
Так писали в телеграммах и 
письмах – Москва, «Лите�

ратурная газета». И корреспон�
денция доходила до редакции. 
И самый многочисленный от�
дел писем разбирал, сорти�
ровал, фильтровал огромный 
поток откликов, жалоб, сооб�
щений, адресованных в газету, 
которая в описываемые Юри�
ем Петровичем Изюмовым 
годы достигла наивысшего 
подъёма и печаталась немыс�
лимым по нынешним временам 
тиражом – шесть с половиной 
миллионов экземпляров. Под�
писка, правда, была лимитиро�
ванной, не всем доставались 
заветные подписные абоне�
менты. Те самые десять из 186 
лет, когда замечательная при�
думка двух лицеистов – Антона 
Дельвига и Александра Пуш�
кина – воплотилась в жизнь. 
Изюмову повезло работать в 
газете, «ЛГ» повезло, скорее 
всего, даже больше: первым 
заместителем легендарного 
Чака – Героя Социалистиче�
ского Труда А.Б. Чаковского – 
назначили профессионального 
журналиста. Смотришь на тра�
диционное предновогоднее 

фото многочисленных тогда 
сотрудников, на их автографы 
– и ещё раз понимаешь: в уни�
кальном коллективе «ЛГ» 80�х 
годов прошлого века работа�
ли лучшие журналисты страны. 
Некоторые из них так и не по�

лучили от Союза журналистов 
титулов «Легенда» или «Золо�
тое перо». Они и так ими были. 
Юрий Петрович Изюмов напи�
сал не просто мемуары. Его 
книга полемична, и не со все�
ми выводами и характеристи�
ками согласятся все. Это книга 
профессионала о професси�
оналах. О том действительно 
золотом веке советской печа�
ти, когда в день выхода номера 
героя судебного очерка снима�
ли с работы или исключали из 
партии, что было гораздо хуже. 
Когда читатели рвали газету из 
рук, стояли часами у газетных 
стендов (их бы восстановить!), 
а телефоны в редакции звонили 
даже ночью. И ещё живы насто�
ящие легенды «ЛГ» и советской 
журналистики – Лидия Графо�
ва, Александр Борин, Юрий 
Рост, Зорий Балаян, Геннадий 
Бочаров. Многие наши читате�
ли, заходя в книжный магазин 
«Москва», останавливаются у 
мемориальной доски А.Б. Ча�
ковскому, при котором 49 лет 
назад «ЛГ» стала выходить еже�
недельно на 16  полосах и по 
праву считалась самой попу�
лярной советской газетой.

«Левада�Центр» провёл 
соцопрос, в результа�

те которого выяснилось, что 
большинство населения 
России считает плановую 
экономику предпочтитель�
нее. Против рыночной мо�
дели проголосовало 52%, а 
поддержало её только 26%.

Ещё один вывод исследо�
вания: 37% россиян пред�
почли бы советскую полити�
ческую систему. Нынешний 
уклад устраивает только 
23%, а за демократию по 
образцу западных госу�
дарств высказалось и того 
меньше – 13% опрошенных.

Примечательны ком�
ментарии представителя 
«Левада�Центра», попы�
тавшегося объяснить фиа�

ско идеи «невидимой руки 
рынка». По мнению Мари�
ны Красильниковой (главы 
отдела изучения доходов и 
потребления), «обществен�
ное сознание не справи�
лось с поставленной перед 
ним задачей и теперь ищет 
спасение в уже известных 
моделях экономики, в част�
ности, государственного 
распределения и планиро�
вания. Такая модель в зна�
чительной мере снимает 
с человека личную ответ�
ственность за принятие ре�
шений…»

Короче говоря: если бы 
не безынициативный народ, 
может, идеи рынка и смогли 
бы укорениться в России. В 
неспособности населения 

реализоваться в рыночных 
реформах оказывается ви�
новата «модель поведения 
советского человека, ког�
да сфера его личной ответ�
ственности была ограниче�
на простыми задачами».

Трудно сказать, что под�
разумевается под «просты�
ми задачами». Неужели ин�
дустриализация, освоение 
космоса, создание ВПК? 
Ресурсы, которые до сих 
пор позволяют России су�
ществовать в качестве не�
зависимого государства. 
Ведь все эти проекты были 
без преувеличения сферой 
«личной ответственности» 
миллионов.

Татьяна 
МОТОВИЛОВА
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Русский лес – 2016

Не тот народ
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В НОМЕРЕ:

стр. 3

Новые «герои»
Почему на здании 
школы под Калинин-
градом установле-
на памятная доска 
в честь немецкой 
поэтессы, клявшейся 
в верности Гитлеру?
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Траектория 
правды
Мы начинаем дис-
куссию на тему, 
которая, словно лак-
мусовая бумажка, 
выявляет отноше-
ние писателя к своей 
стране: «Патрио-
тизм и литература». 
Начинает дискуссию 
критик Александр 
Кузьменков.
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Вечная тема
Два раза в год она 
возникает регуляр-
но – ко дню рождения 
и к дате смерти 
создателя Советского 
государства. Может 
быть, на разговоры 
о перезахоронении 
вож дя пора нало-
жить вето?

РОССИЙСКИЙ РЕЖИССЁР ВООДУШЕВЛЁН МАЙДАНОМ

Юрий Изюмов. Куда: 
Москва, «Литературная 
газета». (1980–1990. 
Люди и события). – М.: 
«Литературная газета», 
издательство «У Никитских 
ворот», 2015. – 288 с.: ил. – 
2000 экз.

 

Сегодня «Русский лес», самое знаменитое произведе-
ние советского классика Леонида Леонова, можно купить 
только у букинистов. Выдержавший десятки изданий, пе-
реведённый на все основные языки мира бестселлер в 
новой России забыт. Даже к 100-летию писателя роман, 
выходивший миллионными тиражами и ставший настоль-
ной книгой всех лесоводов, переиздан не был.

Впрочем, и сами лесоводы нынче становятся «уходя-
щей натурой». Количество работников лесного хозяйства 
снизилось в разы, и скоро спорить с героями романа Лео-
нида Леонова о том, как, не отказываясь от использова-

ния древесины, всё же сохранить леса для будущих по-
колений, будет попросту некому.

Лёгкие планеты, после введения нового Лесного кодек-
са оставшиеся без хозяина, замусориваются, поражаются 
вредителями, болеют, засыхают и ежегодно с пугающей 
регулярностью горят. А объёмы незаконной рубки дре-
весины ценных пород в некоторых регионах превышают 
разрешённые лесопользованием втрое. Что же мы оста-
вим своим потомкам? Вместо дубовых рощ и кедровой 
тайги – редколесье с берёзой да осиной? Или болота да 
пустоши…

Продолжение темы на стр. 19

Украину переименуют
Стало известно, что в ответ на действия 

Верховной рады по переименованию Рос�
сии в Московию Госудума РФ намерена 
принять закон, в рамках которого пред�

полагается переименовать Украину в Ма�
лороссию. По нашим сведениям, руково�
дитель бюджетного комитета А. Макаров 
уже подготовил поправки в бюджет, свя�
занные с затратами на производство но�
вой картографической продукции.
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Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ 
ПИСЬМА С ЕВРОЗОНЫ

ФОТОГЛАС

ОЧЕВИДЕЦ

Татьяна
ВОЕВОДИНА

Почти каждый день сообщения: где�то взор�
вался бытовой газ, где�то сломалась опора 

моста… Беда. Но у каждой подобной аварии по�
мимо личной фамилии есть ещё и родовое имя: 
деиндустриализация.

Пора уяснить: индустрия – это в первую оче�
редь квалификация народа, его умелость, рас�
пространённость технических навыков, наличие 
уважаемой инженерной корпорации. А знающих 
инженеров недостаёт даже в космической сфере.

Средний выпускник школы часто стремится 
изу чать финансы, экономику, юриспруденцию. 
Девчонки двигают учиться на HR� и PR�менед�
жеров, если уж не на телеведущих. Забавно, что 
массовое обучение на экономистов началось ак�
курат тогда, когда было объявлено: экономикой 
руководить не нужно и вредно. По своим гламур�
ным специальностям ребята обычно не работа�
ют, поскольку никому не нужны, а засаживаются в 
какой�то офис. Кому меньше повезёт – торгует на 
рынке, шоферит. А техносфера меж тем рушится.

Надо восстанавливать в первую очередь ка�
дры, триаду: инженер – техник – квалифициро�
ванный рабочий.

Кто такой техник? Это не болван, который не 
смог поступить в институт, – это специалист 
практической направленности. Инженер, по за�
мыслу, должен создавать новое, а техник – ре�
шать практические задачи. Я бывала на мно�
жестве итальянских фабрик (и не худших). Там 
конкретными делами занимаются техники, а ин�
женеров немного. Для подавляющего большин�
ства производимых в обществе работ требуются 
специалисты со средним специальным образо�
ванием. Но – обученные специалисты, а не люди 
с дипломами.

Кто такой квалифицированный рабочий – то�
же понятно. Если не восстановим эту профессио�
нальную корпорацию, из отсталости не вылезем.

Восстановить или открыть заново учебные 
заведения необходимо, но недостаточно. Надо 
недрогнувшей рукой закрыть богадельни, ко�
торые выдают себя за гуманитрные вузы. Пока 
есть такая лафа, народ массово в техникумы и 
ПТУ не повалит. Занимательно�гуманитарное 
– пожалуйста, в народный университет культу�
ры – в свободное время, а профессию получи, 
нужную народному хозяйству. Давайте смотреть 
правде в глаза: если есть возможность жить не 
напрягаясь, ею воспользуются. Учиться в гума�
нитарных заведениях, как мне кажется, легче и 
проще, чем в технических, так что при свобод�
ной конкуренции за абитуриентов технические 
заведения в проигрыше. Потому и надо гумани�
тарные заведения ощутимо сократить, оставив 
минимум�миниморум.

В техникумы следует принимать после 9�го 
(лучше бы 8�го) класса. Люди смогут начать ра�
ботать в 20, а не в 23 года. Сейчас это лишнее 
давление на рынок труда, но если начнём разви�
ваться – дополнительные рабочие руки. 

Хорошо бы отменить старшие классы и всех 
обу чать в средних специальных заведениях, а 
уж потом – в вузах. С учётом, понятно, получен�
ных знаний и навыков. Было бы полезно, чтобы 
ВСЕ после 8�го класса уходили из школы и полу�
чали профессию – кто рабочего, кто техника, кто 
медсестры... А потом самые способные могли бы 
пойти в вузы. Их должно быть мало, они должны 
быть государственными, бесплатными и такими, 
чтобы туда никто не шёл отсидеться. А социаль�
ной нормой должно стать среднее специальное 
техническое образование.

Полагаю, подобное положение может быть до�
стигнуто за несколько лет. Шаги ясны: сократить 
гуманитарные заведения, открыть ПТУ и техни�
кумы при предприятиях, технических вузах. Вся�
чески пропагандировать техническое образова�
ние. Когда ПТУ и техникумов будет достаточно 
– отменить старшие классы школ. Сегодня они 
пытаются дать какую�то специализацию, но воз�
можности скудные. В сущности, последние два 
класса – суетливая подготовка к ЕГЭ и возня с 
репетиторами.

Надо создавать и поддерживать свою техно�
сферу, давно ставшую второй природой. Техни�
ческое образование должны получать процентов 
75 выпускников, мальчики – и того больше. Без 
этого худо будет.
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Не буду смущать вещуна во�
просом: 80 тысяч – это ког�

да евро был 50, 65, 85 или 90 руб�
лей?

Вообще�то для того, чтобы 
грамотно смущать народ, нужно 
хотя бы отдалённо представлять, 
о чём вещаешь.

