
что вместе, рядом им на этой земле нет ме�
ста. Горький парадокс – в этом яростном 
взаимном отталкивании. Чего не хватает 
людям? Анна оказывается наверху не пото�

му, что сильнее, а потому, что вовсе лишена 
остатков совести и доверчивости, которые, 
в сущности, погубили Вассу.

Люди, что с вами? Оглянитесь, останови�
тесь, одумайтесь.

А рядом – ещё один ранний Горький и 
ещё одно сегодняшнее высказывание. «На 
дне», пермский театр «У моста», режиссёр 
С. Федотов ( на фото). Традиция так тради�
ция. Мхатовский спектакль, почти детские 
воспоминания – так вот, сценическая кон�
струкция (художник всё тот же Федотов) на�
помнила мне старую мхатовскую. Но суть 
традиции – проникновение в душу героя, 
да чтоб происходящее в этой душе отклик�
нулось на то, что происходит со мной.

В спектакле по�настоящему сильный ак�
тёрский ансамбль  и вот что существенно: не 
думается как�то о том, великий ли утеши�
тель Лука или искусный соблазнитель. И о 
сверхчеловеческих мотивах в монологах Са�
тина не думается. А просто вглядываюсь я в 
оказавшихся на дне и до дна передо мной 
раскрывшихся несчастных, забитых людей 
– и поднимается во мне волна сочувствия к 
ним, волна сочувствия и сострадания. Надо 
жалеть человека. И надо думать, как же ему 
подняться со дна. Как достучаться до его из�
раненной, неведомо в каких потёмках заблу�
дившейся совести. Помочь ему, помочь се�
бе, а уж потом разбираться – с утешителями, 
соблазнителями, сверхчеловеками.

Достучаться до совести.
Я уже писал в «ЛГ» о спектакле Б. Моро�

зова «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толсто�
го в Театре Российской армии. Хочу сказать 
только, что спектакль этот с его темой отча�
янной совестливости вписался в афишу «Зо�
лотого Витязя» органично и мощно.

И ещё классика, со своей собственной 
традицией и легендой – «История лошади» 
М. Розовского по «Холстомеру» Л. Толсто�
го в театре «У Никитских ворот». Не сей�
час разбираться в нюансах этой легенды, 
важно, что Розовский сделал спектакль 
бесспорно свой, независимый от спекта�
кля БДТ. И главная его загадка, наход�
ка, изюминка – артист В. Юматов в роли 
Холстомера. Он старел на глазах, на него 
презрительно косились лошади, а люди 
едва терпели старую развалину, и в кон�
це концов перестали терпеть. Но в глазах 
Холстомера, интонациях, улыбке вдруг так 
беззащитно тронувшей губы, угадывались 
юность, наивность и чистота, и снова, и 
снова рождался всё тот же вопрос: а со�
весть где? А сострадание – где?

Форум подходил к концу, уже прошли че�
рез сито жюри и скорбный моноспектакль 
«У войны не женское лицо» по С. Алексие�
вич (Израиль, режиссёр И. Боровицкий), где 
актриса А. Комракова сказала о судьбе жен�
щины на войне так много, что заново по�
думалось: тема бездонна, а война – рядом; 
и «Гамлет» Белгородского драматического 
театра в режиссуре В. Беляковича, где я уви�
дел, в каких зрелых мастеров выросли давно 
мне знакомые И. Ткачёв (Клавдий) и В. Бга�
вин (Полоний); и очаровательная музыкаль�
ная импровизация «Ля» знаменитого арти�
ста Рашко Младенова (Драматический театр 
им. Массолитинова, Пловдив,Болгария)… 
Как вдруг в финале – «Игроки» Гоголя, и 
жюри снова осталось заседать, чтобы най�

ти бесспорному лауреату достойное место.
Спектаклю режиссёра Т. Казаковой уже 

восемь лет, и вроде он не пользовался гром�
кой известностью, а посмотрел: вот же он, 
нынешний Гоголь. И был ли он когда�ни�
будь не нынешним? И написал ли кто�ни�
будь – сегодня – о российском мошенниче�
стве, взяточничестве, коррупции объёмнее и 
сильнее? Мы говорим – театр абсурда, вели�
кий Ионеско, Мрожек. Да, великие. Одна�
ко нос ездил по Петербургу в чине статского 
советника значительно раньше. И «Игроки». 
И «Смерть Тарелкина» Сухово�Кобылина – 
оттуда, из русского ХIХ века. Фантастиче�
ский реализм, театр абсурда – не в терминах 
дело. А в том, что русский психологический 
театр вмещает и это художественное миро�
ощущение.

…А ещё из финальных впечатлений: улы�
бочка Фомы Опискина, сыгранного заме�
чательным артистом Никитой Астаховым 
в спектакле московского театра «Глас» по 
«Селу Степанчиково» Достоевского. Улы�
бочка, в которой отчётливо читается: дума�
ете, я там, далеко? Ошибаетесь.

Много езжу по России и уверен абсо�
лютно: никак нельзя  оставлять без 
внимания театральные события, те�

атральные фестивали, происходящие на раз�
ных широтах.

В Оренбурге этим летом прошёл первый 
фестиваль театров Приволжского феде�
рального округа, со сцены говорили, если 
не ошибаюсь, на 6 языках народов России, 
а играли – опять же – классику: Чехов, Го�
голь, Шекспир, Шиллер, Мольер. И сцены 
из спектаклей отпечатались в памяти, не 
идут прочь.

Шукшин – классик? Оренбургский дра�
матический театр разыграл его рассказы в 
инсценировке и постановке Р. Исрафилова. 
Финальный рассказ – про то, как Стёпка из 
тюрьмы сбежал за два месяца до освобожде�
ния. И когда смотришь, с какой безоглядной 
задушевностью встретился Стёпка с одно�
сельчанами, а сбоку мается участковый ми�
лиционер, который должен всё объяснить 
– и не решается объяснить, – понимаешь, 
ну совсем понимаешь этого несуразного 
Стёпку, которому ещё два года сидеть. Сво�
им воздухом надышался – а там будь, что бу�
дет. Загадка русской души?

Мгновение света – и не зря прожил жизнь 
тот, кому оно было суждено.

Скромного учителя музыки Миллера в 

спектакле по Шиллеру «Коварство и лю�
бовь» (Ульяновский драматический театр 
им. Гончарова, режиссёр С. Морозов) игра�
ет артист В. Кустарников. Маленький чело�
век, немецкий Акакий Акакиевич. Его от�
поведь президенту – вершина спектакля. 
Мгновение осознания себя личностью, а 
там будь что будет. Мгновение света.

«Женитьба» – какие уже там мгновения. 
Будни. Беспросветнее не придумаешь. Ну и 
тянутся они в спектакле Драматического те�
атра им. Горького из Кудымкара, где пьесу 
Гоголя на коми�пермяцком языке поставила 
режиссёр из Москвы А. Потапова. Тянутся 
будни, да только вот бродят по залу ещё два 
гоголевских персонажа – Афанасий Ивано�
вич и Пульхерия Ивановна. То коржик соб�
ственного изготовления зрителям предло�
жат, то рюмочку. Можно ведь так, как они, 
чтобы на долгие годы – уважение, любовь, 
свет. Можно – почему же не получилось у 
Агафьи и Подколесина? И когда изгнанные 
женихи возмущаются, сердятся, понима�
ешь: не в том даже дело, что получили от�
каз на предложение руки и сердца. Женихи 
отказ в человеческом участии получили. А 
они ведь и на чаёк в счастливом семействе 
хоть раз в месяц согласились бы, погреться 
у чужого очага.

Мгновения света… На Международном 
фестивале русских театров республик Север�
ного Кавказа и стран Черноморско�Каспий�
ского региона в Махачкале выдающийся да�
гестанский артист Айгум Айгумов сыграл 
Маттиаса Клаузена в спектакле «Перед за�
ходом солнца» по Гауптману (Республикан�
ский русский драматический театр им. Горь�
кого, режиссёр Скандербек Тулпаров).

Я видел в этой роли мастеров высочай�
шего класса. Айгумов в их ряду, но играет 
так, как мне, по крайней мере, видеть не до�
водилось. Маттиас – политик, философ�гу�
манист, это было прежде всего. У Айгумова 
ключевые сцены – лирические. В любви к 
Инкен – суть и смысл его существования, 
а качество общества, качество окружающих 
проверяется отношением к этой любви. И 
свои мгновения света Маттиас никому не 
отдаст. Заплатит безумием, заплатит уходом. 
Но не отдаст никому.

Да нет, есть ещё порох в пороховницах.
Опять же – Гоголь.

Константин ЩЕРБАКОВ

Мгновения света
«Золотой Витязь», Оренбург, Махачкала в культурном пространстве России

ШТРИХ�КОД

Из собственных хранилищ му�
зей впервые выставил экспо�
наты, знакомящие публику 

с уникальным «Искусством древне�
го Кипра». ГМИИ обладает самым 
крупным в России собранием кипр�
ского искусства – около 900 пред�
метов. В экспозицию вошло более 
350 памятников – расписные вазы, 
рельефы, скульптура и терракото�
вые фигуры начала эпохи эллиниз�
ма (III тыс. до н.э.). Начиная с 2002 
г. мастерские реставрации керами�
ки и каменной скульптуры ГМИИ 
в полном составе работали исклю�
чительно с кипрской коллекцией, 
и сейчас можно увидеть результа�
ты этого труда. Датировать изделия 
бывает сложно, поскольку одни и те 
же формы и образы художественной 
иконографии и ремесленной тех�
ники бытовали на Кипре сотни лет, 
практически не меняясь. При соот�
ветствии эпох кипрские древности 
весьма отличны от древнегреческих 
– гораздо больше отсылок к тради�
циям ближневосточных народов. Но 
всё�таки создаётся впечатление, что 
здесь, в Олимпийском зале с его ве�
личественными фигурами древне�
греческих богов и героев, всегда бы�
ла именно эта экспозиция, поэтому 
жаль, что увидеть её можно лишь до 
11 января. Ведь до сих пор культуру 
Кипра отдельно от региона не рас�
сматривали, и для публики очень 
многое явится открытием.

Самые ранние экспонаты отно�
сятся к культуре Филиа (2500–2300 
до н.э.): краснолощёные гончарные 
сосуды – круглодонный кувшинчик 
и полусферическая чаша. Скульпту�
ра появляется в эпоху архаики, ста�
новясь неотъемлемой частью мест�
ных священных культов – всего 

обнаружено более 300 святилищ. К 
шедеврам пластики этого периода 
принадлежат монументальная го�
лова бога «Аполлон из Навкратиса» 
и подвесная плита с фигурой Афро�
диты�Астарты. Некоторые ценные 
скульптуры и терракоты из раско�
пок в Идалионе, Лимнити, Китионе 
– редкие изображения самих богов 
и адоранты (обожатель, поклонник). 
Ставились такие фигурки�обраще�
ния к богу с молитвой или даром в 
святилище, замещая собой реаль�
ного просителя. Особенным видом 
адорантов можно считать музыкан�
тов, играющих на двойных флей�
тах�авлосах, лирах и тамбуринах. 
Что за музыка тогда звучала, нам 
не дано узнать, но то, что древние 
киприоты её любили, безусловно, 
близко и нам.

В рамках традиционных «Де�
кабрьских вечеров Святосла�
ва Рихтера» (до 30 декабря), 

уже XXXIV Международного фе�
стиваля, в пространстве Белого за�
ла разместилась выставка «И цвет и 
звук…», в названии которой – поэ�
тическая строка из романа Германа 
Гессе «Игра в бисер». В марте 2015 
года будет отмечаться 100�летие 
Святослава Теофиловича Рихтера, 
и в этом году фестиваль и выставка 
посвящены светлой памяти вели�
кого музыканта… Работы русских и 
западноевропейских мастеров визу�
ально сопровождают музыкальные 
произведения Баха, Моцарта, Бетхо�
вена, Шопена, Чайковского, Пулен�
ка, Шумана, Скарлатти, Танеева, 
Гайдна, Штрауса, Брамса, Шоста�
ковича, Малера, Дворжака, Проко�
фьева, Шёнберга, Листа, Щедрина…

Изобразительное искусство пред�

ставлено не менее весомо, посколь�
ку здесь участвуют 30 произведений 
из собраний ГМИИ, ГТГ, ГРМ, па�
рижских Лувра, Орсе, Центра им. 
Жоржа Помпиду, Центра искусств 
королевы Софии (Мадрид), Галереи 
Старых мастеров (Дрезден). Кон�
цепция выставки определена при�
сутствием в той или иной работе 
музыкального инструмента или му�
зицирующих и поющих людей.

Вдоль стен, не мешая друг другу, 
очень самостоятельно смотрятся: ба�
рочное полотно «Женщина с виолой 
да Гамба» (1640) Бернардо Строцци, 
салонные «Песни весны» (1876) Ар�
нольда Бёклина и «Состязание пев�
цов» (1810�е) Генриха Делинга по 
немецкой средневековой легенде о 
Тангейзере; романтические «Портрет 
княгини Марии Кочубей» Кристины 
Робертсон, «Гитарист» (1832) Васи�
лия Тропинина, «Портрет Надеж�

ды Жданович за фортепиано» (1849) 
Павла Федотова; реализм Камиля 
Коро в «Гайдэ. Молодая женщина 
в греческом костюме» (1872), сим�
волистская вещица «Гесиод и Муза» 
(1891) Гюстава Моро, впечатлённо�
го древнегреческой поэмой «Теого�
ния»; шаржевая композиция «В кон�
серватории» (1902) Джеймса Энсора, 
импрессионистический эскиз к ора�
тории центрального панно «Вечное 

лето» (1905) Мориса Дени, кубисти�
ческая «Скрипка» (1912) Пабло Пи�
кассо, выполненный в духе барокко 
бронзовый «Гений танца» Жанна 
Батиста Карпо, крупнофигурная 
модернистская «Репетиция» (1936) 
Мари Лорансен, сюрреалистиче�
ский «Портрет Игоря Стравинского» 
(1974) Эрро, экспрессионистический 
натюрморт Сальвадора Дали «Кро�
вать и две тумбочки, жестоко атаку�
ющие виолончель» (1983)…

Завершает экспозицию большое 
полотно «Играет Святослав Рихтер» 
(1985) Дмитрия Жилинского, запе�
чатлевшего пианиста за роялем в 
Итальянском дворике Пушкинско�
го музея – словно и сейчас его му�
зыка звучит в прекрасных залах на 
Волхонке…

Проект «Рисунки французских 
мастеров из музея Альберти�
на» (Вена) проводится в рам�

ках перекрёстного Года культуры 
России и Австрии и представляет 84 
работы крупнейших мастеров конца 
XVI – середины XIX века. Это неве�
роятно масштабное зрелище: Нико�
ла Пуссен, Клод Лоррен, Франсуа 
Буше, Жан Батист Грёз, Жан Оно�
ре Фрагонар, Юбер Робер, Жак Луи 
Давид, Жан Огюст Доминик Энгр, 
Эжен Делакруа, Оноре Домье, Жан 
Батист Камиль Коро, Жан Франсуа 
Милле… Собрание Альбертины за�
думывалось с тем, чтобы объединить 
в максимально полную коллекцию 
графические произведения всех 
школ, техник, направлений, эпох. 
Более 40 лет назад, в 1973 г. началось 
сотрудничество между Альбертиной 
и ГМИИ – выставкой шедевров ри�
сунка разных национальных школ, в 
1979�м в Москве показали австрий�
скую графику XX в., а эта выставка 
уже третья. С ответным визитом «в 
гости» в 2017/18 году Пушкинский 
музей повезёт в Вену французских 
импрессионистов. 

Экспозиция построена по хроно�
логическому принципу. Самые ран�
ние экспонаты относятся ко второй 
половине XVI в., периоду расцвета 
«карандашного портрета» – рисун�
ки Анонима Лекюрье и Пьера Дюму�
стье�дяди. При королях Франциске 
I и Генрихе II итальянские мастера 
украшали замок Фонтенбло, а вме�
сте с итальянцами работали и фран�
цузские художники, получившие 
возможность поучиться у носителей 
высокого стиля. Так появились зна�
менитая «школа Фонтенбло» – Ма�
стер Флоры, Антуан Карон, Жан 
Кузен�младший. Представлены так�
же работы маньеристического стиля 
«второй школы Фонтенбло» – Ам�

бруаза Дюбуа, Жака Белланжа и Жа�
ка Калло. Влияние Италии прослежи�
вается и в работах Никола Пуссена, и 
в «идеальных пейзажах» Клода Лор�
рена. Классицизм как господствую�
щая тенденция во Франции середины 
XVII в. характерен большим влиянием 
на французских художников других 
национальных школ и представлен 
работами Лесюера, Стелла, Лорана де 
Ла Ира. А в начале XVIII в. появляют�
ся наилучшие примеры лёгкого сти�
ля рококо: две сангины Клода Жил�
ло (учителя Антуана Ватто) из серии 
«Жизнь сатиров», рисунки Ватто сан�
гиной или «в три карандаша» (санги�
на, чёрный и белый мел), блестящие 
творения Франсуа Буше, сангинные 
этюды женских головок Жана Бати�
ста Грёза.

В постоянной экспозиции 
ГМИИ, залах искусства Франции 
XVII–XIX вв. помещены рядом жи�
вописные (из ГМИИ) и графические 
(из Альбертины) работы некоторых 
мастеров. В их числе: подготови�
тельный этюд и живописная ком�
позиция «Венера у Вулкана» Шарля 
Жозефа Натуара, а также две вер�
сии одного сюжета – картина мас�
лом «Шарманщица» («Савоярка») и 
акварель из Альбертины «Девушка с 
сурком», выполненные выдающим�
ся мастером эпохи Жаном Оноре 
Фрагонаром (можно увидеть и не�
сколько его виртуозных рисунков 
кистью с размывкой).

Искусство XIX в. в его «класси�
ческой» линии представляют Жан 
Огюст Доминик Энгр (двумя ка�
рандашными портретами), лидер 
романтического движения Эжен 
Делакруа (две работы – иллюстра�
ция к шекспировскому «Гамлету» 
и пейзажная акварель), пейзажист 
Камиль Коро (два различных по 
стилю рисунка раннего и позднего 
периодов творчества), Оноре Домье 
(«Портрет девушки», 1830 г., один 
из  самых ранних его рисунков), ре�
алист Франсуа Милле своими рабо�
тами завершает экспозицию.

Арина АБРОСИМОВА

Обе эти выставки ждут посетите�
лей до 15 февраля 2015 г.

Цвет, звук, шедевры
В ГМИИ им. А.С. Пушкина параллельно развёрнуто сразу не�
сколько новых и очень разных выставок, удивительно быстро 
подготовленных в преддверии новогодних каникул и звуча�
щих ярким аккордом под занавес Года культуры в России.

И
ТА

Р�
ТА

С
С

М
их

аи
л 

ГУ
ТЕ

РМ
АН



9НАСТОЯШЕЕ ПРОШЛОЕЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 50 (6491)

17–23 декабря 2014 г. 

– Юрий Николаевич, судя по вашим рабо�
там, вы следуете принципу: нужен не то что 
бы отстранённый, а некий сторонне�объектив�
ный взгляд на историю. Избегаете личностных 
оценок, бережно относитесь к реконструкции 
эпохи.

– Может, неожиданно отвечу… В меди�
цине есть специальность патологоанатом. 
Он берёт труп и препарирует его, не должно 
быть никакого личного отношения. Патоло�
гоанатомы не работают с телами  знакомых, 
родственников. Историк в каком�то смысле 
патологоанатом.

Уже лет 20 в Европе действует историче�
ская школа так называемых историков�ре�
визионистов. Не в коммунистическом, 
конечно, понимании. Они взялись за пере�
смотр написанного в годы холодной войны 
(теперь можно говорить предыдущей). Они 
против подходов, воцарившихся после того 
как папа римский объявил в 1930 году «кре�
стовый поход» на СССР. Ревизионисты счи�
тают: бессмысленно конструировать исто�
рию на основе политических взглядов. Надо 
подавать её такой, какой была, а не такой, 
какой кому�то хочется видеть. Мне близок 
подобный подход, хотя на Западе и сейчас 
на Украине ему следуют далеко не все. На�
оборот, искажают прошлое в угоду идеоло�
гическим доктринам.

– Ситуация в стране и мире чем�то напоми�
нает 20�е годы прошлого века. Сейчас – на�
растающее влияние санкций (США фактиче�
ски объявили новый поход против России), 
падение рубля, инфляция. Тогда – разрушен�
ная после двух войн экономика, дикая инфля�
ция, безработица, бедность. Как выпутыва�
лись? Какой была роль Сталина?

– Роль Сталина была решающей. Ког�
да страна приступила к реализации перво�
го пятилетнего плана, а на мир обрушился 
экономический кризис, какого прежде ни�
когда не было, Сталин взял на себя ответ�
ственность за капитальное переустройство 
государства. В декабре 1930 года было от�
правлено в отставку правительство Рыко�
ва и сформировано новое – во главе с Мо�
лотовым. Во�вторых, он взял на себя чисто 
государственный пост в Комитете по обо�
роне. 4 февраля 1931 года на совещании хо�
зяйственных работников прямо сказал: мы 
отстали от Европы на триста лет. Если за де�
сять лет не сумеем ликвидировать разрыв, 
то будем уничтожены. С попыткой Гитлера 
нас завоевать и подчинить себе он ошибся 
на четыре месяца.

В тот момент положение было неимо�
верно тяжёлым. Нужно было к тому же рас�
плачиваться за взятые в долг заводы, стро�
ительное оборудование, платить большие 
зарплаты западным специалистам. Огром�
ные средства! И обо всём этом, без утайки, 
он сказал гражданам, а не только соратни�
кам. И люди поняли, что лучше затянуть по�
яса, чем ждать, чтобы завтра враги затянули 
на их шее петлю.

– Разъяснил людям… Что, речи шли в пе�
чать, ничего не утаивалось? Не лакировалось 
красивыми отговорками?

– Всё публиковалось открыто. Сегодня 
многие политики, бойкие на язык полито�
логи и псевдоисторики нечасто вспомина�
ют период индустриализации. Его как бы 
не было. А если и был, то кровавый и же�
стокий. Для чего подаётся так? Всё просто: 
за те десять лет мы сумели создать в сотни 
раз больше, чем за последние двадцать пять 
лет, когда в основном только разрушали соб�
ственную экономику. Теперь столкнулись с 
санкциями, крутимся и вертимся, поскольку 
оказалось, что даже картошка  не своя, се�
мена покупаем, например, в Голландии. А 
поля обрабатываем преимущественно аме�
риканскими тракторами… И так далее. Пре�
вратились в территорию сбыта зарубежной, 
всё больше западной, продукции. И выка�
чивания того, что им нужно.

На мой взгляд, у нас нынче почти такой 
же выбор, как в 1928 году, когда приняли 
первый пятилетний план. Мы упорно, не�
смотря на отчаянные предупреждения мно�
гих учёных и экспертов, исходили в послед�
ние годы из того, что покроем все издержки 
доходами от внешней торговли. Но в дверь 
постучали мировой кризис и санкции. А 
наша нефть оказалась никому не нужной в 
прежних объёмах и по выгодной нам цене.

Тогда, в конце 20�х, Сталин повёл СССР 
единственно возможным курсом. Да, всё, 
что можно, из деревни высосали, да, все си�
лы и людей, все знания  бросили на эконо�
мику, промышленность – прежде всего на 
возведение металлургических комбинатов 
(Кузнецкий, Магнитогорский. Запорож�
ский). Они позволили перейти к созданию  
станкостроительных, шарикоподшипни�
ковых предприятий. Следом заработали ку�
пленные за рубежом тракторные, комбайно�
вые, автомобильные, авиационные и другие 
заводы. Потом, после переброски в 1941 году 
на восток, они уже к концу года позволили 
обеспечить техникой  и вооружением вой�
ска, сражавшиеся на фронтах. Было чем вое�
вать! Но сначала�то было что перебрасывать! 
А прежде было предвидение на годы вперёд. 
И чёткое планирование.

Думаю, сейчас пора твёрдо сказать: да, 
ребята, надо сделать всё, чтобы воссоздать 
свою промышленность, самим производить 
молоко, хлеб и картошку! Сказать и целена�
правленно, с минимальными потерями для 
людей действовать. Спрашивать за резуль�
таты или их отсутствие. Не метаться из сто�
роны в сторону, ожидая, что санкции ослаб�
нут, а вместо мороженого мяса из Австралии 
придёт буйволиное из Индии. Будет тяжело, 
но обретём подлинный суверенитет и сно�
ва станем гордиться страной, которую соз�
дадим мы, а не какие�то банкиры под свои 
интересы.

– Выходит, руководство СССР тогда во�
время осознало: надо сделать всё для постро�
ения в короткие сроки собственной конкурен�
тоспособной индустрии?

– Именно так. Без неё мы – колониаль�
ная страна.

– У меня сохраняются брошюры 

конца 20�х годов. Изданы огромными тиража�
ми, дают рекомендации, как работать на кон�
вейере, в чём секреты успехов на предприятиях 
Генри Форда и т.п.

– Это было нормальное явление. Мы по�
купали у Америки заводы, в том числе те, 
что потом стали греметь как Сталинград�
ский тракторный, Ростсельмаш, Горьков�
ский автомобильный, купленный как раз у 
Форда. Купили около 500 заводов. Причём 
по дешёвке, воспользовались экономиче�
ским кризисом на Западе. Для нас это бы�
ли новейшие предприятия, основанные на 

конвейерной работе. Книжечки были до�
ступными, внятными инструкциями, как 
на них работать.

– Как только в производство вмешивают�
ся идеологи, чиновники или финансисты типа 
Кудрина, всё идёт не так...

– Увы. Но тогда был ещё ряд факторов, о 
которых сейчас нечасто вспоминают. Мно�
гие из купленных заводов во вторую пяти�
летку были переведены на производство 
вооружений, например танков. Вся про�
мышленность вынуждена была – подчер�
кну, вынуждена – перейти на оборонные 
рельсы. Сталин понимал: в покое страну не 
оставят, а значит, нужны крепкая армия, 
мощный оборонный комплекс. Иначе раз�
давят.

Есть ещё одно обстоятельство. Рабочего 
выковывают столетия. В Европе со Сред�
них веков формировалась рабочая культу�
ра. У нас этого не было. На заводах в 30�е 
годы трудились преимущественно вчераш�
ние крестьяне. У них свой алгоритм – в ритм 
с сезонами. Весной, летом, осенью делают 
и то и другое, а зимой спят на печке. Да и в 
поле, если устал, – прилёг под копну. Ког�
да люди с таким, как мы бы сказали сейчас, 
менталитетом, пришли на заводы, это ста�
ло сказываться. До сих пор не можем изба�
виться!

– Нужно не одно поколение, чтобы ситуа�
ция поменялась.

– Но нельзя поддержать те методы, на 
основе которых, например, Украина дер�
жит курс в сторону Европы и её ценностей. 
Нельзя людей ломать через колено. Пагубен 
любой перегиб. Когда загибы стали проис�
ходить в СССР в 30�е годы, Сталин понял 
это, дал обратный ход.

Крепкое современное государство созда�
ёт достойная промышленность, а не торгов�
ля, пусть даже самая развитая. Создают не 
подачки со стороны, не поборы с граждан 
в виде налогов и прочего. На этом не вые�
хать. Вспоминается гоголевский Манилов, 
мечтавший о мосте, на котором лавки, а в 
лавках купцы, ну, и полное благолепие. Увы, 
всё обернулось лишь тем, что появилось по�

нятие – маниловщина, то есть прожектёр�
ство, пустые мечтания.

Торговля без производства, реформы 
ради реформ ничего не дают. Мы в конце 
80�х и в 90�е годы завалили страну импор�
том, продали свой рынок (многие нажились 
на этом и наживаются), и к нам потащили 
всё  – от станков до вина и помидоров. Ко�
нечно, торговать надо, разделение труда 
необходимо. Но нужны свои предприятия 
и – в основе своей – с отечественным обо�
рудованием. Для этого�то и следует неустан�
но готовить не бухгалтеров, юристов и ар�

тистов, а рабочих, инженеров, начиная со 
школы, ПТУ, техникума.

Так что во многом придётся начинать всё 
сначала, как это делал Дзержинский в 1924 
году, а потом в 30�х продолжил Сталин.

– Принцип Тойнби в отношении Сталина... 
Если бы не он, кто мог занять его место и с ка�
кой программой?

– Обычно историки на такие вопросы не 
отвечают. Но можно попытаться... Тогда в 
руководстве Советским Союзом на верши�
не власти находились: Троцкий, Зиновьев, 
Каменев – одна группа, Бухарин, Рыков – 
вторая и – Сталин, Молотов, Ворошилов. 
Три основные группы. Троцкий и Зиновьев 
с Каменевым были убеждены: Россия – са�
мая крестьянская страна в Европе, самосто�
ятельно не поднимется в экономике, нужно 
дожидаться мировой революции, точнее, ре�
волюции в Германии. И открыто в газетах 
заявляли: германский рабочий класс плюс 
Россия с её сельским хозяйством, объеди�
нившись, создадут то, что невозможно будет 
никому победить. При этом сидели и ждали 
у моря погоды.

В ноябре 1923 года после неудачи револю�
ций в Болгарии, Польше и Германии стало 
понятно: «мировой пожар» не раздуть. По�
сле этого Троцкий и Зиновьев настаивали 
на немедленной форсированной индустри�
ализации за счёт принудительного изъятия 
прибыли у зажиточных слоёв крестьянства 
(они тогда составляли около 12 процентов 
от общего числа крестьян) и у городской 
буржуазии – нэпманов. Бухарин и Рыков 
требовали всяческого потворства деревен�
ским богатеям и индустриализации, не торо�
пясь, по мере поступления доходов от внеш�
ней торговли, главным образом от продажи 
нефти и нефтепродуктов. Были у них такие 
соображения: у нас крестьянская страна, 
давайте всё делать для крестьян. Если про�
мышленность развивать, то так, чтобы вы�
пускать серпы, косы, молотилки, жнейки, а 
со временем и тракторы. Куда бы эти жней�
ки привели?

Надо иметь в виду, что в 1923–1924 годах 
Сталин, как говорится, не влезал в вопросы 

экономики. Первым обосновал необходи�
мость перемен с опорой на собственные си�
лы Дзержинский, возглавивший к тому мо�
менту ВСНХ. Он был не столько чекистом с 
пламенным сердцем, сколько проницатель�
ным, добротным, как сказали бы сейчас, ме�
неджером. Три года возглавлял Наркомат 
путей сообщения, ставил на новые рельсы 
железные дороги после разрухи. Осознавал: 
надо создавать современную промышлен�
ность, а не серпы�молоты. Сталин был с ним 
солидарен.

– А военный коммунизм?
– Он был отменён в 1921 году. В Москве 

действовала валютная биржа. Можно было 
продавать�покупать золото, валюту. Сегод�
няшняя ситуация в чём�то мало отличается 
от ситуации 1922–1926 годов. Тогда появил�
ся золотой червонец, но не мог окрепнуть, 
и вспомнили о том, что придумал когда�то 
Витте – государственную монополию на 
водку.

Троцкий был категорически против, 
возмущался: хотите спаивать народ?! Хотя 
ОГПУ в своих сводках указывало, что таких 
огромных объёмов производства самогона 
ещё никогда не было. Не лучше ли государ�
ству выпускать очищенную водку и на этом 
зарабатывать?

Когда в апреле 1925 года восстановили 
госмонополию на выпуск сорокаградусной 
водки, всё довольно быстро встало на свои 
места. И золотой рубль, то бишь червонец, 
стал твёрдой валютой. 

Без этого не сдвинулись бы с места. 
Смелый для того времени шаг, но шаг – 

не полоскание терминов. А ситуация бы�
ла страшная! Только зарегистрированных 
безработных миллион. И ещё не менее двух 
миллионов крестьян искали в городах зара�
ботка.

– И всё же «пролетарские рамки» сковы�
вали… Хотя ведь ясно, что альтернативы сво�
бодному предпринимательству, рыночным от�
ношениям нет. Разве Сталин не понимал, что 
частная инициатива, развитие предпринима�
тельства – вещь неизбежная и необходимая? 
Не он ли вместе со своими товарищами их мо�
гильщик?

– Разговоры, что при Сталине были 
уничтожены рыночные отношения, – ложь. 
НЭП как понятие и реальность жизни бы�
ли уничтожены в конце 1961 года Хрущёв�
ым. Тогда на ХХII съезде КПСС приняли 
новую программу партии, которая предус�
матривала строительство коммунизма за 20 
лет. Следствием стало то, что были прикры�
ты все остатки НЭПа. Значит, исчезло право 
заниматься частным делом. Остались крохи.

А ведь до того были кооперативы частни�
ков. Люди старшего поколения помнят та�
блички на домах: врач, машинистка, адво�
кат, портной, плиссе�гофре… Плюс всякие 
ремонтные мастерские. Если кто�то не хотел 
трудиться на государственном предприятии, 
он мог открыть, так сказать, свою лавочку. 
Нужно было купить патент, стоивший гро�
ши, и, пожалуйста, – работай на дому или в 
арендуемом помещении. Всё это были сло�
жившиеся при НЭПе кооперативные, ар�
тельные  формы организации труда...

– Конечно, золотишко намывать было 
сложно – тюрьмой грозило. Да и «малый биз�
нес» пребывал в зачаточном состоянии, не де�
лал погоды, дозволялся лишь сбор лесных и 
луговых трав, орехов, ягод, грибов...

– Но при этом не было кучи посредников 
между деревней и городским магазином или 
базаром. Не было и такого, как сейчас, ког�
да в итоге  продажная цена накручивается в 
4–5, а то и в 10 раз выше, чем была закупоч�
ная. Существовали потребсоюзы, скупая у 
населения товары, которые затем продавали 
с минимальной наценкой. В деревнях рабо�
тали сельпо, там было многое из недорогих 
первоочередных продуктов и товаров. Эту 
систему можно было развивать!

Нет документов сталинского периода, в 
которых бы ставились вопросы закрытия 
этой системы. Уничтожил Хрущёв, потом 
бездумно стал восстанавливать Горбачёв. 
Чем обернулось? Скажем, человек, изготав�
ливавший варёные джинсы, вскоре смог ку�
пить Норильский комбинат, который не мо�
жет себе позволить перекупить Бельгия или  
Нидерланды – средств не хватит. А откуда 
взялись люди, которые стали собственни�
ками нефтяных компаний? Тот же Ходор�
ковский? Никто не отвечает на главный во�
прос: на какие деньги он стал обладателем 
нефтяной фирмы?  На зарплату первого 
секретаря райкома комсомола? Нужно по�
нимать не только то, сколько он украл, уже 
будучи её хозяином, но и то, как и кто по�
зволил украсть это у страны, народа, кото�
рый  единственно правильный собственник 
данного достояния…

– В связи со свободным предприниматель�
ством вопрос по кулачеству. Кулаков принято 
считать самыми работящими и способными...

– Во время революции 1905 года крестья�
не без всяких Сталиных, ГПУ и чекистов 

жгли не только помещичьи имения, но пре�
жде всего кулаков, которые на самом деле 
были жадными, платили батракам за сезон 
работы мешок зерна (женщинам ещё платок 
в подарок). Потом против кулаков сама де�
ревня пошла летом 1917 года в ходе «чёрного 
передела» земли, не узаконенного свыше…

Принято считать, что кулак – хороший 
работник. Это миф. Уже при советской вла�
сти он был успешным обычно потому, что 
мог сначала нелегально, а потом, с 1926 го�
да, легально брать в аренду землю у бедняков 
так, что в итоге набиралось до 100–150 деся�
тин. Ишачили на них батраки. Бедняков бы�
ло примерно 40 процентов. Кулаков – 12–15 
процентов, хотя где�то до 20. И 40 процен�
тов – середняков. Такие брали в аренду 1–2 
соседних надела, успешно справлялись, но 
до поры до времени. Буквально в 1925–1927 
годах стало проходить расслоение середня�
ков. Одни превратились в бедняков, другие 
– в кулаков.

До сих пор наши специалисты по истории 
сельского хозяйства и крестьянства не счи�
тают нужным попытаться хотя бы на уровне 
нескольких уездов, одной�двух губерний по�
считать, сколько и кого было на самом деле. 
А проблемы в те годы резко обострялись. В 
отчаянии многие уходили в города, подчас 
целыми семьями. А там жить негде. Женщи�
ны занимались проституцией, мужчины не�
редко становились бандитами или ворами, 
не находя работы...

– Речь о второй половине 20�х годов?
– Да. Хочу отметить важный момент. 

Исторически сложилось, что у нас крестья�
не веками – и свободными, и крепостными 
– жили общинами. Деревня сообща владела 
или (при крепостном праве) обрабатывала 
определённую площадь земли. Её каждые 
2–3 года по числу едоков в семье перерас�
пределяли. Столыпин попытался ликвиди�
ровать крестьянскую общину. Известно, чем 
кончилось. Жгли крестьяне дома тех, кто 
вышел из общины…

Поэтому когда было сказано: объединяй�
тесь, ребята, в колхозы, то есть восстанавли�
вайте общину, мы дадим трактора, другую 

технику, семена, крестьяне пошли на это... 
Но пришёл неурожайный 31�й год, а именно 
тогда мы должны были расплатиться с Гер�
манией за купленную у них строительную 
технику, а валюты не было, решили распла�
чиваться мягкой пшеницей. Это та, которой 
кормят скот, хлеб из неё не пекут…

– После развала СССР в Киеве дали тому 
периоду свою трактовку – голодомор, геноцид 
украинцев...

– Нашлись умники, которые посчитали: 
вот в сёлах жило в 30�м году столько�то, а в 
32�м население сильно уменьшилось. И вы�
вод: они умерли от голода. Голодомор! Мы 
бездумно соглашаемся: да, да, было, и до�
бавляем свои южные территории, а также 
Северный Казахстан. В действительности 
что происходило? Вот Северный Казахстан. 
Около 1,2 миллиона казахов, когда их по�
пробовали сделать оседлыми, воспротиви�
лись, поскольку всегда кочевали. Свернули 
юрты, сели на верблюдов и лошадей и ушли 
в Китай. Что, их тоже в жертв голодомора за�
писывать? Кстати, сообщения о том, что они 
и их потомки вернулись, публиковали газе�
ты в годы перестройки. Никто и не понимал, 
откуда взялись эти возвращенцы�казахи.

А куда делись украинцы в начале 30�х го�
дов? Начинались многие стройки. Туда и ри�
нулось много украинских крестьян – на са�
мую тяжёлую и простую работу. Ведь 31�й год 
действительно был неурожайным, но в силу 
природных причин, а не из�за какого�то зло�
го умысла. Таких украинцев, пришедших на 
стройки, было около двух миллионов. В Ки�
еве их теперь записывают в умерших с голоду.

Пора перестать поддакивать негодяям, 
которые придумали эту чудовищную кле�
вету не только на «советский режим», но и 
на русских людей. Пусть любой сядет и по�
считает, сколько было рабочих на стройках 
первой пятилетки, откуда они. И увидит, что 
разница во многом ими поглощается. Люди 
умирали в тот период, факт. Но не в таких 
количествах и не по тем причинам, о кото�
рых пишут в Киеве.

– Прямой вопрос: можно ли утверждать, 
что в экономической политике Сталин ру�
ководствовался интересами страны, её 
укрепления и создания условий для равно�
правного развития людей, роста их благо�
состояния?

– Можно. Он понимал: чем богаче стра�
на, тем богаче её граждане. Да, считал он, 
придётся пережить огромные трудности, во 
многом обусловленные нашей историей. И 
теперь перед страной стоит похожий вы�
бор: либо дальше загибаться в тех условиях, 
в которых находимся, лишаясь бесплатно�
го здравоохранения (недалеко и до платы за 
учёбу в школе), прямо по программе Гитлера 
– не лечить славян, не учить грамоте… Вот 
этого хотим?..

Или надо решительно поставить крест 
на провальной экономической и финансо�
во�кредитной политике и сказать: всё, день�
ги пускаем на восстановление и рост про�
мышленности, подъём села. А не только на 
стадионы. Те деньги, которые храним в виде 
американских облигаций, – продать. Заодно 
рассчитаемся с американцами за санкции. 
Их экономика сильно пошатнётся, посколь�
ку держится на облигациях, которые вынуж�
денно покупали другие страны.

Беседу вёл Владимир СУХОМЛИНОВ

21 декабря отмечается 135�летие со дня рождения И.В. Ста�
лина. Уже пора научиться смотреть на наше прошлое не с по�
зиции американского тезиса о России как об «империи зла».