В Германии пенсии получают 
только госсужащие и депутаты. 
Например, достаточно отсидеть 
четыре года министром – и фи�
нансовая будущность обеспече�
на. Мало того что заплатят тысяч 
эдак двести так называемых пе�
реходных денег (отпуская в на�
род), ты уже в 55 лет можешь 
кассировать более четырёх ты�
сяч евро этой самой пенсии, ко�
торую народ тебе и выделяет за 
труды на его, так сказать, благо. 
У бундестаговцев, правда, евро 
на триста поменьше. Но если 
служить народу подольше, то и 
получишь побольше. Тыщ эдак 
десять. Потому иные по четверть 
века и не вылезают из парламен�
та. Какая уж тут ротация… Вы ду�
маете, почему кабинет и партай�
геноссен у фрау канцлерин такие 
покладистые? А вот именно по�
этому.

Вылетишь по недоумию с 
кормления – и тебе ни переход�
ных, ни дармовой медстраховки, 
ни пенсии (в среднем 70 процен�
тов от зарплаты), ни кучи иных 
льгот: всё сам, сам, сам.

Вот те, кто «сам», – те получа�
ют ренту. И разница с теми, кто 
«не сам», огромная.

Например, если некто сред�
нестатистический 45 лет подряд 

неустанно трудился на благо фа�
терланда и при этом отстёгивал 
денежку в пенсионный фонд, то 
он может рассчитывать к 65–67 
годам примерно на 1200 евро. 
Включая так называемую произ�

водственную ренту – за доблест�
ный труд на одном предприятии. 
Из этой суммы выдираются на�
логи и социальные взносы.

Без доплат средняя рента по 
старости на сегодня – чуть боль�
ше 800 евро.

Если бог сподобил иметь 
собственную квартиру или дом 
(правда, собственников жи�
лья, например, в Берлине лишь 
20 процентов) либо если у вас 
есть кое�какие накопления, то 
при 800 евро вы ещё как�то про�
рвётесь. Если нет – дела ваши 
швах.

Вообще�то, чтобы обеспечить 
себе прожиточный минимум 

на старость (а это официально 
404 евро), нужно работать не 
покладая рук 27 лет! И платить 
ежемесячно по 9,5 процента от 
зарплаты. Если не наработал и 
набежало всего евро 200, то вас 
не бросят: доплатят до миниму�
ма. И на улице не оставят. Однако 
если до пенсии у вас была хоро�
шая съёмная трёшка или двуш�
ка, то придётся съехать и найти 
подешевле. Евро за 400, макси�
мум 430, которые, как правило, 
выделяются на жильё для мало�

имущих. Переезд, правда, тоже 
оплатят. Оплатят и медстрахов�
ку, включающую лекарства.

А вот дальше – сам, сам, сам. 
Электричество, газ, проезд, те�
лефон, интернет, пиво, одежда, 
обувь, кино и т.д. Если есть ма�
шина – продать, а деньги про�
есть, и только тогда будут пла�
тить. Если есть сбережения 
– оставить 2600 евро, и опять же 
только тогда будут платить. Ну 
а если, прости господи, вы по�
лучили наследство в виде квар�
тиры или денег, то, как уже са�
ми поняли, – продать, проесть 
и только потом просить. Если 
есть дети в странах ЕС, то ваше 

содержание переведут на них. 
Если у них, конечно, деньги есть.

В принципе, ничего страшно�
го. Такая вот сеточка, чтоб со�
всем не грохнуться о твёрдое 
дно. И на эту сеточку падает всё 
большее число бюргеров.

За последние 10 лет число 
бедняков среди пожилых людей 
увеличилось на 48 процентов. И 
не только среди малооплачивае�
мых профессий. Недавно журнал 
«Фокус» посочувствовал немцам 
с высшим образованием: мол, и 
их ждёт в старости нищета.

Хотя почему только их? И по�
чему только в старости?

Более трёх миллионов бундес�
тружеников живут ниже уровня 
бедности. В Бремене еле сводит 
концы с концами каждый четвёр�
тый, в Дортмунде и Берлине – 
каждый пятый. 450 тысяч чело�
век вынуждены отказываться от 
нормального отопления зимой, 
550 тысяч обедают и ужинают 
через день, 400 тысяч, имеющих 
рабочее место, не могут вовре�
мя платить за жильё.

…У берлинской станции метро 
«Зоологический сад», что рядом 
с излюбленным берлинцами ме�
стом отдыха – парком Тиргар�
тен, есть большой универсам 
«Ульрих». В тёплое время, осо�
бенно летом, к пункту приёма 
пустой тары по вечерам стоит 
угрюмая очередь с мешками, 
набитыми пустыми пластиковы�
ми бутылями. Надпись на пункте: 
«Посуда принимается в ограни�
ченных количествах». Скан далы…

По окрестным улицам бро�
дят прилично одетые дедушки 
и бабушки и тыкают прутиками 
в висящие на столбах урны. Пу�
стую тару добывают. 25 центов 
как�никак.

Алексей СЛАВИН,
собкор «ЛГ»,

БЕРЛИН, Германия

Бундесбедность
За последние десять лет число бедняков среди пожилых немцев выросло на 48 процентов

Неумехи Недавно на одном телешоу увидел я, как некий наш вещун, 
млея от многознания, известил народ российский, что 
средняя пенсия немца в переводе на рубли составляет аж 
80 тысяч. Известил, видимо, чтобы возжечь зависть к 
тевтонам и подчеркнуть отечественную сирость. Цифрой 
хотел убить. Ежели бы, мол, каждый пожилой россиянин 
загребал столько – во житуха была бы!

Успешно завершился Второй Всероссийский молодёжный театральный фо-
рум «Взмах крыла». За шесть дней на сцене театрального центра «Жаворон-
ки» Одинцовского района Московской области было показано 16 спекта-
клей. Подробный отчёт о форуме – в следующем номере «ЛГ».

В столице, 
в сквере на ули-
це Черняховско-
го, открыт бюст 
дважды Герою 
Советского 
Союза Ивану 
Даниловичу 
Черняховско-
му, погибшему 
71 год назад 
при освобож-
дении Польши. 
Автор – скуль-
птор Виталий 
Шанов. Бюст 
прославленному 
военачаль-
нику создан 
на народные 
средства по 
инициативе 
Российского во-
енно-историче-
ского общества.

В ожидании милостыни. Мюнхен

И
ТА

Р�
ТА

С
С



3«ЛГ» № 8 (6543), 25 февраля – 2 марта 2016 г. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
ВЗГЛЯД

При характеристике на�
кала борьбы за гряду�

щее миро устройство мож�
но даже услышать образное 
сравнение этого процесса 
с непримиримой схваткой 
божественного начала с са�
танинским. Во многом это 
фигура речи, однако нель�
зя не признать: ощущение 
вселенского конфликта раз�
лито в воздухе. Глобальное 
противостояние дошло до 
опасной черты, неслучай�
но слово «война» было едва 
ли не главным и в совмест�
ном заявлении глав двух 
крупнейших церквей, и на 
пресс�конференции патри�
арха в Гаване, и в выступле�
нии день спустя Дмитрия 
Медведева в Мюнхене.

Речь идёт уже не о локаль�
ных военных конфликтах, 
а о реальной возможности 
мировой бойни, способной 
уничтожить существующую 
цивилизацию. Почему мир 
оказался на краю пропасти? 
Какие силы стоят за этими 
процессами?.. Трудно пове�
рить, что патриарх и папа не 
задаются этими же вопро�
сами.

Упреждая скептическую 
реакцию, дескать, опять об�
наружен «заговор мировой 
закулисы», отметим, что 
история человечества во 
многом состоит именно из 

заговоров, негласных дого�
ворённостей элит и тайных 
операций секретных служб.

Тема эта довольно ши�
роко обсуждается, но не на 
главных дискуссионных пло�
щадках: не в Госдуме или, 
скажем, на популярных те�
левизионных ток�шоу. Об 
этом серьёзно, доказатель�
но и даже академично пишут 
известные политологи, экс�
перты, к примеру, Николай 
Стариков, Андрей Фурсов, 
Валентин Катасонов.

Мысль о том, что суще�
ствует глобальный план ми�
рового развития и план этот 
разработан в интересах не�
коего закулисного меньшин�
ства, то и дело возникает в 
аналитических публикациях 
и выступлениях. В качестве 
выгодополучателя «глобаль�
ного сценария» называется 
ФРС (владельцы американ�
ского печатного станка). Го�
ворят и о том, что именно в 
недрах этого влиятельного 
«субъекта истории» разра�
батывается сценарий буду�
щего планеты на десятки лет 
вперёд.

Суть реализуемой «кон�
цепции будущего», если 
говорить сжато, состоит в 
том, чтобы перейти на но�
вый технологический уклад, 
не предполагающий такого, 
как сейчас, населения Зем�

ли. Миллиарды людей, не 
способные себя прокормить, 
больше не нужны «золотому 
миллиарду», который всё ча�
ще называют уже «золотым 
миллионом». И тем более не 
нужны люди образованные, 
со своим мнением, верой в 

демократию и собственные 
права, с моралью и здоро�
выми амбициями.

Именно отсюда вытека�
ет «проект будущего», вы�
двинутый частью глобаль�
ной элиты и направленный 
в первую очередь на сокра�

щение, так сказать, чело�
веческого «поголовья». Ну�
жен новый, человек�раб, 
лишённый духовности, воли 
и традиционных представ�
лений о норме. Инструмен�
том «перековки» становится 
хаотизация сознания насе�
ления с последовательной, 
системной подменой поня�
тий и ценностей. Наглядный 
пример – вроде бы безобид�
ный, вызывающий усмешку 
шоумен в женском платье и 
с бородой на Евровидении. 
Ещё один пример из этого 
же ряда – события на киев�
ском Майдане, когда борьба 
за евроинтеграцию в реаль�
ности обернулась для Украи�
ны лишением суверенитета, 
обнищанием, переформа�
тированием сознания боль�
шинства и, наконец, граж�
данской войной.

При этом важно отметить, 
что массовое недоволь�
ство властями катится и по 
Европе, становящейся по�
степенно одним из центров 
нестабильности. А впереди 
– выборы в США, которые, 
вполне возможно, обернут�
ся серьёзным расколом об�
щества, в их процессе могут 
вы явиться новые конфликт�
ные точки. В глобальном ми�
ре уже практически никакая 
отдельно взятая страна не 
сможет быть тихой гаванью.

Эволюционными способа�
ми, малой кровью задачи по 
переформатированию мира 
достичь не удалось, отсюда 
и стратегия разрушения си�
стемы международного пра�
ва, нагнетание противостоя�
ния по линии «столкновения 

цивилизаций», провоцирова�
ние войны всех против всех.

…На протяжении веков 
традиционные религии осу�
ществляли важнейшую базо�
вую функцию человечества 
– связи времён и поколений 
на основе моральных импе�
ративов, ясных представле�
ний о добре и зле, доброде�
тели и греха. Сегодня мир 
стоит на развилке, когда мо�
жет разорваться именно эта 
связь. Кажется, что необхо�
димость встречи патриарха 
и папы была продиктована 
в том числе и пониманием 
процессов, происходящих 
за кулисами истории.

Во всяком случае, со�
вместное заявление папы и 
патриарха на эту мысль на�
талкивает:

«В современном мире – 
многоликом и в то же вре�
мя объединённом общей 
судьбой – католики и право�
славные призваны братски 
соработничать для возве�
щения Евангелия спасения, 
для общего свидетельства о 
нравственном достоинстве 
и подлинной свободе чело�
века, «да уверует мир» (Ин. 
17:21). Этот мир, в котором 
стремительно подрывают�
ся духовные устои челове�
ческого бытия, ждёт от нас 
сильного христианского сви�
детельства во всех областях 
личной и общественной жиз�
ни. От того, сможем ли мы в 
переломную эпоху вместе 
нести свидетельство Духа 
истины, во многом зависит 
будущее человечества».