У известного историка, многолетнего автора «ЛГ» Юрия 
ЖУКОВА  вышла новая книга – «Оборотная сторона НЭПа». 
Мы беседуем с историком о советской экономике, гигантских 
преобразованиях, совершённых в 20�е и 30�е годы. Сегодня 
эти уроки особенно злободневны.

Своею собственной рукой,
или Был ли Сталин могильщиком предпринимательства и рынка

...у нас нынче почти такой же выбор, как в 1928 году, когда при�
няли первый пятилетний план. Мы упорно, несмотря на отчаянные 
предупреждения многих учёных и экспертов, исходили в послед�
ние годы из того, что покроем все издержки доходами от внеш�
ней торговли. Но в дверь постучали мировой кризис и санкции. А 
наша нефть оказалась никому не нужной в прежних объёмах и по 
выгодной нам цене.

Студенты Академии художеств работают над портретом Сталина 
для украшения города к празднованию 1 Мая 1934 г.
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А ВЫ СМОТРЕЛИ?

televed@mail.ru

Ночные бои
информационной
войны

Передача «Структура момента» Валерия Фа
деева, занявшая эфир Первого канала с 00.25 до 
1.45 в ночь с 9 на 10 декабря, носила тревожное 
название: «Россия vs Запад: война? холодная?»

Владимир Жириновский на этот раз не обвинял во 
всех бедах коммунистов, напротив, скорбел о Стали
не, распаде СССР и призывал «к бряцанию оружи
ем в хорошем смысле слова», напоминая зрителям 
хрущёвскую риторику и «кузькину мать». Аж три пре
зидента: Ассоциации евроатлантического сотрудни
чества Татьяна Пархалина, Института региональных 
проектов и законодательства Борис Надеждин, Ин
ститута Ближнего Востока Евгений Сатановский при
вычно растерялись в анекдотическом моменте струк
турирования себя между «умными и красивыми».

Но, кажется, даже у тех, кто говорил о структу
ре момента с осторожностью, уже не осталось со
мнений в происходящем: война! холодная! Видимо, 
оттого и осторожность. И потому главной темой пе
редачи стало обсуждение вопросов: «Кто виноват? 
Кто первый начал?»

Чёткие и, естественно, диаметрально противо
положные позиции высказали, пожалуй, лишь аме
риканский журналист Майкл Бом и заместитель ди
ректора Департамента информации и печати МИД 
РФ Мария Захарова. Позиционирующий себя «не
зависимым журналистом», Майкл Бом, естествен
но, обвинял Россию, но уверял, что война пока ещё 
не началась. Мария Захарова говорила и об обеща
ниях НАТО не продвигаться на восток, данных ког
дато Горбачёву, и о нынешнем одностороннем от
казе западного мира от сотрудничества с Россией.

Оказывается, канал «Россия сегодня» становит
ся всё популярнее в мире. А вот США, по уверениям 
их «независимого» журналиста, не ведут государ
ственную пропаганду.

Жалко, что никто не вспомнил свежее заявление 
экспрезидентши Х. Клинтон, когдато поторопив
шейся инициировать выпуск медали «За победу в 
холодной войне»: «Мы находимся в информа
ционной войне! И мы проигрываем эту войну! …
АльДжазира выигрывает. Китайцы выигрывают... 
Русские выигрывают – они создали англоязычный 
канал. Я смотрела его в нескольких странах, и он 
меня очень впечатлил. А мы и Бибиси проигры
ваем им. Во время холодной войны мы проделали 
отличную работу, чтобы донести позицию Америки 
до всего мира. Но после падения Берлинской сте
ны мы сказали себе: «Отлично, всё уже сделано, 
теперь расслабимся».

Программа «Россия vs Запад: война? холод�
ная?» закончилась далеко за полночь, оставив не
доуменье уже этими странными латинскими бук
вицами «vs» в названии – неужели российское ТВ 
структурировалось в угоду Западу? Но сразу после 
в эфир пошли (аж до 03.25) две серии американ
ских «Городских пижонов», в начальных кадрах ко
торых была показана прессконференция некоего 
американского боксёра: «Когда я вырубил русско
го, я почувствовал гордость за то, что я – америка
нец!» Отличная иллюстрация того, что Голливуд в 
холодной войне перемирия НИКОГДА не объявлял!

Ольга ЖУКОВА

От Сухомлинова 
к Сердюкову

Всякий, кто смотрел документальный фильм 
«Министр на доверии» о деле министра обороны 
Сухомлинова, которое было заведено и расследо
валось во время Первой мировой войны, не мог не 
сопоставлять его с делом Сердюкова, случившимся 
уже на наших глазах. Совпадения и впрямь разитель
ные! Близкий к верховной власти министр обороны  
обвиняется в казнокрадстве, взяточничестве, разва
ле армии... А ещё – роковая женщина, значительно 
моложе министра, пользовавшаяся близостью с ним 
для проворачивания сомнительных сделок...

История – дама не просто язвительная, но и же
стокая. Дело Сухомлинова на фоне дела Сердюко
ва заставляет задуматься о вещах малоприятных.

Император с императрицей, которым Сухомли
нов был хорошо знаком и весьма близок, делали 
всё, чтобы спасти бывшего министра. Генералпро
курорам и министрам юстиции – а их за время рас
следования сменилось несколько – поступали пря
мые указания: дело Сухомлинова прекратить. Но 
прокуроры стояли на точке зрения закона. Лиша
лись постов, уходили в отставку, но дело прекра
щать отказывались. Да и сам царь, получив нео
провержимые доказательства, согласился: раньше 
он не мог поверить в вину министра, но теперь 
пусть всё решит суд...

Глядя сегодня на благоденствующего на оче
редном государственном посту Сердюкова, на от
кровенно издевающуюся над правосудием его по
дельницу мадам Васильеву, невесело подумаешь: 
куда же нас занесло на пути прогресса и торжества 
правосудия?

Михаил БРУСНИКИН

А НАМ ПРИСЛАЛИ

Атака на семью
Очередной выпуск авторской программы «Бе�

согон» на канале «Россия24» Никита Михалков 
посвятил толерантности. Он познакомил телезри
телей с мнением матерей, которым попались на 
глаза книги, издаваемые в целях продвижения ев
ропейской толерантности. Зачитывались отрывки 
из опуса для школьников Людмилы Улицкой, кото
рые можно воспринять как откровенную пропаганду 
педофилии и однополых браков. Ведущий доказы
вал, что так называемая толерантность, навязыва
емая детям в многочисленных центрах толерант
ности, чрезвычайно опасна и приводит к утрате 
иммунитета нации. Наносит смертельный удар по 
традиционным семейным ценностям.

Такие центры создаются в областных библиоте
ках! Делается это на западные гранты, толерантщи
ки работают «тонко в длинную». Возглавляет это 
движение «наилиберальнейшая» Екатерина Гение
ва, президент Российского фонда Сороса (институт 
«Открытое общество»), директор Всероссийской го
сударственной библиотеки иностранной литературы.

Никита Михалков напомнил замечательные сло
ва своего отца: «Сегодня – дети, завтра – народ». 
Какой народ мы получим завтра, если отпора улиц
ким и гениевым не будет сегодня? Это воистину 
вопрос национальной безопасности.

Александр СМИРНОВ

ЗАБУГОР TV
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Для саботажа гуманитарно�
го конвоя  были мобилизо�
ваны все возможные сред�

ства. Такой информационной 
агрессии мы давно не наблюда�
ли, поэтому не сразу смогли по�
нять, что Запад просто нагнетает 
обстановку – с целью не допу�
стить, чтобы, с одной сторо�
ны, мировое сообщество узнало 
правду, и с другой, противодей�
ствовать прекращению воен�
ных действий в регионе. Мы уже 
привыкли к лживым репорта�
жам немецких корреспондентов 
из Москвы или Киева – так как 
дальше Киева корреспонденты 
каналов ARD и ZDF не выезжа�
ют, не ясно вообще, как они по�
лучают информацию для репор�
тажей из зоны боевых действий. 
Нет смысла повторять яркие об�
разцы журналистского «мастер�
ства» корреспондентов каналов, 
как их называют в Германии – 
мейнстрим�медиа. Методы их 
работы не всегда можно назвать 
журналистскими. На протяже�
нии длительного времени в со�
знание телезрителей внедряется 
демонизированный образ Пути�
на, который «поставил себе цель 
уничтожить людей и сровнять с 
землёй населённые пункты на 
огромной территории».

И вот наконец появляется сла�
бая надежда на объективность со 
стороны западных СМИ – ста�
ли раздаваться трезвые голоса 
участников немецких телепере�
дач с другой оценкой ситуации 
на Украине. Оказалось даже, 
что в Германии есть политиче�
ские и общественные деятели, 
осуждающие руководство стра�
ны за предвзятое отношение к 

России и за поддержку нацистов 
в руководстве Украины. Здесь 
показательна реакция на интер�
вью Владимира Путина немец�
кому ТВ�каналу ARD. Сразу по�
сле трансляции состоялось его 
обсуждение в рамках ток�шоу 
«Гюнтер Яух», названного по 
имени ведущего. Надо отметить, 
что интервьюер Хуберт Зайпель, 
участвовавший в передаче, до 
сих пор подвергается массиро�
ванной критике за то, что давал 
Путину слишком много свобо�
ды, не перебивал его, не зада�
вал провокационных вопросов. 
Зайпель заявил, что знал о на�
падках, которым подвергнется 
после интервью с российским 
лидером, но сознательно пошёл 
на это, чтобы немцы увидели на�
стоящего Путина. К сожалению, 
таких журналистов на федераль�
ных каналах можно пересчитать 
по пальцам.

В ток�шоу участвовали как 
радикальные эксперты, так и 
лояльные к России и Путину. 
Среди радикалов особенно вы�
делялась министр обороны Ур�
сула фон дер Ляйен, которая с 
явной целью опорочить Путина 
не только искажала всем извест�
ные факты, но даже заявила, что 
НАТО – демократическая орга�
низация. Зайпель возмутился: 
«НАТО не демократическая ор�
ганизация, а военная!» Но фрау 
министр не смутилась, а только 
одарила его леденящей улыб�
кой. Другой «обвинитель» Пути�
на – перебежчик из ГДР Вольф 
Бирман, живёт в ФРГ уже больше 
сорока лет, но из образа профес�
сионального диссидента так и не 
вышел. В диссидентском угаре, 

оценив фрау Меркель как само�
го справедливого в мире полити�
ка, дал настолько глупые оценки 
личности Путина, что их нель�
зя воспринимать всерьёз, если 
бы они ни были высказаны на 
главном телеканале страны. Он 
сравнил Путина с Гитлером, ко�
торый хотя бы построил автобан 
в Германии, а Путин до сих пор 
не осилил шоссе между Москвой 
и Петербургом (?). Ведущий пре�
рвал его на полуслове, попросил 
не употреблять нацистскую лек�
сику, иначе им всем придётся го�
ворить уже в другом месте (!). Со�
ня Микич, бывший московский 
корреспондент ARD, которая 
действительно любит Россию, 
очень кратко, но точно определи�
ла, как надо обращаться с Росси�
ей: «С ней надо разговаривать на 
«вы», Россию надо уважать!» Ещё 
одна участница – журналистка и 
политолог, славист, профессор 
Кроне�Шмальц, очень резко 
возразила против формулиров�
ки «аннексия Крыма», процити�
ровав международный документ 
с определением этого понятия, 
что не подходит ни с какой сто�
роны к случаю с Крымом.

Казалось бы, устанавливает�
ся равновесие между критиками 
и сторонниками Путина, однако 
возникает ощущение, что это как 
бы не всерьёз. Почему – сразу не 
ясно. А завершилось это ток�шоу 
по обсуждению интервью Путина 
скандалом. Гюнтер Яух, подводя 
черту под обсуждением интервью, 
с грустной озабоченностью заме�
тил, что раньше в Советском Со�
юзе вопрос смены правителей ре�
шался сам собой – они умирали, 
так как на этом посту достигали 
преклонного возраста. Обратив�
шись к Соне Микич как к знатоку 
России, почти с безнадёжностью 
в голосе спросил, долго ли про�
держится Путин на посту прези�
дента, он вроде бы ещё относи�
тельно молод и здоров?

Этим финалом перечёрки�
вался итог дискуссии, в кото�

рой люди, имеющие различные 
взгляды на одну и ту же пробле�
му, пытались прийти к общему 
знаменателю.

Одной из примет изменений 
в сторону здравого смысла мож�
но было бы считать и метамор�
фозу, произошедшую с одним из 
самых агрессивных антироссий�
ских журналистов. Это Удо Ли�
лишкис – директор московского 
бюро ARD, у которого во время 
репортажей с лица не сходит вы�
ражение брезгливого возмуще�
ния «политикой Путина». Но на 
днях, в очередном эфире, с тем 
же выражением лица, но уже в 
адрес Украины, он сказал: «Они 
опять просят денег! Интересно, 
куда деваются деньги, которые 
им посылает Евросоюз и МВФ? 
Может быть на транспорт, пере�
возящий эти деньги, нападают 
грабители?» Такие эпизоды по�
зволяют надеяться на перемены.

Но здесь нужно внимательно 
присмотреться, как именно ме�
няется подача новостей. 3 дека�
бря в программе «Tagesthemen» 
ведущая Миозга торжественно 
рапортовала о том, что все круп�
ные части сбитого «боинга» уже 
забрали с места происшествия 
и они скоро будут доставлены в 
Нидерланды, что уже ложь. Да�
лее фрау Миозга объяснила, что 
по этим оставшимся, до сих пор 
не исследованным обломкам 
машины можно будет завершить 
расследование причин катастро�
фы, которая произошла по ви�
не «прорусских сепаратистов», 
о чём свидетельствуют доказа�
тельства, имеющиеся в распо�
ряжении спецслужб (?). И тут 
Миозга задаёт вопрос: «А нет ли 
в этом хотя бы частичной вины 
украинских военных?» Тут ло�
гично было бы развитие темы, 
но его не последовало. На самом 
деле это изощрённый трюк, ко�
торый должен показать объек�
тивность СМИ – для ответа на 
поставленный вопрос у веду�
щей нет ни одного доказатель�

ства, в то время как «вина сепа�
ратистов» якобы уже доказана. 
Как отмечают коллеги Миозги 
из другого лагеря, она действу�
ет, скорее, как пресс�секретарь 
спецслужб, а не журналист, поль�
зуется профессиональным приё�
мом пропагандиста – упоминает 
о не доказанном, но политически 
мотивированном утверждении 
BND (немецкая разведка), при 
этом замалчивая доказанные не�
желательные факты. Получается, 
то, что это были «сепаратисты», 
доказано, а с украинскими воен�
ными – нет доказательств.

Последняя конференция 
ОБСЕ в Базеле показала, что 
уровень информационной агрес�
сии против России не меняется. 
Беспочвенные обвинения Штай�
нмайера и Керри, высказанные 
ещё и в непотребном тоне, не 
свидетельствуют о развороте в от�
ношении к России. Просто про�
пагандистские СМИ  поменяли 
тактику подачи новостей – нель�
зя же так долго дурачить народ, 
который, кстати, стал критиче�
ски относиться к сообщениям 
мейнстрим�медиа. Потому зри�
телям время от времени «кидают 
кость», имитирующую объектив�
ность. Но суть не меняется, толь�
ко тактика. Мы будем ещё долго 
слышать о фантомах, которые ка�
жутся украинским военным рос�
сийскими танками и бэтээрами. 
И никто не извинится перед Рос�
сией за несправедливо введённые 
санкции, как например, за якобы 
сбитый ополченцами «боинг». А 
главное – не вернут тысячи уби�
тых украинскими фашистами 
людей. Но есть слабая надежда, 
что руководство Евросоюза ког�
да�нибудь пой�
мёт и передаст 
своему «началь�
ству», что к Рос�
сии надо обра�
щаться на «вы».

Наталия ЯНКОВА,

ГАННОВЕР

На Западном фронте без перемен?
С самого начала украинского кризиса немецкие СМИ, 
особенно федеральные ТВ�каналы, освещали события 
на Украине крайне тенденциозно. Особенно в моменты 
знаковых событий, которые могли бы повернуть вектор 
общественного мнения в пользу России, например, во 
время подготовки и отправки первого гуманитарного 
конвоя или инцидента со сбитым «боингом».

Удивительное 
кино
Это кино настолько достоверное, что к концу по�

каза я стал ощущать реальную усталость от съё�
мочного процесса. Именно так это и происходит: 

когда мелочи накапливаются, превышают критиче�
скую массу, когда обостряются все чувства, когда на�
копление личных и профессиональных проблем готово 
привести к взрыву и личностному коллапсу.

Такое ощущение, что это не у них, а у меня заканчи�
вается съёмочный процесс.

И достоверность – главное, но не единственное до�
стоинство фильма – касается всего: и драматургии, и 
диалогов, и работы, и актёров, и режиссуры.

Удивительное кино.
Удивительное.

Рауф КУБАЕВ

По законам 
капиталистического 
реализма
Первое, на что обращаешь внимание в сериале 

«Уходящая натура», – безжизненная деревня. 
Живут в ней две семейные пары, а все осталь�

ные избы заняты киношниками. Ни соседских поси�
делок, ни девичьих гуляний, ни детского гомона. Из 
живности – одна корова на всю деревню. Расширенное 
Простоквашино – «дом свободный, живите, кто хоти�
те». Эта обезлюдевшая деревня, в которой колхозный 
люд сузился до пары крепко пьющих мужиков, стала 
своеобразным символом удалённости от жизни самой 
«Уходящей натуры».

Авторы фильма не столько создали оригинальную 
историю, сколько прошлись по хорошо знакомым из 
советского кинематографа образам, ситуациям и сю�
жетным линиям. Бабенко (Катерина) словно отыграла 
альтернативную версию судьбы Нюры («Три тополя 
на Плющихе»), герой Колтакова (Звонарёв) отрабо�
тал вариации на тему Бузыкина («Осенний марафон»), 
Чиповская (Алла Гуляева) импровизировала на тему 
повзрослевшей Зины Бегунковой («Чужие письма»). 
В итоге главные герои показались вторичными, го�
товыми типажами, а не самостоятельными образами. 
Жизнью дышали лишь второстепенные персонажи, 
которым не нашлось аналогов в советской кинемато�
графии, – оператор, директор, художник�постанов�
щик, сценарист.

Нас уверяют в том, что это фильм о 70�х. Но они в 
«Уходящей натуре» поданы так, как их привык воспри�
нимать современный зритель. Авторы сериала выстро�
или их по шаблону, ориентируясь на намозолившую 
глаза картинку из советских фильмов, с одной стороны, 
и набор стереотипов, сложившихся в последние годы, 
– с другой. Карательная психиатрия, повальное дисси�
дентство творческой интеллигенции, система против 
«человеческого» в человеке, партийные старцы у вла�
сти, липовый коммунизм в погрязшей во лжи стране.

Просмотрев сериал от начала до конца, сразу и не 
разберёшь: что это было? Авторы пытаются усидеть на 
всех стульях разом, сплетая воедино повествование о 
жизни в условиях идеологического диктата, мелодраму 
и фильм на производственную тематику.

При этом фильм не состоялся ни в одной из своих 
ипостасей. Ужасы тоталитарного прошлого оказались 
слишком стандартными и картонными. Мелодрама – 
невнятной и надуманной. (Чем могла бы влюбить се�

рая и невыразительная героиня Бабенко? Разве тем, что 
она – дворянка и полячка? «Это многое объясняет».) 
Повествование о рутинной поэзии творчества вышло 
слишком поверхностным и эпизодическим. Но авторы, 
не скупясь, добавили к этой и без того уже грузной кон�
струкции ещё и фарс, мистику, размышления о России 
и русском характере.

В широком замахе потонули цель и сверхзадача. Чего 
хотели добиться создатели фильма? Показать, что ком�
мунист обязан быть счастливым? Напомнить о том, что 
труд создаёт и преображает человека?

Впрочем, этого традиционного для советского ки�
нематографа «воскресения человека» зрители так и 
не увидели. Искусственное и нелогичное завершение 
фильма соответствовало законам «мыльной оперы»: 
добро победило зло, всем воздалось по заслугам, а ус�
ловно�отрицательные герои вступили на путь исправ�
ления. Диссидент Кузьменко взялся снимать кино, 
старлетка Гуляева заинтересовалась домиком в дерев�
не. Почему? Как это произошло?

Кто�то, посмотрев сериал, заговорил о возвращении 
к традициям советского телефильма. Похоже, дальше 
отдельных моментов – свет, киноплёнка, и так не по�
казанного в подробностях перерождения героев через 
соприкосновение с «землёй», дело не пошло. Создание 
картины в духе советского кино предполагало бы рез�
кий отход от эклектичного коктейля из идеологических 
штампов, пошлости мыльных опер и ностальгической 
картинки.

Авторам фильма стоило бы внять совету писателя 
Раззамазова: «Не держите фигу в кармане. Снимайте 
хорошее добротное советское кино по законам социа�
листического реализма без намёков и подтекстов».

«Уходящая натура» оказалась далека от такого рода 
идеала, перед нами сериал, не обошедшийся без этих 
самых фиг в кармане, вылепленный скорее по законам 
реализма капиталистического, лишённого по�настоя�
щему глубокого интереса к миру и человеку.  «А счастье 
было так возможно».

Сергей МОРОЗОВ

Прорыв 
к людям
«Уходящая натура», казалось бы, 

близкая по тематике шумно раз�
рекламированной и восторженно 

принятой (особенно либеральной публи�
кой) «Оттепели», отличается от неё прин�
ципиальными  обстоятельствами.

Главный герой здесь не рефлексирую�
щий циник, никого, кроме себя, не любя�
щий. Не дезертир, который во время войны 
ускользнул от службы в армии и под апло�
дисменты создателей сериала избивает ге�
роя�фронтовика, а потом с отвращением 
покидает ненавистную Москву. Антисовет�
чина в «Уходящей натуре», если есть, то ка�
кая�то дежурная, как будто для проформы – 
ну как без неё на Первом канале?

Создатели сериала не замыкаются в про�
куренном и проспиртованном мирке съё�
мочной группы, киношники «Уходящей 
натуры» вырываются из него на русский 
простор, смешиваются с народом и посе�
ляются в домах презираемых доселе нашим 
телевидением колхозников. Из столкнове�
ния и взаимопроникновения двух этих ми�
ров рождается поначалу лирическая коме�
дия, потом мелодрама и наконец драма, в 
финале поднимающаяся до трагедии.

Катерина Алёны Бабенко покорно едет с 
мужем в лес, зная, что он её везёт убивать. 
Не только потому, что она такая покорная и 
чувствует себя виноватой, а потому что нет 
ей жизни без любви, без любимого, которо�
го вынудили от неё отказаться. Когда Сергей 
Колтаков (он замечательно сыграл главную 

роль) видит телегу, увозящую Катерину в лес, и… не 
бросается её спасать, становится понятно, что и ему 
жизни не будет. Он умирает. Финал фильма – абсолют�
но неожиданный, потрясающе снятый и сыгранный.

Если захотеть критиковать сериал, то можно найти 
много изъянов и нестыковок. Провалил роль сельского 
Отелло Олег Тактаров, правда, роль эта необыкновенно 
трудная, требующая масштаба, к которому современ�
ный российский кинематограф едва ли готов. Шаблонен 
первый секретарь райкома. Зачем тут польский аристо�
крат, к тому же националист, да ещё член ЦК? Толь�
ко лишь затем, чтобы забрать в Москву от простолюди�
на�отца родовитых детей и таким образом довести его 
до полного отчаяния?..

Но все недостатки тонут в необыкновенной для со�
временного ТВ живой, человечной атмосфере. Сцена�
рист Николай Лырчиков и режиссёр Дмитрий Иосифов 
любят своих героев. Всех: и «филармонических», и де�
ревенских. И неизвестно, кого больше.

Неслучайно в связи с фильмом часто вспоминают 
советское кино, его отношение к «простому человеку»: 
«Три тополя на Плющихе», картины Шукшина и Дане�
лии. Но советские мотивы здесь звучат и развиваются с 
учётом опыта нашего времени, с пониманием того, чего 
страна лишилась. Ведь они знают, какие нравы при�
шли на смену советской аскезе, что стало с колхозами, 
деревней, кинематографом. Современные продюсеры 
не нянчатся с режиссёрами, как когда�то функционеры 
Госкино, районные начальники воруют комбикорм не 
мешками, а составами. И потому в сериале ошеломляет 
милиционер, который, не уступая давлению и угрозам 
вороватого первого секретаря, действует по закону, по�
тому что он «настоящий коммунист».

Главное действующее лицо фильма – любовь. Кто 
кого любил в «Оттепели», я не могу вспомнить, здесь 
же постельных сцен и голых женщин нет, а любовь есть. 

Рождение «Уходящей натуры» и её зрительский успех 
вселяют надежду на перемены в сериальной политике рос�
сийских телеканалов.

Александр КОНДРАШОВ
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Ну вот, довели�таки медиков! До митин�
гов, шествий, петиций. Даже президенту 
пришлось вмешаться. Он, как бы пояс�

няя суть, сказал, что реформа здравоохране�
ния, собственно, и затевалась для того, чтобы 
стало лучше всем: и пациентам, и медработни�
кам, и стране в целом. Вот и давайте разберём�
ся, кому стало лучше.

Несмотря на финансирование советского 
здравоохранения по остаточному принципу, 
ВОЗ оценивала организацию первичной ме�
дико�санитарной помощи в СССР как одну из 
лучших в мире. Но с приходом рынка всё со�
ветское стало постепенно отбрасываться как 
архаичное и ненужное. Тогда, в середине 90�х, 
и начались изменения в здравоохранении. Их 
стержнем был переход от бюджетного финан�
сирования к системе обязательного медицин�
ского страхования (ОМС). Как во всём «циви�
лизованном» мире. Особенно «позитивными» 
изменения стали после экономического кри�
зиса августа 1998 года, когда расходы государ�
ства на здравоохранение сократились на 33% по 
сравнению с 1991 годом.

Введение медицинского страхования пресле�
довало важную цель – повышение эффективно�
сти системы здравоохранения. Эффективность 
стала в нашем государстве «священной коро�
вой», наряду с прагматизмом и рентабельно�
стью. С лёгкой руки Е. Гайдара всё эффективное 
и рентабельное было объявлено и нравствен�
ным. Нерентабельное подлежало уничтожению 
как тупиковая или побочная ветвь развития. Как 
всё это отразилось на здравоохранении? На мо�
ей памяти сменилось 10 министров. Каждый из 
них предпринимал какие�то «реформаторские» 
потуги, направленные на достижение общей це�
ли, – сделать здравоохранение если не рента�
бельным, то хотя бы эффективным. Каждый из 
них действовал по принципу, позаимствован�
ному из шекспировской трагедии «Антоний и 
Клеопатра»: возьмите немного грязи, немного 
солнца, и вы получите египетского крокодила.

Крокодила не получилось, несмотря на все 
священнодействия и произносимые мантры. 
Сначала соединили скорую и неотложную по�
мощь в единую службу, теперь снова их разъ�
единили. Причём заставили при этом скорую 
работать в системе ОМС, чего нет нигде в ми�
ре. С 1995 по 2012 год было закрыто 8000 ФАП 
(фельдшерско�акушерских пунктов) и сокра�
щено 77% фельдшеров. Затем, когда увидели, 
что медпомощь оказывать, кроме почтальо�
нов, некому, решили 850 ФАПов восстано�
вить. Провели «зурабовскую» монетизацию 
льгот, которая затронула 14 млн. «федераль�
ных» льготников и 30 млн. региональных. Что 
получили? Широкомасштабные акции проте�
ста, прокатившиеся практически по всей стра�

не. Президенту пришлось срочно увеличивать 
пенсии на 200 рублей.

К результатам реформ нужно отнести и 
уменьшение за последние 15 лет числа больниц 
и амбулаторно�поликлинических учреждений в 
России в два раза, причём поликлиник – более 
чем на 6000. Закрыто также 27% диспансеров, 
10% станций скорой помощи, 10% санатор�
но�курортных организаций. В 2004 году, когда 
шёл разговор о доступности первичной меди�
ко�санитарной помощи, поднимался вопрос 
относительно врачей общей практики. По ТВ 
даже показывали открытие таких кабинетов, где 
один доктор как земский врач будет «и швец, 
и жнец, и на дуде игрец». Будет и за окулиста, 
и за хирурга, и за эндокринолога. Но идея тог�
да затухла за ненадобностью, а сейчас, спустя 
9 лет, мы возвращаемся к ней снова. В Москве 
собираются открывать офисы врачей общей 
практики под названием «Доктор рядом». Да�
же ВОЗ, когда определяет состояние здравоох�
ранения в той или иной стране, руководствуется 
не научными медицинскими разработками, не 
состоянием структурных подразделений систе�

мы здравоохранения, а в первую очередь – до�
ступностью медицинской помощи. Выходит, 
что, несмотря на десятилетия «реформ», мы 
по прежнему не можем обеспечить элементар�
ную доступность медицинской помощи? Народ 
по�прежнему ищет врача, которого рядом нет?

Это только беглый обзор общей удручающей 
картины отечественного здравоохранения. Те�
перь посмотрим, как реформы отразились на 
медиках? Придя молодым в начале 90�х на мо�
сковскую скорую, я выполнял от 6 до 8 вызовов 
в сутки. Обедать медиков отпускали в город на 
час. Мы ездили в лагманную в парке Дзержин�
ского, где готовили отменные манты. Днём, а 
ночью тем более, «пробки» отсутствовали как 
таковые, и до любого пациента можно было дей�
ствительно «долететь» за 10–15 минут. Никаких 
систем навигационного слежения за бригадой 
в ностальгическую «докомпьютерную» эпоху 
тоже не было. Из оборудования только кисло�
род, кардиограф, ящик с лекарствами. Никаких 
глюкометров, дефибрилляторов, небулайзеров, 
пневмошин, смартфонов и т.п. И, несмотря на 
это, удавалось и больных спасать, и чувствовать 
свою нужность и значимость, и получать удов�
летворение от работы.

Прошло много лет. Уходил я со скорой, когда 
бригада делала по 18–19 вызовов в сутки (мой 
рекорд 21 вызов), на обед отводилось 30 минут 
и то по усмотрению диспетчера. Движение всех 
бригад отслеживалось по спутнику. Выезд на 
вызов не позднее чем через четыре минуты, от�
звон диспетчеру по приезду к больному, отзвон 
при отъезде. Если находишься у больного более 
30 минут, уже звонят: почему так долго? Шаг 

влево, шаг вправо – категорически запрещены. 
Всё под контролем (под колпаком) «большого 
брата» – оперативного отдела скорой помощи. 
Как пелось в известной песенке: «Мигнёт фран�
цуз – известно кардиналу», т.е. руководству.

Интенсивность вызовов что днём, что ночью 
одинакова – Москва теперь никогда не спит. В 
«пробках», а не у постели больного, проводишь 
большую часть рабочего времени. Не только у 
каждой бабушки, но и даже у каждого распос�
леднего бомжа теперь есть сотовый телефон и 
там такой простой номер – «03». Почему бы и 
не вызвать скорую, раз это бесплатно и общедо�
ступно? И вызывают! По каждому чиху.

А теперь вдумайтесь в такой интересный 
факт. Количество бригад на 100 тысяч населе�
ния сегодня рассчитывается по той же норме, 
что и 25 лет назад! Обращаемость увеличилась, 
а бригад, людей, обслуживающих вызовы, боль�
ше не стало. Одно время даже в Москве на вы�
зов выезжал или один врач, или один фельдшер. 
Средний возраст врачей столичной скорой – 
50 лет. Более половины работников – жители 
Подмосковья. Работают врачи и фельдшеры из 
Клина, Твери, Орехово�Зуева, Серпухова, даже 
из Брянска.

Конечно, оплата труда высокая, но даже она 
не покрывает тех запредельных нагрузок, ко�
торые испытывают медики. Обращаемость за 
последние пять лет увеличилась примерно на 
130%. Так же как в поликлиниках и стациона�
рах. А дефицит врачебных кадров в РФ, расска�
зала в одном из интервью министр В. Скворцо�
ва, составляет около 40 тысяч человек, среднего 
медперсонала – около 270 тысяч человек. Она 
же призналась: «в первичном звене у нас при�
мерно в 2–2,5 раза меньше врачей, чем необхо�
димо по всем нормативам Всемирной органи�
зации здравоохранения».

Казалось бы, самое тонкое и проблемное ме�
сто – кадры, и именно этот вопрос в первую оче�
редь должны затрагивать и решать нынешние 
реформы. И они затрагивают. Но как? Уволь�
нение врачей, сокращение коек в стационарах, 
закрытие самих стационаров или их перепрофи�
лирование. Подскажите мне, как сокращение 
медперсонала может восполнить его дефицит? 
Сейчас в интернете множество медицинских 
сайтов, на которых обсуждается происходящее 
в здравоохранении. И знаете, большинство 
считает, что вся суть реформы заключена в од�
ной�единственной формуле: «Выполнять боль�
ший объём работ меньшим количеством людей 
и за те же деньги».

Понять «реформаторов» можно. Если в 
США доля финансирования здравоохранения 
доходит до 20% ВВП, а в странах Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) минимально допустимый уровень го�
сударственных расходов на эту сферу составляет 
не менее 7%, то что же делать у нас при планиру�
емом снижении финансирования до 2,8% ВВП? 
Сокращать людей, койки, медучреждения и т.п. 
А поскольку остальное население никак не со�
кратить, то те, кто останется работать в здраво�
охранении, должны будут вертеться в два раза 
быстрее, работая «за себя и за того парня». По�
вышать, так сказать, производительность труда.

Сейчас норма времени  на осмотр одного па�
циента у педиатра семь минут, у хирурга пять. А 
будет три с половиной и две с половиной мину�
ты соответственно. По�видимому, чиновники 
считают, что качество и эффективность здра�
воохранения от этого только выиграют. Меня 
это всегда умиляло, когда работал на скорой. 
Неужели вовремя не поевший, не выспавший�
ся, не сходивший в туалет, страшно измотан�
ный врач, «летающий» с вызова на вызов, будет 
лучше и внимательнее относиться к пациен�
там? И неужели пациенту нужен такой спящий 
на ходу «оказыватель услуг»? Наши деятели от 
здравоохранения уверены, что именно такой 
киборг�полуробот им и нужен. А пациенты, по 
всей видимости, смотрят на это сквозь пальцы, 
привычно думая, что эти реформы и пертурба�
ции их не коснутся. Что раз власти предлагают 
ещё похлестать эту полудохлую лошадь, то, мо�
жет, и впрямь она побежит побыстрее?

Да, конечно, можно кое�как пожить и с этой, 
очередной, «реформой». Хотя поговаривают, 
что  она по американским лекалам проводится. 
С обязательными лицензированием, стандар�
тами, американскими эффективностью и каче�
ством. Но, простите, если вы хотите, чтобы было 
как в Штатах, вводите и американскую систему 
оплаты, американские законы, не забудьте про 
их язык и менталитет. Может быть, лучше во�
обще пригласить сюда и американский народ 
вместо нашего? Тогда уж точно  будет тот ре�
зультат, который декларируется. А так… стегай 
не стегай, а загнанная лошадка по нашему без�
дорожью быстрее не поедет.

Георгий ЕГОРОВ

Доктора вызывали?
Он придёт, но не сегодня, в порядке очереди
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8 декабря от черепно�моз�
говой травмы, полученной не�
делей раньше, скончался 
62�летний мужчина, повздо�
ривший с молодой женщиной, 
пытавшейся протиснуться без 
очереди к регистратуре мо�
сковской поликлиники № 43. 
Отлучённая от окошечка паци�
ентка позвала на помощь дру�
га, и тот, не разбираясь в при�
чинах конфликта, отправил уже 
вышедшего из кабинета врача 
пожилого мужчину в нокаут.

В конце августа массовая 
драка произошла в детской по�
ликлинике Ухты. Чтобы пройти 
медосмотр и получить справку 
для посещения детского сада, 
очередь приходилось занимать 
в пять утра и стоять по 5–6 ча�
сов. В какой�то момент нервы 
родителей, в очередной раз не 
успевших до 9.30 сдать анали�
зы, не выдержали.

В ноябре�декабре более 
чем в 40 городах страны прошли 

акции протеста медработни�
ков. Они выступали против 
уменьшения финансирования 
здравоохранения, массовых 
увольнений и сокращения мед�
учреждений и койко�мест. 
17 декабря московские активи�
сты намерены провести форум, 
на который они планируют при�
гласить представителей лечеб�
ных учреждений и Высшей шко�
лы экономики, которая играет 
в реформе здравоохранения не 
последнюю роль.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Сергей 
КАРА
МУРЗА,
директор Центра 
изучения кризисного 
общества, 
профессор:

– Британский историк, социолог 
А. Тойнби писал, что «больное об�
щество» ведёт войну «против самого 
себя». Главным следствием рефор�
мы 1990�х годов стали дезинтегра�
ция, распад российского общества. 
Образовались расколы «вертикаль�
ные» – например, между региональ�
ными общностями, и «горизонталь�
ные» – внутри общностей, классов 
и социальных групп. Маховик был 
раскручен в целях демонтажа совет�
ского общества, но остановить его не 
удалось до сих пор.

Период относительной стаби�
лизации после 2000 года сменил�
ся в 2008 году новым обострением. 
Происходит распад структуры об�
щества – исчезновение  социаль�
ной среды, которая обеспечивает 
выполнение каждым членом соци�
ума нравственных и правовых норм. 
Люди, не связанные с сограждана�
ми социальными, информационны�
ми и эмоциональными связями, не 
получают от окружающих сигналов 
одобрения или неодобрения и тем 
более не испытывают на себе мо�
ральных санкций.

Раскол за расколом терзает рос�
сийское общество. Первый раскол – 
между бедными и богатыми. Второй 
раскол – мировоззренческий. Третий 
раскол – этнокультурный. Четвёр�
тый раскол – между поколениями.

Нынешние социальные страты в 
России вовсе не интегрированы об�
щими ценностями.

Дезинтеграция общностей – от 
народа до конкретных профессио�
нальных сообществ – предопреде�
лила глубину и продолжительность 
кризиса, создала ощущение его не�
избывности и безвыходности. От�
сюда и слабость государства, и от�
сутствие политического действия 
самого общества – нет для неё дее�
способных субъектов.

Владимир 
ПАТОКОВ, 
председатель Клуба 
молодых общество�
ведов, кандидат 
экономических наук 
(Тольятти):

– В регионах России часть мест�
ной финансовой элиты, представи�
тели криминального сообщества и 
члены тоталитарных сект активно 

сотрудничают с зарубежными «пар�
тнёрами» по блокированию испол�
нения поручений президента РФ, 
включились в подготовку переворо�
та, смены режима.

В Тольятти, где прошли массовые 
сокращения на «Автовазе» и на дру�
гих крупных промышленных пред�
приятиях города, сопровождавшиеся 
резким одновременным повышением 
цен на продовольствие и товары по�
вседневного спроса, создалась благо�
приятная почва для формирования 
активного протестного движения. За 
последние три месяца прошла уже се�
рия митингов, правда, пока малочис�
ленных – до 400 человек каждый. Но 
экономические требования на них 
уже перерастали в политические. 

Идёт систематическая раздача ли�
стовок с признаками политического 
экстремизма, агитацией против пре�
зидента РФ. Эти выступления со�
провождаются постоянными скан�
далами в мэрии города, десятком 
коррупционных дел против чинов�
ников. К тому же в городе активно 
работают представители различных 
сект – от подпольных саентологов 
до активистов «партии Воля». Си�
стематически происходят похище�
ния предпринимателей. Отмечено 
активное взаимодействие крими�
нальных и сектантских структур в го�
роде: первые осуществляют «крыше�
вание», вторые делятся доходами от 
сбора пожертвований с адептов. То 
есть обстановка накаляется по всем 
направлениям.

Что интересно. Руководящий со�
став финансовых структур города, а 
также крупнейших промышленных 
предприятий имеет членство в меж�
дународной сети клубов «Ротари Ин�
тернешнл». Напомню, сам клуб был 
создан ещё в начале XX века, объе�
динял филантропов со всего мира, 
а с 70�х годов активно использовал�
ся ЦРУ и другими американскими 
спецслужбами для сбора сведений 
о региональных элитах и активно�
го внедрения западных ценностей и 
установок среди членов клуба.

Поэтому общественные организа�
ции Тольятти принимают меры для 
оздоровления обстановки...

На круглом столе прозвучали 
выступления и по другим темам: 
«Украинский и прибалтийский не�
онацизм», «Псевдоисламский тер�
роризм – угроза традиционному 
исламу в России», «Общественная 
восприимчивость к маргинальным 
идеям и политическим течениям», 
«Формы противодействия воинству�
ющим радикальным идеологиям со 
стороны государства и общества», 
«РПЦ в оценках современного укра�
инского кризиса».

Социальные страты
Центр изучения кризисного общества, фонд «Наследие ми�
трополита Питирима», Юридический институт МИИТ, Клуб 
молодых обществоведов провели круглый стол на тему «Ра�
дикальные идеологии, технологии и практики как угроза 
конституционному строю РФ».

Предлагаем вниманию читателей моменты из самых 
острых выступлений.

ЭПИТАФИЯ

Выпускница романо�германского от�
деления Московского государственного 
университета, специалист по француз�
ской литературе и языку, исследователь 
французского экзистенциализма, Свет�
лана Семёнова на рубеже 1960–1970�х 
годов сделала волевой выбор в пользу 
русской культуры, в те идеологически 
трудные времена изучавшейся мало, ку�
цо, предвзято. Она стала одной из тех, кто 
воздвиг «течение встречное».

Всё началось с того, что в 1972 году 
в её руках оказалась книга В.А. Кожев�
никова «Николай Фёдорович Фёдоров». 
Это определило всю дальнейшую жизнь. 
Именно подвижническому, вдохновенно�
му труду Светланы Семёновой обязаны 
мы пробуждением интереса к творчеству 
самой пророческой и дерзновенной фигу�
ры русской мысли, философа, который, по 
словам С.Н. Булгакова, поистине «опере�
дил своё время».

В 1982 году в серии «Философское 
наследие» появилось подготовленное ею 
издание избранных сочинений философа. 
Невероятно, но факт: том вышел практи�
чески без купюр и в нём слово «Бог» и все 
производные от этого слова были напе�
чатаны с большой буквы – а ведь в со�
ветских изданиях это было немыслимо. 
Разумеется, последовали санкции. Была 
изъята часть тиража, появились разгром�
ные статьи в периодике. Рассыпали набор 
книги Семёновой «На пороге грядущего», 
которая должна была выйти в издатель�
стве «Современник».

В 1990 г. вышла книга Семёновой «Ни�
колай Фёдоров. Творчество жизни» – о 
биографии, учении, судьбе идей «зага�
дочного мыслителя». Вскоре последовало 
подготовленное С.Г. Семёновой совмест�
но с дочерью Анастасией Гачевой издание 
«Собрания сочинений» Фёдорова в четы�
рёх томах, ставшее практически полным. 
А в 2004 году, когда отмечалось 175 лет со 
дня рождения философа всеобщего дела, 

появилась книга: «Философ будущего ве�
ка Николай Фёдоров».

Масштаб творческих исследований 
Семёновой поражал. Литература, фило�
софия, богословие. Мысль не только рус�
ская, но и зарубежная. И при этом никакой 
легковесности, но серьёзная проработка 
источников, глубина выводов, убедитель�
ность аргументации. Недаром настоящим 
научным событием стала объёмная моно�
графия «Паломник в будущее. Пьер Тейяр 
де Шарден» (СПб., 2008), где на огромном 
материале были представлены «труды и 
дни» французского учёного, богослова, 
мыслителя, подробно раскрыта его фи�
лософия христианского эволюционизма.

На протяжении сорока лет судьба 
Светланы Семёновой была связана с 
судьбой Георгия Гачева, филолога, фило�
софа, культуролога, сопрягавшего в сво�
их трудах универсальное и национальное. 
Этот союз – в ряду экзистенциальных и 
творческих памятников «некалендарного» 
XX века. «Общий Сократ» – так называл 
Георгий Гачев свои разговоры с женой, в 
которых зарождались и росли многие его 
«жизнемысли». А её книги считал явлени�
ем Женского Логоса, «сердечной мысли», 
соединяющей интеллектуальное и эмоци�
ональное, примиряющей ум и сердце.

Последние два года – в период тяжё�
лой болезни – Светлана Семёнова жила 
не столько внешним, сколько внутренним 
словом. Она противилась унынию и отча�
янию, собирала себя, не давая восторже�
ствовать силам распада, укрепляясь ново�
заветным призывом «Духа не угашайте».

Друзья и коллеги, коллектив «ЛГ»

Сердечная мысль
Светланы Семёновой

«Халам�Бунду»: 
иркутская история

Первой премьерой 165�го сезона Иркутско�
го академического драматического театра 
имени Н.П. Охлопкова стал спектакль по пье�
се Юрия Полякова «Халам�Бунду». Его жанр 
режиссёр�постановщик заслуженный артист 
России Геннадий Гущин определил как русское 
сафари. В комедии о лихих девяностых заняты 
заслуженные артисты России: Владимир Оре�
хов, Елена Мазуренко, Александр Ильин, Сте�
пан Догадин и др.

Как отмечают местные СМИ (откликов 
и рецензий немало), новая работа охлопковцев 
полюбилась зрителям, прошла с успехом. Бо�
лее того, распроданы билеты на ближайшие 
месяцы.

Соб. инф.
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Клиповое мышление – это то, что ныне модно, вы�
нужденно, неизбежно, губительно и плодотворно. 
Оно по�разному воспринимается традиционным, 

логическим, последовательным мышлением и глядящим�
ся в него как в зеркало самим клиповым мышлением, не 
всегда, а то и никогда не подозревающим, что оно – тоже 
мышление. Само по себе исторически оно вызвано кине�
матографом, прессой, телевидением, кубизмом, интерне�
том, китайской грамотой, египетской клинописью и не�
расшифрованными сигналами из космоса. Кто�то видит 
в нём прогресс разума, а кто�то считает, что в разбитом 
зеркале мир искажается гораздо сильнее, чем в самом тус�
клом, но целом зеркале.

Суть подобного мышления легко угадывается в пого�
ворке: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Так «мыслил» 
Чернышевский:  «Не обижает же вас, если кто покурил из 
вашей трубки: почему же сердиться, если кто�нибудь сово�
купится с вашей женой». Великий демократ не различает 
таинство брака и дурную привычку. Божий дар с яични�
цей. Революция и севрюжина с хреном, как определял ак�
тивное либеральное сознание Салтыков�Щедрин. Точно 
так же и у Ницше последовательная, ступенчатая дихо�
томия людей и зверей не вписывается в клип. Розанов не 
мыслил клипом. Розанов и Ницше мыслили парадоксами, 
сентенциями, фрагментами, как и Гераклит, который тоже 
вряд ли годится в родоначальники клипового мышления.

Мыслители различают, создают и сохраняют  иерар�
хию ценностей. Клип есть штамп, плоский на любой вы�
пуклой поверхности, на которой карлики неотличимы от 
великанов.

Гиренок рассуждает: «Сообщают обычно информа�
цию, а она равна тому, что сказано. Но что делать, когда 
мы встречаемся с недосказанным или со сверхсказанным? 
В коммуникации достаточно ссылок на информацию, но 
в общении приходится иметь дело со смыслами, которые 
отсылают к недосказанному или сверхсказанному. И вот 
в силу неразвитости символического сознания и домини�
рования в культуре знаковых структур эти структуры и это 
сознание дополняется клиповым сознанием».

А как при развитости символического сознания? Как до�
полнение возникает миф, «сочетание слепоты и прозорли�
вости» человека и человечества. При неполноте знаний о 
мире возникает мифологическое (прелогическое) созна�
ние, которое, если позволено будет вспомнить движение 
сознания от мифа к логосу, наряду с наукой и религией 
асимптотически приближает нас к истинной картине мира.

Что значат разрывы в прямой или ветвистой линии по�
знания (не сознания)? Это не зияние хаоса, а прозрения, 
озарения, откровения, но никак не «сон разума», который 
рождает чудовищ. А в клипе обязательно кроется замаски�
рованное от блуждающего взгляда чудовище, бацилла, ядо�
витая клетка.

Недавно в фейсбуке наткнулся на студенческие анекдо�
ты (а в анекдоте легко скрывается клип), милая девочка из 
Норвегии загадывает загадку: сколько евреев поместится 
в малолитражке�жуке? Разгадка: пятеро в салоне и десять 
в пепельнице. Русские студенты не смеются, хотя могли, 
при клиповом�то сознании. Но эта схема здесь похожа на 
восприятие сказки о Красной Шапочке ребёнком. Пример 
Гиренка говорит только о недоразвитости у этой девочки 

воображения и этической эмоции, которая может со вре�
менем стать религиозным чувством, а при недоразвитости 
перейдёт в привычный нам «цинизм духа».

На эксплуатации этической глухоты строится политика 
телевизионных хозяев: надо постоянно показывать «вспа�
рывание живота», чтобы потребитель зрелищ оставался 
на уровне развития этой внимательной девочки. Обратите 
внимание на рекламу новых сериалов. Обязательно кто�то 
кого�то лупит по морде, вплёскивает воду, в лучшем случае 
вино, в лицо и т.п. При этом «клип» бьёт по эмоции с удво�
енной силой: сам по себе, и ещё прерывая «контекст» ре�
кламы (другой фильм, дискуссию) на неком «ожидании», 
переживании, сглаживая таким образом любую эмоцию, – 
особенно эмоцию сочувствия. Кино воспитывает «клипо�
вое» сознание не только и не столько монтажом, цитатой, 
но и назойливой демонстрацией интимного: заглядывает 
непременно в чужую спальню, ванную, уборную. Кли�
повое поведение более бесстыдное, а девочка в красной 
шапочке, едва научившись ходить, мечтает стать «частью 
клипа», манекенщицей, то есть тело «мечтает» стать телом, 
а мальчик мечтает стать девочкой. Женское тело самый 
излюбленный и беспроигрышный привлекательный кап�
кан: ноги для рекламы автомобиля, рот (губы) для рекла�
мы жвачки или мороженого, глаза… нет, глаза не годятся, 
глаза – это уже зеркало души.

Закон «равнение вниз» призван подтвердить широким 
массам, что прекрасный баритон годится только для то�
го, чтобы угоститься дорогой конфеткой, что очарователь�
ный тенор – лишь хороший фон для очередной резни, за�
теянной мафией во имя блистательного раздела чужого 
имущества. Если катарсис в опере вызывается эстетикой 
человеческого голоса, то в рекламе он утверждает цен�
ность только того, что можно съесть, выпить, надеть на 
себя. Общество потребления ставит художника на место 
рыночного зазывалы, иначе его не допустят к кормушке 
«клипового общества», общества театра, балагана, сытого 
свального греха.

Проще всего найти нужные здесь примеры в поэзии. 
Вот пример «клипа» в поэзии, типичного для популярного 
до сих пор Евгения Евтушенко:

Я глажу по ночам любимый сонный локон,
а сам курю, курю, и это неспроста.
Я распят, как Христос, на крыльях самолётов,
летящих в эту ночь бомбить детей Христа.

Автор «распят» (кощунство!), да ещё и на «крыльях са�
молётов», но одной рукой он «гладит» любимую, в другой 
папироска, но на самом деле занимается борьбой за мир. 
При отсутствии вкуса можно поверить в искренность ав�
тора. Хорошо, что любимая спит и всего этого не видит. 
Видеоклип!

Подобный опыт только усугубился в стихах молодого 
(«клипового») поколения. Этому поветрию способствует 
выветривание читателя из культурного знакового обмена. 
Вот недавний лауреат премии имени А. Драгомощенко по�
эт Никита Сафонов:

где она стоит: посередине или
просто между – видимым и другим,

разъятым в мелодике влаги, капающей отдалённо,
где она (я) стоит между видимым и незримым словом,
внутри темноты и снаружи хождения в темноте, вокруг
деревянных стульев. Между –
оставленный вдох, который забыт
(как и тугая
нумерация ответов),
и вопросы, которые забыты. Только
длинный проём, коридор, ровный
бессчётных глаз – глаз и деревянных стульев,
одиноко расставленных рядом с кем&то, разломанных
в чистом белом листе, оканчиваясь

«Бессчётные глаза» отсылают нас к фасеточному зре�
нию насекомых.  Но насекомым достаточно видеть, они 
не знают разницы «между видимым и незримым словом», 
ибо они не мыслят, только действуют. Стихи пытаются 
устранить речь, пользуясь словами.

Но вот другое мнение, уже о новой прозе. Принцип 
монтажа, о котором говорит поэт и критик Владимир Гу�
байловский: «клиповое письмо» – «самое реалистичное из 
возможных, самое точное и правдоподобное, самое близ�
кое к реальности, самое информативное в конце концов, 
потому что оно транслирует сам момент схватывания дей�
ствительности. При таком письме не происходит разры�
ва между самим письмом и проживанием этого письма. 
В точности, как в стихах. Более конвенциональная проза 
существует в пустоте между Я и миром, в придуманном 
пространстве, куда сначала нужно выпасть, а потом уже 
воспринимать. Клиповое письмо позволяет это проме�
жуточное пространство устранить. Но чтобы так писать, 
нужно так жить…»

Вот это уже интересно. Как «так жить»? Стоит подумать!
«Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий 

обман», уповал на благородство восприятия Пушкин. В 
клипе (рекламе, дурно понятом и дурно прокламируемом 
постмодернизме) упор, напротив, на «низкие истины».

Особую роль в клиповой картине мира начинает играть 
ложь. Растёт, согласно осколочному сознанию, число 
сект, размывающих традиционные религии, растёт число 
ложных теорий, подрывающих авторитет традиционной 
науки, в политике диалектический диалог вытесняется 
диктатурой замалчивания проблем и двойными стандар�
тами. В образовании, нацеленном на манипуляцию «обра�
зованными» таким образом людьми, тезаурус (смысловой 
словарь знаний) коварно замещён клипами тестов – соче�
танием правильного с неправильным «в одном флаконе». 
Не является ли либеральное сознание вку�
пе с политической корректностью след�
ствием «клиповости» («кляповатости»)? И 
не счесть ли и нашу эпоху «клиповой», со�
гласно философии истории по Констан�
тину Леонтьеву находящейся  в состоянии 
вторичного смесительного упрощения?

Вячеслав КУПРИЯНОВ

Поздравляем нашего давнего автора, поэта и переводчика 
Вячеслава Куприянова с 75&летием. Желаем ему ещё долгих 
лет жизни, новых книг и творческих удач.

Кляп клипа Философ Гиренок обратил внимание на серьёзную тему 
(«От понятийного сознания к клиповому», «ЛГ», № 46 
и «Клиповое мышление», «ЛГ», № 49).

ЧЕЛОВЕК

Психика человека устроена много сложней пред�
ставлений о ней. Восприятие реальности начинается 
буквально с рецепторов и дальше через бессозна�
тельное, через богатейшие запасы памяти вплоть до 
суперэго. Так что из любой совокупности клипов наш 
мозг способен создать нечто связное. Кстати, как же 
не имеющие якобы понятий животные вообще довольно 
успешно живут на свете? Может, за неимением разви�
той речи они пользуются некими чувственно логически�
ми аналогами наших понятий?

АО

Для девочки, «клипово» воспринимающей сказку 
о Сером волке, в мире есть только предметы и их пе�
ремещения. Случай определит её будущность – па�
нель или судейская мантия. Ницшеанская образность 
есть не клип, а вопль боли – он всю жизнь сдирал с 
себя шкуру ветхого человека и сошёл с ума от боли. 
Сознание, смысл – редкие гости в голове современ�
ного городского дикаря и на смену пришло «клиповое 
сознание».

Юрий (Гуманист)

С автором можно согласиться в том, что для ряда 
текстов прошлого действительно характерны некоторая 
избыточность и гигантомания, и вряд ли значительному 
числу людей стоит всё это изучать. Узкие специали�
сты – это иное дело.

Вопрос в другом: в человеческом обществе были и 
всегда будут сложные проблемы, которые надо осозна�
вать и решать. А для этого просто необходимо осваи�
вать если не фолианты и тома, то хотя бы логичные тек�
сты в форме статей. С другой стороны, человеку также 
нужно систематизировать собственные представления 
и планы для решения многогранных жизненных задач.

Практика нынешнего информационного и массового 
общества показывает, что для многих молодых людей 
чтение и осмысление серьёзного текста, а также фор�
мулирование совокупности шагов для решения опре�
делённого вопроса – это задача просто космического 
масштаба. Долго удерживать внимание на конкретном 
предмете и двигаться последовательно – это уже чуть 
ли не фантастика. Следует также добавить, что фор�
мирование системы относительно непротиворечивых 
представлений о предмете – это неизбежные затруд�
нения и разочарования, а значит, отсутствие комфорта, 
на котором современное общество просто помешалось. 
Клиповое восприятие, напротив, незатруднительное и 
приятное во всех отношениях, надоела картинка – на�
жми на кнопочку. Последствия «среднего клипового об�
разования» достаточно очевидны – таким людям будет 
очень сложно решать как собственные, так и социаль�
ные задачи. Также людьми с подобным «кусочным» вос�
приятием реальности весьма просто манипулировать. 
Поэтому в любом случае в системе образования стоит 
уделять самое серьёзное внимание логическому и си�
стемному подходу к реальности.

Николай Егоров

Надоела картина? 
На кнопочку нажми

Марку Соломоновичу Крутеру уда�
лось в жизни то, что мало у кого по�
лучается: он великолепный профи 

в главном своём деле (знаменитый адвокат, 
лауреат Золотой медали имени Ф.Н. Плева�
ко за крупный вклад в защиту прав граждан), 
ярко отличился на научном поприще (док�
тор юридических наук, автор многих акту�
альных статей), мастеровитый писатель да 
ещё мастер спорта по настольному теннису 
с опытом игры в сборной страны!

Биография у него выстроилась на ред�
кость удивительной. Потому и приходишь 
к выводу: его сочинениям не хватает ещё 
одного тома, и книга эта у него обязатель�
но получится замечательной – о собствен�
ной жизни, богатой и бедами, и победами. 
О них он вскользь упоминает в романах и 
повестях, которые почти все основаны на 
личном опыте, однако всякий раз остаётся 
читательское неудовлетворение оттого, что 
рассказ прерывается на самом интересном.

Марк Крутер из тех, кто заслуживает то�
го, чтобы поучиться у него добиваться в жиз�
ни поставленных целей. Пришёл в спорт – и 
прорвался на уровень международных турни�
ров. Решил, как родители, стать юристом – и 
окончил успешно юрфак Иркутского универ�
ситета, хоть и далась учёба тяжёленько: они 
с братом�близнецом осиротели ещё подрост�
ками. Но адвокатуры было ему мало – ещё 
хотелось рассказывать людям об интересных 
случаях из судебной практики, он начал пи�
сать очерки и рассказы с прицелом выйти на 
уровень профессионального литератора.

А параллельно готовил кандидатскую 
диссертацию на тему, тогда чрезвычайно 
актуальную – о молодёжной преступности. 
И в 34 года защитился! Вскоре вышла пер�
вая книга судебных очерков «Слушается де�
ло…», имевшая неожиданный успех. После 
чего Марк, воодушевлённый литературной 
удачей, начал работу над повестью о своём 
детстве «Неоглашённый приговор», рукопи�
сью которой заинтересовался его знамени�
тый земляк Валентин Распутин.

Сочинители – люди ревнивые, новичков 
успешных не любят и часто клеймят выскоч�
ками, потому в Иркутском отделении Союза 
писателей устроили обсуждение рукописи 
Крутера, прошедшее очень бурно. Распутин 
выступил последним и огласил приговор: 
«Повесть имеет право на жизнь». 

Марк навсегда запомнил это напутствие 
ему в художественную литературу от Масте�
ра. Вскоре повесть увидела свет, потом её не 
раз переиздавали. Встретив Валентина Гри�

горьевича в Москве через много лет, весьма 
опытный уже литератор Крутер поблагода�
рил его за «заступничество от лихой писа�
тельской братии».

Но что стоит нападение завистливых бра�
тий по сочинительству в сравнении с той 
мощной атакой, что подвергли адвоката 
партийные и правоохранительные органы! 
В 86�м Крутер решился участвовать в защи�
те руководителей Братскгэсстроя, которых 
приговорили осудить, показательно прине�
ся в жертву ради демонстрации «партийной 
принципиальности».

Ему дали ясно понять – не надо входить в 
этот важный политический процесс, ибо его 
нельзя выигрывать. Но он, полностью уве�
ренный в невиновности своего подзащитно�
го, мастерски отбивал все удары обвинения 
и добился полного оправдания, что было по 
тем временам сенсационно.

Но зато его самого наказали по полной 
программе. Всесильная организация, про�
зываемая тогда «конторой глубокого буре�
ния», мстя Крутеру за поражение, добивала 
его до нокаута. Сперва подленькая заметка 
в областной газете, потом исключение из 
партии и коллегии адвокатов, безработи�
ца, развод, даже психушка. Сыну�тенниси�
сту запретили выезд на турнир в Японию. 
А друзья и приятели все задевались вдруг 
куда�то.

Выбраться из полного тупика помогло 
предложение известного адвоката из Мо�
сквы защищать «авторитетного человека» по 
его доверенности. И какого! Крутого «вора 
в законе» Япончика, отбывавшего большой 
срок в Тулунской колонии. Того не смути�
ло, что адвокат нестоличный и «не у дел» – 
наоборот, зная, какому давлению подвергли 
Крутера, рубанул с надеждой: «Докажи с по�
мощью Япончика, что ты чего�то значишь!»

Знакомство с Вячеславом Иванько�
вым�Япончиком радикально повлияло на 
жизнь Крутера. Оказалось, «авторитет» был 
незаурядной личностью: много читал – от 
любимой Библии и мучавшего с юности До�
стоевского до О. Генри с Фицджеральдом, 
знал наизусть почти всего обожаемого Есе�
нина; в спорте (вольная борьба) добился не�
малых успехов. Потому общаться с ним было 
чрезвычайно интересно. На зоне Иваньков, 
конечно же, вёл себя независимо, ну и нар�
вался ещё на два уголовных дела, а потому и 
потребовался адвокат.

По первому Крутер сумел свести наказа�
ние к минимуму, полностью оправдав до�
верие подзащитного. К нему же Иваньков 
обратился и второй раз, но по некоторым 
причинам они вместе решили, что лучше 
привлечь на помощь ещё одного адвоката – 
будущую жену Крутера Ольгу, итог – чистая 
победа: Япончик получил «ноль целых ноль 
десятых».

Об отношениях с Иваньковым Марк Со�
ломонович рассказал в книге�исповеди «Я 
защищаю Япончика», изданную в Москве 
тиражом в десять тысяч экземпляров. Успех 
был оглушительный, потом вышло второе 

издание с дополнениями. Доволен книгой 
был и Иваньков, ему автор переслал том в 
американскую тюрьму, куда «авторитет» 
попал по, как уверен Крутер, сфабрикован�
ному делу. Когда они с женой навестили 
Япончика в заокеанском заключении, тот 
посоветовал супругам перебраться в Мо�
скву – в Иркутске на Крутере так и осталось 
клеймо «врага Системы». С работой в столи�
це проблем не должно было быть – оба силь�
ные профи, а с квартирой Иваньков обещал 
помочь, за доброе он всегда платил добром, 
к тому же рассчитывал на помощь Крутера 
при возвращении в Россию.

Толстенный том «Япончик: реалии, ле�
генды, мифы», над которым автор работал 
четверть века (кстати, писал с согласия глав�
ного героя), производит наибольшее из всех 
его книг впечатление. И по прочтении чи�
тателю так же, как признался и сам автор, 
трудно сказать, кто же был Иваньков – злой 
гений преступного мира, новый Робин Гуд 
или кем�то ещё? Но то, что личность нео�
быкновенная, – точно.

Читая Крутера, я вспомнил «Записки из 
мёртвого дома» Достоевского и быстро на�
шёл поразившее меня место, где он писал 
про отлично знакомых ему каторжников: 
«Ведь это, может быть, и есть самый даро�
витый, самый сильный народ из всего наро�
да нашего. Но погибли даром могучие силы, 
погибли ненормально, незаконно, безвоз�
вратно. А кто виноват? То�то, кто виноват?»

Вот и от книги об Иванькове осталось 
схожее впечатление – даром же погиб силь�

ный человек, жизнь прожита хаотично, с 
громадными потерями, а можно было ис�
пользовать данные Богом таланты намного 
лучше, вернув их Творцу с большой лихвой.

Крутеру больно размышлять о сломанной 
жизни Япончика: «…ему с его потрясающей 
башкой приходится сидеть на тюремной кой�
ке, а не в министерском кресле». И писатель 
подводит к выводу – не нам судить Ивань�
кова, чтоб не быть самим судимыми, да, он 
был «вором в законе», но был при этом пара�
доксально честным преступником, а вот как 
назвать тех людей, кто мародёрски разграбил 
величайшее в мире государство, будучи выс�

шими государственными чиновниками, обя�
занными это государство защищать?!

Ведь за что Иванькова осудили в США? 
За попытку помочь вернуть деньги некото�
рым вкладчикам лопнувшего банка «Чара», 
чьё руководство сбежало с миллионами за 
океан. Про банк говорили, что его владель�
цы были лишь прикрытием, а настоящи�
ми хозяевами были большие чины из спец�
служб. Крутер пишет: «В 1991 году многие 
отставные номенклатурные деятели несли в 
банк деньги мешками – для перевода за ру�
беж. Денег было столько, что на них покупа�
ли целые острова». Ну и кто тогда на самом 
деле «вор в законе»?

И, кстати, доказать, что Япончик вино�
ват, было практически невозможно – в ос�
нову обвинительного приговора легла за�
пись его телефонной фразы: «Господа, вам 
придётся рассчитаться». В виновности под�
судимого присяжные сомневались, чтобы 

переубедить их в обратном, пришлось пре�
рвать суд на неделю. Верхам США было важ�
но показать, что у них действует всемогущая 
«русская мафия»...

«Моим ушедшим из жизни родителям: 
маме Крутер Александре Васильевне, су�
дье, папе Крутеру Соломону Исаевичу, 
известному иркутскому адвокату. А также 
дедушке – Крутеру Исаю Марковичу, ба�
бушкам – Софье Евсеевне и Федосье Евсе�
евне, воспитавших нас с братом�близнецом 
Яковом, посвящается это пятитомное изда�
ние» – так открывается собрание сочинений 
Крутера под общим названием «Моя адво�
катская колея» (издательство «Вече», 2014).

Это посвящение самым любимым лю�
дям, подарившим Марку могучую натуру и 
подготовившим к победам в жизненных ис�
пытаниях. О них, об Иркутске 50–60�х он 
рассказал в повести «Неоглашённый при�
говор».

Марк Соломонович признался: «Мне ра�
но или поздно необходимо вновь пережить 
прошлое, выплеснуть наболевшее на листе 
бумаги». Именно так возникли замыслы ро�
манов «Запоздавшая амнистия», «Губерна�
торский турнир», «Территория беззакония», 
«Потомок мушкетёра», цикла рассказов 
«Сибирские гангстеры» и других произве�
дений. Чтобы лучше понять настоящее Рос�
сии, он погружается в её далёкое прошлое, 
пишет жизнеописание инока Алексия, быв�
шего в миру великим князем Александром 
Невским, изучает биографии православных 
святых Иннокентия Иркутского и Дмитрия 
Ростовского...

В 1998 году Крутер вошёл в Союз россий�
ских писателей. Символично, что именно в 
это же время ему присвоили звание «Заслу�
женный юрист Российской Федерации». 

Каждый том предваряют вступительные 
статьи – президента Адвокатской палаты 
Москвы Г. Резника, доктора юриспруден�
ции А. Бойкова, писателей Ю. Полякова, 
А. Симонова, А. Преловского, А. Зеленско�
го, А. Кобенкова. Все они сходятся в том, что 
произведениям Марка Соломоновича свой�
ственны богатейшая судебная фактура, жаж�
да справедливости, отличное знание чело�
веческой психологии, сострадание к людям, 
попавшим в беду, соучастие в людских горе�
стях и радостях, писательская смелость и от�
чаянная откровенность в исповедальности.

Его литературному творчеству дал точную 
оценку Юрий Поляков: «Общение с прозой 
Марка Крутера не только интересно (он уме�
ет держать нас, своих читателей, в постоян�
ном напряжении), но и душеполезно – пишет 
он как из�за понятного для адвоката желания 
приблизиться к истине, так и объяснимого 
для писателя устремления 
пре дупредить нас: во всех 
случаях, какие бы ни выпа�
ли нам судьбою, необходимо 
сделать всё, чтобы не престу�
пить в себе человека».

Владимир ПОЛЯКОВ

Стремясь приблизиться к истине
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Валерий МИТРОХИН

СЛЁЗЫ
Не разоряйте гнёзда – это грех!
Заплачет ласточка 

и подожжёт стрёху.
Ваш дом сгорит, и на виду у всех
Вы лыко свяжете, 

чтоб заплести в строфу.

Не разоряйтесь. Не пугайте птиц.
Им ругань наша запрещает петь.
От крика нашего 

им больно падать ниц,
От несвободы не укроет сеть.

Не разоряйтесь! Бедность не спасёт
Души жестокой долгую привычку.
Пчела несёт в сокровищницу сот
Цветов степных весёлую синичку.

Любите птиц, особенно скворцов.
Они любому подражают звуку.
Свистку и плачу, и дверному стуку,
И хрусту сладкому 

весёлых леденцов.

Не бейте птиц, 
любите птичий гам.

Они поют и в горе, и от жажды.
Нет слёз у птиц. 

Быть может, отдал нам
Бог слёзы их до капельки однажды.

МЕТАФОРА
Опять идёт гражданская война,
И мальчик с головою богомола,
Опустошая горькую до дна,
Размазал душу по бетону мола.
И мальчик с переносицей орла
Пьёт кровь черники, 

по устам размазав.
И я, мускат алкая из горла,
Не сочиняю более рассказов.
Нет жалости на сердце у меня,
Покой и холод  обнимают сердце.
Домой вбегаю на закате дня.
И падаю лицом усталым в сенцы.

И сохнет не раздавленный мускат.
И стонет сон, 

пронзённый звездопадом,
И убивает черноморский скат
Потомство электрическим 

разрядом.
Незримая гражданская война
Росою красной на траве мерцает.
И перед Богом Бога отрицает
И восклицает: не моя вина!

ОХОТА НА БЕРКУТА
Вооружась дробовиками,
Они пришли в ночную степь.
На автостраде стали в цепь, 
Которую не размыкали,

Пока не появился Беркут…
От вспышек дымных 

звёзды меркнут.
Горят автобусы спецназа
На лицах отблесков проказа.

Лоснятся бритые затылки,
Летят гремучие бутылки.
В них не бензин, а самогон.
Поскольку подешевле он.

Опьянены державным гимном,
В порыве єдності нестримном,
В экстазе ярости кричат:
«Убей крымчан и всех крымчат!»

А сверху смотрят и молчат–
Париж, Берлин и Вашингтон…
Дюралюминиевым щитом
От пули сердце не закроешь!

И падает мой лучший кореш…

Убитая свинцовым жалом,
Змеёй свернулась кровь моя…
Прости, земля! Прости семья! 

…В снегу, что пах 
прогорклым салом,

Лежит двадцатилетний рекрут.

…Летит по небу ясный беркут –

Недосягаемый уже,
Подобный праведной душе…
   23.02.14

ЮВЕЛИРИКА
Нерифмованная строфа –
Для бездарности нашей лафа.
Примитивных словес эквилибр
Ты зовёшь горделиво – верлибр.

Нерифмованная строка –
Очень часто – словесная лажа.
Это снасти без такелажа;
Без крюка грузовая стропа;

Это задник на клубной сцене –
Не фанера и не картон,
Где Венера в баритовой пене
Слышит звон и не знает, где он,
   12.01.14

СЛАВЯНСК
Иногородние – на «я»,
Мы ставим ударение.
У местных логика своя,
У них своё воззрение.

У них он Слáвенск, то есть славен
Великой стойкостью своей.
Он ею Сталинграду равен;
Он сделал русских мир сильней.

Над ним вздымался чёрный смерч.
Он возносил молитвы: Отче! –
Тебя просил он дни и ночи
Детей от смерти уберечь!

…Когда топор войны зароем,
Он станет городом=героем,
Как Севастополь или Керчь…
   29.04.14

ОНИ И МЫ
Грозятся госдепы, 

решают конгрессы –
Готовят России войну.
Они защищают свои интересы,
А мы свой народ и страну.

ЖЕНЩИНА 
В КАМУФЛЯЖЕ
В дыму отечества 

страна едва видна.
Уже погибли первые поэты…
Есть и другие страшные приметы
Того, что называется война.

Уже сгорели, как в печах, живьём
В домах своих и старики, и дети.
А это значит, что мы все живём
Последние деньки на Белом Свете.

Одесса, Мариуполь и Славянск…
Дымят и день, и ночь, 

как крематории.
И пресса лжёт продажная о нас
В лицо своей всевидящей истории.

Опять солдат, 
презрев господни кары,

Стреляет людям в сердце и висок.
И, словно уголовника, на нары
Бросает трудовой юго=восток…

Защитники Луганска и Донецка
Испили чашу горькую до дна.
Над ними Ангел 

плачет по=немецки –
Он тоже понимает, что война.

На женщине кровавое распятье.
И плоть её сквозь камуфляж видна.
Она – черна. 

В устах её проклятье…

…Так выглядит 
гражданская война.

11.05.14

ЧАБРЕЦ�МОЛОДЕЦ
Уткнусь заплаканным лицом
В подол, пропахший чабрецом.
Утишусь. И покаюсь.
Так поступает страус.
Зароет голову в песок
И полагает, что надёжно
Укрылся от врагов и бед.

Стал грубым гласом голосок.
Я вырос и, как дóлжно,
Придумал свой велосипед,
И по закону грабель
Лоб расшибал не раз.
Корабль, стапель, табель...
Рифмуется как раз.
Болят ночами шрамы.
В подушку с чабрецом
Уткнусь, как в руки мамы.
Заплаканным лицом.

КРЫМСКОЕ НЕБО 
Не представляя, в ком и как
Твоё вдруг слово отзовётся,
Ты поливаешь дикий мак
Водой бездонного колодца.

Ты косишь степь. И облаков
Опять полны твои мажары.
И повелители веков –
Сияют и звенят Стожары.

В бахчисарайские леса
Из Феодосии и Керчи
Летят, как птицы, словеса
Неведомой сегодня речи.

Санскрита ли, другой какой? –
Не скажут Ялта и Джанкой.

Прошла звезда над Евпаторией
Прямолинейной траекторией...
   14.06.14

* * *
Воду Белого и Чёрного морей
Кто=то снова размечтался 

сделать красной.
Что ж, попробуйте, 

которые храбрей!
Только собственною 

запаситесь краской.
16.09.14

* * *
У меня страна большая
И в длину, и в ширину.
Никому не угрожая, 
Я люблю свою страну.

Наши небо, воды, сушу
Охраняю, берегу.
Я не сдамся и не струшу,
Но врага остерегу.

Я всегда привечу друга –
Заходи в мой дом, браток!
Глянь – от севера до юга.
Глянь на запад и восток!

Это всё моя страна.
Это всё моя земля.
Здесь живёт моя семья
Избяна и теремна.

Сколько лет и сколько зим
Мы врагов своих разим.
От Одессы до Курил
Нас никто не покорил.

Помнят Лондон и Стамбул
Севастопольский огул.
Помнит и япона мать,
Как с Россией воевать.

Ювелирика
Валерий Митрохин – один из самых из�
вестных русских поэтов Крыма. Уроже�
нец Керчи, он автор более тридцати книг 
стихов и прозы, лауреат Всероссийской 
литературной премии имени Николая 
Гумилёва и Государственной премии Ре�
спублики Крым, его книги есть во многих 
крупных библиотеках России. На своей 
малой родине он востребован и почита�
ем. Среди его книг и публикаций  – кни�
ги стихов «Однажды и всегда», «Подле�
жащее и сказуемое», «Медовый месяц 
май», «Орден улитки», «Провинциалка», 
романы и повести «Замана», «Искорень», 
«Афганка», «Овен» и «Скорпий», журналь�
ные публикации  – в «Смене», «Молодой 
гвардии», «Радуге» и других периодиче�
ских изданиях. В повествовании о ски�

тальце «Овен» и в псевдоисторическом 
романе «Скорпий» отображён Крым: про�
шлый, сегодняшний и возможный в гря�
дущем. Валерий Митрохин – русский 
писатель, родившийся и состоявшийся 
на крымской земле. У русских писате�
лей, живущих на Украине, так же как и 
у всех тех, кто оказался за пределами 
России, нелегко решаются проблемы 
реализации творчества, и эти писате�
ли часто бывают исключены из литера�
турного процесса в сфере родной речи. 
Многие! Но не Митрохин... Он один из 
тех, кто хранит верность традициям рус�
ского литературного языка, который от�
стаивал в Крыму на протяжении десяти�
летий. Предлагаем читателям «ЛГ» цикл 
его стихов последнего времени.

Заметным событием в культурной жиз�
ни Молдовы стал вечер «80 лет вместе 
с вами», проведённый Кишинёвским 

государственным русским драматическим 
театром А.П. Чехова по случаю своего юби�
лея. Чеховцами было загодя подготовлено 
музыкально�театральное представление. 
Русские песни и частушки исполнялись ак�
тёрами в холле ещё до начала торжествен�
ной акции.

Затем было увлекательное шоу, по ходу 
которого виновники торжества в игровой 
форме поведали о ярких вехах творческой 
биографии своего коллектива, собственном 
отношении к традициям и новациям в сце�
ническом искусстве.

Не преминули организаторы и участни�
ки состоявшейся акции воздать дань бла�
годарной памяти именитым предшествен�
никам – режиссёрам Владимиру Венгре, 
Игорю Петровскому, Мадесту Абрамову 
и, разумеется, ведущим актёрам чеховской 
труппы – Нине Масальской, Виктору Бур�
харту, Ливии Шутовой, Павлине Канапчук, 
Виталию Левинзону, Нелли Каменевой и 
другим. Ведь именно благодаря этим при�
знанным мастерам с конца 50�х годов труп�
па числилась в ряду самых активных среди 
коллективов союзных республик – популя�
ризаторов русской классики и пьес совре�
менных российских  и других зарубежных 
авторов.

Но в конце 80�х и в лихие 90�е, когда ре�
спублику захлестнула волна так называемого 
национального ренессанса нацменьшинств, 
театр и в столь непростых условиях не изме�
нил своему высокому предназначению, став 
ещё более притягательным и консолидирую�
щим центром для многих истинных привер�
женцев русской культуры и противников 
межэтнической розни. Душевным подспо�
рьем этим людям служили поставленные тог�
да спектакли по произведениям Чехова и дру�
гих русских классиков и пьесы современных 
российских драматургов. В частности, «По�
минальная молитва», по сей день сохраняю�
щаяся в репертуаре. Об этом с ностальгией 
вспоминали некоторые пришедшие на вечер 
театралы со стажем.

Вместе с министром культуры республики 
Моникой Бабук, председателем парламент�
ской комиссии по культуре, образованию, 
науке, молодёжи, спорту и СМИ Кириллом 
Лучинским, а также известными деятелями 
молдавского сценического искусства и ли�
тературы виновников торжества поздравили 
Чрезвычайный и Полномочный посол Рос�
сийской Федерации в Молдове Фарит Му�
хамедшин, глава представительства Россо�
трудничества, директор Российского центра 
науки и культуры в Кишинёве Валентин Ры�
бицкий.

Как и другие гости, россияне подгото�
вили юбиляру ценные презенты. Посоль�
ство Российской Федерации передало в дар 
50 000 тысяч леев, ветеранам труппы вручили 
денежные суммы в размере их пенсии, пре�
доставлены путёвки в санатории и дома от�
дыха. Кроме того, по инициативе посла РФ 
руководство «Молдовагаз» вручило сертифи�
кат на автобус Hunday, столь необходимый 
труппе для совершения гастрольных поездок 
по Молдове и за её пределами.

Пятеро ведущих актёров были удостое�
ны почётных грамот Министерства культу�
ры Республики Молдова. Ещё двое актёров и 
завтруппой награждены Почётной грамотой 
посольства РФ, а директор театра К. Харет и 
завлит В. Склярова – почётными медалями и 
дипломами Международной общественной 
ассоциации Personalitate.

Сергей ЕВСТРАТЬЕВ,

собкор «ЛГ» по Республике Молдова

80 лет служения 
русской классике

– Александр Алексеевич, если первые три 
части романа назывались «Утерянный рай», 
«Непуганое поколение» и «Благие пожела�
ния», то вместе с четвёртой пришли «Вихри 
перемен», а теперь и вовсе – «Волчьи пес�
ни». Жизнь героев, описываемая в послед�
них книгах, видимо, уже совсем не такая 
благостная, как раньше. С чем это связано?