Андрей ЗИМИН

Чья возьмёт?
Встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска в контексте проектов будущего
Знаковую встречу предстоятелей можно оценивать с 
разных позиций: сугубо религиозной, философской, 
политической. Но есть и, что называется, «глобальный 
ракурс». Встреча в Гаване особенно интересна с точки 
зрения долгосрочных, стратегических «проектов 
будущего». Они сейчас активно реализуются западными 
элитами – непублично, незаметно для большинства.

Я смог заметить, что пронемец�
кие настроения проявляются 

в повышенном внимании ко все�
му, что связано с Пруссией и «не�
мецким Кёнигсбергом». Хотя, на 
первый взгляд, зачем обращать 
внимание на какие�то мелочи – 
определённого характера суве�
ниры, произведённые за рубежом 
(например, в Польше), немецкий 
коньяк, памятники И. Канту и мемо�
риальные доски в его честь? Ну что 
тут дурного? У Германии высокая 
культура, славная история, можно 
многому поучиться. Но почему, на�
пример, память генерала Дмитрия 
Карбышева, который является сим�
волом стойкости советского и рус�
ского воина, уже лет 20 власти не 
могут увековечить? И находят вся�
кий раз новые отговорки.

На мой взгляд, идёт некая игра в 
«калининградскую идентичность», 
но она далеко не безобидна. Нечто 
похожее многие годы по нарастаю�
щей происходило на Украине, где 
также пытались выпестовать эда�
кого безликого и космополитично�
го еврочеловека, которому чуждо и 
противно всё русское. Исподволь в 
сознание внедрялись новые «слав�
ные» памятные даты, палачи и не�
люди становились героями, а ге�
рои – захватчиками, оккупантами. 
Вот и слышим сейчас на Украине 
проклятия и улюлюканье в адрес 
Русского мира. Да, собственно, 
уже очевидно устремление про�
сто уничтожить его на просторах 
«незалежной», даже в тех местах, 
где русские традиции были иско�
ни сильны.

Вот и здесь, в Калининграде, под�
час под видом исторических изыска�
ний в детско�юношеской среде под�
держивается «тевтонская мода», в 
качестве примера преподносятся 
«благородные» орденские рыцари, 
которые между тем мечом и огнём 
порабощали прибалтийские наро�
ды, уничтожая попутно и пруссов.

«Процесс пошёл» – в молодёж�
ной среде прославляются не только 
средневековые немецкие рыцари и 
их атрибутика, но и их последова�
тели из не столь далёких времён. 
Например, увековечено имя не�
мецкой поэтессы Агнес Мигель 
(член нацистской партии с 1939 г.) 
с установкой мемориальной плиты 
в г. Правдинске. На здании бывшей 
немецкой школы, названной при 
Гитлере её именем за то, что она 
его безудержно славословила и в 
1933 году подписала вместе с дру�
гими литераторами «Клятву верно�
сти», появилась памятная доска с 
портретом поэтессы и строками из 
её стихотворения.

Честно сказать, мне трудно пред�
ставить себе нечто подобное даже 
в современных Польше и Литве, 
где никто – ни в Гданьске, некогда 
немецком Данциге, ни в Клайпе�
де, некогда немецком Мемеле – не 
прославляет германское «герои�

ческое» прошлое. Кстати говоря, 
о принадлежности этих городов в 
прошлом Германии там многие лю�
ди просто не знают.

В своём интервью «ЛГ» Влади�
мир Шульгин правомерно говорит, 
что необходимо проводить «нацио�
нально ориентированную линию 
в политике, в том числе в образо�
вании и культуре» и что эту линию 
государство должно поставить во 
главу угла, а не имитировать, если 
использовать выражение Шульги�
на, патриотизм (на упомянутом про�
шлогоднем форуме это очень ста�
рались делать местные чиновники и 
некоторые учёные�историки).

Совершенно справедливо кол�
лега бьёт тревогу и в связи с тем, 
что сокращается набор студентов�
ис ториков. А ведь объективные, 
по�настоящему профессиональные 
историки (это простая истина осо�
бенно актуальна сегодня в условиях 
информационной войны) – важный 
элемент национальной безопасно�
сти. Тягостно наблюдать, что под�
готовку историков наше Министер�
ство образования размывает путём 
слияния исторических факультетов 
с непрофильными специальностя�
ми и кафедрами. Скоро «чистые» 
истфаки останутся, видимо, только 
в столицах. Так чего ж нам ждать в 
таком случае?

Вячеслав ФОМИН,
доктор исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
отечественной истории 

Липецкого государственного 
педагогического университета

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Новые «герои»
Почему на здании школы под Калининградом была установлена 
памятная доска в честь немецкой поэтессы, клявшейся в верности Гитлеру?
Разделяю тревогу историка Владимира Шульгина, который не 
раз («ЛГ», № 19, 2014 «Крым пришёл, а Калининград уходит?»; 
№ 48, 2014 «Ответработники нового типа»; № 40, 2015, «Имитация 
патриотизма» и др.) высказывался по поводу того, что происходит 
в Калининградской области, где ощутимо присутствие в 
интеллектуальной жизни мощного пронемецкого настроения. 
Я знаком с ситуацией не понаслышке. Сам участвовал в работе 
Калининградского форума Всемирного русского народного собора 
«Рубежи российской государственности: глобальные вызовы, 
региональные ответы» (14 марта 2015 г.) и был сопредседателем 
круглого стола «Калининградская область в исторических 
судьбах  России».

Каждый 
сам по себе
На минувшей неделе,16 февра�

ля, слушал по телевизору вы�
ступление Арсения Яценюка в Вер�
ховной раде. Он имеет способность 
выдавать полнейшие неуспехи и 
провалы за некие достижения, ко�
торым цены нет. Однако все видят 
совсем другое.

Вот я проживаю в Днепропе�
тровске. Это был крупный инду�
стриальный центр. Сегодня всё 
очень плачевно. Не буду говорить 
о работе многих предприятий, ко�
торые иной раз месяцами проста�
ивают. Стоит пройтись по центру 
города, как в глаза невольно бро�
сятся пустующие офисы на первых 
этажах зданий с табличками «Сда�
ётся в аренду».

Зайдёшь на центральный рынок – 
сразу увидишь пустующие киоски, 
где недавно продавали беляши, 
пирожки с картошкой и капустой. 
Они брошены предпринимателя�
ми – дело стало совершенно невы�
годным... Народ перестал покупать 
по новым ценам! И это случилось за 
последние полгода!

Похоже, пришло время, когда 
Рада будет существовать сама по 
себе, кабинет министров, если его 
не снесут, сам по себе. Народ – сам 
по себе.

Алексей БУРЯК,
ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина

Патриарх Кирилл на молебне 
у подножия статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
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Торжество предательства

Одессит Рейхельгауз даже 
не рефлексирует, как его 

слова будут восприняты зем�
ляками, пережившими мас�
совое убийство в Доме про�
фсоюзов. Не стесняется он и 
рассказывать о встрече с Саа�
кашвили, об обсуждении куль�
турных перспектив Одессы. 
Это как бы само собой разу�
меющееся мероприятие. Ну 
а что – съездил режиссёр на 
родину, пообщался с мэром. 
Правда, в контексте событий 

2008 года это не просто мэр, 
а военный преступник, по ви�
не которого погибли россий�
ские миротворцы. Но Иосиф 
Рейхельгауз – творец, и это, 
видимо, даёт ему какое�то 
особое право на нетрадици�
онные представления о чело�
вечности.

Вполне возможно, рассуж�
дения Рейхельгауза о «живом 
состоянии» – это выпендрёж. 
Театральная публика склон�
на к подобного рода публич�
ным акциям. Эгоистическая 
природа профессии побу�
ждает демонстрировать па�
радоксальность, указывать 
аудитории, что перед ней 
личность особенная. Однако 
скорее всего посыл «они жи�
вые!» – мировоззренческая 
позиция, характерная для 
широкого круга творческой 
интеллигенции. И здесь, и 
на Украине.

Два года назад, 20 февра�
ля (дата имеет значение) в 
соцсетях появился знаковый 
текст украинской художницы 
Олеси Драшкабы. Её эмоци�
ональное высказывание ши�
роко распространилось не 
только в украинском сегмен�
те интернета, но и в россий�
ском (почти 4000 перепостов 
только в «Фейсбуке»).

Напомним, 18 февраля 2014 
года майдановцы разгромили 
в Киеве офис Партии регио�

нов, там было убит охранник. 
На Западной Украине нацио�
налистами захвачены тысячи 
единиц огнестрельного ору�
жия. 20 февраля – ключевая 
дата. В Киеве – гибель людей, 
в украинских СМИ укореняет�
ся культ «Небесной сотни». 
Спустя два года некий «акти�
вист» Иван Бубенчик расска�
зал украинским СМИ, что в 
этот день первыми жертвами 
стали бойцы «Беркута», что он 
лично стрелял им в затылок. 
Под Корсунем нацио налисты 
останавливают автобусы, в 
которых крымчане возвраща�
ются с киевского «Антимайда�
на», – погром, избиения, уни�
жения, убийства.

И вот того же двадцатого 
числа появляется текст Оле�
си Драшкабы:

«Ни один нормальный че�
ловек не может без боли смо�
треть на то, что происходит 
сейчас в моей Украине! Все 
эти прекрасные лица убитых 
(вы специально самых кра�
сивых отстреливаете, суки), 
вся эта кровь, все эти взры�
вы и стрельба. Это ужасно!!! 
Ужасно!!! И я плачу и скорблю 
о каждой капельке крови этих 
людей! (Речь, естественно, о 
гибели сторонников Майда�
на. – Прим. авт.)

Но я бы хотела сказать 
о том, что именно сейчас, 
именно рядом с этой смертью 
я вижу очень много Жизни!

Крутейшие юные ультрас, 
которые так грациозны на 
баррикадах и ещё успевают 
немного пококетничать… это 
Жизнь!

Взрослые и богатые мужи�
ки, загружающие свои доро�
гие машины ящиками с лекар�
ствами… это Жизнь!

Изысканные девушки «мо�
дельной внешности», которые 
передают в линии брусчатку 
на передовую… это Жизнь!

«Лютые» бабушки: которые 
стоят без респираторов под 
газами для того, чтобы «вы, 
молодые, хорошо жили»… это 
Жизнь!..

«Секс�символы» совре�
менного Майдана – «Правый 
сектор», которые становятся 
нашей надеждой в сложных 
ситуациях с чисто военной 
организованностью, которые 
таааааак радуются сникерсам 
и шоколадкам… это Жизнь!..

Домохозяйки, которые но�
сят по палаткам домашнюю 
еду и даже чуть стесняются, 
что её «мало»… это Жизнь!

Все жители пригородов, 
про которых принято было 
говорить «моя хата с краю», 
которые палками останавли�
вают автобусы вооружённого 
«Беркута»… это Жизнь!

Дедушки, которые броса�
ются под «Беркут» в атаке, 
чтобы «не досталось моло�
дым»… это Жизнь!

Это всё НОВАЯ, БОЛЬШАЯ, 
НЕПОНЯТНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ 
ЖИЗНЬ!..»

Получается, спустя два годя 
российский режиссёр исполь�
зовал терминологию украин�
ской художницы. Речь идёт, 
конечно, не о плагиате, а об 
общности подходов.

Что же это за явление? По�
чему они подменяют понятия, 
называют смерть жизнью? 
Это ведь не просто обычный 
для нынешнего украинско�
го общества ложный пафос, 
проникший во все сферы ком�
муникаций – от политики до 
журналистики. Что они вооб�
ще считают «жизнью»?