– Жизнь – борьба, писал Маркс. И ве�
ликий безбожник был прав. В более сытые 
времена борьба эта принимает цивилизо�
ванные формы. А когда изо рта вырывают 
последний кусок, она идёт не на жизнь, а 
на смерть. Так было у нас в 90�е. Или се�
годня на Украине.

Ещё в четвёртой книге, в которой опи�
сывается конец 1980�х – начало 1990�х, 
все полны романтических иллюзий. На�
дежд на то, что с распадом СССР, прихо�
дом демократии будет другое общество, 
более справедливое и гуманное.

Но вскоре иллюзии рассеиваются, всту�
пают в силу другие законы. Изменился 
мир – и изменились герои. Кому�то при�
ходится участвовать в реальных боевых 
действиях. Иные борются за место у вла�
сти. Для кого�то война – это ведение биз�
неса в условиях стихийного рынка. Сна�
чала в бизнес шли романтики – от нужды 
и желания изменить мир. Потом подтяну�
лись карьеристы. Их целью стало уже от�
тяпать кусок пожирнее.

Баталии разворачиваются не только 
между сослуживцами и партнёрами, но и 
на уровне народов: идёт чеченская война 
– медведи схватились с волками. Обо всём 
этом я рассказываю в пятой книге «Рус�
ского креста», так что название – «Волчьи 
песни» – вполне оправданно.

«РУССКИЕ ДОРОЖАТ 
ХРУПКИМ МИРОМ»

– Но сейчас мы снова переживаем не�
простые времена. Получается, можем сно�
ва скатиться к войне всех против всех?

– Запад ввёл против нас санкции и да�
вит. Каков расчёт? Расчёт на то, что близ�
кие к Путину люди, когда их прижмут, по�

вернутся против него, что  обнищавший 
народ правителя свергнет. Но европейцы 
не понимают менталитета русских. Мы 
уже столько всего пережили, что дорожим 
хрупким миром и не будем походя швы�
рять камни во власть.

Кроме того, наш человек – даже очень 
небедный – фаталист. Он не так сосредо�
точен на богатстве. Если европейцу недо�
дать чего�то из привычных социальных 
благ – загрызёт. Мы же понимаем, что всё 
это временное. Перебираемся из кризиса 
в кризис. И какие�то чрезмерные притяза�
ния – сыр рокфор и креветки на палочке 
– только у жителей столиц, оторвавших�
ся от земли и реалий российской жизни. 
Они�то, кстати, и могут подняться вместе 
с либералами: остро чувствуют лишения и 
ограничения. У остальных философия про�
ще: хорошо не жили – не стоит и начинать.

И ещё один важный момент: когда рус�
ских давят, мы не разбегаемся в панике, 
а сплачиваемся. Причём не против вла�
сти, а против того, кто нас гнёт. Ничего 
не поделаешь – генетический код. Его 
нам помогали формировать ещё монголы 
и рыцари�крестоносцы. Потом – поляки 
и шведы. Ну, и так далее.

Так что русские привыкли всё время 
находиться в окружении врагов. И когда 
в 1990�е мы расслабились, со всеми стара�
лись дружить – даже неловко было.

– Из�за чего в первую очередь?
– Запад нас не ждал, не ждёт и не будет 

ждать. И Востоку мы не нужны. К кому�то 
присоединиться не можем. Это к нам всег�
да пытались прилипнуть те, кто сегодня 
бежит к Евросоюзу. А мы привыкли жить 
и никому не кланяться.

Так что Россия ещё потерпит. Посмо�
трите: цены растут, а люди особо не воз�
мущаются – ждут, когда смогут покупать 
отечественное вместо импортного. Отказа�
лись от «Южного потока» – и ладно. Соб�
ственная страна только наполовину гази�
фицирована. Пока тянем трубы на Запад и 
в Китай, в деревнях старухи уголь таскают. 
Причём россияне за газ готовы платить – 
без обмана. Чем наши деньги хуже?

Впрочем, интересы сырьевиков – это 
одно. Но есть ещё интересы народа. И 
меня больше не шмотки волнуют, кото�
рые мы ввозим в обмен на нефтедоллары, 
а коренные вещи. Может, санкции бы�
стрее заставят Россию обратиться к сво�
ей инфраструктуре. Как, например, люди 
обрадовались, когда власть решила нако�
нец развивать своё сельское хозяйство. У 
отечественных производителей хотя бы 
появятся новые ниши, и они смогут про�
скочить в какую�то щель.

Плюс история с Крымом пробуди�
ла угасающую пассионарность, вызвала 
всплеск патриотизма. Мы встряхнулись от 
летаргического сна. У нас появились враг, 
амбиции. Наконец�то вслух заговорили о 
Русском мире. И главное в нынешней Рос�
сии – изменение нравственного состоя�
ния. Сегодня русские расправили плечи.

А санкций бояться нечего. У страха глаза 
велики. Садишься за книгу – тоже пугаешь�
ся: столько всего нужно сказать. А начина�
ешь работу – и появляется нужный настрой.

«ПУТЬ К ВЕРЕ 
У КАЖДОГО СВОЙ»

– Возвращаясь к книге, нельзя не отме�
тить, что герои вашего романа в пятой части 
подошли через борьбу к определённому ру�
бежу. Что дальше?

– А дальше – душевный перелом. В об�
щем�то, в пятой книге он уже начался. Все 
главные герои находятся в духовных поис�
ках. Кто�то приходит к шаманству, макси�
мально приблизившись к корням и земле. 
Одна из героинь увлекается восточными 
практиками и философией. Главный мой 
герой, Александр Дубравин, потеряв лю�
бимую женщину и цель в жизни, обрета�
ет веру. Кто�то разочаровывается в своих 
прежних жизненных целях и начинает ис�
кать новые. Такая внутренняя метаморфо�
за и есть то, к чему стремится человек.

– Ваш главный герой приходит к вере 
совершенно внезапно. Ещё недавно он был 
другим – и вдруг такая перемена…

– Чем упорнее человек, тем сильнее его 
перетряхивает в жизни. Здесь герой креп�
кий – и душой, и телом. В итоге у него 
всё происходит стремительно, через по�
трясение. Вера ведь – не цепь логических 
заключений. И кого�то может осенить в 
одно мгновение, как Дубравина, напри�
мер. А к кому�то она приходит постепен�
но. Путь к духовному перерождению у всех 
разный, но главное – двигаться.

Так что какие�то персонажи моего ро�
мана готовы начать новую жизнь, напол�
ненную духовно. А другие пока или насо�
всем останутся при своём.

– Книги «Русского креста» разные по 
тональности, охватывают разные эпохи 
новейшей истории нашей страны. Кто ваш 
читатель?

– Мой роман большой, в нём затраги�
вается множество исторических и фило�
софских тем. Две из пяти книг – об ушед�
шей юности, они наполнены щемящей 
тоской по тёплому, светлому миру дет�
ства. Рассказ об этом, наверное, вызо�
вет ностальгию у многих людей, чья мо�
лодость пришлась на годы брежневского 
застоя. (Первый том так и называется – 
«Утерянный рай»). Но дальше, когда герои 
и время меняются, многие читатели могут 
оказаться с ними не в ладах.

Кому�то окажется не близка история 
зарождения отечественного предприни�
мательства. Но мне кажется, молодым, 
современным людям, наоборот, будет ин�
тересно именно это – понять, с чего начи�
нались рыночная экономика и новая Рос�
сия и почему мы сегодня живём именно в 
таком, а не каком�то другом мире. Такие 
читатели могут начать с четвёртой�пятой 
части. И если захотят – вернутся к про�
шлому героев.

– Ну а как расходятся книги? Не секрет, 
что с тиражами литературных произведений 
сейчас проблема.

– Расходятся хорошо. Но есть один во�
прос, который меня волнует. В интернете 
свободно работают – ни много ни мало – 
две тысячи сайтов, где пираты выклады�
вают мой роман. И честно скажу, обидно: 
автор трудится – пишет, издательство его 
произведения печатает, а кто�то их потом 
просто ворует. В 2015 году вступит в силу за�
кон, который должен пресечь этот процесс. 
И надеюсь, воровство книг прекратится.

– А когда мы сможем узнать о будущем 
героев «Русского креста»? И ждать ли ше�
стой части вслед за пятой?

– В общем�то, эти пять книг можно 
считать законченным произведением. 
Установленную для себя обязательную 
программу я выполнил. Каждого героя 
подвёл к своему рубежу. А дальше: хоти�
те – домысливайте. Хотя мне ещё есть что 
сказать. И если читатели захотят, а Бог 
даст сил, то будет и продолжение. Но это 
совсем другая история.

Беседовал Максим ГОРОХОВ

Изменился мир – и изменились герои
«ЛГ» уже знакомила читателей с творчеством Алек�
сандра Лапина. Недавно писатель завершил работу 
над пятой книгой романа�эпопеи «Русский крест». 
В ней его герои, четверо друзей детства, по�раз�
ному проходят через лихие 1990�е. Как оценивает 
автор роковые события 20�летней давности и что 
думает о сегодняшнем дне?

«Несвятые святые»
и другие рассказы

Литературно�музыкальная 
композиция по книге 

архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые»

При участии
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Бориса Плотникова
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Оркестра «Русская консерватория»
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CROCUS CITY HАLL
11, 12 января 2015 г., 19.00

Издадим книгу от 5 экз. 
Центр, рядом с метро. (495) 623 3123.

Александр 
ЛАПИН:



14 МИР И МЫ
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 50 (6491)

17–23 декабря 2014 г. 

В парке Батьтхао в центре Ханоя 
– дом�музей первого президен�
та Демократической  Республики 

Вьетнам Хо Ши Мина. Аскетизм в ма�
леньких комнатах двухэтажного строе�
ния. Кабинет, спальня, библиотечка с 
трудами Маркса и Ленина, их портре�
ты на стене. Любимые книжки, кото�
рые были всегда под рукой: тоненькая 
книга о моральных примерах, томик 
Ленина, историческая книга о войнах 
во Вьетнаме.

Музей был возведён в конце 80�х го�
дов прошлого века как дар советского 
правительства. Правда, сам парк пло�
щадью 10 гектаров заложен столетием 
раньше, в 1890 году (в том же году ро�
дился и Хо Ши Мин). Тут произрастает 
более ста видов экзотических деревь�
ев не только из разных районов Вьет�
нама, но и из других стран. Есть пруд, 
в нём золотые карпы, которых любил 
кормить президент Хо и которых сей�
час развелось столько, что вода кажется 
золотистой. Рядом с домиком бомбо�
убежище, куда он спускался во время 
налётов американской авиации.

У нас мало кто знает, но Хо Ши Мин 
во время заточения в  тюремных застен�
ках чанкайшистского режима с августа 
1942 по конец 1943 года написал  (на 
древнем китайском языке вэнъян, что�
бы не понимали тюремщики) более ста 
стихотворений, по большей части че�
канных четверостиший. Сложилась 
книга «Тюремный дневник». Стихи 
потом перевёл не кто иной, как Павел 
Антокольский. В них предстаёт совсем 
другой человек – словно бы и не «де�
душка Хо» с бородкой, смотрящий сей�
час с портретов:

В тюрьме не сыщешь роз и вина.
Лишь ночь одна благовоньем полна.
Колдунья луна глядит сквозь решётку,
Шлёт узнику вдохновенье она. 

С другой стороны парка – Прези�
дентский дворец, официальная рези�
денция главы вьетнамского государ�
ства. Тут уж аскезы нет.

Времена менялись и меняются, ме�
няется и Вьетнам. Да он, собственно, 
давно поменялся, пока мы блуждали в 
поисках себя во время перестройки, в 
лихие 90�е и при оголтелом ельцинском 
курсе на Запад, представляя далёких 
соседей из Юго�Восточной Азии (не 
беря в ум, что они разные) как некий 
цивилизационный отстойник, с кото�
рым не стоит иметь дела.

Конечно  в столичном городе Ханое 
не встретишь на улицах такого коли�
чества машин, как в Москве, Берлине, 
– они заполонены мотоциклами, ску�
терами и мопедами, которые дешевле 
содержать, не увидишь подпирающих 
небо билдингов (есть два самых вы�
соких о 72 и 68 этажах), не встретишь 
шикарных ресторанов, зато увидишь 
людей, которые  прямо на тротуаре, 
сидя на маленьких табуреточках, ла�
комятся рисом из пиалы или банано�
вой лепёшкой, изготовленной на тво�
их глазах. Хотя и кафе не пустуют. В 
них много молодёжи, девушек, под�
час по�азиатски изысканно одетых с 
элементами национального костю�
ма. Можно приятно посидеть, выпить 
чашечку вьетнамского кофе особого 
приготовления. Только не вздумайте 
просить «американо» – не поймут… 
Вдоль домов тянутся сети проводов, 
не особо украшающие картину, но 
в городе очень чисто – то и дело мо�
жешь встретить мусорщика, который 
постукиванием призывает продавца 
какой�то лавки или жителя дома вы�
нести мусор. Встречаешь торговые 
центры, где представлены самые из�
вестные мировые бренды, но можно 
купить и качественную недорогую 
вьетнамскую продукцию – от электро�
ники, часов до курток и обуви.

Семимиллионный город живёт ди�
намичной жизнью, в нём не заметно 
праздношатающихся. Видимо, и это 
даёт результаты.

Большая страна (свыше 92 милли�
онов жителей!) показывает в услови�
ях мирового экономического кризиса 
завидные темпы развития. В этом го�
ду рост ВВП – 5,2 процента, инфля�
ция рекордно низка – 1,3 процента. И 
хоть «скрытая» безработица составляет 
пока более 10 процентов, растёт про�
изводство промышленной, сельскохо�
зяйственной продукции, развиваются 
сфера услуг, туризм, а всё это даёт новые 
рабочие места. Кстати, экспорт рабочей 
силы поощряется – только легально за 
рубежом работает полмиллиона вьет�
намцев, в том числе 100 тысяч в России.  
При этом проводится линия на мобили�
зацию интеллектуального, финансового 
и иного потенциала вьетнамской диас�
поры – она объявлена неотъемлемой ча�
стью вьетнамской нации. Поэтому, пре�
бывая в других краях, каждый вьетнамец 
не перестаёт ощущать себя вьетнамцем. 
Как писал Хо:

Пускай мне руки в сталь закуют,
Но если птицы в горах поют,
То кто запретит мне глядеть вокруг?
Далёкий путь – самый близкий друг. 

Вьетнамом в этом году достигнуто 
положительное сальдо внешнеторго�
вого баланса: экспорт – 70,9 миллиар�
да долларов (плюс почти 15 процентов 

к прошлому году), импорт – 69,6 мил�
лиарда долларов (плюс 11 процентов). 
Во всём этом есть «взносы» и тех, кто 
трудится за границей, но ведь родные 
«птицы в горах поют»…

1 января этого года в силу вступи�
ла новая редакция Конституции Со�
циалистической Республики Вьетнам 
(СРВ). В соответствии с ней руково�
дящая роль в обществе закреплена за 
Коммунистической партией Вьетна�
ма (КПВ), и с этим тут все считают�
ся, хотя члены КПВ составляют всего 
около 3 процентов населения. Партия 
рулит, организуя в том числе проти�
водействие коррупции (которая неиз�
бежна в условиях экономического бу�
ма и роста иностранных инвестиций), 
борется с незаконным обогащением и 
претензиями, когда они чрезмерны, 
местного олигархата. Чётко контроли�
руется информационное поле. Кому�то 
это может не нравиться, но все СМИ 
тут либо государственные, либо фор�
мально принадлежат общественным 
организациям и творческим союзам. 
Частные инвестиции в сферу СМИ за�
прещены законодательно. В совокуп�
ности всё это даёт то, что на протяже�
нии десятилетий внутриполитическая 
ситуация во Вьетнаме стабильна, а это 
позволяет сосредоточиться на пробле�
мах развития экономики, образования, 
национальной культуры, повышения 
жизненного уровня людей. В этом и 
есть самая важная защита прав граждан 
– считают в руководстве Вьетнама. Ещё 
Хо в своё время замечал, что революция 
– ничто, если она не делает людей сы�
тыми, зажиточными, не развивает их. 
Надо лишь всем трудиться и верить в 
свои силы. Хо писал:

Рис от лущенья стонет и болеет,
Но в ступке, словно хлопок, он белеет.
Так в жизни: настоящий человек
Все муки победит и одолеет. 

Вьетнам подписался под ведущими 
международно�правовыми докумен�
тами в области прав человека. Тут за 
это! Но в Ханое отвергают попытки пе�
далировать правозащитную тематику 
для вмешательства во внутренние де�
ла суверенных государств, здесь про�
тив насаждения западных стандартов 
демократии и прав человека без учё�
та исторических, культурных, эконо�
мических и других особенностей той 
или иной страны. В частности, по за�

конам Вьетнама смертная казнь не 
отменена, она может быть избрана по 
двадцати двум статьям Уголовно�про�
цессуального кодекса, в том числе за 
«убийство», «вооружённое ограбле�
ние», «изнасилование», «транспорти�
ровку наркотиков», «мошенничество», 
«угрозу политической безопасности». 
Три года назад расстрел как форма 
исполнения приговора был заменён 
смертельной инъекцией. Дело, конеч�
но, не только в грозных статьях УПК, 
но, как рассказал мне коллега, много 
лет работающий во Вьетнаме, с начала 
этого года в Ханое было всего лишь 10 
случаев огнестрелов. По улицам мож�
но ходить без опаски в любое время 
суток, а твой мотоцикл или машину 
никто не угонит.

Во Вьетнаме чтут свои исторические 
особенности, и память у вьетнамцев хо�
рошая. Тут в центре города можно уви�
деть во дворе одного из музеев стоящий 
на постаменте советский истребитель, 
а неподалёку – памятник Ленину. Сно�
сить их, как в соседней нам Украине, 
никому в голову не приходит. Здесь 
помнят, что ещё  150 лет назад русские 
путешественники впервые увидели 
Вьетнам, а в 1891 году во время кру�
госветного путешествия его «открыл» 
для России великий князь Николай 
Александрович (будущий император 
Николай II), что в 1916 году здесь бы�
ли поэты Николай Гумилёв и Никандр 
Алексеев, оставили после себя стихи о 
жаркой стране. У нас есть совместная 
история и поводы гордиться.

Да, ещё не так давно наблюдался пе�
риод «остывающих отношений» между 
нами, но во Вьетнаме никто ничего не 

забывал – прежде всего помнили и бла�
годарили за помощь советских военных 
и специалистов в борьбе страны с фран�
цузскими и американскими захватчика�
ми, за помощь в усилиях Хо Ши Мина, 
направленных на её объединение. С на�
чалом бомбардировок ДРВ (Северного 
Вьетнама) американцами в 1965 году 
президент Хо занял позицию борьбы и 
отказа от всяких переговоров в условиях 
военной агрессии. Он умер в 1969 году, 
но в итоге война закончилась победой 
ДРВ. Страна официально объедини�
лась в июле 1976 года. А Хо навсегда стал 
символом борьбы за её независимость и 
единство. Жаль, политиков такого мас�
штаба, такой воли и прозорливости не 
хватает в самопровозглашённых ДНР 
и ЛНР на Донбассе (и не только там). 
Хотя, возможно, мы знаем не все лица. 
Хорошо уже хотя бы то, что теперь и у 
нас чаще вспоминают былое и его уро�
ки, как и подлинных героев прошлого.

О взаимодействии на историческом 
поле зашла речь на встрече председате�
ля Госдумы РФ, председателя Россий�
ского исторического общества Сергея 
Нарышкина, других членов россий�
ской делегации с коллегами из Вьет�
намского исторического общества. На�
рышкин передал руководителю ВИО  
Фан Хи Ле копии редчайших докумен�
тов, связанных с пребыванием в СССР 
Хо Ши Мина, среди которых его ответы 
на вопросы пионеров из Владимирской 
области, опубликованные потом в «Пи�
онерской правде». На встрече был под�
писан меморандум о сотрудничестве. 
Фан Хи Ле выразил особую радость в 
связи с тем, что кризис в наших отно�
шениях миновал, делаются конкрет�
ные шаги навстречу друг другу, под�
писаны важные документы, образован 
Центр вьетнамистики в Москве. Надо 
развивать лучшие традиции, сказал он.

Днём ранее председатель Госдумы 
и делегация Российского историче�
ского общества по пути в Ханой дела�
ли остановку в Крыму. Помимо уча�
стия в заседании Госсовета Крыма в 
Научном центре университета имени 
В. Вернадского прошла далёкая от це�
ремониальности встреча с руководите�
лями и активом Крымского отделения 
РИО. Всего полгода прошло с момен�
та учреждения отделения, а уже начата 
подготовка издания «Истории Крыма». 
Предполагается, что это будет фунда�
ментальное объективное историче�
ское исследование. Ведь есть немало 
«белых» пятен в древнейшей и недав�
ней истории полуострова, например, 
периода Гражданской войны. Всё на�
до оценить с современных позиций, с 

учётом новых знаний и новых возмож�
ностей. Недавно вышел украинский 
вариант «Истории Крыма», на кото�
ром, как отметил на встрече директор 
Института российской истории РАН 
Юрий Петров, лежит отсвет опреде�
лённой (понятно, какой) идеологии, 
а нужна академическая историческая 
достоверность. Петров остался в Кры�
му, чтобы оговорить с крымскими кол�
легами конкретные пути подготовки 
труда, который намечено завершить за 
три�четыре года. Так что – не говоря об 
истории наших связей с Вьетнамом – 
нам и в вопросах собственной истории 
также предстоит кое в чём по�новому 
обернуться назад. Главное всегда – не 
ошибаться с курсом. Как писал Хо:

Я шёл пешком десятки дней
И вот попал в попутный поезд.
Доеду проще и верней,
На угле кое-как устроясь.

Теплотой и волнением была отме�
чена встреча российской делегации со 
студентами и преподавателями Вьет�
намского государственного универси�
тета. Большинство из них представля�
ло факультет русского языка и русской 
культуры. А кто�то окончил советские 
или российские вузы. Поэтому чаще 
всего услуги переводчика не требова�
лись. Были стихи на русском. Несколь�
ко раз звучали любимые всеми строки:

Я помню чудное мгновенье, 
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

Одна юная студентка была очень 
тронута похвалой Сергея Нарышкина, 
который восхитился её произношени�
ем. Но, конечно, обсуждались на этой 
встрече и сугубо деловые вопросы: как 
лучше наладить взаимодействие, обмен 
студентами и специалистами, чем мо�
жет помочь Россия в поддержке препо�
давания русского языка во Вьетнаме. 
Кстати, в общеобразовательной школе 
при посольстве РФ половина учащихся 
– вьетнамцы. Поступить сюда можно 
лишь по конкурсу, учёба тут очень пре�
стижна, поскольку открывает дорогу не 
только в ведущие вузы России, но и Ев�
ропы, Америки.

Завершала поездку в Ханой встреча 
с Генеральным секретарём ЦК Ком�
партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. 
Совсем не как дежурный комплимент 
можно было воспринять произнесён�
ные на её открытии слова председателя 
Госдумы о том, что «на каждом шагу мы 
чувствуем симпатии со стороны наро�
да Вьетнама. Как к старому надёжному 
проверенному другу, относятся к Вьет�
наму и у нас в России».

Хо в своём четверостишье «Жаль по�
терянного времени» писал:

Мешает жизнь вернуться 
в строй борцов.

Я потерял в цепях две трети года.
Жаль времени. Когда ж в конце концов
Я в строй вернусь?

 Когда придёт свобода?
 

У наших отношений с Вьетнамом 
хорошее будущее. И надо, конеч�
но,  помнить, что Запад есть Запад, 
Восток есть Восток. А Россия между 
ними. Так уж случилось. Поэтому не 
стоит метаться и попусту терять годы 
жизни. Надо смотреть в обе стороны и  
окончательно вернуться к тем време�
нам, когда мы лучше и 
точнее понимали, кто 
есть кто и как с кем се�
бя вести, что нам под�
ходит, а что – нет.

Владимир СУХОМЛИНОВ,

ХАНОЙ–МОСКВА

Взрывоопасный 
багаж одной дамы
Президентство Барака Обамы, скажем пря�
мо, Россию не радует и не радовало. Увы, 
в свете нынешних тенденций можно пред�
положить, что перспектив занять «Овальное 
помещение» более всего у Хиллари Клинтон, 
которая менее всего устроила бы Россию как 
президент США.

В этом году Хиллари Клинтон опубликовала свою 
книжку «Трудный выбор» и дала несколько интер�
вью, где обозначила свою решимость начать вой�

ну за президентское кресло. Она может стать первой не 
только среди демократов, превосходя многих прочих из�
вестностью и влиянием, а равно и способностью моби�
лизовать огромные деньги на свою кампанию. К тому же 
она «слабого пола», что в век пиара и «гибридных войн» 
– действо вполне эффективное.

Эта дама, по странному «закону компенсации» заря�
женная на мщение всему миру известным адюльтером 
своего супруга, может стать и первым ястребом в Аме�
рике – причём с демократическим оперением. За ней 
стоят мощные кланы, генерирующие многие мировые 
процессы, крупный бизнес, контролирующий глобаль�
ный потребительский рынок.

Её идеологию называют «наступательным либерализ�
мом» – продолжением линии Трумэна и Кеннеди. А её 
«кружок интеллектуалов», лоббирующих интересы бо�
гатых, включает таких известных проповедников «гума�
нитарного интервенционизма», как Мадлен Олбрайт и 
Анн�Мари Слотер.

В чём�то разница между Обамой и Клинтонами неве�
лика, но в международной политике  супруга экс�прези�
дента декларирует повестку более жёсткую, чем обамов�
ская, плотно смыкаясь с республиканцами.

Да – республиканцы захватили власть в конгрессе, од�
нако им вовсе необязательно вести в президенты одно�
партийца, когда есть Хиллари Клинтон, приход которой 
сулит военной машине не меньшую выгоду. К тому же 
так легче демонстрировать видимый «баланс властей» – 
исполнительной и законодательной, оставляя конгресс 
республиканским, а президентское кресло за демократа�
ми. Общее мнение – для Пентагона г�жа Клинтон иде�
альнейший кандидат.

Одновременно опросы показывают, что у республи�
канцев к выборам 2016�го нет явного лидера.

Став в 2001 году сенатором от штата Нью�Йорк, ма�

дам Клинтон начала активные консультации с высшим 
эшелоном военных, включая генерала Джека Кина, го�
товившего вторжение в Ирак. Ещё в те годы она сошлась 
и с Маккейном, который в рекомендациях не нуждается. 
Считается, что именно в сенате она обросла крепкими 
связями с военными.

Работая госсекретарём в администрации Обамы, она 
предавалась разглагольствованиям о «мягкой силе», од�
нако Госдеп при её власти полностью выстраивался под 
приоритеты их военщины. Кто�то считает, что стрем�
ление к утверждению глобального лидерства США у 
госпожи Клинтон идёт от инстинктивного стремления 
использовать военную силу по любому поводу. Майкл 
Лофгрен, много лет служивший бюджетным консуль�
тантом и президентским советником, сказал однажды 
следующее: «В Вашингтоне вас не будут считать серьёз�
ным человеком, пока не решат, что вы настроены про�
интервенционистски». Настрой у Хиллари вполне се�
рьёзный.

Деньги, как известно, играют решающую роль на вы�
борах – давно, впрочем, и у нас тоже. Между тем прия�
тельствующий с Клинтонами Хаим Сабан, израильский 
миллиардер, заявил «Вашингтон пост», что заплатит 
любые деньги, чтобы г�жа Клинтон стала президентом. 
Хиллари в ответ поблагодарила его «за большой вклад в 
укрепление отношений между США и Израилем».

Военную силу Хиллари Клинтон видит главнейшим 
инструментом международной политики. Её избрание в 
2016�м однозначно приведёт к наращиванию военного 
присутствия США во всём мире и повышению градуса 
конфликтности, ВПК упрочит свои позиции и приобре�
тения, палестинцев будут и дальше истреблять, на Укра�
ину будет впрыскиваться яд конфликтности, а Ближний 
Восток раскалится докрасна.

Несколько лет назад она заявила: «Мы не допустим 
воссоздания СССР под названием Таможенный союз 
или Евразийский союз». То есть чётко заявляет, что не 
даст России жить спокойно.

С одной стороны, Хиллари даже можно понять. На�
общавшись некогда с «русским медведем» Борисом Ель�
циным, Клинтоны решили, что «имперскость» сделала 
россиян не способными к демократии и вообще к адек�
ватному выбору, а потому и стоит противиться попыткам 
воссоздания империи – будь она «красной» или просто 
«российской». И в этом можно даже отыскать крупицу 
резона. Понятен и другой резон, гораздо более серьёз�
ный: у сверхимперии под названием США нет никакого 
желания мириться с появлением и развитием альтерна�
тивных очагов влияния и силы.

При любых раскладах ничего хорошего от Хиллари 
Клинтон на посту президента нам ждать не приходит�
ся. Поистине: случайное есть проявление необходимого. 
Человек, испытавший мощнейший стресс по итогам со�
крушительного публичного унижения от родного мужа и 
вместе с ним же «преодолевший это испытание судьбы», 
просто обязан стать невротиком. Но даже если он психи�
чески крепок, то его задача – избегать публичности, а не 
стремиться к ней. Если ты собственную семью не уберёг 
от позора, то чего же лезть с моралью и сверхидеями в 
мировую «семью народов»?

Однако в нынешнем зазеркалье политического пост�
модерна и культурного шабаша такие политики только 
приветствуются. Дав госпоже Клинтон карт�бланш в 
вопросах экспансионизма, от неё потребуют продолже�
ния курса на конечное торжество содомитских свобод. 
Республиканцы будут требовать иного, возмущаться и 
морализировать, но... Консенсус отыщется на базе ми�
рового господства. Давить на Россию они, конечно же, 
будут вместе.

Геннадий СТАРОСТЕНКО

Вьетнамский бальзам
ПЕРСОНАРЕПОРТАЖ

Со стороны могло показаться, что ты вернулся в собственное 
детство или юность и посещаешь ленинские места. Вот шалаш 
в Разливе, где он скрывался от преследований Временного пра�
вительства. Вот кабинет в Кремле, а вот кресло в Горках, в кото�
ром он сидел уже умирающим...

Мавзолей Хо Ши Мина на площади Бадинь. Смена караула

Вечером в центре Ханоя
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– Олег Александрович, что вы счи�
таете главным итогом Года культуры? 
И как в целом он повлиял на развитие 
сферы культуры в регионе?

– В этом году вся российская 
культура оказалась в центре вни�
мания. Во многом благодаря этому 
новый мощный импульс получила 
и культура Подмосковья, став более 
динамичной и многообразной. В её 
развитии наметились новые пер�
спективные тренды и направления, 
началась и, я уверен, в дальнейшем 
будет продолжена реализация мно�
жества интересных проектов, ко�
торые охватывают практически все 
аспекты культурной жизни обла�
сти: от реставрации объектов куль�
турного наследия и их эффективно�
го с экономической точки зрения 
использования до развития парков, 
библиотек, музеев, проведения раз�
личных мероприятий.

Конечно, очень важно, что фи�
нансирование областной культу�
ры по сравнению с прошлым годом 
многократно увеличилось, только 
областные ассигнования выросли 
более чем на 64 процента и соста�
вили более пяти млрд. рублей. По 
поручению губернатора Москов�
ской области Андрея Юрьевича Во�
робьёва впервые были выделены 
средства на строительство, ремонт 
и реконструкцию домов культуры. 
Началась планомерная реставрация 
объектов культурного наследия ре�
лигиозного назначения.

Мы также приступили к рестав�
рации Зарайского кремля. Это очень 
масштабные работы на несколько 
лет, а их стоимость составляет более 
500 миллионов рублей. Планирует�
ся не только восстановить архитек�
турный ансамбль, но и для комфорта 
туристов создать развитую инфра�
структуру.

Также значимым событием в этом 
году стало открытие после реставра�
ции сразу нескольких областных му�
зеев. В том числе – западный кор�
пус музейного комплекса «Конный 
двор» в Сергиевом Посаде. Музей 
«Зарайский кремль» переехал в от�
реставрированное здание Присут�
ственных мест. После реконструк�
ции в историческом здании усадьбы 
купцов Лукутиных в Федоскине рас�
пахнул свои двери Музей народных 
художественных промыслов, где со�
брана неповторимая коллекция ла�
ковой миниатюры за всю историю её 
развития, а также других подмосков�
ных промыслов.

И главное – завершилось стро�
ительство музейно�выставочного 
комплекса «Новый Иерусалим» с 
уникальной архитектурой, где рас�
положилась не только экспозиция 
музея, но и реставрационные ма�
стерские, концертный зал, научная 
библиотека, медиацентр, фондохра�
нилище для подмосковных музеев, 
кафе, сувенирные магазины.

В этом году после десятилетне�
го перерыва возобновила свою де�
ятельность Московская областная 
филармония. К работе привлечены 
такие известные музыканты, как 

Максим Дунаевский, Александр 
Журбин, Александр Гиндин, Оль�
га Кормухина, Борис Березовский, 
Николай Азаров, джазовые испол�
нители Андрей и Михаил Ивановы.

Ещё одним значимым событием, 
произошедшим совсем недавно, 
стало создание Центра развития те�
атрального искусства «Московский 
Губернский театр» под руковод�
ством народного артиста РФ Сергея 
Безрукова.

– Всё ли из запланированного уда�
лось сделать?

– Если говорить о крупных про�
ектах и значимых для всего регио�
на акциях, то в целом – да. Мы до�
вольны результатом. Например, ещё 
в начале этого года губернатор Мо�
сковской области Андрей Юрьевич 
Воробьёв поставил задачу, чтобы на�
ши музеи и усадьбы стали более до�
ступными для посетителей. И сейчас 

мы констатируем факт, что посеща�
емость областных государственных 
музеев в 2014 году выросла почти на 
40 процентов. Если быть точным, 
то на 37,5. Немалую роль для этого 
сыграли оффлайн�навигация и си�
стема ориентирующей информа�
ции для туристов. В прошлом году 
Московская область выступила пи�
лотной площадкой по её организа�
ции. В результате на федеральных, 
областных и муниципальных трас�
сах установлено более 600 дорожных 
указателей к объектам культурного 
наследия. Кроме того, мы начинаем 
вводить услугу по онлайн�продаже 
билетов в областные музеи, что так�
же делает их посещение более удоб�
ным для посетителей. Вообще эту 
деятельность – по привлечению в 
областные музеи как можно больше�
го количества гостей – мы намере�
ны расширять. Будет увеличиваться 
количество проектов, которые реа�
лизуют наши музеи, в том числе и 

так называемых событийных, рас�
считанных на самую массовую ау�
диторию.

Более продуктивной станет ра�
бота по информированию населе�
ния о различных аспектах музейной 
деятельности. Как мне кажется, по�
ка далеко не всегда жители и гости 
региона в полном объёме получают 
такую информацию. Наша задача 
– восполнить этот пробел. Нельзя 
забывать и о развитии инфраструк�
туры вокруг музея. Без неё сегодня 
привлечь в музей посетителей до�
вольно трудно. В этом направлении 
нам тоже есть над чем подумать.

– Какие проекты, родившиеся в 
Год культуры, получат дальнейшее 
развитие? А от чего, возможно, при�
дётся отказаться?

– Год культуры заложил фунда�
мент для очень многих долгосроч�
ных проектов. Но для их реализации 

необходимо гораздо больше времени, 
чем один год. Поэтому всё то, что мы 
начали, будет продолжаться и в по�
следующие годы: открывшиеся музеи 
будут работать и радовать посетите�
лей, премьеры, которые наши театры 
предложили своим зрителям, будут 
показываться и дальше, усадьбы и 
памятники культуры, восстановлен�
ные за бюджетные и внебюджетные 
средства, останутся в культурном 
пространстве Подмосковья. Станут 
ежегодными проекты международ�
ного формата, появившиеся в Мо�
сковской области в этом году. В их 
числе и фестиваль уличных театров 
«Золотая карусель», который прохо�
дил на открытых площадках Колом�
ны в режиме нон�стоп в течение двух 
дней, и Международный фестиваль 
старинной музыки «Шедевры ба�
рокко» в усадьбе «Архангельское», 
собравший знаменитых исполните�
лей из Италии и России. И всерос�
сийский фестиваль «Семья России».

Впервые в этом году был органи�
зован Международный гастрономи�
ческий фестиваль «Русский вкус», 
который также планируется сделать 
ежегодным. Главными событиями 
этого форума стали мастер�классы 
от ведущих шеф�поваров России и 
мира, обладателей звёзд Мишлен, 
которые создавали свои блюда из 
продуктов подмосковных фермер�
ских хозяйств.

– Удалось ли благодаря этим ме�
роприятиям повысить интерес к до�
стопримечательностям Подмосковья?

– Несомненно. Один только фе�
стиваль уличных театров «Золотая 
карусель» в Коломне собрал более 
13 тысяч человек, а в этом городе 
немало достопримечательностей. 
Уверен, что многие захотят ещё раз 
посетить Коломну.

Огромный интерес вызвал фести�
валь «Русский вкус», одновременно 
показавший возможности наше�
го региона и в развитии сельского 
хозяйства, и фермерства, и в «га�
строномическом» туризме. Кстати, 
в Подмосковье за последнее время 
появилось несколько частных «вкус�
ных» музеев, в которые теперь стре�
мятся попасть туристы со всей Рос�
сии. Это, к примеру, Музей пастилы 
в Коломне, возродивший традиции 
производства старинного лаком�
ства, или Музей русского десерта в 
Звенигороде, где помимо интерес�
ной экспозиции гостям предлагают 
сладости по старинным рецептам.

– Этот год стал переломным в 
судьбе многих подмосковных усадеб, 
благодаря Губернаторской программе 
льготной аренды «рубль за метр». Как 
обстоят дела с арендованными памят�
никами на сегодняшний день?

– На сегодняшний день уже 14 
усадеб сданы в аренду, ещё две за�
планированы к передаче до конца 
года. После завершения реставра�
ции все архитектурные памятники 
Подмосковья вернутся в культурное 
пространство региона.

Первая усадьба, где работы 
близятся к завершению, – усадь�
ба купцов Аигиных в селе Талицы 
Пушкинского района. Инвестор 
планирует закончить реставрацию 
памятника в первом квартале 2015 
года. Здесь восстановят весь усадеб�
ный комплекс: здание, парк, места 
отдыха и прогулок. Для туристов бу�
дут работать бутик�отель, ресторан, 
а также выставочный зал. В осталь�
ных усадьбах работы ещё продол�
жаются. Как мне кажется, такое го�
сударственно�частное партнёрство 
может быть очень плодотворным 
и со временем принесёт немалую 
пользу в сфере сохранения нацио�
нального наследия.

– Помимо объектов культурного 
наследия, постоянной заботы требу�
ют и дома культуры, музеи, библиоте�
ки, как областные, так и муниципаль�
ные. В целом помог ли Год культуры 
решить наиболее остро стоящие про�
блемы?

– Решить проблемы, которые на�
капливались десятилетиями, за один 
год даже при самых благоприятных 
условиях и достойном финансирова�
нии невозможно. Мы знаем все бо�
левые точки и стараемся по возмож�
ности концентрировать на них своё 
внимание. И если с музеями и библи�
отеками дела обстоят более�менее 
благополучно, то с домами культуры 
ситуация непростая. Их в регионе бо�
лее тысячи, строились они ещё 60–70 
лет назад, и состояние, конечно, сей�

час не самое лучшее. Постепенно и 
планомерно проводим ремонты су�
ществующих ДК, начинаем строить 
новые. Составлен список муници�
палитетов, где низкая или нулевая 
обеспеченность домами культуры. К 
сожалению, такие есть.

Впервые на строительство домов 
культуры выделен один млрд. рублей 
из областного бюджета на ближай�
шие пять лет. До конца этого года 
будут достроены два дома культу�
ры в Электрогорске и деревне Му�
риково Шаховского района. Нача�
то строительство ещё двух – в селе 
Федоскино Мытищинского района 
и в посёлке Михнево Ступинского 
района. В этом году было отремон�
тировано три дома культуры: в Сер�
гиевом Посаде, Шаховском и Вос�
кресенском районах. До конца года 
закончится ремонт ещё трёх и ре�
конструкция двух ДК. Не забываем 
и про сельскую местность. В соот�
ветствии с поручением губернатора 
Андрея Юрьевича Воробьёва опре�
делены шесть сельских поселений, в 
которых до 2018 года тоже появятся 
такие учреждения.

До 2016 года в Пущине и Дрезне 
планируем построить многофунк�
циональные культурные центры с 
участием федеральных средств. До�
ма культуры становятся центрами 
культурной жизни городов и посёл�
ков, поэтому и название надо ме�
нять.

– Одним из приоритетных направ�
лений культурной политики в регионе 
стало повышение качества услуг для 
жителей, чему, в частности, способ�
ствует благоустройство подмосков�

ных парков. Как будет развиваться 
дальше этот проект?

– Проект «Парки Подмоско�
вья» был принят правительством 
Московской области в 2013 году 
– впервые начало уделяться такое 
внимание парковым территориям. 
В его рамках мы уже провели два 
смотра�конкурса «Парки Подмо�
сковья», выявляя лучшие и оказы�
вая поддержку муниципальным об�
разованиям Московской области, 
имеющим или создающим их на 
своей территории. Результаты уже 
налицо: количество парков культу�
ры и отдыха, соответствующих пар�
ковому стандарту, в Московской об�
ласти выросло более чем в два раза. 
В прошлом году их было 24, сейчас 
уже 56. Всего по состоянию на 10 де�
кабря 2014 года на территории Мо�
сковской области 111 парковых зон. 
Реестр подмосковных парков  в ны�
нешнем году был актуализирован.

Если говорить о развитии, то на�
до отметить, что впервые выделены 
два млрд. рублей на пять лет на со�
здание и восстановление парков. С 
этого года ежегодно в Подмосковье 
будут появляться четыре новых пар�
ка и восстанавливаться 15.

Очень важно, что парки стали 
пользоваться заслуженной попу�
лярностью у жителей Московской 
области. Они становятся центрами 
культурной жизни подмосковных 
городов, современными площадка�
ми для проведения досуга, активно�
го отдыха, занятий спортом, местом 
встреч интересных людей. 

Беседу вела Марина АЛЕКСАНДРИНА

Этот год заложил фундамент для многих начинаний

ИТОГИ

2014 год, объявленный в Российской Федерации Годом культуры, 
близится к завершению. Для Подмосковья, региона с богатейшим 
культурным наследием, он стал по"настоящему переломным. В 
Московской области более чем в два раза увеличен бюджет сферы 
культуры, сформированы новые принципы культурной политики, 
значительно возросла зарплата работников культуры. 

Сегодня об основных итогах уходящего года мы беседуем с мини"
стром культуры Московской области Олегом РОЖНОВЫМ.

КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ

ЭТА ЛЕДИ – 
СОВЕРШЕНСТВО

19 декабря Московский государ"
ственный областной театр юного 
зрителя представит долгождан"
ную премьеру – музыкальный 
спектакль «Леди Совершенство» 
на музыку Максима Дунаевского 
по мотивам произведений Памелы 
Трэверс. Для нового художествен"
ного руководителя театра, заслу"
женной артистки РФ Нонны Гри"
шаевой, спектакль станет первой 
постановкой, созданной после её 
прихода на новую должность.

Премьера пройдёт в подмосковном наукогра�
де – городе Королёве на сцене ЦДК им. М.И. 
Калинина. На спектакль приглашены малообе�
спеченные и многодетные семьи, а также семьи 
с детьми�инвалидами.

Режиссёром мюзикла стал заслуженный де�
ятель искусств РФ Михаил Борисов, известный 
театральный постановщик, ставивший спектак�
ли в столичных театрах им. М.Н. Ермоловой, 
оперетты и сатиры. Как и в фильме про Мэри 
Поппинс, автором музыки и песен, звучащих 
в спектакле,  выступил Максим Дунаевский. 
Композитор не только отказался от авторского 
вознаграждения, но и согласился дописать не�
сколько музыкальных тем специально для новой 
постановки подмосковного ТЮЗа, а также сде�
лать новые аранжировки для уже известных и 
любимых зрителями мелодий. «Я очень рад, что 
на моих песнях растёт уже не первое поколение, 
надеюсь, что дети и взрослые становятся с этой 
музыкой счастливее и добрее», – говорит Мак�
сим Исаакович.

Роль главной героини Мэри Поппинс испол�
нит сама Нонна Гришаева. «Я с детства любила 
эту сказочную повесть. Став взрослой, читала 
эту сказку с оркестром Московской филармонии. 

И настолько срослась с героями, что решила: по�
ра самой стать доброй волшебной няней. Ради 
этой работы я от многого отказалась. И очень 
надеюсь, что зрителям наш спектакль понравит�
ся», – говорит она.

По словам министра культуры Московской об�
ласти Олега Рожнова, премьера мюзикла станет 
первой, но далеко не последней яркой поста�

новкой, которую труппа ТЮЗа под руководством 
своего нового художественного руководителя 
представит зрителям.

– Театр юного зрителя намерен серьёзно 
скорректировать свою репертуарную политику, 
вернув на сцену постановки, рассчитанные на 
подростков и юношество. Не сомневаюсь, что 
в ближайшее время мы сможем увидеть глубо�
кие по содержанию и яркие по форме спектак�
ли, убедительные и искренние одновременно, 
которые будут способствовать не только худо�
жественному развитию, но и нравственному ро�
сту молодых зрителей, их активному духовному 
становлению. Думаю, что сегодня это абсолютно 
правильное решение, оно поможет театру ре�
ализовать весь свой богатый воспитательный 
потенциал, стать серьёзным барьером на пути 
тотального распространения «развлекающе�
го ширпотреба» и интеллектуального вакуума, 
особенно опасных для молодёжи, – сказал он.

Автором декораций, созданных для спекта�
кля, стал лауреат «Золотой маски» Степан Зо�
грабян. Для «Леди Совершенство» он придумал 
удивительный город с причудливыми домиками, 
фонарями и фонтаном. За костюмы в постановке 
отвечает Янина Кремер – один из самых извест�
ных и востребованных специалистов в этой сфе�
ре. Она работала в кино, оформила более сотни 
спектаклей в разных театрах страны.

Произвести незабываемое впечатление на 
зрителей должны и трансформирующиеся де�
корации, огромные ростовые куклы, мыльные 
пузыри, захватывающие трюки и «живой» звук.

ТИТАН СВЕТОПИСИ

17 декабря в Серпуховском исто"
рико"художественном музее от"
крывается выставка «Николай 
Петров. Из семейного архива», ко"
торая завершит фотофестиваль 
«Андреевская осень – 2014».

Ежегодный фестиваль «Андреевская осень» 
посвящён всемирно известному фотографу�ли�
рику 20�х годов ХХ столетия, серпуховчани�
ну Николаю Андрееву (1882–1947). В рамках 
форума проводятся фотовыставки его коллег, 
предшественников, последователей творчества 
и молодых фотографов.

В этом году в рамках фестиваля прошли две 
выставки членов Союза фотохудожников Рос�
сии, современных последователей творчества 
Николая Андреева: «Андрей Клюев. Пикториаль�
ная фотография. XXI век» и «Е. Комарова. Про�
гулки с моноклем». Первая продемонстрировала 
особую технику печати – бром�офорт (ручная 
обработка позитивного изображения), которую 
использовал Николай Андреев, на второй были 
представлены работы, снятые моноклем – объ�
ективом.

Новая выставка познакомит с творчеством 
одного из основоположников русской худо�
жественной фотографии Николаем Петровым 
(1875–1940), который является предшествен�
ником Николая Андреева в развитии и совер�
шенствовании различных методов печати худо�
жественной фотографии.

Николай Петров всю свою жизнь посвя�
тил фотографии, превращению техническо�
го изобретения в отдельный вид искусства. 
Он преподавал фотографию в Киевском по�
литехническом институте, имел профессор�
ское звание, был почётным членом многих 
фотографических обществ. Неоднократно 
участвовал в зарубежных и отечественных 
фотовыставках, неизменно получал награды. 
Его статьи, посвящённые вопросам фотогра�
фического искусства и техники фотографии, 
публиковались в русских и зарубежных из�
даниях, в прессе начала ХХ века его назы�
вали «титаном современной художественной 
светописи».

Основу экспозиции составили фотографии 
из семейного архива Нины Красовитовой – дво�
юродной правнучки Николая Петрова.

КИТАЙСКАЯ КЛАССИКА 
НА РУССКОЙ СЦЕНЕ

Новый спектакль Московского об"
ластного государственного театра 
«Русский балет» «Девушка и Дра"
кон» соединил в себе китайские 
танцевальные традиции и класси"
ческую технику русского балета.

Балет по мотивам старинной легенды юнь�
наньской провинции Китая, повествующей об 
истории любви дочери вождя племени и сына 
императора – дракона, поставил художествен�
ный руководитель театра – народный артист 
СССР Вячеслав Гордеев. Он же является авто�
ром либретто и хореографии.

На современный язык легенду древнекитай�
ского эпоса перевёл китайский драматург Ли 
Хуа, а музыку написал российский композитор 
китайского происхождения, заслуженный дея�
тель искусств России Цзо Чжэньгуань. Декора�
ции, костюмы, реквизит изготовлены китайски�
ми мастерами.

Режиссёр�постановщик в своей хореографии 
соединил китайские танцевальные традиции и 
классическую технику русского балета. Именно 
национальные пластические мотивы вдохнов�
ляли балетмейстера, который сумел органично 
сочетать их с классической балетной лексикой. 
Понятным для всех языком танца артисты ожи�
вили древнюю историю о жертвенной любви 
земной красавицы Авэй и принца�дракона, ко�
торые спасли юньнаньскую деревню и её жите�
лей от засухи и страшной огненной стихии. Они 
принесли себя в жертву, заплатив своей жизнью 
за спасающий людей ливневый дождь.В спекта�
кле принимают участие более 50 артистов теа�
тра «Русский балет». Главные партии исполняют 
лауреаты международных конкурсов артистов 
балета Анна Щербакова, Владимир Минеев, 
Максим Фомин. 

Подготовила Анна НЕФЁДОВА

Министр культуры Московской области Олег РОЖНОВ:

Сцена из спектакля Московского Губернского театра «Нашла коса на камень» 
по произведениям А.Н. Островского, режиссёр!постановщик – 

народный артист РФ Сергей Безруков

Усадьба купцов Аигиных в Пушкинском районе после реставрации
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Вблизи небольшой рус�
ской речки над башня�
ми небоскрёбов висело 

багровое свечение, напоми�
навшее налитый безумием и 
злобой человеческий глаз. Его 
было видно издалека, оно по�
давляло обычные маленькие 
огоньки жилых домов и авто�
страд огромного города, кото�
рый лежал внизу. Неподалё�
ку на набережной собрались 
в стаю молодые человеческие 
существа. Их притягивал глаз.

– О, гляди, круто!
– Око! Око Саурона!
– Над Москвой! Офигеть! 

Вот это креатив!
– Мы – Мордор!
– Мы – орки!
– Ооооо! Супер!

Существа приплясывали 
и гоготали от восторга. Слу�
чайные пожилые прохожие, 
мамы с детьми, люди с уста�
лыми лицами, завидев багро�
вый глаз, втягивали голову в 
плечи и старались поскорее 
пройти мимо. Некоторые ба�
бушки крестились. Довольная 
человеческая молодёжь не об�
ращала на них ни малейшего 
внимания.

На набережной появились 
два интеллигента. Они вни�
мательно, с видом знатоков, 
оглядывали грозное световое 
явление.

– А что? Оригинально, – 
сказал один.

– Да, остроумно задумано, 
– согласился другой.

– Как бы Мордор. Царство 
Зла.

– Ну, всё понятно...
И они обменялись тонкими 

понимающими улыбками.
– Ооо! Ааа! Гы�гы�гы! Мы – 

орки! – орала молодёжь.
– Урки! Уркаганы! Даёшь 

Мордор!
Откуда�то появились люди 

с телекамерами. Они молча и 
деловито снимали Глаз. Потом 
– улюлюкающую восторжен�
ную стаю. И снова Глаз.

Возле интеллигентов выны�
рнул хорошо одетый человек с 
микрофоном.

– Добрый вечер, я корре�
спондент BBC, европейским 
телезрителям хотелось бы уз�
нать ваше мнение по пово�
ду световой инсталляции над 
башнями Москва�Сити.

На лицах интеллигентов 
выразилось удовольствие.

– Все мы понимаем, – на�
чал один, – что появление та�
кого символа над Москвой 
свидетельствует о неразрыв�
ной связи России с мировой 
художественной культурой, 
как бы официоз и православ�
ное духовенство ни стреми�
лись это отрицать.

– Да, безусловно, – по�
спешил включиться второй. 
– Несмотря на тотальное на�
ступление диктата государ�

ства, в некоторых 
отдельных слу�
чаях всё ещё воз�
можно говорить о 
проявлениях сво�
бодной креатив�
ной мысли… хотя 
таких островков 
культуры в Рос�
сии становится, 
к сожалению, всё 
меньше.

– А как вы ду�
маете, – как бы 
в некотором со�
мнении начал 
корреспондент 
BBC, – сам выбор 
символа – случа�
ен ли он?

Тонкие пони�
мающие улыбки интеллиген�
тов стали откровенными, как 
рекламные растяжки.

– Предоставим это решать 
европейской публике, – ска�
зал один.

– Ваши зрители смотрят ев�
ропейские демократические 
новости, – согласился вто�
рой, – они смогут сами сделать 
свои объективные выводы. Вы 
ведь понимаете: в условиях на�
ступающей в России тоталь�
ной несвободы…

Корреспондент кивнул и 
вместе с оператором исчез во 
мраке в направлении аэропор�
та Шереметьево.

– Ааааа! Мы – орки! – взре�
вела стая.

Интеллигенты слегка за�
нервничали.

– Хорошо бы, не знаю, го�
лограмму Гэндальфа от Крем�
ля послать. Ведь понятно же, 
что всё это просто шутка, безо�
бидная шутка, – пробормотал 
один. – Они просто дети.

Второй нервно пожал пле�
чами.

Взгляды интеллигентов 
против их воли с надеждой об�
ращались к Кремлю.

Г о р и з о н т 
оставался тёмен.

Захар 
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Маленький, толстый, лысею�
щий поэт Застёжкин и тон�
кий, высокий, бородатый 

прозаик Беленький возвращались 
поздно вечером домой после област�
ного правительственного приёма по 
случаю открытия Дней литературы.

Шли, пошатываясь, по улице, при�
держивая друг  друга за плечи, чтобы 
не упасть, так как оба были в изряд�
ном подпитии.

Вечерок в правительстве прошёл 
очень даже недурно, под винцо, ко�
ньячок, водочку и многочисленные 
закуски. Оба литератора на приёме 
были в явном ударе. Беленький выра�
зительно читал свой рассказ о мест�
ных подземельях, в которых обитали 
всякого рода мутанты, способные об�
щаться под действием наркотиков с 
мертвецами и прочей потусторонней 
нечистью. Застёжкин же декламиро�
вал собственные стихи, безостановоч�
но размахивая руками:

«Я – Парис, я – Пегас, я – Персей, 
Я взлетел, я вскакал на Парнас, Мне до 
фени Шекспир и Орфей, Я в анналах по 
шею увяз…»

На протяжении целого вечера он 
периодически выступал со своими 
шедеврами, срывая всякий раз ова�
ции у публики.

На следующее утро и тому и друго�
му позвонили из областного прави�
тельства и предложили срочно зайти 

к ним пополудни. Ровно без четверти 
двенадцать Беленький и Застёжкин 
столкнулись нос к носу у дверей зав�
отделом по культуре Сурковой Сера�
фимы Николаевны.

– Здравствуйте, здравствуйте, до�
рогие наши классики, – двинулась 
навстречу  литераторам Суркова. – 
Дело к вам архиважное и очень даже 
волнительное. Вчера на вечере мы все 
слушали ваши выступления и решили, 
что пора  вам, значит,  в Париж пода�
ваться, в новые горизонты взлетать, в 
цивилизацию.

– Куда�куда? – вырвалось изумлён�
ное восклицание у обоих литераторов.

– В цивилизацию, в Париж, – по�
вторила Серафима Николаевна.

– Зачем? Чего там делать�то, в этой 
цивилизации?

– За премиями.
– За какими? – непонимающе уста�

вились на чиновницу друзья.
– За самыми главными по лите�

ратурам. Мы тут вчера после вашего 
выступления задержались маленько и 
со всем нашим культурным министер�
ством порешили отправить вас за гра�
мотами. Хватит уже скромнеть в своём 
Отечестве, пора и Европы покорять, 

как Наполеон с Бонапартом. Ты, Бе�
ленький, поедешь за Пукером…

– За Бу… Букером?! – вытаращил 
глаза Беленький.

– За Пукером, за Пукером, он про�
заикам вроде выдаётся, – подтвердила 
Суркова. – А ты, Застёжкин, за Нобе�
левым как поэт. Я не путаю?

– Нет, Серафима Николаевна, не 
путаете, – вытер испарину со лба За�
стёжкин. – Только кто нам их так про�
сто даст? 

– Дадут, куда эти французишки 
денутся! – пренебрежительно отмах�
нулась Серафима Николаевна и про�
тянула литераторам толстую пачку 
бумаг. – Мы тут вам такие рекомен�
дации понаписали, особенно тебе, 
Застёжкин, что сам Бог бы не устоял. 
Так что скатертью вам дорога.

Через четыре дня в кабинете у Сур�
ковой раздался осторожный стук.

– Войдите.
Дверь тихо открылась, и на пороге 

возник Беленький. Был он какой�то 
помятый, взлохмаченный, с нездоро�
вым блуждающим взглядом.

– Беленький?! – удивилась Сера�
фима Николаевна. – Почему здесь? 
Что произошло?

– Да вот, тут, значит… так оно и вы�
шло, – замямлил прозаик.

– Говори внятно, – покраснев, ряв�
кнула Суркова.

– Ну, мы это, значит, сели в купе и 
поехали, куда нас послали, в этот Па�
риж, будь он неладен, – взволнован�
но затараторил Беленький. – Ну, вы�
пили малость на дорожку, потом ещё 
малость, потом ещё. Ну, так за разго�
ворами, значит, до Берлину и доехали. 
А в Берлине этом Застёжкин меня в 
кабак какой�то затащил. Пойдём, го�
ворит, цивилизацией подышим, со�
сисок немецких поедим со шнапсом, 
пока поезд стоит. Ну и пошли, значит, 
шнапса попили, сосисок поели. И тут 
Застёжкина понесло, на стол забрался 
и принялся стихи свои во весь голос 
орать. Я его успокаивать пытался, а 
он мне в морду салатом. А тут и поли�
цаи немецкие подскочили, туда�сю�
да, протокол составлять. Застёжкин в 
драку, кричит: «На кого руку подняли, 
на нобелевского лауреата!» – и ну бу�
тылки в витрину швырять. Все деньги 
на штрафы. Еле назад доехал.

– А сам Застёжкин где? – схватила 
за грудки несостоявшегося лауреата 
Суркова.

– В Бе… Берлине остался, в дурдо�
ме. Просит помощи и денег на обрат�
ную дорогу, – заплакал Беленький.

Дмитрий ВОРОНИН

РАССКАЗИК

В ПАРИЖ

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ

Я бы в Томске томился,
В Туруханске струхнул,
На окно бы косился,
Опустившись на стул.

                   Александр Кушнер

Города изучаю
И жую беляши.
Я в Сахаре бы чаю
Насластил от души.

Съем я в Тёте тетерю,
Выпью в Були бульон,
Я по атласу сверю
Свой дневной рацион.

В Гусь-Хрустальном румяный
Будет ждать меня гусь,
Я на стул, словно пьяный,
Тяжело опущусь.

Съев в Салайне салаку,
По стихам загрущу,
А пока Титикаку
Я на карте ищу.

Светлана СУПРУНОВА

Позвал Бог к себе в гости де�
да с бабкой. Бабка напек�
ла гостинцев – а как же без 

них к Богу в гости идти? Дед в это 
время смастерил длинную�длин�
ную лестницу, приставил её к не�
бу. Подошла бабка, глянула и го�
ворит деду:

– Нет, старый, не смогу я под�
няться, больно круто, года не те. 
Не пойду к Богу в гости.

– Как так не пойдёшь? Чай, не 
каждый день нас Бог в гости зовёт. За�
лезай вон в мешок, сам потащу тебя.

Залезла бабка в мешок, гостин�
цы в коробке с собой прихватив, 

дед и полез. Руки�то заняты, так 
он конец мешка в зубы взял. Тяже�
ло, а лезет. Лез, лез, бабка и спра�
шивает:

– Далеко ли, дед, ещё до Бога?
– Ммы… – мычит тот и опять 

лезет.
– Скоро ли, дед?
– Ммы… – опять мычит он.
Долго бабка сидела молча, а по�

том как треснет деда по спине:
– Да долго ли ещё, чёрт старый?!
– Да! – заорал дед...
Так бабка первой к Богу и по�

пала.
Валерий БЕЛОЗЁРОВ

ДЕГРАДАЦИЯ
Отстал от жизни… и пошёл обратно.

НА ВЫСШЕМ СУДЕ
В чистилище?.. А может, лучше – в баню?

НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ
Когда нет денег – меньше их не станет.

РОБА
И фрак, и смокинг – это спецодежда.

ЖЕРТВА
Купился на рекламу – и купил.

БЛИЗОРУКОСТЬ
Красавицы вблизи порой не так ужасны…

ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК
Лекарства – верный признак нездоровья.

СВОИ ТРУДНОСТИ
Чем выше рост – тем ниже нагибаться.

Леонид ГЛИНСКИЙ

Муки творчества

Ларион ЗЕМСКОВ

Гипербола – художественный приём 
при самолюбовании.

Возможно, я недостаточно талантливый, но, слава богу, очень одарённый.
В поэтическом плане её язык подвешен не очень.

Чем больше воды, тем глубже 
произведение.

От пронзительности её стихов 
аудиторию передёрнуло.

 – На чём дольше можно протянуть – на прозе или на поэзии – я ещё не опре-делилась.

Муза с его творчеством и 

рядом не лежала.

Для поэтического творчества 
окрылённости недостаточно – 

нужна ещё и оперённость.
















Врио дежурного администратора  Александр КОВАЛЁВ

Этой публикацией администрация «Клуба ДС» 
открывает специальный юмористический проект 

«РОССИЯ ШУТИТ»
Давайте в Год литературы дружно посмеёмся от 

Балтики до Тихого океана! А потом  вместе решим, 
кто и где у нас смеётся лучше.

Ждём ваших весёлых творений с пометкой «Россия 
шутит», как всегда, по адресу satira@lgz.ru

Л. Остапенко. Секреты жизни: Ли�
рика. – М.: Полиграф сервис, 2014.

Л. Остапенко. Зигзаги любви: Сти�
хотворения. – М.: Полиграф сервис, 
2013.

А. Косарев. Всемирный восходя�
щий исторический поток. – М.: Изд�
во СГУ, 2014.

Е. Стеценко. Благая весть от на�
шедшего истину. – Краснодар: ИП 
Н.Н. Вольная, 2014.

Т. Войнова. Любви все возрасты 
покорны: Стихи. – М.: Крипто�ло�
гос, 2014.

Е. Кривцов. Личное время. Самые 
откровенные интервью (Биография 
великих. Неожиданный ракурс). – М.: 
Эксмо, 2014.

В. Рябов, Е. Хаванов. Политиче�
ские партии – общество – государ�
ство. – М.: ОАО «Московские учеб�
ники и Картолитография», 2014.

В. Воля. Тахрир: Роман. – М.: 
Изд�во Буки Веди, 2014.

С. Иванов�Мариин. Алтай: боль�
шой и малой Родины настоящие смыс�
лы, пространства и люди…: Стихи. – 
М., Барнаул: Русаки, 2014.

Т. Лестева. Догмат любви. – СПб.: 
Библиотека альманаха «Журнал «Ав�
рора»», 2014.

П. Шестаков. Неизбежность: Ро�
ман�эссе. – Таганрог: Нюанс, 2014.

Всё остаётся людям. Книга народ�
ной памяти / сост. Г.А. Дёмочкин. – 
Ульяновск: Областная типография 
«Печатный двор», 2014.

Т. Реброва. Архетипы. Избранное. 
– СПб.: Алетейя, 2014.

В. Бояринцев, А. Самарин. Рос�
сия: демографический геноцид. – М.: 
Русская правда, 2015.

Е. Гончарова. Театр тенёт: пьеса, 
стихи, статьи. – Новороссийск, 2014.

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ  В РЕДАКЦИЮ



ТОЧКА ОТСЧЁТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 АИРИС НТРАНА Выпуск 4

7 декабря 1988 года… 11.41…
Прошло 26 лет со дня страшной катастрофы

Четвёртый выпуск печатается благодаря спонсорской поддержке Карена Ивановича БАГДАСАРОВА Ответственный редактор Лия ИВАНЯН. E'mail: lia_ivanyan@yahoo.com; редактор Анастасия ЕРМАКОВА. E'mail: w2006eta@yandex.ru

Зорий БАЛАЯН

Здоровье народа куётся в детстве.
И.П. Павлов, великий физиолог, 
лауреат Нобелевской премии

В последнее время часто попа�
дали на глаза материалы о том, 
что в младших классах дети не 

знают, что такое физкультура. Даже 
слова этого, «физкультура», не зна�
ют. Помнится, как тридцать лет назад 
учительница мoеro сына товарищ Ха�
чичкян (кстати, очень милая добрая 
женщина, талантливый педагог) ча�
сто жаловалась мне, что мой вось�
милетний Гайк, правда, способный, 
но невероятный лентяй, в то же вре�
мя ужасный егоза, юла. Каждый раз я 
обещал, что непременно поговорю с 
сыном, но мер никаких так и не пред�
принимал. Сейчас пятеро из шести 
моих внуков ходят в школу и страда�
ют тем же «недугом». Это значит, что 
я могу сказать как врач, как заслужен�
ный мастер спорта, извиняясь перед 
очень даже уважаемыми учительни�
цами (они в наш век почти все жен�
щины), могу только радоваться тому, 
что мои и, естественно, не только мои 
внуки являются егозами. Через три го�
да мой шестой внук, Микаел, пойдёт в 
школу, и я представляю, что ждёт моих 
добрых и милых учительниц. Микаел 
ведь ни минуты не может сидеть спо�
койно. Заранее извините будущие, 
дорогие моему сердцу учителя моего 
шестого внука.

На темы «малыш�егоза», «ма�
лыш�непоседа» много писем писали 
тогда в редакции «Литературной га�
зеты» и других изданий. Многочис�
ленные серии просветительских, на�
учных, медицинских, спортивных и 
других лент заменяли собой для мил�
лионов телезрителей, я бы сказал, 
познавательные лекции и уроки. Как 
правило, они создавались на высоком 
художественном  уровне. Поэтому и 
хорошо запоминались. Помню, был 
снят прекрасный фильм на эту тему 
в 60�х годах по заказу Министерства 
здравоохранения СССР. Об этом я не 
раз писал. Показывали урок в первом 
классе. Вдруг во время урока встаёт 
мальчик и начинает лениво укладывать 
портфель.

– Ты куда, Серёжа? – с нескрыва�
емым удивлением спрашивает учи�
тельница.

– На улицу. Гулять хочу, – устало 
отвечает мальчик, едва шевеля губа�
ми.

Зал хохочет. Нам смешно. Мы 
смеёмся над наивностью ребёнка, 
который вдруг, внемля голосу приро�
ды, решил нарушить установленный 
взрослыми порядок. Нам жалко маль�
чишку, мы его понимаем. Сочувствуем 
ему. Но в то же время твёрдо убежде�
ны, что урок тем не менее нужно выси�
деть до конца. Хочется или не хочется, 
можется или не можется – это не име�
ет значения. Вроде всё верно. Однако 
верно ли то, что и здоровенный деся�
тиклассник, и крохотный первоклашка 
проводят за партой одинаковое время 
– академический час, то бишь сорок 
пять минут. Живут по одному и тому 
же режиму?

Что же происходит с точки зрения 
медицины с миллионами таких вот кро�
хотных Серёж? Потребность в движе�
нии в любом организме, и особенно в 
детском, заложена самой Природой. 
Ведь та самая Природа (или Эволю�
ция, или сам Господь Бог) всё устро�
ила очень даже мудро. Она «придума�
ла» очень «умный» гормон, адреналин, 
который, поступая в кровь, повышает 
потребление кислорода и артери�
альное давление, а также содержа�
ние сахара. Неслучайно дети бывают 
сладкоежками. Вдобавок ко всему он 
стимулирует обмен веществ. И самое 
главное – Господь Бог через Природу 
и с помощью Эволюции всё устроил 
так, что у взрослых содержание адре�
налина в крови повышается чаще всего 
в основном при усиленной мышечной 
работе или переживаниях, а вот у де�
тей даже в покое адреналина всегда 
хватает с лихвой. Это для того, чтобы 
ребёнок, как уже говорилось, внемля 

голосу Природы, двигался, носился как 
чёрт, чтобы адреналин у него в крови 
«сгорал». Это так важно. Но если при 
наличии адреналина в крови ребёнок 
мало двигается, не играет вдоволь, не 
носится как угорелый, то он становит�
ся вялым, хилым, болезненным. А если 
такое состояние, такой арестантский 
режим становятся привычными, то ор�
ганизм переживает с годами, особен�
но к зрелому половому возрасту, лом�
ку. Есть народное выражение: «Тихий 
ребёнок – больной ребёнок».

Тяжело смотреть на детей, особен�
но в конце урока. И особенно в тех 
школах, где директор, подобно тю�
ремному надзирателю, устанавлива�
ет режим, карающий детей, которые, 
толкаемые милым и добрым адрена�
лином, норовят во время перемены 
прыгать, лазить по партам, бегать, 
скакать друг на друге. Что же получа�
ется? На перемене адреналин не сго�
рел. Семилетний несмышлёныш вновь 
сел на своё место. И уже к середине 
урока он, пригвождённый к парте, уны�
ло смотрит в пустоту. Хорошо знаем, 
страшно не утомление. Страшно хро�
ническое переутомление. Страшно, 
что такое состояние, как усталость, 
невнимательность, рассеянность, 
становится явлением привычным, вы�
работанным. Не отсюда ли берут на�
чало будущие потенциальные симпто�
мы множества нервных заболеваний, 
которые впоследствии подчас с неве�
роятным трудом поддаются лечению? 
Если вообще поддаются.

Ребёнку всё равно, как взрослые 
оценивают его действия или, говоря 
школьной терминологией, его пове�
дение. Ему всё равно, принимают ли 
его непоседливость за шалость или за 
невоспитанность. Он нуждается в дви�
жении – и всё тут. Значит, он имеет 
право на шалость. А у нас, как я выяс�
нил, первоклассники получают мень�
ше физической нагрузки, нежели они 
имели в детском саду. В одночасье по�
падают в качественно новые условия, 
заставляющие и обязывающие малы�
шей длительное время пребывать в 
статическом положении, что абсолют�
но противоестественно для ребёнка. 
Наиболее трудными являются первые 
четыре класса. Неслучайно именно 
эти классы доставляют врачам больше 
всего хлопот и забот. Это и наруше�
ние осанки, и нервные расстройства, 
и другие заболевания. И, как это ни 
парадоксально, именно в этих классах 
хуже всего обстоит дело с физическим 
воспитанием: физкультпауза, элемен�
ты игр, зарядка, сам урок физкульту�
ры – всё это отдано подчас на откуп 
педагогу общего профиля.

На нашем веку как в советское вре�
мя, так и в новейшей истории беско�
нечное число раз осуществляли так 
называемые школьные реформы. Хо�
чется верить, что когда�нибудь госу�
дарственные мужи разработают, по 
Маяковскому, реформу для искоре�
нения всех реформ. В конце концов, 
кому нужны революционные рефор�
мы, если на финише школьной жизни 
мы имеем много юношей и девушек 
с искривлёнными позвоночниками и 
расстроенными нервными система�
ми. Добавим к этим бедам ещё и то, 
что многие именно в школе, не ведая, 
что творят, впервые познают вкус ал�
коголя и запах табака.

В своё время специалисты пред�
лагали ряд конкретных и специаль�
ных мер, направленных на то, чтобы 
предупредить беду уже в начальных 
классах. Это и сокращение акаде�
мического часа до тридцати минут, 
и увеличение числа физкультурных 
пауз, и подготовка узких специали�
стов по физическому воспитанию для 
школьников младших классов. Уже 
была готова комплексная програм�
ма. Предполагалось, что она обретёт 
силу закона. Однако горбачёвская пе�
рестройка угробила это нужное и важ�
ное начинание.

Если поучителен принцип, призы�
вающий беречь честь смолоду, то на�
сколько он ценен по отношению к здо�
ровью! И если дети младших классов 
приобретают различные недуги, то это 
мы должны нести ответственность за 
их будущее. Неслучайно врачи, соби�
рая анамнез для истории болезни, в 
обязательном порядке расспрашива�
ют пациента о перенесённых в детстве 
болезнях. Ибо большинство недугов 
берёт начало в раннем  детстве. Учи�
тывая, что через школу проходят все 
без исключения, речь идёт не толь�
ко о здоровье отдельных лиц, но и о 
здоровье всего народа. Это касается 
всех нас.

Вспомним великого Мишеля Мон�
теня: «Без здоровья меркнут и гибнут 
радость, мудрость, знания, доброде�
тели». Следует действенно подумать 
о том, что народ – это не абстрактное 
понятие. Это конкретные современ�
ники, которые были и, конечно, будут 
первоклассниками.

Право на шалость

– Уважаемый господин посол, в 
этом году Армения отметила 23�ю 
годовщину независимости. Как вы 
оцениваете пройденные нашей стра�
ной годы на пути становления?

– День государственной неза�
висимости Республики Армения, 
провозглашённый 21 сентября 
1991 года, не просто самый главный 
праздник страны, но и выстрадан�
ное многими поколениями нашего 
народа событие, знаменующее со�
бой новое историческое начало 
по полноценному и полноправно�
му возвращению на международ�
ную политическую арену одного 
из древних народов мира, в числе 
первых добившегося государствен�
ного обустройства своего общества 
и сыгравшего значительную роль в 
формировании межгосударствен�
ных отношений того времени.

Данному событию в новейшей 
истории нашей страны суждено сы�
грать предопределяющую роль в деле 
существенного подъёма националь�
ного самосознания всего народа и 
усиления процесса его объединения 
вокруг независимой армянской го�
сударственности, ставшей способом 
и средством реализации общенацио�
нальных интересов всего армянства. 
Последнее является специфическим 
этнонациональным понятием, име�
ющим существенную смысловую 
нагрузку. Это не просто абстракт�
ная общность всех армян мира, оно 
воплощает в себе Республику Арме�
ния, Нагорно�Карабахскую Респу�
блику, диаспору со всеми её общи�
нами и нашу христианскую веру в 

их постоянном единстве, взаимос�
вязанности и взаимообусловленно�
сти при исходной роли независимой 
армянской государственности в лице 
Республики Армения.

Сказанное наглядно подтвер�
ждают прошедшие недавно очеред�
ное заседание Общенациональной 
комиссии по координации прово�
димых во всём мире мероприятий, 
посвящённых приближающемуся 
столетию геноцида армян в Осман�
ской империи 1915 года, и пятый фо�
рум руководителей и представителей 
армянских общин мира, принятые 
на них резолюции и заявления.

Выдающийся сын нашего народа 
Гарегин Нжде считал, что «главным 
законом жизни является борьба как 
средство самосовершенствования 
личности, общества и государства. 
Эта борьба выражается в неуклон�
ном стремлении к прогрессу стра�
ны и народа». Провозглашая свою 
государственную независимость, 
наш народ в сложнейших услови�
ях  навязанной войны и блокады, 
тяжёлой геополитической и воен�
но�политической ситуации вот уже 
23 года неустанно стремится к по�
строению современного демократи�
ческого государства, основанного на 
национальных и общечеловеческих 
ценностях, добиваясь значитель�
ных результатов во всех сферах жиз�
ни. Важно отметить, что экономика 
Армении достаточно либеральна и 
привлекательна для иностранного 
капитала. По показателю экономи�
ческой либерализации в 2014 году 
наша страна занимает 41�е место, 
а согласно международному рей�
тинговому годовому докладу «Дуи�
нг бизнес – 2014» в ряду 185 стран 
находится на 37�м месте. В стране 
созданы и функционируют необхо�
димые институты, характерные для 
демократического общества, созда�
на надлежащая система безопасно�
сти государства и народа, главным 
гарантом чего являются наши воо�
ружённые силы.

Проводя взвешенную внешнюю 
политику, основанную на полити�
ческом реализме, наша страна до�

билась значительных и значимых 
результатов в этой важнейшей сфе�
ре государственной деятельности. 
Выступая с лекцией в Колумбий�
ском университете США 25 сентября 
с.г., глава армянского государства, 
президент Серж Саргсян отметил, 
что «Армения всегда строила свою 
внешнюю политику на основании 
сопоставления интересов вовлечён�
ных в регион сил, различных систем, 
а не на создании разделительных ли�
ний противоречий», благодаря чему 
наша страна решительно стремится 
к дальнейшему углублению своей 
международной вовлечённости пу�
тём активизации участия в обсужде�
нии и решении актуальных проблем 
современной международной поли�
тики по всем её основным направле�
ниям. Следует отметить, что сегодня 
РА установила дипломатические от�
ношения со 160 государствами мира, 
является членом около девяти десят�
ков международных организаций, 
подписала и чётко выполняет около 
1800 международных договоров и со�
глашений, имеет дипломатические 
представительства в более чем 60 
странах. Армения активно участву�
ет в деятельности региональных и 
международных организаций, чле�
нами которых она является, прежде 
всего СНГ и ОДКБ, а также участву�
ет в международной миротворческой 
деятельности. Как было отмечено 
министром иностранных дел РА 
Э. Налбандяном на 5�м форуме «Ар�
мения�Диаспора» в сентябре 2014 
года, «голос Армении по различным 
актуальным проблемам сегодня слы�
шен на разных международных плат�
формах. Как в двустороннем, так и 
в многостороннем формате межго�
сударственных отношений Армения 
завоевала своё признание в качестве 
надёжного партнёра, а её сбаланси�
рованную политику понимают и ува�
жают в разных столицах мира».

Для наиболее объективной ил�
люстрации пройденного пути тем 
или иным человеком, народом или 
государством очень важно опреде�
лить не только само движение по 
избранному пути, но и исходную 

его позицию. Исходя из этого, нуж�
но отметить, что, приобретая свою 
политическую независимость, госу�
дарства, находящиеся в различных 
общественно�политических и со�
циально�экономических системах, 
и даже государства данной системы 
имели и имеют разные исходные по�
зиции, что предполагает также раз�
личия в формах, способах и темпах 
продвижения к цели. Например, 
провозглашая независимость, ка�
ждая из бывших союзных республик 
в результате распада единого эконо�
мического организма должна была 
формировать национальную эконо�
мику и обеспечить её переход на ры�
ночные условия развития, тогда как 
в странах Восточной Европы при�
шлось решать лишь вторую задачу. 
Их решения многократно усложня�
лись в новообразованных государ�
ствах со сложной геополитической и 
военно�политической ситуацией, к 
числу которых, учитывая и нынеш�
ние реалии, безусловно, следует от�
нести прежде всего Армению. Поэ�
тому все достижения нашей страны 
следует рассматривать в контексте 
не желаемого, а возможного. Это 
главное объективное обстоятельство 
наряду с упущениями и недостатка�
ми внутригосударственного субъек�
тивного характера не могли не нало�
жить свой отпечаток на нынешнюю, 
прежде всего социально�экономи�
ческую, ситуацию в стране. О суще�
ствующих недостатках и проблемах 
(например, уровень миграции и без�
работицы, задачи развития малого 
и среднего бизнеса, борьба против 
коррупции и другие негативные яв�
ления) неоднократно и достаточно 
чётко говорил президент С. Саргсян, 
отмечая, что руководство страны де�
лает всё возможное по обеспечению 
экономического развития и подня�
тию уровня благосостояния граждан 
путём модернизации, диверсифика�
ции отраслей национальной эконо�
мики, продолжая также улучшать 
бизнес�среду страны для зарубеж�
ных инвестиций.

Окончание на стр. 3

Учитывая объективную реальность…
На вопросы «Страны Наири» отвечает 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Республики Армения в России Олег ЕСАЯН

В 2008 году в рамках мероприятий к 20�й годовщине Спитакского раз�
рушительного землетрясения в Армении впервые была осуществле�
на постановка оперы Авета Тертеряна «Землетрясение». Опера была 

написана в 1984 году по мотивам новеллы немецкого писателя Генриха 
фон Клайста «Землетрясение в Чили» (1808 г.) и впервые была поставлена 
в Мюнхене в 2003 году.

Ставший репертуарным спектаклем Ереванского театра оперы и балета 
им. Ал. Спендиарова – «Землетрясение» ежегодно в первых числах декабря 
традиционно представляется зрителям.

8 декабря 2014 года очередной спектакль был приурочен ещё и к 85�ле�
тию со дня рождения выдающегося композитора XX века Авета Тертеряна.