Под «жизнью», скорее все�
го, подразумевается «воля к 
смерти», «инстинкт смерти». 
Смерть не только эстетизи�
руется, но преподносится как 
коллективный акт. Смерть пе�
рестаёт быть персональным 
тленом каждого, превраща�
ется в яркое действо, в кото�
рое вовлечено большое ко�
личество добропорядочных 
людей. Находясь в этой общ�
ности, и умереть не страшно. 
Красивая смерть – это жизнь. 
А то, что раньше считалось 
жизнью, – прозаичная, не�
привлекательная повседнев�
ность, – собственно, и являет�
ся смертью. Все эти бабушки, 
дедушки, девушки модельной 
внешности и богатые бизнес�
мены вырвались из цепких 
когтей смерти, когда пошли 
умирать вместе с «крутейши�
ми юными ультрас».

Конечно, художник может 
находиться в эйфорическом 
состоянии. Говорят, именно 
его испытывают самоубий�
цы, пока летят с крыши в на�
правлении земли. Но одно 
дело, когда творец исполь�
зует суицидальные мотивы 
в искусстве или, скажем, по�
этизирует агрессивные ин�
стинкты, другое дело – про�
паганда.

Спустя два года выясняет�
ся, что модная художница�гра�
фик не просто девочка�при�
певочка, а ещё и специалист 
по рекламе, занимает долж�
ность креативного директора 
в крупном сетевом агентстве. 
То есть человек профессио�
нально владеет технологиями 
воздействия на массовую ау�
диторию.

Очевидно, что идея «торже�
ства жизни» образца 2014 го�
да, да и свежие формулы Ио�
сифа Рейхельгауза по своей 
сути чудовищно антигуманны. 
За ними скрывается и холод�
ный расчёт, и цинизм. Концеп�
туально эти идеи находятся в 
одном ряду с практикой запре�
щённой в России террористи�
ческой организации ИГИЛ. В 
устрашающих роликах исла�
мистов – то же обусловленное 
режиссурой примирение ви�
тальности и убийства. Сверх�
задача понятна: именно с по�
мощью этой психологической 
манипуляции игиловцы рекру�
тируют в свои ряды новых сто�
ронников.

Вадим ПОПОВ

Два года назад в Киеве произошёл государственный переворот, названный его организаторами и участниками «революцией достоинства». 
Каким видится положение на Украине сегодня? Представляем два взгляда: с самой Украины и из Москвы.
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Послушать зарубежных демократов, 
так нам завидует весь мир и все на�

ми восхищаются – какие независимые и 
революционные! Даром что зимой нечем 
прикрыть своё бикини хотя бы недорогой 
овчинкой. Зато ничто не стесняет свобо�
ды падения…

В общем, повезло нам с государством. 
Если бы не вирус Зика, будь он неладен! 
Как он только попал на дружественные 
Маршалловы острова, а оттуда с Бикини 
пробрался к нам?!

Так или иначе, подтверждается, что 
коварный вирус поражает именно голо�
ву. Достаточно посмотреть, что делается 
там, где должен находиться державный 
ум, желательно с честью и совестью в 
комплекте. Когда Верховная рада поста�
вила правительству двойку и при этом 
оставила его куролесить дальше, энце�
фалопатичным почувствовал себя каж�
дый гражданин, пытавшийся это понять. 
Пока киевские журналисты придумывали, 
как вразумительно подать это безумие, их 
венгерские коллеги оперативно назвали 
положение странным. Наверное, это са�
мое мягкое, что они нашли для характе�
ристики украинского зазеркалья.

А в тот момент ещё не начался распад 
коалиции. Она, как на грех, называется 
«Европейская Украина». А какая же ещё – 
африканская? Хотя по уровню жизни насе�
ления и по промышленному развитию мы 
уже и от Африки отстаём. И ведь известно 
же, что «как вы лодку назовёте, так она и 
поплывёт». Вот и «европейская» коалиция 
трещит по швам, как сама Объединённая 
Европа. Сначала украинское парламент�
ское большинство покинула «Батькiвщи�
на», потом – «Самопомiч». Самой гибкой 
и договороспособной оказалась… Ради�
кальная партия: на словах она вышла из 
коалиции, на бумаге – нет. Впрочем, ве�
ры нет и тем, кто устроил эффектные де�
марши.

Коалиция с самого начала была дико�
винным образованием, внутри которого 
существовала своя оппозиция, да такая, 
что «Оппозиционный блок» не мог и сло�
ва вставить. Теперь же ситуация стала 
откровенно дикой. В коалиции остались 
президентская и премьерская фракции, 
находящиеся в таких отношениях, что ис�
кры летят. Похоже, вражда глав государ�
ства и правительства, а также их поединки 
«на партиях» – уже добрая украинская по�
литическая традиция, своего рода нацио�
нальная забава…

Но самым большим потрясением стала 
позиция «Оппозиционного блока», который 
многие считали опорой здравого смысла 
в парламенте и выразителем мнения и 
интересов большой части электората. За 
недоверие антинародному правительству 
Яценюка проголосовало всего восемь «оп�
позиционеров» из 43! 33 человека вообще 
отсутствовали. «Оппоблок» потом лепетал, 
что, мол, не хотел, чтобы коалиция его ру�
ками решала свои задачи…

Куда убедительнее рассказ, что в день 
решающего голосования по залу заседа�
ний Верховной рады носили мешки и ко�
робки с деньгами, а депутатам, по свиде�
тельству Юлии Тимошенко, предлагали 
по миллиону долларов за голос. Это всё 
объясняет. И освобождает избирателя от 
последних иллюзий относительно зако�
нодательной – первой – власти, да и всех 
последующих тоже. И никакие телодви�

жения президента Порошенко – будь то 
призыв к премьеру Яценюку добровольно 
уйти в отставку или действительный уход 
генпрокурора Шокина – никого уже не мо�
гут обмануть.

В этих условиях взор невольно обраща�
ется к… «Свободе». Да�да, той самой экс�
тремистской, ультранационалистической. 
Нет, в чьё�либо бескорыстие мы уже не ве�
рим, но кому�то уже начинает казаться, что 
«Свобода» не будет хотя бы нагло торговать 
Украиной. В пользу хлопцев Тягнибока сви�
детельствует и то, что их, единственных из 
стоявших на Майдане, не допустили к се�
годняшней власти.

Отмечается двухлетие событий на Май�
дане, в ходе которых погибли люди. Чело�
век, пришедший сюда 20 февраля 2016�го, 
говорит в телекамеру:

– После Майдана жить стало гораздо 
хуже.

Значит, убийцами нужно считать не толь�
ко тех, кто стрелял в протестовавших, но и 
тех, кто сделал человеческие жертвы (и не 
только на Майдане) напрасными. Тех, чьи�
ми руками и с чьего согласия не маленький 
атолл в Океании, а большая, сильная, кра�
сивая европейская страна – моя любимая 
родина – подвергнута чудовищным, смер�
тоносным испытаниям.

Последний парламентский взрыв с 
беспощадной яркостью высветил про�
стую и трагическую ситуацию в государ�
стве: есть обессиленное и обескровлен�
ное большинство – народ, в непримиримой 
оппозиции к которому находится государ�
ственная власть со всеми её ветвями и от�
ветвлениями, на которых ровным слоем 
расселись украинские олигархи.

Только коалиция масс – не ситуативное, 
не конъюнктурное объединение. В наро�
де наконец�то установился настоящий 
гражданский мир, принципиальное со�
гласие. Всю вторую половину вымученной 
украинской государственности общество 
раздирали идейные противоречия. Про�
пагандистский ров с оранжевой мутью на 
дне разделил людей. Рвались многолет�
ние дружеские узы, разрушались семьи. 
Сегодня украинцы больше не спорят друг 
с другом, ибо предали нас всех – проевро�
пейских и пророссийских, бело�голубых 
и красно�белых, тех, что с радикальными 
вилами в руках и с элегантной балаклавой 
на голове…

Спасибо вам, наши предатели, за наше 
единство! Или вы всё еще надеетесь, что 
Запад вас защитит?

Наталья ЗАПОРОЖЕЦ,
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ, Украина

Мини-Бикини на макси-Украине
Рядовые украинцы больше не спорят друг 
с другом, ибо предали их всех

Есть ли жизнь на Майдане?
Российский режиссёр и украинская художница 
сошлись во мнениях

Моя страна стала своего рода атоллом 
Бикини для испытаний идейно-
политического оружия массового 
поражения. Ушлый Запад не только 
вредное и трудоёмкое производство 
вынес за границы своего обитания, 
но и новые методики общественного 
воздействия испытывает на нас.

В канун годовщины Евромайдана режиссёр Иосиф 
Рейхельгауз, выступая в программе «Структура момента» 
на Первом канале, так отозвался об украинских реалиях: 
«Меня там одно качество радует. Они живые! При том, 
что они стреляют, убивают друг друга, в этом есть некое 
живое состояние!»

Киев, 20 февраля. Неизвестные лица забросали камнями отделение Сбербанка
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– Владимир Владимирович, 
до полудня 26 февраля пред�
ставители как правительства 
Асада, так и умеренной си�
рийской оппозиции должны 
подтвердить свою привер�
женность режиму прекраще�
ния огня. Об этом Россия до�
говорилась с США. Всё это 
на фоне острой ситуации на 
сирийско�турецкой границе. 
Чем объясняется нарастаю�
щая агрессивность Турции? 
Наступит ли мир?

– Прекращение кровопролития 
– это сейчас первостепенная за�
дача. Ведь древняя страна уже и 
так почти дотла разрушена, десят�
ки тысяч её жителей погибли. По�

ра переводить разрешение про�
тиворечий в политическое русло. 
Уже очевидно, что противники си�
рийского режима, несмотря на ак�
тивную поддержку извне, военную 
победу одержать не в состоянии. 
Значит, нужно искать компромисс, 
а не продолжать убивать своих со�
братьев и разрушать собственную 
страну. И он, видимо, найден. Те�
перь важны практические шаги в 
рамках прекращения огня.

Что же касается агрессивно�
сти Турции, то причина в том, что 
её планы заменить светский ре�
жим в Сирии исламистским, на 
что за пять лет войны потрачено 
немало усилий и средств, терпят 
крах. Кроме того, участие сирий�

ских курдов в борьбе с ислам�
скими экстремистами не только 
затрудняет помощь со стороны 
Турции её ставленникам в Сирии. 
Оно ещё оказывает негативное 
для властей влияние на турец�
ких курдов, а они составляют по 
меньшей мере 20 процентов на�
селения страны.

– Всё более очевидной ста�
новится устремлённость кур�
дов создать своё государство 
за счёт территорий ряда стран 
в этом регионе, несмотря на 
существующие у самих кур�
дов разногласия. Возможно ли 
это? И соответствует ли меж�
дународному праву?

– Курды мечтают о создании 
собственного национального го�
сударства не одно десятилетие. 
Ближе всего подошли к этому 
иракские курды. Вот уже четверть 
века после кувейтского кризиса 
1990–1991 годов они живут само�
стоятельно и могут стать ядром 
будущего курдского государ�
ства. Не исключено, что нынеш�
няя борьба иракских и сирийских 

курдов с ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещённая в Рос�
сии) может ускорить этот процесс. 
Примечательно, что подавляющее 
большинство курдов – мусульма�
не. А что касается международно�
го права, то статья 1 Устава ООН 
говорит о необходимости уваже�
ния принципа равноправия и са�
моопределения народов.

– Успехи сирийцев в вытес�
нении запрещённой у нас ИГИЛ 
с захваченных ею земель при 
поддержке российских ВКС 
всё более очевидны. И на тер�
рористов режим прекращения 
огня не будет распространён. 
Но возможны попытки услож�
нить или заморозить ситуа�
цию. Как себя вести России в 
этих обстоятельствах?

– Полагаю, что нужно после�
довательно продолжать взятый 
курс: террористов уничтожать, а 
остальных подталкивать к столу 
переговоров с представителями 
сирийского государства.