Автор восьми симфоний, двух опер, балета, камерных сочинений Авет 
Тертерян внёс огромный вклад в историю мировой музыки. Его произве�
дения представляют уникальный синтез древних музыкальных традиций 
Армении, современных достижений композиторской техники и высоко�
индивидуального композиторского стиля.

Авет Тертерян стал последним деятелем искусства, которому было при�
своено звание народного артиста СССР (1991 год).

«Землетрясение» в память землет рясения
На
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Сотрудничество писателей является тем 
мостом, благодаря которому литерату�
ра данной страны сообщается с лите�

ратурами других стран, при этом обогаща�
ются как литература, так и язык.

Литературные связи налажены между Со�
юзом писателей Армении и союзами писате�
лей Германии, Беларуси, Иордании, Китая, 
России, Сербии, Грузии, Украины и других 
стран.

Начиная с 2010 г. Союз писателей Арме�
нии сотрудничает с немецкой ассоциацией 
«Фридрих Бёдекер» земли Саксония�Ан�
хальт. Армянские и немецкие писатели 
обмениваются визитами. Наши писатели 
принимают участие в ежегодных междуна�
родных литературных чтениях, организуе�
мых в Саксонии�Анхальт, немецкие писате�
ли, в свою очередь, участвуют в проводимых 
в Армении и Арцахе международных фести�
валях поэзии. В немецком журнале «ОДА» 
периодически публикуются произведения 
армянских писателей, в армянском журнале 
«Артасахманьянграканутюн» («Иностранная 
литература») – произведения немецких пи�
сателей. В 2012 г. на армянском и немецком 
языках изданы антологии произведений ар�
мянских и немецких писателей.

В 2015 г. намечается издание ещё двух 
книг на немецком языке – сборника сочине�
ний армянских и немецких школьников на 
тему «Чтобы никогда больше не было гено�
цидов» и сборника произведений армянских 
писателей, написанных в годы геноцида, под 
названием «Говорит земля».

В рамках программы «Ереван – всемир�
ная столица книги 2012 года» совместными 
усилиями Министерства культуры Респу�
блики Армения и Союза писателей Армении 
в апреле 2012 г. был проведён первый Меж�
дународный фестиваль поэзии в Армении. 
В мероприятии приняло участие пятьдесят 
поэтов из тридцати стран мира. Благодаря 
фестивалю были налажены новые связи и 
найдены возможности взаимного сотруд�
ничества. Произведения армянских поэтов 
были переведены и опубликованы в Сербии, 
Словакии, Румынии. В Беларуси была издана 
книга «Люблю тебя, отчизна», в которую во�
шли произведения современных армянских и 
белорусских писателей. Готовится к изданию 
сборник современных армянских поэтов на 
сербском языке.

В Арцахе проводятся международные фе�
стивали поэзии, в которых участвуют поэты 
из Армении, Арцаха и разных стран мира. 
Эти фестивали способствуют взаимоузна�
ванию и дальнейшему сотрудничеству ар�
мянских и зарубежных писателей.

В 2012 г. в связи с 500�летием армянско�
го книгопечатания совместными усилиями 
писательских союзов Армении и Украины 
в украинском журнале «Всесвит», который 
представляет мировую литературу в перево�
дах, армянской литературе и культуре был 
посвящён специальный номер. В журнале 
опубликованы произведения 26 современ�
ных армянских писателей.

Совместно с Союзом писателей России в 
Армении проводятся ежегодные конферен�
ции русскоязычных авторов, в которых уча�
ствуют писатели и переводчики из Армении, 
России, а также из других стран. Армянские 
писатели и переводчики участвуют также в 
работе ставших традиционными фестивалей 
переводчиков и издателей стран СНГ и Бал�
тики. В российской «Литературной газете», 
в журнале «Дружба народов» и альманахе 
«Муза» в переводах публикуются произве�
дения армянских писателей, а русские пи�
сатели публикуют свои произведения в жур�
налах «Литературная Армения» и «Нарцисс». 
В Армении и России издаются переводные 
сборники произведений армянских и рус�
ских писателей.

Продолжается также многолетнее со�
трудничество с Союзом писателей Грузии. 
Имеют место взаимные визиты писателей, 
грузинские писатели участвуют во всеармян�
ских молодёжных конференциях, армян�
ские – в аналогичных мероприятиях в Гру�
зии. Осуществляется большая переводческая 
работа, произведения эти публикуются в ар�
мянской и грузинской периодике, издаются 
книги. Союз армяноязычных грузинских пи�
сателей также играет важную роль в сохра�
нении и укреплении дружеских отношений 
между писателями двух стран.

Связи с писателями Ирана осуществля�
ются в сотрудничестве с Союзом ирано�ар�
мянских писателей. Благодаря их подвижни�
ческому труду переводятся и издаются книги 
многих армянских писателей. В иранском 
издательстве «Афраз» запланировано из�
дание сборников тринадцати современных 
армянских поэтов, пять сборников уже опу�
бликованы, остальные готовятся к изданию.

В нынешнем году налажены новые фор�
мы сотрудничества между союзами писа�
телей Армении и Китая. Намечается вы�
полнение переводов и издание книг как 
классической, так и современной армянской 
литературы. Планируются также взаимные 
визиты армянских и китайских писателей. 
Союзом писателей Китая в городе Тяньджи�
не реализуется ежегодная программа «Город 
и культурное наследие», для участия в кото�
рой приглашаются писатели из Китая и раз�
ных стран мира. В программе принимал уча�
стие и представитель Армении.

Сохраняются также контактные связи с 
прибалтийскими странами. Планируется 
визит литовских писателей в Армению.

Сотрудничество с каждой страной откры�
вает новый горизонт, новый кругозор в на�
шей культуре и литературе, обогащая океан 
мировой литературы.

Эрминэ НАВАСАРДЯН

Все ручейки 
в падают 
в океан

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА АРМЕНИИ

«Был ясно виден Арарат»

Имя её турецкоподданной ба�
бушки было Бахдагюл, а чудом 
уцелевшую во время геноцида 

мать звали Бахнгюл. У Татоса, который 
женился уже в Армении, жена звалась 
Вардишах. А последнюю же потянуло к 
просвещённой Европе, и она умудри�
лась назвать свою новорождённую 
дочь именем Амалия. В устах ванских 
беженцев «Амалия» переделывалась, 
приспосабливалась к местным усло�
виям и превратилась в Хамал. Нельзя 
искажать имя человека: ведь имя – это 
судьба, предостерёг внук сосланного 
столетие назад священника. Но сде�
ланного назад не воротишь: девочка 
уже родилась, имя к местным услови�
ям уже приспособилось.

И правда, подобно своему имени 
постепенно менялась и сама Хамал: 
убитые на дорогах бегства братья от�
ца, изнасилованные его сёстры, по�
хищенные племянницы и пережившая 
всё это бабушка – судьба каждого 
оставила свой след и отпечатки паль�
цев в её душе, и теперь она, потомок 
деда�врача, четвертованного диким 
курдом, была известна в округе как 

чокнутая Хамал. Подобно всем оди�
ноким людям, что держат кто кошку, 
кто собаку, кто белую крысу, ища лю�
бовь среди низших существ, ибо рав�
ные и высшие не замечают их суще�
ствования, Хамал держала животное. 
Её животным был осёл, поскольку зи�
мой дрова нужны, картошка, сено для 
скота, – не станет же кошка занимать�
ся всем этим! У кошки свои заботы, 
у собаки – свои… о попугаях в этих 
краях никто и не слыхивал, родней 
всех птиц здесь всё ещё оставался 
Ноев ворон… Змея?.. Ну, приручить 
её можно, но она рук�ног не имеет, 
обратила в яд свою злобу, выползает 
из щели в стене, расслабляется�вытя�
гивается на солнышке, крадёт моло�
ко – и назад в преисподнюю… Нет в 
хозяйстве животного более нужного, 
чем осёл. Здесь, как в браке по рас�
чёту, не бывает душевного трепета 
и взлётов, но он здорово облегча�
ет жизнь. И осёл был единственным 
близким ей существом. В свои пять�
десят Хамал дважды в день садилась 
на своего старого осла и, проезжая 
по улице, громко оповещала: «Народ, 

сегодня меня сватать придут…» Мино�
вало время, когда люди смеялись над 
ней, удивлялись и даже сочувствова�
ли ей, – всё это было уже пережи�
то, и теперь они только равнодушно 
бросали – де, приедет, Хамал джан, а 
как же, младший сын короля приедет 
тебя сватать… И утешались: хорошо 
хоть осёл этот есть – будто осёл де�
лал нечто такое, что надлежало делать 
им самим, и они были признательны, 
что их избавили от этой заботы.

Законы жизни обязательны для 
всех, и год от года Хамал старела, а с 
ней и осёл, хотя не переставала ждать 
младшего сына короля. И как�то раз, 
когда она проезжала верхом на осле 
по центру деревни, ноги у осла задро�
жали, и животное осело в тёплую авгу�
стовскую пыль, сбросив с себя Хамал. 
Люди кинулись неловко подымать её, 
отряхивали с подола жёлтую пыль и 
утешали: «Ничего, Хамал джан, млад�
ший сын короля привезёт тебе вер�
блюда, твой осёл уже стар, никуда не 
годится, больше не садись на него».

– А что мне с ним делать?
– То, что делают все… не знаешь, 

что ли, как люди от своих одряхлев�
ших животных избавляются?

– Забивают.
– Скажешь тоже! Кому нужно мя�

со твоего старого осла, или думаешь, 
младший сын короля станет его есть? 
Уведи в лес, привяжи к дереву, пусть 
на воле помрёт, пусть волки съедят. 
Не оставлять же его подыхать у себя 
на глазах… Мало себе душу травишь 
из�за королевича, так теперь ещё 
из�за осла страдать? Пожалей себя, 
дружок…

Хамал так и сделала. Как�то яс�
ным утром вывела осла и, пустив 
перед собой, похлёстывая хворости�
ной по ногам, погнала в лес. Нашла 
лужок, поросший травой, привязала 
к ближайшему дереву и вернулась 
домой.

Прошёл день, второй, третий. «Не 
человек я, – подумала Хамал, – пойду 
хоть похороню косточки моего осла». 
Взяв лопату и кирку, отправилась в 
лес. Но осла нашла всё так же привя�
занным к дереву. Напоила его, сме�
нила место и, немного побродив по 
леcу, вернулась домой. Через неде�
лю отправилась на его поминки. Осёл, 
хотя и обессилевший и свалившийся 
от жажды, был ещё жив и хозяйку 
встретил усталым рёвом. «Нужно по�
глубже в лес завести, – подумала Ха�
мал, – наверно, волки боятся близко к 
селу подходить». Отвязала осла, уве�
ла в глухую чащу и в полной уверен�
ности, что уж теперь�то устроила его 
будущее, вернулась домой. Спустя 
десять дней по ухабистой сельской 
дороге пришла весть об осле. «Ревёт 
скорбно дни напролёт», – сказал со�
сед, принёсший эту весть. Вот так так! 
Осёл, оказывается, был ещё жив, хотя 
Хамал уже дважды курила ладаном и 
молилась перед его седлом, изводя 
себя вопросами: куда деваются души 
животных? есть ли у них рай? как вы�
глядит их ангел смерти?

Осёл при виде её не заревел. Ха�
мал решила укоротить верёвку, чтоб 
он поневоле тёрся о дерево и ревел во 
всю мочь, завлекая волков. Укоротила 
верёвку, привязала вплотную к дере�
ву шею животного, вернулась и уточ�

нила у сельчан: а у нас в лесах вол�
ки�то есть? «А как же, и волки есть, 
и медведи, и шакалы, даже дракон 
есть, – отвечали, – не беспокойся, 
нет в мире животных, которые не во�
дились бы в Армении…»

Через месяц, когда уже наступи�
ла осень и на душу Хамал опустилась 
печаль, она опять вспомнила про не�
погребённые кости осла. Взяв лопа�
ту и кирку, пошла в лес. Издали было 
не разобрать, сидит он или свалился. 
Но вблизи обнаружилось, что дере�
во и скотина изрядно погрызли друг 
друга: осёл пообглодал ствол дере�
ва, сколько позволяли старые зубы, 
на шее виднелся кровавый след от ве�
рёвки, затылок был сплошь поцарапан 
корой, засохшая на морде кровь по�
чернела. Он ждал, обессиленный, по�
нурый. Надо же, ему и невдомёк, что 
на свете существуют волки, существу�
ет смерть, живёт и живёт себе с тупым 
упрямством осла. А завидев Хамал, он 
без стыда и совести заревел. От род�
ного рёва сердце женщины сжалось. 
«Чтоб вы сдохли!» – ругнула она вол�
ков, глядя на отощавшего, похожего 
на скелет осла, отвязала животное и 
направилась к селу, пустив его впе�
реди себя.

– Хамал, ты что, нового осла купи�
ла? – удивлялись встречные.

– Нет, это прежний.
– А разве ты его не отвела в лес?
– Что с того, если и отвела?.. – 

расстроенно вздохнула Хамал. – Мир 
вконец испоганился… даже в волках 
ничего человеческого не осталось.

Перевела Наталья АБРАМЯН

Сусанна АРУТЮНЯН

Родилась в 1963 г. Окончила филологический 
факультет Ереванского педагогического ин�
ститута имени Хачатура Абовяна. Автор деся�
ти книг, лауреат многих премий. Её рассказы 
и повести переведены на основные европей�
ские языки, а также на арабский, персидский, 
казахский.

Непогребённые косточки осла

ВСЁ, ЧТО УГОДНО

Можешь делать всё, что угодно,
Когда тебе нечего делать;
Говорить что угодно,
Когда нечего сказать;
Можешь идти куда угодно,
Когда некуда идти.
Всё, что угодно, может случиться,
Когда ничего не случается;
Когда вокруг всё правильно,
Значит, что�то не так, как следует;
Когда время открывается перед тобой
В свой полный рост,
Это значит, что времени не осталось.
Всё кончено.

НЕДОСЯГАЕМОЕ
Недосягаемое – это то, что рядом.
Можешь подойти, потрогать, но при этом
Ты стремишься к другому. 

Недосягаемое – это то,
Что становится твоим сейчас и здесь,
Но ты ищешь его
В других местах. Недосягаемое – это то,
Что ты называешь так часто,
Что уже не находишь его. И кто�то
Отнимает его у тебя, ты – потеря твоя.
Собери по крупицам

Все осколки своей жизни, 
Разбросанные там и тут,
Соедини в рисунок, построй себя сам
И измерь свою тень –
То, что действительно недосягаемо.

Я БЕСКОНЕЧЕН
Мой поезд останавливается 

на твоей станции.
Мой корабль медленно приближается 

к твоей пристани.
Мой полдень заканчивается в твоей ночи.
Мои слова скатываются 

с кручи в твои протянутые руки.
Моё молчание повторяется
В твоём сознании.
Мои шаги прерываются перед твоей дверью,
И я не знаю, кто живёт по ту сторону.
Моя тень ниспадает и исчезает
В твоей тени.
Моё время течёт к тебе,
Исчезает в тебе.
Всё, что есть у меня, это то,
Что ты у меня забираешь.
И поэтому я бесконечен.
У меня нет начала
В твоих ладонях.

Перевёл Гурген БАРЕНЦ

БАШМАК ГРАНТА ДИНКА
Сражённый пулей Грант Динк* лежал
В Стамбуле, на улице Шишли.
Многие сравнивали его
С голубем,
Но птицы, как известно,
Не носят обуви,
А в башмаке Гранта была дырка,
И это маленькое удивлённое отверстие,
Точно слепой глаз,
Уставилось на прохожих,
На асфальт и крыши Стамбула,
На облака в небе.

В Турции, даже сто лет спустя,
Опасно говорить о геноциде армян,
Когда у тебя в башмаке дырка,
Круглая как наша планета,
Что вертится медленно и равнодушно
В глазнице вселенной.

*Редактор армянской газеты «Акос» («Борозда»), бо�
ровшийся за права национальных меньшинств Турции 
и за признание геноцида армян, был убит в 2007 году.

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
Когда деревья сбрасывали листья,
С нашей улицы хорошо был виден
Арарат.

Наш сосед дядя Казар садился у порога
И смотрел на склоны горы.

Ванский паренёк из села Джаник
С малышкой сестрой
Чудом уцелел во время резни.

Казар рассказывал нам,
Как они вдвоём доплелись до горы,
Поднялись на склоны её,
Потом спустились…

Вернее, спустился только он,
Потому что сестра умерла от голода,
И Казар похоронил её,
Вырыв яму руками.
В Араратскую долину
Он спустился один, последний в роду.
Обернувшись, заметил,
Что белое платье сестры
Вырвалось из�под земли
И на ветру трепетало.

Когда деревья сбрасывали листья,
Был ясно виден Арарат,
И дядя Казар смотрел на синие склоны.

* * *
Лучше бы мне не знать грамоты –
Не пытался бы прочесть ваши имена
На песках пустыни,
На волнах Евфрата,
На бедственной сирийской земле.

Лучше бы мне не знать арифметики –
Не пытался бы сосчитать
Последние виденья меркнущих глаз,
Последние побужденья пронзённых сердец,
Не перепутал числа камней и костей.

В годы двух мировых войн
Лучше бы мне не быть
Армянином или евреем,
Не быть турком или немцем,
Русским, американцем, англичанином,
Не быть человеком
Согласно теории Дарвина.

Перевёл Альберт НАЛБАНДЯН

* * *
Соломинка,
В этом поле осеннем
Ты одиноко топорщишься,
Полдень вращается вокруг тебя,
Как цветистое колесо,
И ветерок уходит от тебя,
Превратившись в протяжную песню.
Твоё стройное тело
Ночь обтягивает звёздами,
Словно колос – налитыми зёрнами.

Соломинка,
Всё это я сказал
Вслух и сказал, обращаясь к тебе,
А себе
Я говорю едва уловимым шёпотом:
Не знаю – что, но знаю – это что�то
Осталось тайным, тёмным, нераскрытым.
И ты теперь,
Пичуга светотени,
Своей беседой – ясной и простой –
Подсказываешь мне и всей планете

Глубинный смысл
Всех самых тёмных тайн.
Как хорошо,
Что мы с тобой сегодня
Ролями поменялись:
Ты – поэт,
А я – всего лишь
Проявленье чувства,
Движенье мысли
И порыв души.
Быть может, мы
Нашли своё призванье?..

* * *
Невидимая 
Птица светотени –
Как дар небесный
Нежный голос твой.
Ночь напролёт
Ты, только ты вновь напомнила мне
О суровости зимнего холода…

Перевёл Гурген БАРЕНЦ

* * *
Уважаемый гражданин, 

сын мужественной страны,
Давай создадим партию Тревоги,
Чтобы наша страна не стала
Политическим бедламом.
Но это – позже…
Когда день проползёт,
Словно выкрашенная змея,
Навстречу взрыву гнева,
Который погонит все иные версии
К треснутым мусорным бакам,
Грязным, словно вчерашний снег…

РЕКИ АРЦАХА
Горячие рёбра скал,
Жара, словно свечка,
Тянется вверх по вершинам тополей,
Свет пульсирует у самых твоих висков,
Кажется, воздух сейчас 

загорится в твоём сознании,
И вскоре всё превращается в глыбу утёса.
Идём искупаться в Хор�Дзор,
Река благоухает прохладным свеченьем,
Притягивает, манит глубиной,
Невидимыми рыбами, которым
Нам предстоит уподобиться.
Затем бегущая тень
Вонзается в сердце воды,

И пламя танцует, 
стремится к другим берегам.

И дальше – навстречу саду,
Который густеет, 

выглядывая из листьев,
И на наших телах оставляет свой след
И бежит за полуднем.
А в недрах листьев – 

зелёная тишь и покой,
И день, как белый саван, ослепляет.
И кто�то незаметно, исподволь
Берёт бразды правленья над закатом,
В листве деревьев можно увидеть следы,
Оставленные лунными ночами;
Следы струятся в сумерках молочных.
Дни чистоты. Как сброшенную кожу,
Мы у реки оставили себя
И вновь вернулись в безмятежный мир.
А ночь густа, она почти слепа
От изверженья звёзд; она глуха вдвойне,
И ей приходится блуждать 

между сараев;
И сургучом поспешно запечатав
Сад с его хаосом, 

она продолжает свой путь
Вместе с припрятанной
Древней и лёгкой прохладой.

Перевёл Гурген БАРЕНЦ

Генрик ЭДОЯН

Родился в 1940 г. в Ереване. Окончил филологический фа�
культет ЕГУ, затем аспирантуру Московского института 
мировой литературы имени М. Горького. Его стихи переве�
дены на английский, французский, итальянский, русский, 
польский, немецкий и другие языки. Является также ав�
тором многих литературоведческих и культурологических 
статей и исследований. 

Эдвард МИЛИ ТОНЯН

Родился в 1952 г. в Ереване. Автор более четырёх десятков сбор�
ников стихов и прозы. Лауреат многих отечественных и между�
народных премий. В 2012 г. удостоен Государственной премии 
Республики Армения за книгу стихов «Э».

Гукас СИРУНЯН

Родился в 1949 г. в селе Уджан Аштаракского района (Арагацотн�
ская область). Окончил филологический факультет ЕГУ. Работал 
в районной газете Аштарака, в журнале «Гарун», более десяти 
лет был главным редактором программы «Зинуж» («Вооружён�
ные силы») управления информации и пропаганды Министерства 
обороны РА. Автор более двадцати книг стихов и прозы, лауреат 
нескольких литературных премий.

Артем АРУТЮНЯН

Родился в 1945 г. в Степанакерте. Окончил филологиче�
ский факультет Ереванского  государственного универси�
тета и аспирантуру по зарубежной литературе Московско�
го института мировой литературы имени М. Горького РАН. 
Читал лекции в государственных университетах Еревана, 
Москвы, Сорбонны, Монпелье, Марселя (Франция), Даре�
ма (Англия), Кливленда, Гарварда, Лос�Анджелеса. Автор 
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Поэзия

Проза

Полосу подготовил Союз писателей Армении



ЮБИЛЕЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И действительно, музыка Мансуряна – это всег�
да вещь: достаточно вспомнить его музыку к 
100 художественным и документальным филь�

мам, многие из которых уже вошли в золотой фонд 
армянской кинематографии: «Цвет граната» Сергея 
Параджанова, «Мы и наши горы» Генриха Маляна, 
«Схватка» по сценарию Зория Балаяна, «Танго на�
шего детства» Альберта Мкртчяна и т.д. Но это лишь 
часть наследия живого классика армянского компо�
зиторского искусства: он автор множества инстру�
ментальных концертов (например, Второй концерт 
для скрипки и струнных «Четыре серьёзные песни»), 
вокальных и хоровых циклов, пьес, сонат, романсов, 
балета «Снежная королева», масштабные партитуры 
(«Прелюдии», «Ночная музыка» – для симфоническо�
го оркестра), «Реквиема» на канонический латинский 
текст и т.д. В последнее двадцатилетие произведения 
Мансуряна особенно часто исполняются за рубежом – 
во Франции, Германии, Италии, Великобритании, 
США и других странах.

Публику своим вниманием Маэстро особо не балу�
ет, редко даёт концерты в Ереване и выступает либо в 
рамках конкретных событийных мероприятий, либо за 
рубежом. В этом году композитору исполнилось 75 лет: 
его юбилей с большой торжественностью отметили 10 
ноября в Национальном академическом театре оперы и 
балета им. А. Спендиаряна.

ПОРТРЕТ МАЭСТРО – 
МУЗЫКА К КИНО

Мансурян много работал в кино, и именно его изу�
мительная кинематографическая музыка сделала его из�
вестным среди широкой публики.

– В 1964 году, будучи студентом 4�го курса консерва�
тории, у меня появилась возможность принять участие 
в съёмках одного документального фильма. Режиссёр 
картины предложил написать к нему музыку. Это был 
мой входной билет в увлекательный мир кино – вол�
шебный и интересный, в особенности для молодого 
человека, который любит театр, живопись, литературу. 
Он полностью захватывает, и если не хватит силы вы�
йти оттуда, он поглотит тебя целиком, «унесёт» и «за�
тянет». Так я попал в кино, познакомился с Параджа�
новым, Маляном и другими выдающимися деятелями 
кино. Я очень горжусь тем, что был знаком с такими 
людьми. Моя работа в кино продолжалась до 1985 года. 
В те годы я очень напряжённо работал: и в кино, и на 
ниве академической музыки. Но что интересно, почти 
30 лет прошло с тех пор, как я не пишу музыку для ки�

но, но именно она выдвигается на первый план, когда 
представляется мой «портрет». Именно она меня пред�
ставляет, а не написанные мною многочисленные клас�
сические произведения. Сейчас вроде ситуация немного 
меняется – у меня больше классических концертов. Но 
именно музыка кино сделала меня узнаваемым. Сейчас 
мне не поступают предложения писать музыку к кино, 
и это хорошо. Я не люблю отказывать людям, хотя каж�
дый день обещаю себе научиться это делать. У нас есть 
уже другое поколение – хорошие авторы, это их время, 
пусть пишут новые музыканты.

МУКИ ТВОРЧЕСТВА – ЧУМА
– Если говорить о трудностях, связанных с написа�

нием музыки, то здесь есть разные мнения. Кто�то счи�
тает, что шедевр пишется сразу, вдохновенно, на одном 
дыхании. Есть и другая точка зрения – это тяжкий труд. 
Я знал людей, которые требовали у меня этого момен�
тального вдохновения. С ними я не мог говорить и не 
объяснял, что для меня работа – большое мучение. Мо�
ментально создать одно совершенное художественное 
«тело»  практически невозможно. В лучшем случае по�
лучится произведение, которое привлечёт к себе внима�
ние, создаст связь с аудиторией. Но чтоб сделать нечто 
такое, что соответствовало бы всем параметрам (осно�
вам гармонии, чёткой связи с истоками и прочим), очень 
трудно. Вообще надо иметь в виду, что ныне действую�
щая музыкальная «структура» значительно отличается 
от своего аналога XVIII–XIX вв. Музыка того времени, 
принципы построения музыки шлифовались в течение 
нескольких столетий. Нынешняя же система ещё фор�
мируется, зачастую произведения 100�летней давности 
слушаются и воспринимаются легче, чем современная 
музыка. И в процессе становления не только система, 
но и вещь, над которой ты работаешь. Так что сегодня 
трудно творить, создать нечто особенное – авторское 
произведение, которое отражало твои требования как 
музыканта, гармонично входило бы в рамки всего ком�
плекса современной музыкальной системы. Вот это мои 
заботы, трудности как композитора. Создать серьёзное 
строение – колосс, нечто такое, что невозможно сдви�
нуть с места тысяче человек, – вот это задача. А чтоб 
создать такое произведение, знаете сколько страданий 
нужно перенести? И зачастую бывает, что с самого на�
чала, когда пишешь, нет этого ощущения твёрдой по�

чвы под твоим детищем. Сегодня тебе кажется, что вроде 
нащупал эту почву, а просыпаешься завтра – и дума�
ешь: а может, повернуть вот так? В общем, тяжело. И 
поскольку у меня в последнее время много работы на 
руках, часто вспоминаю повесть Камю «Чума», где есть 
писатель, который на всём протяжении повествования  
пишет одно предложение. Вот иногда начинаю заду�
мываться: может, моя работа станет повторением этой 
истории? Такие вот муки творчества.

О «РЕКВИЕМЕ»
Одно из самых значительных произведений, напи�

санных в последние годы, вне всякого сомнения, счи�
тается «Реквием» Мансуряна. Он впервые прозвучал в 
Армении 24 апреля 2013 года, в Большом концертном 
зале имени А. Хачатуряна, в исполнении Государствен�
ного филармонического оркестра страны. Публика при�
няла Мансуряна стоя и длительными аплодисментами. 
Правда, премьера состоялась годом ранее, в Германии: 
произведение было написано по просьбе группы музы�
кантов из Мюнхенского камерного оркестра, с которы�
ми сотрудничал композитор. Договор включал пункт о 
том, что произведение полтора года можно играть толь�
ко этому коллективу. Им также принадлежало право 
первой записи. Произведение в Германии было встре�
чено с большим воодушевлением.

«Кстати, хочу отметить, что в процессе работы над 
«Реквиемом» я столкнулся с тем, что в Германии с 
большой готовностью озвучивают тему геноцида. Я не 
раз давал интервью по этой теме, которые транслиро�
вались на очень большую аудиторию – посредством ве�
дущих телеканалов и радиостанций. Я, например, рас�
сказал историю своей семьи: мои бабушка и дедушка 
во время геноцида прошли через страшные мучения. А 
моя мать, ей было несколько месяцев от роду, оказа�
лась в детдоме. Историю своей семьи она узнала спустя 
годы: об этом ей рассказал разыскавший её брат. И это 
стало достоянием широкой немецкой общественности: 
я, честно говоря, не ожидал такого. И ещё скажу, что в 
европейских странах нами очень интересуются: им ин�
тересно узнавать новую культурную действительность, 
события, явления. И они очень открыты к диалогу в 
сфере культуры», – говорит Тигран Мансурян.

Ирина АБРОЯН

Окончание. Начало на стр. 1

– Одно из важнейших решений Армении – 
это, безусловно, утверждение России в каче�
стве стратегического партнёра, одним из дока�
зательств чего является вступление Армении в 
Евразийский экономический союз. Несмотря 
на ожидаемые выгоды, на ваш взгляд, почему 
стремление Армении стать членом данного со�
юза, вызвало столь бурную полемику в СМИ? 

– Очень важный, на мой взгляд, вопрос с 
точки зрения общественного интереса к не�
му и наличия действительно полярных по�
зиций по данному вопросу. Не претендуя на 
бесспорность моих доводов по заданному во�
просу, считаю, что для ответа на него прежде 
всего необходимо акцентировать внимание 
на двух обстоятельствах.

Во�первых, бесспорно, что при форми�
ровании и реализации внешней политики 
любого государства учитываются не только 
национально�государственные интересы, 
но и те условия, факторы и обстоятельства 
различного характера и направленности, при 
которых и в силу которых она будет реализо�
вана. Наряду с этим армянская действитель�
ность имеет одну исключительную, спец�
ифическую особенность, которая связана 
с тем, что в силу своей исторической судь�
бы 2/3 нашего народа сегодня оказались за 
пределами армянской государственности, и 
Республика Армения как родина всех армян 
просто обязана учитывать эту объективную 
реальность при выработке и реализации сво�
ей внешней политики, поскольку в ней не�
избежно отражены также различные при�
оритеты общенациональной значимости и 
важности. Особенно после приобретения Ар�
менией независимости армянская диаспора 
стала более регулярно и принципиально вы�
ражать своё отношение к актуальным вопро�
сам дальнейшего становления и развития ро�
дины, её позиции на международной арене.

При этом необходимо учитывать и то об�
стоятельство, что армянские общины в ми�
ре – при всей общности их интересов, от�
носительно неизменной приверженности к 
своей культуре и любви к родине – являются 
также носителями и выразителями интере�
сов конкретной социально�экономической 
и общественно�политической среды, что в 
той или иной степени оказывает влияние на 
формирование их позиций и взглядов по тем 
или иным вопросам внешнеполитической 
повестки Республики Армения.

Конечно же, речь не может идти об абсо�
лютном проявлении данных позиций и под�
ходов, последние, как правило, не имеют 
решающего влияния на формирование поли�
тических позиций нашей страны, у которой, 
в отличие от других наших общенациональ�
ных структур, есть чёткие и неоспоримые 
государственные интересы, на реализацию 
которых, собственно, и направлена внеш�
няя политика государства. Поэтому в Арме�
нии различные, порой и противоположные 
политические позиции по многим вопросам 
и проблемам внутренней и внешней полити�
ки проявляются в большом многообразии и 
интерпретации профессиональных и полити�
ческих позиций, а их обсуждения носят более 
оживлённый характер.

Абстрагируясь от многочисленных кон�
кретных примеров, с большой степенью уве�
ренности  можно утверждать, что подавля�
ющее большинство армян, проживающих в 
России, хотели бы видеть Республику Армения 
«там», где и Россия. Соответствующим обра�
зом аналогичными взглядами настроены так�
же наши соотечественники и в других странах 
и регионах. Всё это в той или иной степени и 

форме сказывается на политических настрое�
ниях в самой Армении, где, помимо всего, дей�
ствуют многочисленные политические партии 
и организации с конкретными позициями и  
подходами к вопросам внутренней и внешней 
политики государства.

Думаю, в этом нет ничего сверхъестествен�
ного, оно продиктовано прежде всего самой 
логикой политических дискуссий в демокра�
тическом обществе, а также многообразием 
различных взглядов на огромной этнополи�
тической плоскости. К сожалению, бывают 
и некоторые крайние суждения и выводы, 
которые носят нетрадиционные для армян�
ского общества побуждающие мотивы, и их 
толкование не соответствует сложившейся 
культуре политических дискуссий в Респу�
блике Армения, а следовательно, мы вправе 
от них абстрагироваться.

Во�вторых, с целью возможного реали�
стичного подхода к обсуждению происхо�
дящих масштабных явлений регионального 
и международного плана важно учитывать 
естественно�исторический характер самого 
общечеловеческого развития и его особенно�
сти на современном этапе, вне зависимости 
от страны их проявления. Основные тенден�
ции и характерные черты этого неизбежного 
мирового процесса на каждом историческом 
этапе развития имеют определённое обще�
социологическое содержание и проявляют�
ся в конкретных социально�эко номических 
формах. Нынешнему этапу общечеловече�
ского прогресса характерны две, казалось 
бы, противоположные и взаимоисключаю�
щие тенденции. С одной стороны, происхо�
дит стремление государств к усилению сво�
ей независимости и совершенствованию её 
международной правовой гарантии, возника�
ют всё новые государства на основе распада 
союзов государств и реализации права наро�
дов на самоопределение. С другой стороны, 
современный мир в силу формирования но�
вой социально�экономической, военно�по�
литической и техно экологической ситуации 
в мире неизбежно приводит к объективному 
процессу образования союзов, блоков и иных 
организаций суверенных государств.

Движущим мотивом обоих тенденций 
является стремление народов к повыше�
нию своего жизненного уровня, к сохране�
нию этнической идентичности и развитию 
национальной культуры. В отличие от пер�
вой вторая тенденция, безусловно, предпо�
лагает объединение национальных усилий 
и возможностей для надлежащего решения 
традиционных и более глобальных задач, в 
условиях возрастающей конкуренции меж�
ду государствами и союзами государств во 
всех сферах их функционирования. В меж�
дународной действительности обе тенден�
ции в их единстве и противоречии неизбеж�
но развиваются путём трансформации из 
одних форм в другие в направлении поисков 
более прогрессивных форм сосуществова�
ния и развития народов путём дальнейшего 
укрепления общности национальных ресур�
сов и усиления режима их нарастающих вза�
имозависимости и взаимообусловленности, 
что является политико�экономическим ме�
ханизмом проявления глобализации, явля�
ющееся преобладающей особенностью об�
щечеловеческого развития на современном 
этапе. Следовательно, вне зависимости от 
нашего отношения к вышеуказанным тен�
денциям и исходя из изложенного очевидно, 
что интернационализация национальных, и 
прежде всего экономических, возможностей 
является одним из необратимых явлений на�
ционального прогресса.

Любое объединение государств на той или 

иной основе само по себе ничего не даёт его 
участникам, если они не стремятся исполь�
зовать созданные условия в своих интересах, 
придерживаясь общих правил ведения эко�
номики. Это касается любого государства и 
любого союза. Мне кажется возможным, что 
без вхождения в какой�либо союз суверен�
ное государство может снизить националь�
ные ресурсы безопасности, экономического 
и культурного развития, и наоборот – суще�
ственно умножить их в составе того или ино�
го союза, не ущемляя свои суверенные права 
и независимость.

Относительно курса политического ру�
ководства нашей страны к интеграцион�
ным процессам вообще и к Таможенному и 
созданному уже на его основе Евразийско�
му экономическому союзу, в частности, то 
из множества определений и высказываний 
на сей счёт концептуальным является пози�
ция президента Саргсяна, обозначенная в 

Кремле. Глава государства подчеркнул, что 
Армения внимательно следит за политиче�
скими процессами, происходящими вокруг 
себя, особенно интеграционного характера, 
и при выборе форм и степени участия нашей 
страны в каждом из них она будет исходить 
прежде всего из интересов своей экономиче�
ской, военно�политической безопасности и 
устойчивого развития страны, и предложил 
создать совместную с Россией комиссию по 
изучению возможностей тесного сотрудни�
чества с Таможенным союзом, вплоть до 
членства в этой организации. Дальнейшее 
заявление президента Армении от 3 сентя�
бря 2013 года, последующая многогранная 
работа, проделанная нашей страной по про�
ведению экономического урегулирования 
под общие стандарты и приведению наци�
онального законодательства в соответствие 
с нормами данного интеграционного объе�
динения, по подготовке договора о присо�
единении РА к созданной ЕАЭС и его под�
писание в Минске 10 октября 2014 года, 
успешное продолжение активной деятель�

ности РА в сфере сотрудничества с други�
ми международными организациями и со�
юзами на различных программных уровнях 
свидетельствуют о реализации изложенной 
выше политической концепции нашего го�
сударства по данному вопросу.

Вступление Армении в ЕАЭС, на мой 
взгляд, в силу сложившихся реалий и с учё�
том интересов нашей страны является зако�
номерностью. Оно опирается на глубокие 
расчёты, стратегические и экономические 
перспективы дальнейшего развития страны, 
а также на уже существующие организацион�
но�экономические  взаимосвязи со страна�
ми, входящими в этот экономический союз.

Не секрет, что при наличии дружествен�
ных и союзнических отношений с Казахста�
ном и Республикой Беларусь основой на�
шей внешней экономической деятельности 
вообще и в новом союзе в том числе явля�
ется армяно�российское экономическое со�

трудничество, нынешний уровень и характер 
интеграционных связей, объёмы реализуе�
мых аналогичных проектов между нашими 
странами, роль армянской общины России 
в укреплении и развитии взаимных социаль�
но�экономических связей, для которых от�
крываются новые перспективы.

Можно ли полагать, что нахождение Рос�
сии, Казахстана и Республики Беларусь в ими 
же созданном ТС отразилось на уровне их 
суверенитета и независимости? Думаю, нет. 
Во�первых, эти страны весьма чувствительны 
к вопросам своей независимости и суверени�
тета (примеров предостаточно), во�вторых, 
они решительно шли к созданию более высо�
кого уровня интеграционного объединения – 
от ТС к ЕАЭС.

Наконец, не ослабилась же наша обороно�
способность в составе ОДКБ, не ослабится 
и экономическая мощь в составе ЕАЭС без 
ущемления суверенитета и независимости 
нашей страны. Следует обратить внимание 
на ещё одно обстоятельство: любое другое го�
сударство при вхождении в этот союз обязано 

будет полностью открыть свои границы перед 
другими членами данной организации, в том 
числе и перед Арменией. В конечном счёте 
при равных условиях по принятию решений 
и контролю над их выполнением всё зависит 
от нас самих.

Сознаю, что, отвечая на поставленный 
вопрос, я  изначально отошёл от прямого 
изложения своей личной позиции и сделал 
попытку в общих чертах и в силу своего по�
нимания раскрыть объективный характер 
происходящих вокруг нас интеграционных 
процессов.

– В 2015 году исполняется 100 лет со дня 
страшнейшей трагедии XX века – геноцида 
армян 1915 года в Османской империи. Мас�
совое уничтожение народов, этнические чист�
ки, преступления против человечества и по сей 
день имеют место в нашем цивилизованном ми�
ре. Господин посол, каким образом всемирное 
признание и осуждение геноцида армян может 
предотвратить повторяющиеся преступления 
против человечества и человечности?

– Стремление к международному при�
знанию и осуждению геноцида армян в Ос�
манской империи в 1915 году, безусловно, 
является ключевым направлением внеш�
неполитической деятельности Армении. 
Не вдаваясь в подробности, достаточно от�
метить, что Государственную комиссию по 
координации мероприятий, посвящённых 
100�летию геноцида армян в Османской Тур�
ции, возглавляет Президент РА С. Саргсян, в 
которую входят все духовные лидеры армян�
ских церквей, представители политических 
партий и выдающиеся армянские деятели 
мира. В рамках недавно прошедшего заседа�
ния глава армянского государства чётко от�
метил, что «единственной формулой преду�
преждения геноцида является признание и 
осуждение страшных страниц человеческой 
истории. Как у пережившего геноцид народа, 
у нас есть особая миссия в деле исключения 
повторения подобных бедствий».

Я лично как отдельно взятый армянин 
считаю, что геноцид в целом и геноцид ар�
мян, в частности, лишь в международно�пра�
вовом определении является преступлени�
ем против человечества и человечности, а 
в действительности таковым ещё не стало, 
поскольку подавляющее множество госу�
дарств при определении своего отношения к 
очевидному и неоспоримому факту в течение 
ста лет исходило и исходит из политической 
целесообразности или политического без�
различия. Это означает, что, к несчастью, 
многие и особенно малые народы не лише�
ны вероятности пережить подобную траге�
дию. К сожалению, сама история развития 
человечества за последние 100 лет неодно�
кратно подтверждала истину о том, что на�
ша неспособность сделать должные выводы 
из своей трагической истории не лишает че�
ловечество возможности пережить её вновь. 
Поэтому столетие геноцида армян безуслов�
но станет началом более целенаправленной 
борьбы международное признание и осужде�
ние, в том числе и Турцией. В конечном счёте 
осуждение и признание неизбежны. Даже в 
самой Турции отношение к геноциду меняет�
ся, всё больше людей и стран выходят на по�
зицию признания и осуждения, а флагманом 
этой борьбы обязан быть армянский народ, 
который должен довести свою боль до цели, 
исходя из своего исторического долга перед 
памятью невинных жертв геноцида и ответ�
ственности перед грядущими поколениями, 
чтобы иметь право называться человеком и 
тем более армянином.

Вопросы задавала Лия ИВАНЯН
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«Работа должна быть достойной для пред�
ставления сама по себе – должна быть «ве�
щью», востребована слушателями и испол�
нителями. И тогда ей обеспечена долгая 
жизнь». Так говорит о композиторском ис�
кусстве заслуженный деятель искусств Ар�
мянской ССР, лауреат многих премий (в том 
числе двух Госпремий республики), видный 
армянский композитор Тигран МАНСУРЯН.

Музыка должна быть вещью

Учитывая объективную реальность…

Художник Грант Тадевосян. «Лорийский пейзаж»
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1. Родители моей матери были из Кеса�
рии Каппадокийской. Отца её убили во вре�
мя резни 1915 года, а матери удалось спа�
сти своих четверых детей и перебраться во 
Францию. Вся  семья моего отца была унич�
тожена. Он оказался в армянском детском 
приюте. В дальнейшем  учился в Италии и 
переехал во Францию, уже после женитьбы 
на моей матери. Я родился в одном из при�
городов Парижа – Кламаре – в 1942 году, 
во время оккупации Парижа. Моя мать – 
стоматолог по профессии, жила довольно 
обособленно от армянской общины. Она 
всецело интегрировалась во французскую 
культуру. Отец мой, напротив, будучи ху�
дожником, всю свою жизнь прожил в тес�
ной связи с армянской общиной, в действи�
тельности не интегрируясь во французское 
общество никогда. Мне повезло, что мои 
родители не были в числе тех, кто хотел 
офранцузить своих детей, чтобы их не свя�
зывало ничего с теми ужасающими событи�
ями, свидетелями которых были они сами. 
Эта позиция понятна, но именно по этой 
причине моё поколение почти полностью 
утратило армянский язык и культуру. Мы 

с моими двумя сёстрами и кузенами учи�
лись во французской общеобразовательной 
школе, и учились блестяще. Я не перестаю 
думать, что тогда нами руководил какой�то  
неосознанный вызов: «Мы, может, и не на�
стоящие французы, но это не помешает нам 
стать такими же, как вы, или лучше вас».

2. Для меня быть французом – это удо�
стоверение личности, а быть армянином 
– выбор культуры. Сам  я – гражданин 
Франции, получивший французское граж�
данство, я мыслю на французском, что не 
мешает мне чувствовать себя армянином, 
во мне эти основы заложены с детства.

В 1977 году жена предложила съездить  
в страну моих предков, то есть в Западную 
Армению. В Кесарии и Самсуне я обрёл 
воспоминания семьи моей матери. Затем 
поехали в Унье, где родился мой отец, после 
чего мы продолжили путь в Ани, развалины 
которой меня ошеломили. Далее посетили  
Ахтамар, который был новым восхищени�
ем, затем Киликию. Я мало был знаком с 
историей этого края Армении, но сказоч�
ные замки, которые тянулись ввысь, как 

последние свидетели славного прошлого, 
заставили меня заняться углублённым из�
учением этой страны. Вернувшись домой, 
я начал изучать историю Киликии. В 1988 
году вышла в свет моя первая книга по исто�
рии «Киликия на перекрёстке империй».

В 1975 году мне было предложено препо�
давать математику в Ереванском государ�
ственном университете. Я принял предло�
жение, недолго думая. Прошло пять лет, 
без каких либо извещений. Но в один пре�
красный день я получил телеграмму с при�
глашением и наконец в 1980 году впервые 
оказался в Армении. Мой статус давал мне 
большие преимущества, я прожил в сре�
де армянской интеллигенции и приобрёл 
множество связей.

Эти связи очень помогли мне, когда в 
1988�м после спитакского землетрясения 
организация «СОС Армения» отправила 
меня в Армению раздавать гуманитарную 
помощь из Франции. После этого я часто 
посещал Армению, она стала моей второй 
родиной, местом, где я встречался с мои�
ми друзьями и коллегами, ездил по исто�
рическим местам, приобретал книги. Даже 
смысла нет объяснять, какое большое бо�
гатство – иметь две родины. Но при этом я 
являюсь гражданином только одной стра�
ны и не принимаю гражданства Армении, 
поскольку не участвую в решении её на�
сущных, повседневных проблем...

3. Мой ответ очень прост: чувствую се�
бя полноценным французом во француз�
ской среде и полноценным армянином в 
армянской. Чувство «быть чужим» мне не�
понятно.

ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА ЛИКИ ГОРОДА

Быть и остаться армянином Каскад эмоций 
в Центре искусств 
Гафесчян

1.  Какие обстоятельства стали причиной того, что вы родились и вы�
росли вдали от исторической родины?

2.  Как ваше происхождение соотносится с гражданством? Такая вы�
нужденная двойственность обедняет или обогащает?

3.  Какие ассоциации вызывает у вас выражение «свой среди чужих, чужой 
среди своих»?

Мы продолжаем рубрику, 
где традиционно задаём 
три вопроса армянам, 
родившимся и выросшим 
за пределами Армении.

1. Родители мои родились в Ване. Во 
время резни 1915 года их семьи бежали в 
Армению, после чего обосновались в Тиф�
лисе. В 30�х годах, когда встал вопрос о том, 
принять гражданство или уехать из стра�
ны, они уехали в Иран. Там мои родители 
встретились и поженились. Я родился в Те�
бризе. На вопрос: «Из каких мест ты родом, 
где проживаешь», я всегда отвечаю: «Мой 
дед в школу ходил в Ване, отец – в Тифли�
се, я – в Тебризе и Тегеране, мои дети – в 
Тегеране и Лондоне, внуки учатся в Лондо�
не, а как будет после, я не знаю».

2. Этот вопрос я могу разделить надвое, 
поскольку часть моей жизни я прожил в 

Иране, другую – в Англии. Иран в куль�
турном отношении сильно отличается от 
нас, но поскольку армяне там всегда поль�
зовались уважением, то имели возмож�
ность придерживаться обычаев и культуры 
своего народа и не терять своей самобыт�
ности, одновременно пользуясь и образ�
цами персидской культуры. Я бы не ска�
зал, что среда и атмосфера Ирана мешали 
мне, но отчуждение можно везде ощутить. 
Когда достигаешь определённого уровня, 
чувствуешь: хоть родился и вырос здесь, 
но это не твоя страна. Всегда присутству�
ет лёгкое ощущение, что ты чужой. Ког�
да мы пере ехали в Англию, это ощущение 
усугубилось. Несмотря на то что англичане 

очень хорошо относятся к чужим, в смысле 
равноправия, но какой�то барьер всё же су�
ществует, переступить который не удаётся. 
И здесь труднее сохранить свою культуру и 
самобытность, поскольку культура окруже�
ния, будучи более развитой, прогрессивной 
и современной, наиболее привлекательна 
для твоих детей.

3. Среди «чужих» я всегда чувствовал 
себя армянином, ибо знаю историю мое�
го народа и то, что унаследовал достойную 
культуру. Тот факт, что, к примеру, куль�
тура англичан в отдельных случаях выше 
нашей, меня не смущает, ибо знаю пре�
красно, что во многих других аспектах она 
не может достичь нашей. На чужбине это 
не мешает мне. В большей степени удру�
чает меня то, что в Армении меня назы�
вают армянином диаспоры. Некоторые 
невежественные люди иранских армян, в 
частности, не считают себя армянами: раз 
из Ирана, значит – ты перс. Вот эта серость 
мешает мне. Несомненно, такой вопрос не 
встаёт в кругу просвещённых, развитых лю�
дей, среди которых имею множество друзей 
и компаньонов, и все мы являемся полно�
правными и достойными сынами нашей 
культуры. Мне попросту больно, что сей�
час культурный уровень нашего народа не�
сколько понизился, уступив место погоне 
за деньгами и выгодой.

1. Мои предки по линии отца перееха�
ли в Российскую империю ещё в 1907 году 
из г. Орду, а по линии мамы в 1880�м из 
г. Дженик Западной Армении. Моему пра�
деду Календжяну Х.А. удалось спасти всю 
семью – супругу и девять детей. Они после 
долгих скитаний поселились в деревне Ага�
рак недалеко от Пицунды, а в 1959 г. купи�
ли дом в Гаграх. Там я и родился. Мамина 
линия – Зейтунян – числится среди осно�
вателей Нижнего Лоо, они активно уча�
ствовали в строительстве школы и церкви. 
Наши родственники, оставшиеся в Турции 
или вернувшиеся туда из�за тяжёлых усло�
вий жизни, погибли во время геноцида.

2. Моё детство проходило в Советской 
стране, и в школьные годы я уже начал 
чётко понимать, что мы живём в Грузии 
и Абхазии и что по этническому проис�
хождению мы армяне. Наша семья осо�
бым образом праздновала Пасху, это был 
действительно большой праздник для нас. 
Учитывая, что все армянские церкви в Аб�
хазии были разрушены, на Пасху мы всегда 
посещали могилы предков.

Когда я был совсем маленьким 
(в 60�е гг.), ещё живы были многие люди, 
которые помнили жизнь в Орду. Эта па�
мять сохранилась в танцах и различных 
формах ритуальной борьбы, которые, как 
я увидел позднее, напоминают танцы и об�
ряды оставшихся в Турции и принявших 
ислам хемшилов. Всё это создавало осо�
бую атмосферу, которая помогала нам уже 
с детства почувствовать свои этнические 
корни, сохранить культуру и обычаи сво�
их предков, будучи при этом гражданами 

Советского Союза и находясь далеко от 
исторической родины.

Определённая национальная субордина�
ция, конечно, чувствовалась, хотя мы жили 
очень дружно с нашими соседями, школь�
ными друзьями разных национальностей. В 
целом я хотел бы отметить, что никогда не 
ощущал противоречия между своим граж�
данством и этническим происхождением. 
Я всегда старался быть достойным граж�
данином СССР, потом России, как и мои 
предки, которые служили русским царям, 
а впоследствии были гражданами СССР и 
участвовали в Великой Отечественной вой�
не, добились значительных успехов в сфере 
образования и производства.

Но при этом важно не забывать и о сво�
ём происхождении, не терять свои корни. 
Отсутствие армянского гражданства побу�
ждает к определённой активности тех, кто 
хочет сохранить связь со своей историче�
ской родиной, со своим народом. Первый 
раз я побывал в Армении после того, как 
поступил на экономический факультет в 
МГУ им. Ломоносова. Это было моё пер�
вое знакомство с исторической родиной, и 
оно оставило неизгладимый след. Впослед�
ствии я побывал в Армении более 50 раз, 
но первое впечатление было самым непо�
вторимым. Моя семья с большой радостью 
посещает Армению, дети с энтузиазмом 
относятся  к нашей работе по помощи ар�
мянским школам в Абхазии, строительству 
церкви, проведению масштабных культур�
ных мероприятий.

В тяжёлые времена спитакского земле�
трясения мне удалось собрать под общим 
руководством академика Абела Аганбегяна 

видных учёных Академии наук СССР для 
оказания помощи Армении. Мне также 
повезло принять участие и быть активным 
организатором двух международных кон�
ференций, посвящённых землетрясению.

Таким образом, российское гражданство 
никогда не мешало мне поддерживать и по�
могать армянскому народу, участвовать в 
масштабных проектах, связанных с Арме�
нией. С этой точки зрения разница между 
гражданством и этническим происхождени�
ем скорее обогащает мою жизнь, чем меша�
ет мне. В этом духе я стараюсь воспитывать 
и своих детей. Они знают армянский язык, 
учатся в воскресной школе «Айбик». Самое 
главное для меня – они любят ездить в Арме�
нию и с удовольствием поют множество чу�
десных армянских песен и красиво танцуют.

3. Я думаю, что это судьба. Нас ещё в 
детстве ереванские армяне обзывали «шур 
твац», что означает «видоизменённый». 
Они не знали нашего черноморского диа�
лекта, поэтому относились к нам свысока. 
С другой стороны, для представителей дру�
гих народов мы были типичными армяна�
ми, со всеми плюсами и минусами. Однако 
я прекрасно сжился со своей миссией и ни�
когда явных притеснений по национально�
му признаку не испытывал.

Быть и оставаться армянином вне Ар�
мении – это, конечно, вызов, требующий 
концентрации всех ресурсов семьи. Глав�
ное – стараться сохранить традиции в быту, 
в общении между родственниками, тради�
ции помощи родным и близким, воспита�
ния и обучения детей, регулярного посеще�
ния святых мест Армении.

Чтобы человек гармонично развивался, 
необходимо добиться баланса между своим 
гражданством и этнической принадлежно�
стью. На мой взгляд, важно, чтобы человек 
не стеснялся, а гордился своей националь�
ностью, чтил своих предков и культуру сво�
ей нации. Это абсолютно не должно делать 
его «чужим» среди представителей других 
народов и этнических групп. Главное – 
быть достойным гражданином своей стра�
ны, и при этом иметь желание и возмож�
ность даже издалека дарить свою любовь 
исторической родине.

4  АИРИС НТРАНА

Клод МУТАФЯН

Родился в 1942 г., Кламар (Франция). Преподава�
тель математики в университете Париж�Норд. Про�
фессор математики, доктор истории. Автор ряда 
книг по истории Армении.

Живёт в Париже.

Рубен ГАЛИЧЯН

Родился в 1938 году в Тебризе (Иран).
Получив в Тебризе начальное образование, продолжил 

обучение в Тегеране. А после получения высшего обра�
зования в Бирмингеме (Англия) по специальности элек�
троинженера вернулся в Иран и на протяжении 14 лет ра�
ботал в нефтяной компании в качестве руководителя по 
нефтехимическим проектам. С  1981 года обосновался в 
Лондоне. Постоянно занимался картологией, и за издан�
ные уникальные труды «Исторические карты Армении», 
«Мифологизация истории» и др. был удостоен в 2008 году 

звания почётного доктора Национальной академии наук РА.
Проживает в Англии и Армении.

Сергей КАЛЕНДЖЯН

Родился в 1954 г. в Гаграх.
Декан Высшей школы корпоративного управления 

РАНХиГС. Доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ.

Живёт в Москве.

Идея была воплощена 
в жизнь в 1970–1980 
годы. Архитектором 

Каскада стал главный ар�
хитектор Еревана в период 
с 1972 по 1982 год Джим То�
росян. После распада СС�
СР, в тяжёлые 1990�е годы, 
Каскад, оставшись без при�
смотра, был полностью за�
брошен.

В 2002 году американ�
ский бизнесмен, коллекци�
онер и благотворитель ар�
мянского происхождения 
Джерард Гафесчян (1925–
2013) инициировал работы 
по благоустройству Каска�
да с целью создания совре�
менного центра искусств. 
Строительные, реставра�
ционные работы длились 
несколько лет, и в 2009 го�
ду был открыт Центр ис�
кусств, который стал но�
сить имя Гафесчян в честь 
своего основателя.

С первых дней центр 
служит своей миссии: де�
монстрировать ведущие 
тенденции современного 
мирового искусства в Ар�

мении и представлять ар�
мянскую культуру всему 
миру. За пять лет Центр ис�
кусств организовал десятки 
выставок, сотни концер�
тов, провёл множество об�
разовательных программ, 
специальные мероприятия 
для детей и т.д.

Центр искусств Гафес�
чян обогатил общий ланд�
шафт города, когда на тер�
ритории Каскада появился 
Парк скульптур Гафесчян. 
За несколько лет не толь�
ко в Парке скульптур, но 
и на внешних террасах мо�
нументального комплекса 
появилось множество ра�
бот таких всемирно из�
вестных скульпторов, как 
Фернандо Ботеро из Ко�
лумбии, Барии Флана�
гана и Лиина Чедуика из 
Великобритании, Питера 
Войтука из США, Жауме 
Пленсы из Испании, Джи 
Йонг Хо из Южной Ко�
реи, Юэ Миньцзюньа из 
Китая. Со скульптурами 
музея под открытым не�
бом можно также позна�
комиться на самой выс�
шей точке комплекса, на 
террасе рядом с огромным 
Монументом революции, 
которая возвышается над 
городом.

В музее действует семь 
галерей для постоянных и 
временных выставок.

В первом выставочном 
зале, в Галерее Один, в ос�
новном выставляются про�
изведения художествен�
ного стекла из коллекции 
Джерарда Гафесчяна.

Как и у каждого коллек�
ционера, у него также были 
свои особые предпочтения, 
которые сводились в том 

числе и к художественно�
му стеклу.

Через внутреннее про�
странство Каскада, при по�
мощи эскалаторов, можно 
подняться к следующим 
выставочным залам. Отме�
тим, что на всех внутренних 
уровнях комплекса также 
представлены скульпту�
ры и дизайнерские работы 
разных эпох из коллекции 
Джерарда Гафесчяна.

В разных своих галере�
ях центр представляет не 
только частную коллек�
цию Гафесчяна, но и про�
изведения из других музе�
ев, а также специальные 
проекты. В рамках про�
граммы межмузейного со�
трудничества, иницииро�
ванного Центром искусств 
Гафесчян, выставлялись 
живописные и графиче�
ские работы из коллекций 
Музея русского искусства 
и Музея истории Еревана. 
В Галерее парка Сасунци 
Давит и  в галерее Орёл еже�
годно организуется до че�
тырёх выставок, каждая из 
которых длится несколько 
месяцев.

Галерея парка Орёл, 
где собраны уникальные 
предметы из коллекции 
Гафесчяна, раскрывает 
многогранность коллекци�
онера. Неслучайно выстав�
ка называется «Во внутрен�
нем мире коллекционера». 
Здесь и произведения ис�
кусства, и предметы, на�
прямую или косвенно 
связанные с самим кол�
лекционером и меценатом, 
а также с историей и куль�
турой родной ему Америки.

П о с л е д н я я  г а л е р е я 
внутри монументального 

комплекса, прямо перед 
входом в Зал особых ме�
роприятий, представляет 
собрание люстр из специ�
альной серии Сваровски: 
Кристальный дворец Сва�
ровски. В рамках этой вы�
ставки экспонированы 
дизайнерские работы со 
всего света, которые соз�
даны из кристаллов Сва�
ровски.

В Зале особых меропри�
ятий музея с превосходным 
видом на Ереван и библей�
скую гору Арарат каждую 
неделю проводятся серии 
концертов: Серия класси�
ческой музыки Гафесчян 
и Каскад музыки. Здесь же 
проводятся лекции, встре�
чи, презентации в рамках 
ежемесячной программы 
«Встреча с искусством». 
Из традиционных ежегод�
ных мероприятий хочется 
отметить акцию Ночь му�
зеев, во время которой за 
один день музей посещает 
до 40 тысяч человек.

Центр искусств Га�
фесчян, являясь частным 
музеем, основанным ме�
ценатом из США, стара�
ется привнести стандарты 
музеев международного 
класса. Это проявляется во 
всех аспектах деятельности 
музея: выставки, образова�
тельные программы, кон�
церты и т.д.

Музей как одна из глав�
ных достопримечательно�
стей Еревана также служит 
местом для проведения 
разных мероприятий, в том 
числе и на высшем государ�
ственном уровне: конфе�
ренции, саммиты, круглые 
столы.

Центр искусств Гафес�
чян находится только в на�
чале своего пути и разви�
вается с каждым годом. С 
2012 года центр является 
институционным членом 
Международного совета 
музеев. Он уже признан 
многими международны�
ми организациями и экс�
пертами как музей меж�
дународного класса, о чём 
свидетельствуют сотни ты�
сяч посетителей ежегодно.

Армен ЕСАЯНЦ,

помощник по кураторским 
вопросам заместителя 

директора по общественным 
программам Центра 

искусств Гафесчян

В самом центре Еревана расположена одна из достопримечатель�
ностей города – монументальный комплекс Каскад. Идея этого уди�
вительного архитектурного ландшафта, который состоит из парков, 
зелёных террас, каскада водопадов и фонтанов, галерей, связываю�
щих по наклонной верхнюю и нижнюю части города по северной оси, 
принадлежала выдающемуся архитектору первой половины XX века 
Александру Таманяну – автору генерального плана Еревана. Неслу�
чайно его памятник стоит перед входом в Парк скульптур Гафесчян.

Общий вид Каскада со скульптурами

Галерея парка Орёл

Кристальный дворец Сваровски



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 50 (6491)

17–23 декабря 2014 г. 2
ГОРИЗОНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

 АИРИС НТРАНА

Сотрудничество писателей является тем 
мостом, благодаря которому литерату�
ра данной страны сообщается с лите�

ратурами других стран, при этом обогаща�
ются как литература, так и язык.

Литературные связи налажены между Со�
юзом писателей Армении и союзами писате�
лей России, Германии, Беларуси, Иордании, 
Китая, Сербии, Грузии, Украины и других 
стран.

Совместно с Союзом писателей России в 
Армении проводятся ежегодные конферен�
ции русскоязычных авторов, в которых уча�
ствуют писатели и переводчики из Армении, 
России, а также из других стран. Армянские 
писатели и переводчики участвуют также в 
работе ставших традиционными фестивалей 
переводчиков и издателей стран СНГ и Бал�
тики. В российской «Литературной газете», 
в журнале «Дружба народов» и альманахе 
«Муза» в переводах публикуются произве�
дения армянских писателей, а русские пи�
сатели публикуют свои произведения в жур�
налах «Литературная Армения» и «Нарцисс». 
В Армении и России издаются переводные 
сборники произведений армянских и рус�
ских писателей.

Начиная с 2010 г. Союз писателей Арме�
нии сотрудничает с немецкой ассоциацией 
«Фридрих Бёдекер» земли Саксония�Ан�
хальт. Армянские и немецкие писатели 
обмениваются визитами. Наши писатели 
принимают участие в ежегодных междуна�
родных литературных чтениях, организуе�
мых в Саксонии�Анхальт, немецкие писате�
ли, в свою очередь, участвуют в проводимых 
в Армении и Арцахе международных фести�
валях поэзии. В немецком журнале «ОДА» 
периодически публикуются произведения 
армянских писателей, в армянском журнале 
«Артасахманьянграканутюн» («Иностранная 
литература») – произведения немецких пи�
сателей. В 2012 г. на армянском и немецком 
языках изданы антологии произведений ар�
мянских и немецких писателей.

В 2015 г. намечается издание ещё двух 
книг на немецком языке – сборника сочине�
ний армянских и немецких школьников на 
тему «Чтобы никогда больше не было гено�
цидов» и сборника произведений армянских 
писателей, написанных в годы геноцида, под 
названием «Говорит земля».

В рамках программы «Ереван – всемир�
ная столица книги 2012 года» совместными 
усилиями Министерства культуры Респу�
блики Армения и Союза писателей Армении 
в апреле 2012 г. был проведён первый Меж�
дународный фестиваль поэзии в Армении. 
В мероприятии приняло участие пятьдесят 
поэтов из тридцати стран мира. Благодаря 
фестивалю были налажены новые связи и 
найдены возможности взаимного сотруд�
ничества. Произведения армянских поэтов 
были переведены и опубликованы в Сербии, 
Словакии, Румынии. В Беларуси была издана 
книга «Люблю тебя, отчизна», в которую во�
шли произведения современных армянских и 
белорусских писателей. Готовится к изданию 
сборник современных армянских поэтов на 
сербском языке.

В Арцахе проводятся международные фе�
стивали поэзии, в которых участвуют поэты 
из Армении, Арцаха и разных стран мира. 
Эти фестивали способствуют взаимоузна�
ванию и дальнейшему сотрудничеству ар�
мянских и зарубежных писателей.

В 2012 г. в связи с 500�летием армянско�
го книгопечатания совместными усилиями 
писательских союзов Армении и Украины 
в украинском журнале «Всесвит», который 
представляет мировую литературу в перево�
дах, армянской литературе и культуре был 
посвящён специальный номер. В журнале 
опубликованы произведения 26 современ�
ных армянских писателей.

Продолжается также многолетнее со�
трудничество с Союзом писателей Грузии. 
Имеют место взаимные визиты писателей, 
грузинские писатели участвуют во всеармян�
ских молодёжных конференциях, армян�
ские – в аналогичных мероприятиях в Гру�
зии. Осуществляется большая переводческая 
работа, произведения эти публикуются в ар�
мянской и грузинской периодике, издаются 
книги. Союз армяноязычных грузинских пи�
сателей также играет важную роль в сохра�
нении и укреплении дружеских отношений 
между писателями двух стран.

Связи с писателями Ирана осуществля�
ются в сотрудничестве с Союзом ирано�ар�
мянских писателей. Благодаря их подвижни�
ческому труду переводятся и издаются книги 
многих армянских писателей. В иранском 
издательстве «Афраз» запланировано из�
дание сборников тринадцати современных 
армянских поэтов, пять сборников уже опу�
бликованы, остальные готовятся к изданию.

В нынешнем году налажены новые фор�
мы сотрудничества между союзами писа�
телей Армении и Китая. Намечается вы�
полнение переводов и издание книг как 
классической, так и современной армянской 
литературы. Планируются также взаимные 
визиты армянских и китайских писателей. 
Союзом писателей Китая в городе Тяньджи�
не реализуется ежегодная программа «Город 
и культурное наследие», для участия в кото�
рой приглашаются писатели из Китая и раз�
ных стран мира. В программе принимал уча�
стие и представитель Армении.

Сохраняются также контактные связи с 
прибалтийскими странами. Планируется 
визит литовских писателей в Армению.

Сотрудничество с каждой страной откры�
вает новый горизонт, новый кругозор в на�
шей культуре и литературе, обогащая океан 
мировой литературы.

Эрминэ НАВАСАРДЯН

Все ручейки 
в падают 
в океан

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА АРМЕНИИ

«Был ясно виден Арарат»

Имя её турецкоподданной ба�
бушки было Бахдагюл, а чудом 
уцелевшую во время геноцида 

мать звали Бахнгюл. У Татоса, который 
женился уже в Армении, жена звалась 
Вардишах. А последнюю же потянуло к 
просвещённой Европе, и она умудри�
лась назвать свою новорождённую 
дочь именем Амалия. В устах ванских 
беженцев «Амалия» переделывалась, 
приспосабливалась к местным усло�
виям и превратилась в Хамал. Нельзя 
искажать имя человека: ведь имя – это 
судьба, предостерёг внук сосланного 
столетие назад священника. Но сде�
ланного назад не воротишь: девочка 
уже родилась, имя к местным услови�
ям уже приспособилось.

И правда, подобно своему имени 
постепенно менялась и сама Хамал: 
убитые на дорогах бегства братья от�
ца, изнасилованные его сёстры, по�
хищенные племянницы и пережившая 
всё это бабушка – судьба каждого 
оставила свой след и отпечатки паль�
цев в её душе, и теперь она, потомок 
деда�врача, четвертованного диким 
курдом, была известна в округе как 

чокнутая Хамал. Подобно всем оди�
ноким людям, что держат кто кошку, 
кто собаку, кто белую крысу, ища лю�
бовь среди низших существ, ибо рав�
ные и высшие не замечают их суще�
ствования, Хамал держала животное. 
Её животным был осёл, поскольку зи�
мой дрова нужны, картошка, сено для 
скота, – не станет же кошка занимать�
ся всем этим! У кошки свои заботы, 
у собаки – свои… о попугаях в этих 
краях никто и не слыхивал, родней 
всех птиц здесь всё ещё оставался 
Ноев ворон… Змея?.. Ну, приручить 
её можно, но она рук�ног не имеет, 
обратила в яд свою злобу, выползает 
из щели в стене, расслабляется�вытя�
гивается на солнышке, крадёт моло�
ко – и назад в преисподнюю… Нет в 
хозяйстве животного более нужного, 
чем осёл. Здесь, как в браке по рас�
чёту, не бывает душевного трепета 
и взлётов, но он здорово облегча�
ет жизнь. И осёл был единственным 
близким ей существом. В свои пять�
десят Хамал дважды в день садилась 
на своего старого осла и, проезжая 
по улице, громко оповещала: «Народ, 

сегодня меня сватать придут…» Мино�
вало время, когда люди смеялись над 
ней, удивлялись и даже сочувствова�
ли ей, – всё это было уже пережи�
то, и теперь они только равнодушно 
бросали – де, приедет, Хамал джан, а 
как же, младший сын короля приедет 
тебя сватать… И утешались: хорошо 
хоть осёл этот есть – будто осёл де�
лал нечто такое, что надлежало делать 
им самим, и они были признательны, 
что их избавили от этой заботы.

Законы жизни обязательны для 
всех, и год от года Хамал старела, а с 
ней и осёл, хотя не переставала ждать 
младшего сына короля. И как�то раз, 
когда она проезжала верхом на осле 
по центру деревни, ноги у осла задро�
жали, и животное осело в тёплую авгу�
стовскую пыль, сбросив с себя Хамал. 
Люди кинулись неловко подымать её, 
отряхивали с подола жёлтую пыль и 
утешали: «Ничего, Хамал джан, млад�
ший сын короля привезёт тебе вер�
блюда, твой осёл уже стар, никуда не 
годится, больше не садись на него».

– А что мне с ним делать?
– То, что делают все… не знаешь, 

что ли, как люди от своих одряхлев�
ших животных избавляются?

– Забивают.
– Скажешь тоже! Кому нужно мя�

со твоего старого осла, или думаешь, 
младший сын короля станет его есть? 
Уведи в лес, привяжи к дереву, пусть 
на воле помрёт, пусть волки съедят. 
Не оставлять же его подыхать у себя 
на глазах… Мало себе душу травишь 
из�за королевича, так теперь ещё 
из�за осла страдать? Пожалей себя, 
дружок…

Хамал так и сделала. Как�то яс�
ным утром вывела осла и, пустив 
перед собой, похлёстывая хворости�
ной по ногам, погнала в лес. Нашла 
лужок, поросший травой, привязала 
к ближайшему дереву и вернулась 
домой.

Прошёл день, второй, третий. «Не 
человек я, – подумала Хамал, – пойду 
хоть похороню косточки моего осла». 
Взяв лопату и кирку, отправилась в 
лес. Но осла нашла всё так же привя�
занным к дереву. Напоила его, сме�
нила место и, немного побродив по 
леcу, вернулась домой. Через неде�
лю отправилась на его поминки. Осёл, 
хотя и обессилевший и свалившийся 
от жажды, был ещё жив и хозяйку 
встретил усталым рёвом. «Нужно по�
глубже в лес завести, – подумала Ха�
мал, – наверно, волки боятся близко к 
селу подходить». Отвязала осла, уве�
ла в глухую чащу и в полной уверен�
ности, что уж теперь�то устроила его 
будущее, вернулась домой. Спустя 
десять дней по ухабистой сельской 
дороге пришла весть об осле. «Ревёт 
скорбно дни напролёт», – сказал со�
сед, принёсший эту весть. Вот так так! 
Осёл, оказывается, был ещё жив, хотя 
Хамал уже дважды курила ладаном и 
молилась перед его седлом, изводя 
себя вопросами: куда деваются души 
животных? есть ли у них рай? как вы�
глядит их ангел смерти?

Осёл при виде её не заревел. Ха�
мал решила укоротить верёвку, чтоб 
он поневоле тёрся о дерево и ревел во 
всю мочь, завлекая волков. Укоротила 
верёвку, привязала вплотную к дере�
ву шею животного, вернулась и уточ�

нила у сельчан: а у нас в лесах вол�
ки�то есть? «А как же, и волки есть, 
и медведи, и шакалы, даже дракон 
есть, – отвечали, – не беспокойся, 
нет в мире животных, которые не во�
дились бы в Армении…»

Через месяц, когда уже наступи�
ла осень и на душу Хамал опустилась 
печаль, она опять вспомнила про не�
погребённые кости осла. Взяв лопа�
ту и кирку, пошла в лес. Издали было 
не разобрать, сидит он или свалился. 
Но вблизи обнаружилось, что дере�
во и скотина изрядно погрызли друг 
друга: осёл пообглодал ствол дере�
ва, сколько позволяли старые зубы, 
на шее виднелся кровавый след от ве�
рёвки, затылок был сплошь поцарапан 
корой, засохшая на морде кровь по�
чернела. Он ждал, обессиленный, по�
нурый. Надо же, ему и невдомёк, что 
на свете существуют волки, существу�
ет смерть, живёт и живёт себе с тупым 
упрямством осла. А завидев Хамал, он 
без стыда и совести заревел. От род�
ного рёва сердце женщины сжалось. 
«Чтоб вы сдохли!» – ругнула она вол�
ков, глядя на отощавшего, похожего 
на скелет осла, отвязала животное и 
направилась к селу, пустив его впе�
реди себя.

– Хамал, ты что, нового осла купи�
ла? – удивлялись встречные.

– Нет, это прежний.
– А разве ты его не отвела в лес?
– Что с того, если и отвела?.. – 

расстроенно вздохнула Хамал. – Мир 
вконец испоганился… даже в волках 
ничего человеческого не осталось.

Перевела Наталья АБРАМЯН

Сусанна АРУТЮНЯН

Родилась в 1963 г. Окончила филологический 
факультет Ереванского педагогического ин�
ститута имени Хачатура Абовяна. Автор деся�
ти книг, лауреат многих премий. Её рассказы 
и повести переведены на основные европей�
ские языки, а также на арабский, персидский, 
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Непогребённые косточки осла

ВСЁ, ЧТО УГОДНО

Можешь делать всё, что угодно,
Когда тебе нечего делать;
Говорить что угодно,
Когда нечего сказать;
Можешь идти куда угодно,
Когда некуда идти.
Всё, что угодно, может случиться,
Когда ничего не случается;
Когда вокруг всё правильно,
Значит, что�то не так, как следует;
Когда время открывается перед тобой
В свой полный рост,
Это значит, что времени не осталось.
Всё кончено.

НЕДОСЯГАЕМОЕ
Недосягаемое – это то, что рядом.
Можешь подойти, потрогать, но при этом
Ты стремишься к другому. 

Недосягаемое – это то,
Что становится твоим сейчас и здесь,
Но ты ищешь его
В других местах. Недосягаемое – это то,
Что ты называешь так часто,
Что уже не находишь его. И кто�то
Отнимает его у тебя, ты – потеря твоя.
Собери по крупицам

Все осколки своей жизни, 
Разбросанные там и тут,
Соедини в рисунок, построй себя сам
И измерь свою тень –
То, что действительно недосягаемо.

Я БЕСКОНЕЧЕН
Мой поезд останавливается 

на твоей станции.
Мой корабль медленно приближается 

к твоей пристани.
Мой полдень заканчивается в твоей ночи.
Мои слова скатываются 

с кручи в твои протянутые руки.
Моё молчание повторяется
В твоём сознании.
Мои шаги прерываются перед твоей дверью,
И я не знаю, кто живёт по ту сторону.
Моя тень ниспадает и исчезает
В твоей тени.
Моё время течёт к тебе,
Исчезает в тебе.
Всё, что есть у меня, это то,
Что ты у меня забираешь.
И поэтому я бесконечен.
У меня нет начала
В твоих ладонях.

Перевёл Гурген БАРЕНЦ

БАШМАК ГРАНТА ДИНКА
Сражённый пулей Грант Динк* лежал
В Стамбуле, на улице Шишли.
Многие сравнивали его
С голубем,
Но птицы, как известно,
Не носят обуви,
А в башмаке Гранта была дырка,
И это маленькое удивлённое отверстие,
Точно слепой глаз,
Уставилось на прохожих,
На асфальт и крыши Стамбула,
На облака в небе.

В Турции, даже сто лет спустя,
Опасно говорить о геноциде армян,
Когда у тебя в башмаке дырка,
Круглая как наша планета,
Что вертится медленно и равнодушно
В глазнице вселенной.

*Редактор армянской газеты «Акос» («Борозда»), бо�
ровшийся за права национальных меньшинств Турции 
и за признание геноцида армян, был убит в 2007 году.

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
Когда деревья сбрасывали листья,
С нашей улицы хорошо был виден
Арарат.

Наш сосед дядя Казар садился у порога
И смотрел на склоны горы.

Ванский паренёк из села Джаник
С малышкой сестрой
Чудом уцелел во время резни.

Казар рассказывал нам,
Как они вдвоём доплелись до горы,
Поднялись на склоны её,
Потом спустились…

Вернее, спустился только он,
Потому что сестра умерла от голода,
И Казар похоронил её,
Вырыв яму руками.
В Араратскую долину
Он спустился один, последний в роду.
Обернувшись, заметил,
Что белое платье сестры
Вырвалось из�под земли
И на ветру трепетало.

Когда деревья сбрасывали листья,
Был ясно виден Арарат,
И дядя Казар смотрел на синие склоны.

* * *
Лучше бы мне не знать грамоты –
Не пытался бы прочесть ваши имена
На песках пустыни,
На волнах Евфрата,
На бедственной сирийской земле.

Лучше бы мне не знать арифметики –
Не пытался бы сосчитать
Последние виденья меркнущих глаз,
Последние побужденья пронзённых сердец,
Не перепутал числа камней и костей.

В годы двух мировых войн
Лучше бы мне не быть
Армянином или евреем,
Не быть турком или немцем,
Русским, американцем, англичанином,
Не быть человеком
Согласно теории Дарвина.

Перевёл Альберт НАЛБАНДЯН

* * *
Соломинка,
В этом поле осеннем
Ты одиноко топорщишься,
Полдень вращается вокруг тебя,
Как цветистое колесо,
И ветерок уходит от тебя,
Превратившись в протяжную песню.
Твоё стройное тело
Ночь обтягивает звёздами,
Словно колос – налитыми зёрнами.

Соломинка,
Всё это я сказал
Вслух и сказал, обращаясь к тебе,
А себе
Я говорю едва уловимым шёпотом:
Не знаю – что, но знаю – это что�то
Осталось тайным, тёмным, нераскрытым.
И ты теперь,
Пичуга светотени,
Своей беседой – ясной и простой –
Подсказываешь мне и всей планете

Глубинный смысл
Всех самых тёмных тайн.
Как хорошо,
Что мы с тобой сегодня
Ролями поменялись:
Ты – поэт,
А я – всего лишь
Проявленье чувства,
Движенье мысли
И порыв души.
Быть может, мы
Нашли своё призванье?..

* * *
Невидимая 
Птица светотени –
Как дар небесный
Нежный голос твой.
Ночь напролёт
Ты, только ты вновь напомнила мне
О суровости зимнего холода…

Перевёл Гурген БАРЕНЦ

* * *
Уважаемый гражданин, 

сын мужественной страны,
Давай создадим партию Тревоги,
Чтобы наша страна не стала
Политическим бедламом.
Но это – позже…
Когда день проползёт,
Словно выкрашенная змея,
Навстречу взрыву гнева,
Который погонит все иные версии
К треснутым мусорным бакам,
Грязным, словно вчерашний снег…

РЕКИ АРЦАХА
Горячие рёбра скал,
Жара, словно свечка,
Тянется вверх по вершинам тополей,
Свет пульсирует у самых твоих висков,
Кажется, воздух сейчас 

загорится в твоём сознании,
И вскоре всё превращается в глыбу утёса.
Идём искупаться в Хор�Дзор,
Река благоухает прохладным свеченьем,
Притягивает, манит глубиной,
Невидимыми рыбами, которым
Нам предстоит уподобиться.
Затем бегущая тень
Вонзается в сердце воды,

И пламя танцует, 
стремится к другим берегам.