Беседовал 
Владимир СУХОМЛИНОВ

Точное время землетрясения 
в сегодняшних научных 
реалиях предсказать 
невозможно. Точно так же 
трудно предсказать, кого 
изберут американцы в ноябре 
2016 года сорок пятым по 
счёту президентом США.

Пока же началась гонка кан�
дидатов – лидеров от дем�

партии в количестве трёх персон 
и куча�мала республиканцев, ко�
торая поредела ко второй дека�
де февраля после соревнований 
в Айове и Нью�Гэмпшире. Демо�
кратов сохранилось двое. Первая 
– Хиллари Клинтон. Кандидат дав�
но знакомый и оттого в эпоху вос�
требованности перемен для мно�
гих скучный и устаревший. Второй 
– сенатор от штата Вермонт Берни 
Сандерс. Господин непонятный, 
но с взлетевшим ввысь рейтин�
гом популярности на волне пред�
ложенного избирателям призыва 
«Присоединяйся к революции!», 
в чём�то созвучного обамовской 
находке�2008 «Перемены, в кото�
рые мы верим».

До конца февраля, когда за�
вершится голосование в двух 
оставшихся «ранних» штатах – 
Южной Каролине и Неваде, а 1 
марта по обыкновению случится 
супервторник и предваритель�
ное волеизъявление пройдёт 
сразу в 12 штатах, круг пре�
тендентов и вовсе сожмётся. 
Электорат закормят несметным 
количеством предвыборных обе�
щаний – умных и неумных, скуч�
ных и шокирующих. Соперники 
будут наперегонки полоскать 
грязное бельё друг друга и со 
смаком демонстрировать скеле�
ты, вытащенные из прабабушки�
ных шкафов.

Скажите, а разве сегодня пу�
бличная (не подковёрная) борьба 
политиков бывает иной? Или кто�
то может предложить образцы 
политеса, этакого современного 
куртуазного маньеризма, где не 
препятствуют друг другу и где, 
наоборот, прекрасно уживают�

ся изысканность стиля, разящий 
юмор и циничный ум?

В традиции американских из�
бирательных кампаний, и в осо�
бенности в погоне за президент�
ским креслом, компромат всегда 
был подручным инструментом 
состязания, однако скорее не 
его доминантой, а лишь одним 
из элементов шоу. Именно к раз�
влекательности и именно к шоу 
год за годом приучали избирате�
лей. Чем нелепее было утверж�
дение, тем громче смеялась пу�
блика и тем охотнее шла потом 
на выборы.

Сегодня американцы уже не 
смеются, хотя вряд ли кому из 
желающих порулить государ�
ством удастся избежать тоталь�
ного рентгеновского исследова�
ния и идущих следом скандалов. 
В кампаниях последних десятиле�
тий, когда за дело взялись жёст�
кие политтехнологи, шоу порой 
переходит в словесный мордобой 
и крик, а смех зрителей – в хохот 
и рычание от нестерпимого жела�
ния откусить кому�нибудь ухо или 
нос. Примета времени: электорат 
обеих партий радикализируется 
и расслаивается на глазах, вче�
рашние друзья�приятели уже на 
дух не выносят друг друга, глядят 
волками и на первых порах готовы 
голосовать за чёрта лысого, воло�

сатого, кудрявого… Ближе к осени 
может прийти отрезвление.

То, что отпетый демократ Бер�
ни Сандерс и его нелиберальный 
двойник республиканец Дональд 
Трамп (один решительно прише�
пётывающий, другой непристойно 
орущий и неполитесно рычащий) 
в Нью�Гэмпшире лихо объехали 
на кривой козе своих конкурентов, 
ещё ни о чём не говорит. Хотя да, 
стереотип – кокусы и праймериз в 
штатах Айова и Нью�Гэмпшир во 
многом решают судьбу выборов – 
благополучно нарушен.

Ни Хиллари Клинтон, ни Тэд 
Круз, ни Марко Рубио (политики 
по крайней мере вменяемые и 
как минимум не алчущие всеаме�
риканской легализации марихуа�
ны или депортации всех и вся за 
пределы страны) ещё ничего не 
проиграли. Можно лишь говорить 
о тенденциях и предпочтениях. И о 
том, что президентская гонка ока�
залась не такой уж обычной. Да и 
после супервторника она вполне 
ещё может пополниться пароч�
кой�другой независимых канди�
датов, которые обязательно в 
щепки поломают расклад сил. Эту 
возможность активно прорабаты�
вают Рудольф Джулиани, бывший 
креативный мэр Нью�Йорка, и тот 
же Трамп, агрессивно не готовый 
в случае, если его не выберут со�

партийцы, отказаться от борьбы 
и уйти прочь с театральных под�
мостков. Оба эти господина пол�
ны решимости расстаться с мил�
лиардом собственных «зелёных», 
чтобы провести ни от кого не за�
висимые кампании.

У Сандерса (даже если он к то�
му времени ещё останется в рядах 
кандидатов и призовёт на помощь 
всё молодое войско глотателей 
конопляного дыма) таких денег 
– ни своих, ни спонсорских – нет. 
И вряд ли они появятся. Да и по�
хоже, что для общефедеральной 
легализации марихуаны и полно�
го социального равенства в са�
мой капиталистической из всех 
капстран время всё ещё не подо�
спело. К радости одних и разоча�
рованию других.

Как правило, после избрания 
каждый политик, особенно в ран�
ге президента страны, обязатель�
но в чём�то разочаровывает своих 
избирателей и уповающих на него 
сторонних наблюдателей. Просто 
потому, что, раздав щедро пред�
выборные обещания, не всегда 
оказывается в состоянии их осу�
ществить.

Короля делает свита. Эту ак�
сиому никто не отменял. И даже 
у такого несистемного полити�
ка, как Трамп, неуправляемого, 
но чёткого и жёсткого прагмати�
ка, приманивающего российский 
истеблишмент идиллией дружбы 
и взаимопонимания, есть в коман�
де соратники вполне системные. 
Они не склонны к праздным меч�
таниям, дружеским сантиментам, 
для них важнее реалии времени. 
Об отношении к России осталь�
ных претендентов на высший пост 
даже говорить не приходится, всё 
уже и так растиражировано.

Остаётся меч�
тать, что изме�
нятся сами ре�
алии.

Ирина 
ТОСУНЯН,
собкор «ЛГ»,
НЬЮ-ЙОРК, 

США

События в Сирии и вокруг неё определяют 
сейчас многое в международных отношениях. 
Это и рана мира, и его надежда. В какую 
сторону разворачивается ход событий? Наш 
собеседник – известный востоковед-арабист, 
доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института востоковедения РАН 
Владимир БЕЛЯКОВ.

Сирия: вздох облегчения?
КНИЖНЫЙ РЯД

В 2012 году Збигнев Бжезинский напи�
сал книгу «Стратегический взгляд», 

после прочтения которой украинские со�
бытия 2013–2014 гг. уже не воспринима�
лись как неожиданные. План украинского 
кризиса был представлен ещё за два года 
до начала Евромайдана. Книга «Украин�
ский шанс для России» представляет со�
бой сборник, составленный из последних 
выступлений, интервью и статей этого 
идеолога холодной войны и русофоба. 
На фоне уже произошедших на Украине 
событий коварство Бжезинского выгля�
дит особенно впечатляющим.

Он подчёркивает, что военный при�
оритет уже не позволяет американцам 
добиваться своих целей, а значит, надо 
использовать другие методы ведения во�
йны. «Деньги всё чаще становятся тем ме�
ханизмом, который смазывает «демокра�
тический процесс» (журнал The American 
Interest от 06.03.2014). Впрочем, «маршал 
невидимого фронта» не забывает и о во�
йне обычной и обеспокоен наличием в 
уставе НАТО пунктов, которые могут по�
мешать американцам проводить свою по�
литику в рамках военного блока.

В книге представлена публикация в га�
зете The Wall Street Journal 2001 г., особо 
примечательная в связи с темой Крыма. 
Рассуждая об итогах Второй мировой, 
Бжезинский подчёркивает: «Ялта была 
чем угодно, только не победой Запада». 
Он не говорит о поражении открыто, но 
очевидно, что «Ялта�45» воспринимается 
им как победа России. Соответственно и 
«Крым�14» в системе координат Бжезин�
ского – это, безусловно, ещё одна победа, 
одержанная Россией спустя 69 лет.

В интервью того же года американский 
аналитик говорил, что после распада 
СССР он «сразу же пришёл к выводу: сле�
дует безотлагательно начать усиливать не�
зависимость Украины». Позже, выступая 
в Центре Уилсона в Вашингтоне (2014), 
открыто заявляет, что «если Украина не 
будет сопротивляться, то украинскую 
проблему нужно будет решать в односто�
роннем порядке». Отдельным пунктом в 
плане главного стратега холодной войны 
стоит вопрос поставки на Украину оружия 
для ведения уличных боев. Он предлага�
ет изучить подобный опыт времён Второй 
мировой и чеченской кампании, чтобы ис�
пользовать его в Киеве и Харькове.

Экономически истощить Россию, втя�
нув в затяжной конфликт на территории 
Украины, – об этом говорит Бжезинский 
без сострадания к «друзьям�украинцам», 
которые будут погибать при очередном 
витке «усиления независимости».

Бжезинский впервые открыто признаёт 
проблему цивилизационного характера. 
«Украинский кризис – это не результат ка�
кой�то внезапной ссоры, а симптом более 
серьёзной проблемы: появление полити�
ки, упакованной внутри более масштаб�
ной философской концепции. Если Укра�
ина является симптомом проблемы, то 
решить эту проблему будет крайне труд�
но». Фактически Бжезинский признаёт, 
что в лице России существует альтернати�
ва европейской (англосаксонской) идеи: 
«Мы имеем дело с полноценным мировоз�
зрением – амбициозным мировоззрени�
ем, которое оправдывает утверждение о 
том, что Россия – это мировая держава». 
А ведь он десятилетиями неустанно повто�
рял, что Россия должна быть вместе с Ев�
ропой, потому что нет и не может быть для 
неё другого пути развития. В июне 2014�го 
он сдаёт в утиль идеи российских либера�
лов и поднимает вопрос о противостоянии 
Запада и Русского мира.

Темир ТРОЯКОВ

Координаты 
Бжезинского

Збигнев 
Бжезинский. 
Украинский шанс 
для России. – 
М.: Алгоритм, 
2015. – (Серия 
«Политический 
инсайд»). – 240 с. – 
2000 экз.
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Посулы и реалии
Предвыборная президентская кампания ломает стереотипы
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ЛИТВЫСТАВКИ
25 февраля в Литератур

ном музее «Дом Языковых» 
в Ульяновске в рамках меж
музейного выставочного 
обмена состоится откры
тие выставки «Пушкин и 
Болдино в графике Э. Наси
булина».

В  г о д  п р а з д н о в а н и я 
250летия крупнейшего рус
ского историка и литератора 
в подмосковном музеезапо
веднике «Усадьба «Мурано
во» имени Ф.И. Тютчева» от
крылась выставка «На юбилей 
Н.М. Карамзина».

Посетители могут увидеть 
издания трудов Н.М. Карам
зина разных лет, работы 

других авторов, в том чис
ле последний поэтический 
сборник Е.А. Боратынского 
«Сумерки», который он по
слал дочери историографа 
Софье Николаевне.

ЛИТКОНКУРС
В музееусадьбе «Лопас

няЗачатьевское» прошёл 
конкурс чтецов «На берегу 
Лопасни», который традици
онно проводится в день па
мяти великого русского по
эта А.С. Пушкина. Накануне 
благочинный церквей Чехов
ского округа священник отец 
Константин отслужил пани
хиду на некрополе потомков 
поэта.

Участников конкурса, пред
ставлявших все школы горо
да Чехова и Чеховского райо
на, оценивало жюри, в состав 

которого вошли учителя об
щеобразовательных школ, 
сотрудники музеязаповед
ника А.П.  Чехова «Мелихо
во», учебнометодического 
центра.

На конкурсе звучали слово 
Пушкина и слова о Пушкине. 
А в финале всех ждал сюр
приз – выступление талант
ливых учащихся музыкаль
ных классов и их педагогов 
Чеховской детской шко
лы искусств. Все участники 
конкурса получили грамоты 
и памятные сувениры.

ЛИТВЕЧЕРА
В честь 150летия со дня 

рождения Вячеслава Ива
нова – одного из ярчайших 
представителей Серебря
ного века русской культуры 
– в Пушкинском Доме про

шёл вечер памяти поэта. В 
его литературном салоне 
бывали Блок и Ахматова, 
Гиппиус и Волошин, Брюсов 
и Мандельшам. Мыслитель, 
переводчик, критик, он был 
одним из идеологов симво
лизма, властителем дум ин
теллигенцем Петербурга на
чала ХХ века.

В музее Вадима Сиду
ра состоялся музыкаль
ный перформанс «Жилбыл 
Дыр Бул» в исполнении ав
торов  – Андрея Карасёва 
(скрипка) и Павла Попо
ва (гитара) – при участии 
Ираиды Юсуповой (компо
зитор, исполнитель) и ис
кусствоведа, специалиста 
по футуризму и дадаизму 
Александра Бабулевича, 
который выступил ведущим 

вечера. Событие посвящено 
130летию со дня рождения 
знаменитого поэтафутури
ста, основателя абстракт
ного литературного языка 
«заумь» Алексея Кручёных.

А л е к с а н д р  Б а б у л е в и ч 
продолжает традицию про
заика Лидии Либединской. 
21 февраля, день рождения 
Алексея Кручёных, был в её 
доме особым днём, который 
Лидия Борисовна вместе со 
своей матерью праздновала 
с конца 30х годов вплоть до 
1968го (год смерти Кручё
ных).

ЛИТЮБИЛЕИ
«ЛГ» сердечно поздрав

ляет с юбилеем Юрия Васи
льева, Генриха Митина, На
талию Барабаш, Владимира 
Новикова, Татьяну Любец

кую, Анатолия Мамонова, 
Валентину Мартемьянову, 
Сергея Высоцкого, Бориса 
Панина, Донука Мена, Еле
ну Полуян. Редакция жела
ет февральским юбилярам 
здоровья, благополучия и 
творческих удач!

МЕСТО ВСТРЕЧИ
26 февраля  в  Малом 

зале ЦДЛ в рамках цик
ла «Русская идея» прой
дёт заседание творческо
го объ единения критиков и 
литературоведов МГО СП 
России. Ведущий – Пётр Ка
литин. Начало в 18.30.

28 февраля  в Малом 
зале ЦДЛ пройдёт вечер 
памяти поэта Анатолия 
Ветрова (1956–2012). Нача
ло – в 16.00.

Российской государственной би
блиотеке нужен общественный 

совет и нужна помощь РАН. Таков 
итог встречи директора библиоте
ки А.И. Вислого с представителя
ми группы учёных, обратившихся 
в конце января к руководству РГБ 
с коллективным письмом, копию 
которого они направили советни
ку Президента РФ по культуре В.И. 
Толстому.

Поводом к письму, которое под
писали более 480 человек, стала 
оптимизация РГБ. Ведущая наци
ональная библиотека лишилась 
части профессиональных кадров, 
были радикально сокращены на
учные ставки, реорганизованы и 
частично закрыты специализиро
ванные отделы, обеспечивающие 
авторитет РГБ как ведущего цен
тра исследований в области би
блиотековедения, книговедения, 
библиографии. Учёные выразили 
тревогу, что происходящие пе
ремены могут повлечь за собой 
изменение статуса Российской 
государственной библиотеки, ин
ститута культуры национального и 
мирового масштаба, хранительни
цы фундаментального знания.

Диалог учёных и руководства би
блиотеки начался с обозначения 
конкретных проблем: от состояния 
каталогов до судьбы научных под

разделений. Говорилось о необхо
димости широкого взаимодействия 
РГБ с академической и вузовской на
укой: формирование научного кон
тента Национальной электронной 
библиотеки – оператором которой 
является РГБ, исследование книж
ных и рукописных коллекций, вы
ставки, научные конференции, со
вместные педагогические проекты…

Учёные категорически высказа
лись против планов строительства 
нового здания РГБ в Коммунар
ке – в отдалённом и экологически 
неблагополучном районе Москвы. 
Главная российская библиотека 

должна получить подобающие её 
статусу площади в центре столицы, 
тем более что проект строительства 
библиотечного комплекса в Старо
ваганьковском переулке, рядом с 
основным зданием РГБ, давно про
шёл экспертизу и утверждение.

В рамках встречи было принято 
решение о создании общественно
го совета библиотеки, членами ко
торого станут известные деятели 
науки, культуры, образования, по
стоянные читатели РГБ, молодые 
учёные и студенты.

Разговор о текущих проблемах 
стал поводом к постановке вопроса: 

какова концепция развития главной 
национальной библиотеки? Должна 
ли РГБ ориентироваться на модные 
ныне тенденции создания в библи
отеках «комфортной среды» или её 
главной «средой» являются уникаль
ные коллекции, книжные выставки, 
специализированные отделы, та
кие как Отдел рукописей, распола
гающийся в знаменитом Румянцев
ском зале Дома Пашкова, или Отдел 
картографических изданий, этот 
минимузей с глобусами и картами 
разных эпох и стран мира? Должна 
ли библиотека делать ставку на «об
служивание квалифицированного 
потребителя», полагающего Вики
педию вершиной энциклопедизма 
и безотказной палочкойвыруча
лочкой во всех трудных запросах, 
или она полновесный центр науч
ного исследования и обучения, где 
человек, нацеленный на развитие и 
творческий рост, обретает полноту 
доступа к универсальному знанию?

Анастасия ГАЧЕВА

В ближайших номерах «ЛГ» от�
кроет дискуссию о перспективах 
развития российских библиотек и 
их месте в культуре, к участию в 
которой приглашаются профес�
сионалы библиотечного дела, пи�
сатели, читатели, критики.

Юрию Николаевичу Па
хомову исполнилось 

80 лет. «В миру» он – Но
сов. Пахомов – его литера
турный псевдоним. В этом 
милейшем, но и прозор
ливоироничном человеке 
сошлись стихии, которые 
даже по отдельности вызы
вают законное почтение и 
уважение. Особенно в рус
ском мире. Он – известный 
врач, военный моряк и, на
конец, талантливый писа
тель, постаринному – со
чинитель. Чудная триада 
для одного человека – мо
ряк, лекарь, сочинитель. Его 
имя с почётом пребывает в 
«Словаре биографическом 
морском» среди деятелей 
флота и флотской науки 
XVIII–XX веков.

Юрий Пахомов родился 
в 1936 году в городе Горь
ком, в военную пору жил в 
Ашхабаде. После войны – в 

Краснодаре. В 1954 году по
ступил в Военноморскую 
медицинскую академию в 
Ленинграде, которую окон
чил в 1960м. Затем долгая, 
трудная и безупречная служ
ба флоту и России. Он – врач 
подвод ных лодок и руково
дитель различных медицин
ских учреждений Черномор
ского и Северного флотов. 
В 1976–1987 годах – Юрий 
Николаевич главный эпиде

миолог ВМФ СССР. В годы, 
когда наш флот находился в 
расцвете своей мощи, Па
хомов, без преувеличения, 
прошёл весь свет, особен
но его моря и океаны, был 
в горячих точках. Полковник 
медицинской службы. Сре
ди его наград – орден Крас
ной Звезды. В 1965 году он 
приступил к литературной 
деятельности. Всего выпу
стил 28 книг. В каждой из них 
в разных жанрах и темах во
площён огромный опыт ав
тора, даровитость, вольный 
взгляд и отменное флот
ское, порой весьма колкое, 
остроумие. Как автор про
заических повествований 
Юрий Пахомов умён, ори
гинален и обладает тонким 
вкусом. Он – лауреат меж
дународных и всероссий
ских литературных премий.

Чрезвычайный интерес 
представляют две жизнен

ные встречи Юрия Пахо
мова, которые многое объ
ясняют в его искусстве, 
манере и, если воспользо
ваться словами Есенина, 
«словесной походке» – «не
лёгкой матросской поход
ке», как поётся в знаменитой 
песне. В 1963 году в Архан
гельске Юрий Николаевич 
познакомился с Юрием Ка
заковым, а через десять с 
лишним лет близко сдру
жился с ним, помогая ему. 
Естественно, что близкое 
общение с художником та
кого масштаба, как Казаков, 
повлияло на становление и 
самоопределение Пахомо
ваписателя. Юрий Никола
евич законно гордится, что 
он вступил в Союз писате
лей СССР с рекомендацией 
выдающегося мастера, па
мять о котором он бережёт.

И другая встреча. В 1983 
году на экранах появился 

фильм одного из самых про
славленных советских ре
жиссёров Марлена Хуциева 
«Послесловие». Он постав
лен по рассказу Пахомова 
«Тесть приехал». Фильм – 
бесспорный шедевр. Кто его 
видел, с этим утверждением 
согласится. Роль, сыгран
ная Ростиславом Пляттом, 
просто поражает. Это ле
бединая песня прекрасного 
русского актёра. Впрочем, 
в фильме превосходно всё. 
И это, конечно же, связано 
с достоинствами рассказа 
Пахомова. Юрий Николае
вич и сейчас энергичен и по
лон сил. Пожелаем ему на
ходиться в этом состоянии 
ещё долгодолго. Пожела
ем ему здоровья, сил и, как 
говорят моряки, семь футов 
под килем! Как все военные 
люди, Юрий Николаевич 
Пахомов – человек строя, 
человек артельный. А по
тому произнесём вместе с 
ним великий флотский тост: 
«За  тех, кто в море!»

Владимир СМИРНОВ

Помочь главной библиотеке страны!

Моряк. Лекарь. Писатель

В Литературном институте имени 
А.М. Горького прошла десятая, 

юбилейная конференция «Юрий 
Кузнецов и будущее России». В 
этом научнопрактическом форуме 
приняли участие десятки знатоков и 
любителей творчества выдающего
ся русского поэта.

Конференция начиналась в не
сколько тревожной атмосфере, так 
как накануне раздавались голоса, 
утверждавшие, что это мероприя
тие недостаточно подготовлено и 
его нужно перенести на осень. Но 
суть состояла именно в том, что 
конференция была приурочена к 
75летнему юбилею поэта и не мог
ла быть отложена. Решение прове
сти её именно в эти дни оправда
лось со всей очевидностью.

На встречу ценителей творче
ства Ю.П. Кузнецова приехали его 
сторонники и ученики не только из 
разных уголков России, но и пред
ставители зарубежья: поэт и пере
водчик Роберт Винонен (Финлян
дия), азербайджанский писатель 
Годжа Халид, среди участников 
конференции были Франтишек 
Апанович (Польша), Мамед Исмаил 
(Турция) и другие знатоки поэзии 
Кузнецова.

Участники конференции сде
лали и прослушали несколько де
сятков содержательных докладов. 
Программа мероприятия не огра
ничивалась стенами ауди тории: 
обсуждение важных вопросов про
должалось на уровне кафедраль
ных и иных площадок, выходящих 
за пределы Литинститута.

Как организатор и ведущий этой 
встречи могу засвидетельствовать: 
разговор состоялся очень глубо
кий, заинтересованный и, разуме
ется, не мог исчерпать всех аспек
тов многогранной деятельности 
Ю.П. Кузнецова. Моё сообщение 
касалось титанического масштаба 
его личности, которая даёт нам всё 
новые и новые возможности для её 
анализа и осмысления.