И дальше – навстречу саду,
Который густеет, 

выглядывая из листьев,
И на наших телах оставляет свой след
И бежит за полуднем.
А в недрах листьев – 

зелёная тишь и покой,
И день, как белый саван, ослепляет.
И кто�то незаметно, исподволь
Берёт бразды правленья над закатом,
В листве деревьев можно увидеть следы,
Оставленные лунными ночами;
Следы струятся в сумерках молочных.
Дни чистоты. Как сброшенную кожу,
Мы у реки оставили себя
И вновь вернулись в безмятежный мир.
А ночь густа, она почти слепа
От изверженья звёзд; она глуха вдвойне,
И ей приходится блуждать 

между сараев;
И сургучом поспешно запечатав
Сад с его хаосом, 

она продолжает свой путь
Вместе с припрятанной
Древней и лёгкой прохладой.

Перевёл Гурген БАРЕНЦ
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Поэзия

Проза

Полосу подготовил Союз писателей Армении



ЮБИЛЕЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И действительно, музыка Мансуряна – это всег�
да вещь: достаточно вспомнить его музыку к 
100 художественным и документальным филь�

мам, многие из которых уже вошли в золотой фонд 
армянской кинематографии: «Цвет граната» Сергея 
Параджанова, «Мы и наши горы» Генриха Маляна, 
«Схватка» по сценарию Зория Балаяна, «Танго на�
шего детства» Альберта Мкртчяна и т.д. Но это лишь 
часть наследия живого классика армянского компо�
зиторского искусства: он автор множества инстру�
ментальных концертов (например, Второй концерт 
для скрипки и струнных «Четыре серьёзные песни»), 
вокальных и хоровых циклов, пьес, сонат, романсов, 
балета «Снежная королева», масштабные партитуры 
(«Прелюдии», «Ночная музыка» – для симфоническо�
го оркестра), «Реквиема» на канонический латинский 
текст и т.д. В последнее двадцатилетие произведения 
Мансуряна особенно часто исполняются за рубежом – 
во Франции, Германии, Италии, Великобритании, 
США и других странах.

Публику своим вниманием Маэстро особо не балу�
ет, редко даёт концерты в Ереване и выступает либо в 
рамках конкретных событийных мероприятий, либо за 
рубежом. В этом году композитору исполнилось 75 лет: 
его юбилей с большой торжественностью отметили 10 
ноября в Национальном академическом театре оперы и 
балета им. А. Спендиаряна.

ПОРТРЕТ МАЭСТРО – 
МУЗЫКА К КИНО

Мансурян много работал в кино, и именно его изу�
мительная кинематографическая музыка сделала его из�
вестным среди широкой публики.

– В 1964 году, будучи студентом 4�го курса консерва�
тории, у меня появилась возможность принять участие 
в съёмках одного документального фильма. Режиссёр 
картины предложил написать к нему музыку. Это был 
мой входной билет в увлекательный мир кино – вол�
шебный и интересный, в особенности для молодого 
человека, который любит театр, живопись, литературу. 
Он полностью захватывает, и если не хватит силы вы�
йти оттуда, он поглотит тебя целиком, «унесёт» и «за�
тянет». Так я попал в кино, познакомился с Параджа�
новым, Маляном и другими выдающимися деятелями 
кино. Я очень горжусь тем, что был знаком с такими 
людьми. Моя работа в кино продолжалась до 1985 года. 
В те годы я очень напряжённо работал: и в кино, и на 
ниве академической музыки. Но что интересно, почти 
30 лет прошло с тех пор, как я не пишу музыку для ки�

но, но именно она выдвигается на первый план, когда 
представляется мой «портрет». Именно она меня пред�
ставляет, а не написанные мною многочисленные клас�
сические произведения. Сейчас вроде ситуация немного 
меняется – у меня больше классических концертов. Но 
именно музыка кино сделала меня узнаваемым. Сейчас 
мне не поступают предложения писать музыку к кино, 
и это хорошо. Я не люблю отказывать людям, хотя каж�
дый день обещаю себе научиться это делать. У нас есть 
уже другое поколение – хорошие авторы, это их время, 
пусть пишут новые музыканты.

МУКИ ТВОРЧЕСТВА – ЧУМА
– Если говорить о трудностях, связанных с написа�

нием музыки, то здесь есть разные мнения. Кто�то счи�
тает, что шедевр пишется сразу, вдохновенно, на одном 
дыхании. Есть и другая точка зрения – это тяжкий труд. 
Я знал людей, которые требовали у меня этого момен�
тального вдохновения. С ними я не мог говорить и не 
объяснял, что для меня работа – большое мучение. Мо�
ментально создать одно совершенное художественное 
«тело»  практически невозможно. В лучшем случае по�
лучится произведение, которое привлечёт к себе внима�
ние, создаст связь с аудиторией. Но чтоб сделать нечто 
такое, что соответствовало бы всем параметрам (осно�
вам гармонии, чёткой связи с истоками и прочим), очень 
трудно. Вообще надо иметь в виду, что ныне действую�
щая музыкальная «структура» значительно отличается 
от своего аналога XVIII–XIX вв. Музыка того времени, 
принципы построения музыки шлифовались в течение 
нескольких столетий. Нынешняя же система ещё фор�
мируется, зачастую произведения 100�летней давности 
слушаются и воспринимаются легче, чем современная 
музыка. И в процессе становления не только система, 
но и вещь, над которой ты работаешь. Так что сегодня 
трудно творить, создать нечто особенное – авторское 
произведение, которое отражало твои требования как 
музыканта, гармонично входило бы в рамки всего ком�
плекса современной музыкальной системы. Вот это мои 
заботы, трудности как композитора. Создать серьёзное 
строение – колосс, нечто такое, что невозможно сдви�
нуть с места тысяче человек, – вот это задача. А чтоб 
создать такое произведение, знаете сколько страданий 
нужно перенести? И зачастую бывает, что с самого на�
чала, когда пишешь, нет этого ощущения твёрдой по�

чвы под твоим детищем. Сегодня тебе кажется, что вроде 
нащупал эту почву, а просыпаешься завтра – и дума�
ешь: а может, повернуть вот так? В общем, тяжело. И 
поскольку у меня в последнее время много работы на 
руках, часто вспоминаю повесть Камю «Чума», где есть 
писатель, который на всём протяжении повествования  
пишет одно предложение. Вот иногда начинаю заду�
мываться: может, моя работа станет повторением этой 
истории? Такие вот муки творчества.

О «РЕКВИЕМЕ»
Одно из самых значительных произведений, напи�

санных в последние годы, вне всякого сомнения, счи�
тается «Реквием» Мансуряна. Он впервые прозвучал в 
Армении 24 апреля 2013 года, в Большом концертном 
зале имени А. Хачатуряна, в исполнении Государствен�
ного филармонического оркестра страны. Публика при�
няла Мансуряна стоя и длительными аплодисментами. 
Правда, премьера состоялась годом ранее, в Германии: 
произведение было написано по просьбе группы музы�
кантов из Мюнхенского камерного оркестра, с которы�
ми сотрудничал композитор. Договор включал пункт о 
том, что произведение полтора года можно играть толь�
ко этому коллективу. Им также принадлежало право 
первой записи. Произведение в Германии было встре�
чено с большим воодушевлением.

«Кстати, хочу отметить, что в процессе работы над 
«Реквиемом» я столкнулся с тем, что в Германии с 
большой готовностью озвучивают тему геноцида. Я не 
раз давал интервью по этой теме, которые транслиро�
вались на очень большую аудиторию – посредством ве�
дущих телеканалов и радиостанций. Я, например, рас�
сказал историю своей семьи: мои бабушка и дедушка 
во время геноцида прошли через страшные мучения. А 
моя мать, ей было несколько месяцев от роду, оказа�
лась в детдоме. Историю своей семьи она узнала спустя 
годы: об этом ей рассказал разыскавший её брат. И это 
стало достоянием широкой немецкой общественности: 
я, честно говоря, не ожидал такого. И ещё скажу, что в 
европейских странах нами очень интересуются: им ин�
тересно узнавать новую культурную действительность, 
события, явления. И они очень открыты к диалогу в 
сфере культуры», – говорит Тигран Мансурян.

Ирина АБРОЯН

Окончание. Начало на стр. 1

– Одно из важнейших решений Армении – 
это, безусловно, утверждение России в каче�
стве стратегического партнёра, одним из дока�
зательств чего является вступление Армении в 
Евразийский экономический союз. Несмотря 
на ожидаемые выгоды, на ваш взгляд, почему 
стремление Армении стать членом данного со�
юза, вызвало столь бурную полемику в СМИ? 

– Очень важный, на мой взгляд, вопрос с 
точки зрения общественного интереса к не�
му и наличия действительно полярных по�
зиций по данному вопросу. Не претендуя на 
бесспорность моих доводов по заданному во�
просу, считаю, что для ответа на него прежде 
всего необходимо акцентировать внимание 
на двух обстоятельствах.

Во�первых, бесспорно, что при форми�
ровании и реализации внешней политики 
любого государства учитываются не только 
национально�государственные интересы, 
но и те условия, факторы и обстоятельства 
различного характера и направленности, при 
которых и в силу которых она будет реализо�
вана. Наряду с этим армянская действитель�
ность имеет одну исключительную, спец�
ифическую особенность, которая связана 
с тем, что в силу своей исторической судь�
бы 2/3 нашего народа сегодня оказались за 
пределами армянской государственности, и 
Республика Армения как родина всех армян 
просто обязана учитывать эту объективную 
реальность при выработке и реализации сво�
ей внешней политики, поскольку в ней не�
избежно отражены также различные при�
оритеты общенациональной значимости и 
важности. Особенно после приобретения Ар�
менией независимости армянская диаспора 
стала более регулярно и принципиально вы�
ражать своё отношение к актуальным вопро�
сам дальнейшего становления и развития ро�
дины, её позиции на международной арене.

При этом необходимо учитывать и то об�
стоятельство, что армянские общины в ми�
ре – при всей общности их интересов, от�
носительно неизменной приверженности к 
своей культуре и любви к родине – являются 
также носителями и выразителями интере�
сов конкретной социально�экономической 
и общественно�политической среды, что в 
той или иной степени оказывает влияние на 
формирование их позиций и взглядов по тем 
или иным вопросам внешнеполитической 
повестки Республики Армения.

Конечно же, речь не может идти об абсо�
лютном проявлении данных позиций и под�
ходов, последние, как правило, не имеют 
решающего влияния на формирование поли�
тических позиций нашей страны, у которой, 
в отличие от других наших общенациональ�
ных структур, есть чёткие и неоспоримые 
государственные интересы, на реализацию 
которых, собственно, и направлена внеш�
няя политика государства. Поэтому в Арме�
нии различные, порой и противоположные 
политические позиции по многим вопросам 
и проблемам внутренней и внешней полити�
ки проявляются в большом многообразии и 
интерпретации профессиональных и полити�
ческих позиций, а их обсуждения носят более 
оживлённый характер.

Абстрагируясь от многочисленных кон�
кретных примеров, с большой степенью уве�
ренности  можно утверждать, что подавля�
ющее большинство армян, проживающих в 
России, хотели бы видеть Республику Армения 
«там», где и Россия. Соответствующим обра�
зом аналогичными взглядами настроены так�
же наши соотечественники и в других странах 
и регионах. Всё это в той или иной степени и 

форме сказывается на политических настрое�
ниях в самой Армении, где, помимо всего, дей�
ствуют многочисленные политические партии 
и организации с конкретными позициями и  
подходами к вопросам внутренней и внешней 
политики государства.

Думаю, в этом нет ничего сверхъестествен�
ного, оно продиктовано прежде всего самой 
логикой политических дискуссий в демокра�
тическом обществе, а также многообразием 
различных взглядов на огромной этнополи�
тической плоскости. К сожалению, бывают 
и некоторые крайние суждения и выводы, 
которые носят нетрадиционные для армян�
ского общества побуждающие мотивы, и их 
толкование не соответствует сложившейся 
культуре политических дискуссий в Респу�
блике Армения, а следовательно, мы вправе 
от них абстрагироваться.

Во�вторых, с целью возможного реали�
стичного подхода к обсуждению происхо�
дящих масштабных явлений регионального 
и международного плана важно учитывать 
естественно�исторический характер самого 
общечеловеческого развития и его особенно�
сти на современном этапе, вне зависимости 
от страны их проявления. Основные тенден�
ции и характерные черты этого неизбежного 
мирового процесса на каждом историческом 
этапе развития имеют определённое обще�
социологическое содержание и проявляют�
ся в конкретных социально�эко номических 
формах. Нынешнему этапу общечеловече�
ского прогресса характерны две, казалось 
бы, противоположные и взаимоисключаю�
щие тенденции. С одной стороны, происхо�
дит стремление государств к усилению сво�
ей независимости и совершенствованию её 
международной правовой гарантии, возника�
ют всё новые государства на основе распада 
союзов государств и реализации права наро�
дов на самоопределение. С другой стороны, 
современный мир в силу формирования но�
вой социально�экономической, военно�по�
литической и техно экологической ситуации 
в мире неизбежно приводит к объективному 
процессу образования союзов, блоков и иных 
организаций суверенных государств.

Движущим мотивом обоих тенденций 
является стремление народов к повыше�
нию своего жизненного уровня, к сохране�
нию этнической идентичности и развитию 
национальной культуры. В отличие от пер�
вой вторая тенденция, безусловно, предпо�
лагает объединение национальных усилий 
и возможностей для надлежащего решения 
традиционных и более глобальных задач, в 
условиях возрастающей конкуренции меж�
ду государствами и союзами государств во 
всех сферах их функционирования. В меж�
дународной действительности обе тенден�
ции в их единстве и противоречии неизбеж�
но развиваются путём трансформации из 
одних форм в другие в направлении поисков 
более прогрессивных форм сосуществова�
ния и развития народов путём дальнейшего 
укрепления общности национальных ресур�
сов и усиления режима их нарастающих вза�
имозависимости и взаимообусловленности, 
что является политико�экономическим ме�
ханизмом проявления глобализации, явля�
ющееся преобладающей особенностью об�
щечеловеческого развития на современном 
этапе. Следовательно, вне зависимости от 
нашего отношения к вышеуказанным тен�
денциям и исходя из изложенного очевидно, 
что интернационализация национальных, и 
прежде всего экономических, возможностей 
является одним из необратимых явлений на�
ционального прогресса.

Любое объединение государств на той или 

иной основе само по себе ничего не даёт его 
участникам, если они не стремятся исполь�
зовать созданные условия в своих интересах, 
придерживаясь общих правил ведения эко�
номики. Это касается любого государства и 
любого союза. Мне кажется возможным, что 
без вхождения в какой�либо союз суверен�
ное государство может снизить националь�
ные ресурсы безопасности, экономического 
и культурного развития, и наоборот – суще�
ственно умножить их в составе того или ино�
го союза, не ущемляя свои суверенные права 
и независимость.

Относительно курса политического ру�
ководства нашей страны к интеграцион�
ным процессам вообще и к Таможенному и 
созданному уже на его основе Евразийско�
му экономическому союзу, в частности, то 
из множества определений и высказываний 
на сей счёт концептуальным является пози�
ция президента Саргсяна, обозначенная в 

Кремле. Глава государства подчеркнул, что 
Армения внимательно следит за политиче�
скими процессами, происходящими вокруг 
себя, особенно интеграционного характера, 
и при выборе форм и степени участия нашей 
страны в каждом из них она будет исходить 
прежде всего из интересов своей экономиче�
ской, военно�политической безопасности и 
устойчивого развития страны, и предложил 
создать совместную с Россией комиссию по 
изучению возможностей тесного сотрудни�
чества с Таможенным союзом, вплоть до 
членства в этой организации. Дальнейшее 
заявление президента Армении от 3 сентя�
бря 2013 года, последующая многогранная 
работа, проделанная нашей страной по про�
ведению экономического урегулирования 
под общие стандарты и приведению наци�
онального законодательства в соответствие 
с нормами данного интеграционного объе�
динения, по подготовке договора о присо�
единении РА к созданной ЕАЭС и его под�
писание в Минске 10 октября 2014 года, 
успешное продолжение активной деятель�

ности РА в сфере сотрудничества с други�
ми международными организациями и со�
юзами на различных программных уровнях 
свидетельствуют о реализации изложенной 
выше политической концепции нашего го�
сударства по данному вопросу.

Вступление Армении в ЕАЭС, на мой 
взгляд, в силу сложившихся реалий и с учё�
том интересов нашей страны является зако�
номерностью. Оно опирается на глубокие 
расчёты, стратегические и экономические 
перспективы дальнейшего развития страны, 
а также на уже существующие организацион�
но�экономические  взаимосвязи со страна�
ми, входящими в этот экономический союз.

Не секрет, что при наличии дружествен�
ных и союзнических отношений с Казахста�
ном и Республикой Беларусь основой на�
шей внешней экономической деятельности 
вообще и в новом союзе в том числе явля�
ется армяно�российское экономическое со�

трудничество, нынешний уровень и характер 
интеграционных связей, объёмы реализуе�
мых аналогичных проектов между нашими 
странами, роль армянской общины России 
в укреплении и развитии взаимных социаль�
но�экономических связей, для которых от�
крываются новые перспективы.

Можно ли полагать, что нахождение Рос�
сии, Казахстана и Республики Беларусь в ими 
же созданном ТС отразилось на уровне их 
суверенитета и независимости? Думаю, нет. 
Во�первых, эти страны весьма чувствительны 
к вопросам своей независимости и суверени�
тета (примеров предостаточно), во�вторых, 
они решительно шли к созданию более высо�
кого уровня интеграционного объединения – 
от ТС к ЕАЭС.

Наконец, не ослабилась же наша обороно�
способность в составе ОДКБ, не ослабится 
и экономическая мощь в составе ЕАЭС без 
ущемления суверенитета и независимости 
нашей страны. Следует обратить внимание 
на ещё одно обстоятельство: любое другое го�
сударство при вхождении в этот союз обязано 

будет полностью открыть свои границы перед 
другими членами данной организации, в том 
числе и перед Арменией. В конечном счёте 
при равных условиях по принятию решений 
и контролю над их выполнением всё зависит 
от нас самих.

Сознаю, что, отвечая на поставленный 
вопрос, я  изначально отошёл от прямого 
изложения своей личной позиции и сделал 
попытку в общих чертах и в силу своего по�
нимания раскрыть объективный характер 
происходящих вокруг нас интеграционных 
процессов.

– В 2015 году исполняется 100 лет со дня 
страшнейшей трагедии XX века – геноцида 
армян 1915 года в Османской империи. Мас�
совое уничтожение народов, этнические чист�
ки, преступления против человечества и по сей 
день имеют место в нашем цивилизованном ми�
ре. Господин посол, каким образом всемирное 
признание и осуждение геноцида армян может 
предотвратить повторяющиеся преступления 
против человечества и человечности?

– Стремление к международному при�
знанию и осуждению геноцида армян в Ос�
манской империи в 1915 году, безусловно, 
является ключевым направлением внеш�
неполитической деятельности Армении. 
Не вдаваясь в подробности, достаточно от�
метить, что Государственную комиссию по 
координации мероприятий, посвящённых 
100�летию геноцида армян в Османской Тур�
ции, возглавляет Президент РА С. Саргсян, в 
которую входят все духовные лидеры армян�
ских церквей, представители политических 
партий и выдающиеся армянские деятели 
мира. В рамках недавно прошедшего заседа�
ния глава армянского государства чётко от�
метил, что «единственной формулой преду�
преждения геноцида является признание и 
осуждение страшных страниц человеческой 
истории. Как у пережившего геноцид народа, 
у нас есть особая миссия в деле исключения 
повторения подобных бедствий».

Я лично как отдельно взятый армянин 
считаю, что геноцид в целом и геноцид ар�
мян, в частности, лишь в международно�пра�
вовом определении является преступлени�
ем против человечества и человечности, а 
в действительности таковым ещё не стало, 
поскольку подавляющее множество госу�
дарств при определении своего отношения к 
очевидному и неоспоримому факту в течение 
ста лет исходило и исходит из политической 
целесообразности или политического без�
различия. Это означает, что, к несчастью, 
многие и особенно малые народы не лише�
ны вероятности пережить подобную траге�
дию. К сожалению, сама история развития 
человечества за последние 100 лет неодно�
кратно подтверждала истину о том, что на�
ша неспособность сделать должные выводы 
из своей трагической истории не лишает че�
ловечество возможности пережить её вновь. 
Поэтому столетие геноцида армян безуслов�
но станет началом более целенаправленной 
борьбы международное признание и осужде�
ние, в том числе и Турцией. В конечном счёте 
осуждение и признание неизбежны. Даже в 
самой Турции отношение к геноциду меняет�
ся, всё больше людей и стран выходят на по�
зицию признания и осуждения, а флагманом 
этой борьбы обязан быть армянский народ, 
который должен довести свою боль до цели, 
исходя из своего исторического долга перед 
памятью невинных жертв геноцида и ответ�
ственности перед грядущими поколениями, 
чтобы иметь право называться человеком и 
тем более армянином.

Вопросы задавала Лия ИВАНЯН
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«Работа должна быть достойной для пред�
ставления сама по себе – должна быть «ве�
щью», востребована слушателями и испол�
нителями. И тогда ей обеспечена долгая 
жизнь». Так говорит о композиторском ис�
кусстве заслуженный деятель искусств Ар�
мянской ССР, лауреат многих премий (в том 
числе двух Госпремий республики), видный 
армянский композитор Тигран МАНСУРЯН.

Музыка должна быть вещью

Учитывая объективную реальность…

Художник Грант Тадевосян. «Лорийский пейзаж»
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1. Родители моей матери были из Кеса�
рии Каппадокийской. Отца её убили во вре�
мя резни 1915 года, а матери удалось спа�
сти своих четверых детей и перебраться во 
Францию. Вся  семья моего отца была унич�
тожена. Он оказался в армянском детском 
приюте. В дальнейшем  учился в Италии и 
переехал во Францию, уже после женитьбы 
на моей матери. Я родился в одном из при�
городов Парижа – Кламаре – в 1942 году, 
во время оккупации Парижа. Моя мать – 
стоматолог по профессии, жила довольно 
обособленно от армянской общины. Она 
всецело интегрировалась во французскую 
культуру. Отец мой, напротив, будучи ху�
дожником, всю свою жизнь прожил в тес�
ной связи с армянской общиной, в действи�
тельности не интегрируясь во французское 
общество никогда. Мне повезло, что мои 
родители не были в числе тех, кто хотел 
офранцузить своих детей, чтобы их не свя�
зывало ничего с теми ужасающими событи�
ями, свидетелями которых были они сами. 
Эта позиция понятна, но именно по этой 
причине моё поколение почти полностью 
утратило армянский язык и культуру. Мы 

с моими двумя сёстрами и кузенами учи�
лись во французской общеобразовательной 
школе, и учились блестяще. Я не перестаю 
думать, что тогда нами руководил какой�то  
неосознанный вызов: «Мы, может, и не на�
стоящие французы, но это не помешает нам 
стать такими же, как вы, или лучше вас».

2. Для меня быть французом – это удо�
стоверение личности, а быть армянином 
– выбор культуры. Сам  я – гражданин 
Франции, получивший французское граж�
данство, я мыслю на французском, что не 
мешает мне чувствовать себя армянином, 
во мне эти основы заложены с детства.

В 1977 году жена предложила съездить  
в страну моих предков, то есть в Западную 
Армению. В Кесарии и Самсуне я обрёл 
воспоминания семьи моей матери. Затем 
поехали в Унье, где родился мой отец, после 
чего мы продолжили путь в Ани, развалины 
которой меня ошеломили. Далее посетили  
Ахтамар, который был новым восхищени�
ем, затем Киликию. Я мало был знаком с 
историей этого края Армении, но сказоч�
ные замки, которые тянулись ввысь, как 

последние свидетели славного прошлого, 
заставили меня заняться углублённым из�
учением этой страны. Вернувшись домой, 
я начал изучать историю Киликии. В 1988 
году вышла в свет моя первая книга по исто�
рии «Киликия на перекрёстке империй».

В 1975 году мне было предложено препо�
давать математику в Ереванском государ�
ственном университете. Я принял предло�
жение, недолго думая. Прошло пять лет, 
без каких либо извещений. Но в один пре�
красный день я получил телеграмму с при�
глашением и наконец в 1980 году впервые 
оказался в Армении. Мой статус давал мне 
большие преимущества, я прожил в сре�
де армянской интеллигенции и приобрёл 
множество связей.

Эти связи очень помогли мне, когда в 
1988�м после спитакского землетрясения 
организация «СОС Армения» отправила 
меня в Армению раздавать гуманитарную 
помощь из Франции. После этого я часто 
посещал Армению, она стала моей второй 
родиной, местом, где я встречался с мои�
ми друзьями и коллегами, ездил по исто�
рическим местам, приобретал книги. Даже 
смысла нет объяснять, какое большое бо�
гатство – иметь две родины. Но при этом я 
являюсь гражданином только одной стра�
ны и не принимаю гражданства Армении, 
поскольку не участвую в решении её на�
сущных, повседневных проблем...

3. Мой ответ очень прост: чувствую се�
бя полноценным французом во француз�
ской среде и полноценным армянином в 
армянской. Чувство «быть чужим» мне не�
понятно.

ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА ЛИКИ ГОРОДА

Быть и остаться армянином Каскад эмоций 
в Центре искусств 
Гафесчян

1.  Какие обстоятельства стали причиной того, что вы родились и вы�
росли вдали от исторической родины?

2.  Как ваше происхождение соотносится с гражданством? Такая вы�
нужденная двойственность обедняет или обогащает?

3.  Какие ассоциации вызывает у вас выражение «свой среди чужих, чужой 
среди своих»?

Мы продолжаем рубрику, 
где традиционно задаём 
три вопроса армянам, 
родившимся и выросшим 
за пределами Армении.

1. Родители мои родились в Ване. Во 
время резни 1915 года их семьи бежали в 
Армению, после чего обосновались в Тиф�
лисе. В 30�х годах, когда встал вопрос о том, 
принять гражданство или уехать из стра�
ны, они уехали в Иран. Там мои родители 
встретились и поженились. Я родился в Те�
бризе. На вопрос: «Из каких мест ты родом, 
где проживаешь», я всегда отвечаю: «Мой 
дед в школу ходил в Ване, отец – в Тифли�
се, я – в Тебризе и Тегеране, мои дети – в 
Тегеране и Лондоне, внуки учатся в Лондо�
не, а как будет после, я не знаю».

2. Этот вопрос я могу разделить надвое, 
поскольку часть моей жизни я прожил в 

Иране, другую – в Англии. Иран в куль�
турном отношении сильно отличается от 
нас, но поскольку армяне там всегда поль�
зовались уважением, то имели возмож�
ность придерживаться обычаев и культуры 
своего народа и не терять своей самобыт�
ности, одновременно пользуясь и образ�
цами персидской культуры. Я бы не ска�
зал, что среда и атмосфера Ирана мешали 
мне, но отчуждение можно везде ощутить. 
Когда достигаешь определённого уровня, 
чувствуешь: хоть родился и вырос здесь, 
но это не твоя страна. Всегда присутству�
ет лёгкое ощущение, что ты чужой. Ког�
да мы пере ехали в Англию, это ощущение 
усугубилось. Несмотря на то что англичане 

очень хорошо относятся к чужим, в смысле 
равноправия, но какой�то барьер всё же су�
ществует, переступить который не удаётся. 
И здесь труднее сохранить свою культуру и 
самобытность, поскольку культура окруже�
ния, будучи более развитой, прогрессивной 
и современной, наиболее привлекательна 
для твоих детей.

3. Среди «чужих» я всегда чувствовал 
себя армянином, ибо знаю историю мое�
го народа и то, что унаследовал достойную 
культуру. Тот факт, что, к примеру, куль�
тура англичан в отдельных случаях выше 
нашей, меня не смущает, ибо знаю пре�
красно, что во многих других аспектах она 
не может достичь нашей. На чужбине это 
не мешает мне. В большей степени удру�
чает меня то, что в Армении меня назы�
вают армянином диаспоры. Некоторые 
невежественные люди иранских армян, в 
частности, не считают себя армянами: раз 
из Ирана, значит – ты перс. Вот эта серость 
мешает мне. Несомненно, такой вопрос не 
встаёт в кругу просвещённых, развитых лю�
дей, среди которых имею множество друзей 
и компаньонов, и все мы являемся полно�
правными и достойными сынами нашей 
культуры. Мне попросту больно, что сей�
час культурный уровень нашего народа не�
сколько понизился, уступив место погоне 
за деньгами и выгодой.

1. Мои предки по линии отца перееха�
ли в Российскую империю ещё в 1907 году 
из г. Орду, а по линии мамы в 1880�м из 
г. Дженик Западной Армении. Моему пра�
деду Календжяну Х.А. удалось спасти всю 
семью – супругу и девять детей. Они после 
долгих скитаний поселились в деревне Ага�
рак недалеко от Пицунды, а в 1959 г. купи�
ли дом в Гаграх. Там я и родился. Мамина 
линия – Зейтунян – числится среди осно�
вателей Нижнего Лоо, они активно уча�
ствовали в строительстве школы и церкви. 
Наши родственники, оставшиеся в Турции 
или вернувшиеся туда из�за тяжёлых усло�
вий жизни, погибли во время геноцида.

2. Моё детство проходило в Советской 
стране, и в школьные годы я уже начал 
чётко понимать, что мы живём в Грузии 
и Абхазии и что по этническому проис�
хождению мы армяне. Наша семья осо�
бым образом праздновала Пасху, это был 
действительно большой праздник для нас. 
Учитывая, что все армянские церкви в Аб�
хазии были разрушены, на Пасху мы всегда 
посещали могилы предков.

Когда я был совсем маленьким 
(в 60�е гг.), ещё живы были многие люди, 
которые помнили жизнь в Орду. Эта па�
мять сохранилась в танцах и различных 
формах ритуальной борьбы, которые, как 
я увидел позднее, напоминают танцы и об�
ряды оставшихся в Турции и принявших 
ислам хемшилов. Всё это создавало осо�
бую атмосферу, которая помогала нам уже 
с детства почувствовать свои этнические 
корни, сохранить культуру и обычаи сво�
их предков, будучи при этом гражданами 

Советского Союза и находясь далеко от 
исторической родины.

Определённая национальная субордина�
ция, конечно, чувствовалась, хотя мы жили 
очень дружно с нашими соседями, школь�
ными друзьями разных национальностей. В 
целом я хотел бы отметить, что никогда не 
ощущал противоречия между своим граж�
данством и этническим происхождением. 
Я всегда старался быть достойным граж�
данином СССР, потом России, как и мои 
предки, которые служили русским царям, 
а впоследствии были гражданами СССР и 
участвовали в Великой Отечественной вой�
не, добились значительных успехов в сфере 
образования и производства.

Но при этом важно не забывать и о сво�
ём происхождении, не терять свои корни. 
Отсутствие армянского гражданства побу�
ждает к определённой активности тех, кто 
хочет сохранить связь со своей историче�
ской родиной, со своим народом. Первый 
раз я побывал в Армении после того, как 
поступил на экономический факультет в 
МГУ им. Ломоносова. Это было моё пер�
вое знакомство с исторической родиной, и 
оно оставило неизгладимый след. Впослед�
ствии я побывал в Армении более 50 раз, 
но первое впечатление было самым непо�
вторимым. Моя семья с большой радостью 
посещает Армению, дети с энтузиазмом 
относятся  к нашей работе по помощи ар�
мянским школам в Абхазии, строительству 
церкви, проведению масштабных культур�
ных мероприятий.

В тяжёлые времена спитакского земле�
трясения мне удалось собрать под общим 
руководством академика Абела Аганбегяна 

видных учёных Академии наук СССР для 
оказания помощи Армении. Мне также 
повезло принять участие и быть активным 
организатором двух международных кон�
ференций, посвящённых землетрясению.

Таким образом, российское гражданство 
никогда не мешало мне поддерживать и по�
могать армянскому народу, участвовать в 
масштабных проектах, связанных с Арме�
нией. С этой точки зрения разница между 
гражданством и этническим происхождени�
ем скорее обогащает мою жизнь, чем меша�
ет мне. В этом духе я стараюсь воспитывать 
и своих детей. Они знают армянский язык, 
учатся в воскресной школе «Айбик». Самое 
главное для меня – они любят ездить в Арме�
нию и с удовольствием поют множество чу�
десных армянских песен и красиво танцуют.

3. Я думаю, что это судьба. Нас ещё в 
детстве ереванские армяне обзывали «шур 
твац», что означает «видоизменённый». 
Они не знали нашего черноморского диа�
лекта, поэтому относились к нам свысока. 
С другой стороны, для представителей дру�
гих народов мы были типичными армяна�
ми, со всеми плюсами и минусами. Однако 
я прекрасно сжился со своей миссией и ни�
когда явных притеснений по национально�
му признаку не испытывал.

Быть и оставаться армянином вне Ар�
мении – это, конечно, вызов, требующий 
концентрации всех ресурсов семьи. Глав�
ное – стараться сохранить традиции в быту, 
в общении между родственниками, тради�
ции помощи родным и близким, воспита�
ния и обучения детей, регулярного посеще�
ния святых мест Армении.

Чтобы человек гармонично развивался, 
необходимо добиться баланса между своим 
гражданством и этнической принадлежно�
стью. На мой взгляд, важно, чтобы человек 
не стеснялся, а гордился своей националь�
ностью, чтил своих предков и культуру сво�
ей нации. Это абсолютно не должно делать 
его «чужим» среди представителей других 
народов и этнических групп. Главное – 
быть достойным гражданином своей стра�
ны, и при этом иметь желание и возмож�
ность даже издалека дарить свою любовь 
исторической родине.

4  АИРИС НТРАНА

Клод МУТАФЯН

Родился в 1942 г., Кламар (Франция). Преподава"
тель математики в университете Париж"Норд. Про"
фессор математики, доктор истории. Автор ряда 
книг по истории Армении.

Живёт в Париже.

Рубен ГАЛИЧЯН

Родился в 1938 году в Тебризе (Иран).
Получив в Тебризе начальное образование, продолжил 

обучение в Тегеране. А после получения высшего обра"
зования в Бирмингеме (Англия) по специальности элек"
троинженера вернулся в Иран и на протяжении 14 лет ра"
ботал в нефтяной компании в качестве руководителя по 
нефтехимическим проектам. С  1981 года обосновался в 
Лондоне. Постоянно занимался картологией, и за издан"
ные уникальные труды «Исторические карты Армении», 
«Мифологизация истории» и др. был удостоен в 2008 году 

звания почётного доктора Национальной академии наук РА.
Проживает в Англии и Армении.

Сергей КАЛЕНДЖЯН

Родился в 1954 г. в Гаграх.
Декан Высшей школы корпоративного управления 

РАНХиГС. Доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ.

Живёт в Москве.

Идея была воплощена 
в жизнь в 1970–1980 
годы. Архитектором 

Каскада стал главный ар�
хитектор Еревана в период 
с 1972 по 1982 год Джим То�
росян. После распада СС�
СР, в тяжёлые 1990�е годы, 
Каскад, оставшись без при�
смотра, был полностью за�
брошен.

В 2002 году американ�
ский бизнесмен, коллекци�
онер и благотворитель ар�
мянского происхождения 
Джерард Гафесчян (1925–
2013) инициировал работы 
по благоустройству Каска�
да с целью создания совре�
менного центра искусств. 
Строительные, реставра�
ционные работы длились 
несколько лет, и в 2009 го�
ду был открыт Центр ис�
кусств, который стал но�
сить имя Гафесчян в честь 
своего основателя.

С первых дней центр 
служит своей миссии: де�
монстрировать ведущие 
тенденции современного 
мирового искусства в Ар�

мении и представлять ар�
мянскую культуру всему 
миру. За пять лет Центр ис�
кусств организовал десятки 
выставок, сотни концер�
тов, провёл множество об�
разовательных программ, 
специальные мероприятия 
для детей и т.д.

Центр искусств Гафес�
чян обогатил общий ланд�
шафт города, когда на тер�
ритории Каскада появился 
Парк скульптур Гафесчян. 
За несколько лет не толь�
ко в Парке скульптур, но 
и на внешних террасах мо�
нументального комплекса 
появилось множество ра�
бот таких всемирно из�
вестных скульпторов, как 
Фернандо Ботеро из Ко�
лумбии, Барии Флана�
гана и Лиина Чедуика из 
Великобритании, Питера 
Войтука из США, Жауме 
Пленсы из Испании, Джи 
Йонг Хо из Южной Ко�
реи, Юэ Миньцзюньа из 
Китая. Со скульптурами 
музея под открытым не�
бом можно также позна�
комиться на самой выс�
шей точке комплекса, на 
террасе рядом с огромным 
Монументом революции, 
которая возвышается над 
городом.

В музее действует семь 
галерей для постоянных и 
временных выставок.

В первом выставочном 
зале, в Галерее Один, в ос�
новном выставляются про�
изведения художествен�
ного стекла из коллекции 
Джерарда Гафесчяна.

Как и у каждого коллек�
ционера, у него также были 
свои особые предпочтения, 
которые сводились в том 

числе и к художественно�
му стеклу.

Через внутреннее про�
странство Каскада, при по�
мощи эскалаторов, можно 
подняться к следующим 
выставочным залам. Отме�
тим, что на всех внутренних 
уровнях комплекса также 
представлены скульпту�
ры и дизайнерские работы 
разных эпох из коллекции 
Джерарда Гафесчяна.

В разных своих галере�
ях центр представляет не 
только частную коллек�
цию Гафесчяна, но и про�
изведения из других музе�
ев, а также специальные 
проекты. В рамках про�
граммы межмузейного со�
трудничества, иницииро�
ванного Центром искусств 
Гафесчян, выставлялись 
живописные и графиче�
ские работы из коллекций 
Музея русского искусства 
и Музея истории Еревана. 
В Галерее парка Сасунци 
Давит и  в галерее Орёл еже�
годно организуется до че�
тырёх выставок, каждая из 
которых длится несколько 
месяцев.

Галерея парка Орёл, 
где собраны уникальные 
предметы из коллекции 
Гафесчяна, раскрывает 
многогранность коллекци�
онера. Неслучайно выстав�
ка называется «Во внутрен�
нем мире коллекционера». 
Здесь и произведения ис�
кусства, и предметы, на�
прямую или косвенно 
связанные с самим кол�
лекционером и меценатом, 
а также с историей и куль�
турой родной ему Америки.

П о с л е д н я я  г а л е р е я 
внутри монументального 

комплекса, прямо перед 
входом в Зал особых ме�
роприятий, представляет 
собрание люстр из специ�
альной серии Сваровски: 
Кристальный дворец Сва�
ровски. В рамках этой вы�
ставки экспонированы 
дизайнерские работы со 
всего света, которые соз�
даны из кристаллов Сва�
ровски.

В Зале особых меропри�
ятий музея с превосходным 
видом на Ереван и библей�
скую гору Арарат каждую 
неделю проводятся серии 
концертов: Серия класси�
ческой музыки Гафесчян 
и Каскад музыки. Здесь же 
проводятся лекции, встре�
чи, презентации в рамках 
ежемесячной программы 
«Встреча с искусством». 
Из традиционных ежегод�
ных мероприятий хочется 
отметить акцию Ночь му�
зеев, во время которой за 
один день музей посещает 
до 40 тысяч человек.

Центр искусств Га�
фесчян, являясь частным 
музеем, основанным ме�
ценатом из США, стара�
ется привнести стандарты 
музеев международного 
класса. Это проявляется во 
всех аспектах деятельности 
музея: выставки, образова�
тельные программы, кон�
церты и т.д.

Музей как одна из глав�
ных достопримечательно�
стей Еревана также служит 
местом для проведения 
разных мероприятий, в том 
числе и на высшем государ�
ственном уровне: конфе�
ренции, саммиты, круглые 
столы.

Центр искусств Гафес�
чян находится только в на�
чале своего пути и разви�
вается с каждым годом. С 
2012 года центр является 
институционным членом 
Международного совета 
музеев. Он уже признан 
многими международны�
ми организациями и экс�
пертами как музей меж�
дународного класса, о чём 
свидетельствуют сотни ты�
сяч посетителей ежегодно.

Армен ЕСАЯНЦ,

помощник по кураторским 
вопросам заместителя 

директора по общественным 
программам Центра 

искусств Гафесчян

В самом центре Еревана расположена одна из достопримечатель"
ностей города – монументальный комплекс Каскад. Идея этого уди"
вительного архитектурного ландшафта, который состоит из парков, 
зелёных террас, каскада водопадов и фонтанов, галерей, связываю"
щих по наклонной верхнюю и нижнюю части города по северной оси, 
принадлежала выдающемуся архитектору первой половины XX века 
Александру Таманяну – автору генерального плана Еревана. Неслу"
чайно его памятник стоит перед входом в Парк скульптур Гафесчян.

Общий вид Каскада со скульптурами

Галерея парка Орёл

Кристальный дворец Сваровски
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