Приятно отметить и то, что на этот 
раз беседа проходила в удивитель
ной атмосфере доброжелательно
сти и взаимопонимания: обычные 
для таких событий разногласия бы
ли преодолены. В результате в ходе 
конференции не произошло ни од
ного конфликта или жёсткого стол
кновения мнений. Позиции разные, 
а общий язык в большинстве случа
ев был найден.

Решено, что изучение наследия 
поэта должно быть продолжено.

Сергей КАЗНАЧЕЕВ,
доцент Литературного 

института им. А.М. Горького, 
член оргкомитета по проведению 

Кузнецовских конференций

Долгое эхо
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Ловцы-освободители человеков
Памяти Харпер Ли и Умберто Эко

Позвонили из редакции радио, которому я 
комментирую те или иные события. «Вы, 

наверное, знаете, ушла из жизни писатель�
ница Харпер Ли…» Я осел, попросил перез�
вонить через десять минут, дабы собраться 
с мыслями. Смерть писателя – одному мне 
кажется, что в последние годы их стало до 
паники много? – всегда саднит и расстраи�
вает. И потом были другие звонки из других 
медиа. Казалось бы, должен привыкнуть, но 
всё равно – щемящее чувство.

А уже утром – будто обухом по голове. 
«Вы могли бы по скайпу прокомментиро�
вать нам смерть Умберто Эко?» Я даже не 
поверил сначала, переспросил. Ведь Хар�
пер Ли не была активна в последние годы, 
а Эко – казалось бы, только сейчас! – от�
носительно недавно выпустил новую книгу 
«Нулевой номер». К слову, не лучшую свою 
книгу, тем обиднее, что она станет в его би�
блиографии последней. Из прижизненных. 
После кончины�то издадут ещё не один и 
не два десятка.

Да, они были успешны – Эко и Харпер Ли. 
Простите уж за торгашеское словцо «успеш�
ны», но успех, как подметил Достоевский, 
слишком много значит между людьми. И, к 
сожалению, в литературе с недавних пор то�
же: монетизировалась, коммерционализиро�
валась – тиражи, тиражи, издатели требуют 
тиражи. Впрочем, у Харпер Ли и Умберто Эко 
с ними был полный порядок.

Есть, знаете ли, такие писатели, которые у 
себя на сайте, в социальных сетях любят пу�
бликовать рейтинги продаж – покрасоваться. 
Так вот в первой десятке там неизменно фи�
гурировали Эко и Харпер Ли. Но если у ита�
льянца в рейтинги попадали, как правило, его 
последние книги, то американка неизменно 
входила в них с классическим «Убить пере�
смешника».

Наверное, по статусу этот классический ро�
ман воспитания, изучаемый в 80% образова�
тельных учреждений США, можно сравнить с 
латиноамериканской библией «Сто лет оди�
ночества» Гарсиа Маркеса. Нет, содержание, 
тематика, стиль, атмосферность – всё тут, ко�
нечно, принципиально иное, но, как и в случае 
с Габо, без Харпер Ли в рейтингах и в литера�
турных диспутах не обойтись. Эта книга дей�
ствительно на все времена, беспроигрышный 
вариант для издателя.

Недавно в одной из телепередач вспоми�
нали актёра Александра Демьяненко, и тут 
же прозвучало замшелое: «Человек одной 
роли». Речь о блистательном Шурике, ясное 
дело. Можно ли сказать о Харпер Ли – «чело�
век одной книги»? Много ли вы знаете у неё 
их ещё? Не уверен.

Однако смотрите – год 2015�й, и Харпер 
выпускает свой новый роман «Пойди поставь 
сторожа». Роман, как думалось, утерянный, 
забытый, но в итоге найденный. И вновь – 
абсолютный успех, вновь – феноменальные 
продажи. Больше, чем, например, – я пишу 
это с нескрываемым удовольствием! – у бес�
численных оттенков серого. Значит, ценят, 
любят самого автора. Массово.

За что? Думаю, что ключевой аспект, тема в 
произведениях Харпер Ли – это чувство соб�
ственного достоинства, чувство бытия соб�
ственно человеком. Вот что у неё первосте�
пенно важно. Сохранить лицо, не скрыситься, 
не «онасекомизироваться», быть выше даже 
самых жутких обстоятельств. Потому и вос�
требованы книги Ли. Ведь защитить соб�
ственное достоинство – край непросто. Осо�
бенно в наше, форматирующее по звериным 

лекалам, время. Уметь остаться человеком – 
великое искусство, и Харпер Ли научает ему 
блестяще.

С Умберто Эко, этим пьемонтским книж�
ником, несколько иная история. Он, конечно, 
писатель другой школы, использующий на�
учный подход к литературе и добившийся в 
этом поразительных результатов. Эко�писа�
теля нельзя отделять от Эко�энциклопедиста, 
Эко�учёного или Эко�книжника. Он прежде 
всего великий знаток первоначалий, законо�
мерностей и механизмов истории, социоло�
гии, политики, экономики. Потому Эко, как ни�
кто другой, умел показать, что человек – это 
существо в высшей степени социальное, что в 
определённый момент он перестаёт быть соб�
ственно человеком, а превращается в набор 
мифологем, пазл традиций, легенд, навязан�
ных точек зрений, такой себе слоёный пирог, 
где слои давно уже слиплись, пропитали друг 
друга, утратив свою идентичность, которую 
меж тем отчаянно попытаться сберечь надо.

Как романист же Эко, безусловно, открыл 
новую эпоху. Он создал роман�библиотеку, 
роман как сад расходящихся тропок. Отча�
сти нечто похожее делал и Милорад Павич, 

но у того весомую роль, безусловно, играла 
форма. Эко же умел создать многовекторную, 
интерконтекстуальную книжную реальность 
прежде всего через смыслы, образы, много�
численные аллюзии и отсылки. Он, умевший 
разоблачать мистификации как никто из пи�
сателей, сам блестяще создавал и задавал 
их, делая реальность вымыслом, а вымысел 
– реальностью.

Также Эко один из немногих писателей, 
кому помимо романов удавалась и точная, 
идеально соответствующая целям и формам 
публицистика. Он был одинаково умён и ор�
ганичен в любой теме: будь то литература, 
семиотика, история или даже политика. Объ�
ясняется это просто: за Умберто Эко стояло 
наследие классической Европы – труды да 
Винчи, Микеланджело, Данте, Ренессанс, а 
сам Умберто умел сочетать преемственность 
с экспериментом, облекая традицию в новые 
формы. Он действительно был подлинным ев�
ропейским интеллектуалом, символом уходя�
щей Европы, утрате которой в том числе по�
свящались его эссе.

В начале этой заметки я вспомнил Габриэ�
ля Гарсиа Маркеса – писателя, отмеченного 
не только признанием издателей, критиков, 
коллег и читателей, но и премий. У Харпер Ли 
и Умберто Эко их тоже было немало, но ус�
ловно главной – Нобелевской – им так и не 
дали. Эко часто назывался в числе возмож�
ных претендентов, однако не более того. Ко�
нечно, странно, что такие величины остаются 
без премий, и это укор, безусловно, не им, но 
Нобелевскому комитету, делавшему подчас 
свой странный выбор.

Впрочем, сколько есть нобелевских лау�
реатов, которых не знают и не вспоминают 
сейчас, а главное – не читают? Умберто Эко и 
Харпер Ли, умершим в один день, 19 февраля 
2016 года, забвение не грозит. Они вписаны в 
историю не только литературы, но и в код, ле�
топись самого человека, человеческого даже, 
так как смогли поймать и ра�
финировать квинтэссенцию 
человека, освободив и за�
щитив её, сохранив и заде�
кларировав в своих произ�
ведениях. Ловцы человеков 
стали их освободителями.

Платон БЕСЕДИН

Следующий год – юбилейный 
для Константина Александро�

вича Федина (1892–1977), одного 
из тех писателей, что без преуве�
личения составили славу русской 
литературы XX века.

Учёных ИМЛИ РАН связыва�
ют давние отношения с Государ�
ственным музеем К.А. Федина в 
Саратове и с семьёй писателя. В 
настоящее время на материале 
уникального архивного материа�
ла подготовлена к печати перепи�
ска Федина с его современниками, 
планируется публикация дневника 
писателя без купюр. Эти книги, от�
ражающие наиболее сложный пе�
риод в истории России XX века, по�
зволят увидеть Федина без, увы, 
бытующего порой сегодня сно�
бистского представления о нём как 
о советском функционере, впервые 
во всей полноте откроют читателю 

яркую, многогранную, совестливую 
и мятущуюся, беспощадную к себе 
личность художника.

В преддверии юбилея из Сарато�
ва стали поступать тревожные со�
общения о неожиданно возникшей 
абсурдной коллизии вокруг памят�
ника писателю, который собирают�
ся перенести с площади, носящей 
имя Федина.

Гранитный монумент работы на�
родного художника СССР академи�
ка А.П. Кибальникова был воздвиг�
нут в соответствии с принятым в 
1977 году постановлением Совета 
Министров СССР «Об увековечении 
памяти Героя Социалистического 
Труда, писателя и общественного 
деятеля, академика К.А. Федина». 
Сохранились документы о согласо�
вании окончательного проекта ме�
ста установки памятника исполко�
мом Саратовского горсовета.

Вот уже три десятилетия памят�
ник является архитектурным ак�
центом площади, составляя еди�
ный ансамбль с расположенным 
по соседству Государственным 
музеем К.А. Федина. Неслучайно 
название постоянной экспозиции 

музея – «Дом русской литературы 
XX века». Здесь ежегодно проходят 
Всероссийские Фединские чтения, 
выходящие далеко за рамки толь�
ко фединского наследия, на кото�
рых с докладами об актуальных во�
просах отечественной литературы 
выступают учёные ведущих науч�
ных центров страны и зарубежья. 
По сложившейся традиции чтения 
открываются торжественной це�
ремонией возложения цветов к па�
мятнику писателю с неизменным 
участием членов семьи Федина.

Бесценный эпистолярий, руко�
писи, автографы и прижизненные 
издания классиков русской лите�
ратуры, живописные полотна и гра�
фика выдающихся мастеров XIX–ХХ 
веков, уникальные фотографии, ан�
тикварная мебель – бессребреники 
Федины, наследники писателя, от�
дали всё это в дар музею Саратова 
бескорыстно, ожидая взамен лишь 
одного – уважительной памяти к их 
отцу и деду, художнику мирового 
уровня, на страницах многих произ�
ведений которого («Братья», «Пер�
вые радости», «Необыкновенное 
лето», «Старик» и др.) с любовью 
запечатлён родной ему Саратов.

Современные меценаты – пред�
ставители саратовского бизне�

са – решили преподнести городу 
свой подарок. По их заказу отли�
ты в бронзе 2,5�метровые фигуры 
основателей Саратова князя Гри�
гория Засекина и боярина Фёдора 
Турова. По мнению авторитетных 
искусствоведов, произведение со�
мнительного художественного до�
стоинства. Однако дарёному коню, 
как известно, в зубы не смотрят. 
Странно, однако, что по прихотли�
вой воле заказчиков в Саратове не 
нашлось для бронзовых исполинов 
иного, более подходящего места, 
чем то, на котором уже тридцать 
лет стоит памятник Федину.

Бесспорная культурная ценность 
переданных городу семьёй Федина 
раритетов не подлежит сомнению, 
подарок же новых меценатов более 
 походит на Троянского коня.

Хочется напомнить тем, от ко�
го зависит решение вопроса о па�
мятнике Федину, рассказ Рэя Брэд�
бери «И грянул гром». От одной 
случайно раздавленной бабочки 
неузнаваемо изменился мир. Нель�
зя топтать своё прошлое.

Елена ТРУБИЛОВА,
кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник 
ИМЛИ РАН

Кому помешал памятник Федину?
СКАНДАЛ

Власти Саратова собираются убрать памятник Константину Федину 
с площади, носящей его имя. Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН направил министру культуры РФ Владимиру 
Мединскому письмо с просьбой о сохранении уникального 
монумента на его историческом месте. Письмо подписали 
директор ИМЛИ В.В. Полонский, академик РАН А.Б. Куделин, член-
корреспондент РАН Н.В. Корниенко, член-корреспондент РАН 
А.Л. Топорков. Копию письма авторы направили губернатору 
Саратовской области и передали в редакцию «ЛГ».
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Хоть и трудно, но постарайтесь 
представить: народ Израилев 
уселся посреди пустыни и принялся 
ожесточённо выяснять, был ли 
Исход кошерным деянием. И Земля 
обетованная осталась у хананеян, и не 
рухнули стены иерихонские, и не стояло 
солнце над Гаваоном…
Идиотизм, правда? А ведь тем 
и занимаемся: das Gespents nochmals 
geht um in Rußland, das Gespents des 
Kommunismus…

Дискуссии о Советском Союзе начались не 
сегодня и даже не вчера; они стартовали 

18 марта 1988 года – «Не могу поступаться 
принципами», помните? Набор аргументов 
за три десятилетия не обновлялся, потому от 
споров такого свойства лучше держаться по�
дальше. Хотя бы из соображений хорошего 
вкуса, дабы не множить количество пошло�
стей. Есть, впрочем, и ещё одна причина: чем 
дольше живу, тем больше убеждаюсь, что мы 
практически ничего не знаем об СССР.

«Всё достоверно о неизвестном», – заме�
тил Л. Леонов. Недостаток знаний неизменно 
восполняется более или менее достоверными 
мифами, ими оппоненты чаще всего и опери�
руют. «История двадцатого века в нашей стра�
не – это история забвения, искажения, вычёр�
кивания», – объявила однажды Л. Улицкая. 
Возражаю: никогда новейшая отечественная 
история не подвергалась такому искажению, 
таким вычёркиваниям (а равно и дополнени�
ям), как сейчас: Фоменко и Носовский на об�
щем фоне выглядят абитуриентами.

Н. Петров, заместитель председателя об�
щества «Мемориал»: «Надо же просто учиты�
вать то, что при Ежове, в годы большого тер�
рора, тех самых массовых операций НКВД, 
было арестовано свыше полутора тысяч мил�
лионов человек» (интервью Н. Болтянской, 
«Эхо Москвы», 8 мая 2010 года). А ничего, 
что в 1937 году насел ение СССР, согласно 
Всесоюзной переписи, составило всего�то 
160 миллионов?

Ю.  Мухин, публицист: «Главным рынком эко�
номики СССР был его собственный рынок... 
На этом рынке властвовала своя денежная 
единица – рубль, пожалуй, самая прочная де�
нежная единица мира. Можно было закопать 
рубль в землю, но, откопав его через 30 лет, 
купить на него практически столько же това�
ров» («Наука управлять людьми. Изложение 
для каждого»). А ничего, что литр бензина А�76 
в 1968 году стоил 7,5 копейки, а в 1981�м – 30?

Ладно, это ещё не худшие варианты. В худ�
шем случае миф деградирует до мема (по�
неволе вспомнишь губермановскую девку, 
брошенную в полк), и полемика приобрета�
ет вполне цирковое качество. Весь вечер на 
манеже Бим и Бом: «Репрессии!» – «Шок без 
терапии!» – «Геронтократы!» – «Мальчики в 
розовых штанишках!» – «Берия!» – «Беня Эль�
цин!» – «Совок!» – «Дерьмократ!» – «Поцре�
от!» – «Либераст!»

А. Найману приписывают фразу: «Совет�
ский, антисоветский, – какая разница?» У 
этих двух категорий населения и впрямь мно�
го общего: от желания положить живот (же�
лательно чужой) на алтарь общего дела до 
ублюдочного новояза (примеры см. выше). 
Трагически прав оказался В. Котляров aka 
Толстый: «Демократическая шушера – / На�
дёжный друг КПСС».

Чума на оба ваши дома!
А ещё в каждом лагере живо обсуждают 

один и тот же вопрос: како веруеши? По Сол�
женицыну или по Новодворской? По Марксу 
или по Зюганову? Стоп. Чувствую, что меня 
основательно занесло в публицистику, но ста�
тья замышлялась как литературно�критиче�
ский обзор. Потому посмотрим на тему в её 
литературном изводе.

Сразу же вынесем за скобки аксёновский 
опус «Москва�ква�ква» и родственные 

ему экзерсисы аксакалов�шестидесятни�
ков. Во�первых, предмета для литературных 
дискуссий я тут категорически не вижу. Это 
сфера компетенции психиатров, отменная 
тема для диссертантов: «Клиническая кар�
тина синдрома Альцгеймера у прозаиков». 
Во�вторых, срок годности уже истёк – и у 
книг, и у ав торов.

А для современной российской литера�
туры контроверза «советский – антисовет�
ский» не слишком актуальна. Словесность 
наша безоговорочно разделилась на би�
сквитно�кремовый масскульт вроде Роя и 
невыносимо муторную квазиинтеллекту�
альную прозу в духе Шарова или Носова. 
Советская тема не нужна ни попсовым, ни 
артхаусным сочинителям: другие, изволите 
видеть, ценности (точнее, невозможность 
ценностей как таковых). Потому Советский 

Союз, сколько могу судить, интересует 
очень немногих.

Говоря об СССР, современный литератор, 
как правило, впадает в амбиваленцию. Д. Бы�
ков, к примеру, прибегает к стругацким аллюзи�
ям: да, была зона и дыра, как в «Пикнике…», но 
через эту дыру сквозило будущее. Той же самой 
двойственностью насквозь пронизано «Оправ�
дание» – попытка рационально объяснить ре�
прессии как способ отделить зёрна от плевел: 
те, кто не ломался на допросах, превратились в 
сверхлюдей, выигравших войну. Быков, замечу, 
умнее многих коллег по цеху – и потому рас�
сматривает советскую тему по�гегелевски: как 
единство противоположностей. У прочих она 
выглядит беспримесным оксюмороном.

Т. Москвина в «Жизни советской девушки» 
не скупится на громокипящие филиппики в 
адрес Агитпропа, чью работу сравнивает с 
«убойными дозами галлюциногенов и стиму�
ляторов». Чуть позже у авторессы случается 
приступ ностальгической грусти о славных 
девчонках, что не забивали голову «дрянным 
гламуром», а учились делу. Хотя выстроить 
причинно�следственную связь между двумя 
явлениями – не пирог испечь...

Но нет предела совершенству. З. Яхина в 
состоянии тяжёлой идейной невменяемости 
скомпилировала в «Зулейхе» полный набор 
советских и антисоветских клише. «Крутой 
маршрут» у большекнижной барышни мирно 
уживается с погодинскими «Аристократами»; 
тезис и антитезис соседствуют без малейше�
го намёка на синтез. Воистину, что у товари�
ща Ленина бесспорно, так это определение 
интеллигенции.

Тем не менее водятся в садах россий�
ской словесности и субъекты с твёрдыми 
убеждениями: Прилепин и Елизаров ошу�
юю баррикад, Бенигсен – одесную. Что 
вполне закономерно: всякое действие, по 
Ньютону, вызывает равное по силе про�
тиводействие. Суть важная деталь – даты 
рождения оппонентов. Прилепин – 1975�й, 
Елизаров – 1973�й, Бенигсен – 1975�й. Если 
вьюноши, изучавшие СССР в основном по 
«Старым песням о главном», берутся дис�
кутировать о советских реалиях, опять�таки 
неизбежна апелляция к мифу и антимифу. 
Прилепин и Елизаров, судя по избыточно�
му пафосу, подпитываются исключительно 
лозунгами; Бенигсен вычитал самого себя 
у Алешковского и Войновича. Когда литера�
тор 1975 года рождения посвящает повесть 
«серым семидесятым» (В. Бенигсен «Закон 
Шруделя»), мне с вас смешно, как говорят 
в Одессе…

Сейчас будет ещё смешнее.  
Вот какой любопытный парадокс: просо�

ветской литературы в современной России 
объективно нет. Есть антисоветская.

Все прилепинско�елизаровские деклара�
ции – пламенные, как речь на отчётно�вы�
борном профсоюзном собрании, – обес�
цениваются при близком знакомстве с 
предм етом. В  случае Прилепина советскую 
проповедь девальвирует сам проповедник, 
буржуазный до неприличия. Сопоставьте 
на досуге два эссе: «Второе убийство Со�
ветского Союза» и «Мещанство приятное 
и последовательное» – выводы явятся са�
ми собой. В случае Елизарова достаточно 
единственной фразы: «Папка, у тебя такая 
сладкая сперма…» («Киевский» торт»), не 
говоря о многих других.

Чтобы не выглядеть предвзятым, прибегну 
к экспертным оценкам. С. Беляков: «Отрицая 
общество потребления, Прилепин живёт по 
его законам, использует его возможности на 
всю катушку». А. Латынина: «Мировоззренче�
ские высказывания Елизарова – видимо, про�
сто чутко уловленные модные тренды».

В стране, где децильный коэффициент, 
по самым скромным подсчётам, равен 17 
(а по нескромным – и вовсе 42), ярко�крас�
ный р�революционный фантик – прекрасная 
упаковка для любого товара. Оптимальный 
маркетинговый ход, если хотите.

В идейных дебатах отечественного разлива 
неизменно побеждает Козьма Петрович Прут�
ков: «Идут славянофилы и нигилисты, / У тех 
и у других ногти не чисты». Советский, анти�
советский, – какая разница?

Велик соблазн назвать первопричиной про�
исходящего социальный заказ: кто де�

вушку ужинает, тот её и танцует… Однако та�
кая трактовка была верна лишь в начале 90�х. 
Сознаюсь: тогдашнюю литературную кухню 
знаю скверно – подвизался в иных сферах. 
Лучше выслушать показания очевидца:

«На протяжении девяностых в нашей лите�
ратуре, уже отвергшей «социалистический 
выбор» и хорошенько оттоптавшейся на име�
ни Сталин и на мавзолейной мумии, суще�
ствовал щедро проавансированный заказ на 
«капиталистический оптимизм» – на, условно 
говоря, «Остров Крым» во всероссийской, но 
по�западному глянцевой упаковке. Конкрет�
ные предложения – от чикагских мальчиков, 
как их тогда называли, а чуть позже от Бере�
зовского, Гусинского и Ходорковского – полу�
чили, допустим, Михаил Веллер и Александр 
Мелихов; изрядную премию «за творческую 
пропаганду капитализма» (хотя сформулиро�
вано это было как�то по�другому, через поня�
тие «либерализм») учредило на спонсорские 
деньги нищее «Знамя»; на ту же мельницу ли�
ли воду институт «Русского Букера» и множе�
ство зарубежных премий (те же люди и те же 
принципы торжествовали и при присужде�
нии Государственной), не говоря уж об «От�
крытом обществе» Джорджа Сороса. Людей 
покупали членством в ПЕН�клубе, грантами, 
стипендиями, зарубежными командировками 
и лекционными турне – и люди, разумеется, 
покупались. Или, конечно же, продавались» 
(В. Топоров. «Крах острова Крым»).

Могу ошибаться, но сейчас ситуация да�
леко не та. Равноудалённого Ходорковского 
удалили всерьёз и надолго, в том числе и от 
«Русского Букера». Последний сейчас кор�
мится от щедрот «Глобэкс�банка», основной 
акционер которого – госкорпорация. «Боль�
шую книгу» патронируют равноприближённые 
Абрамович, Мамут и Авен. «Нацбест» обслу�
живает преимущественно клановые интере�
сы, потому и спонсоры там меняются, будто 
картинки в калейдоскопе…

Политэкономия литературы – предмет бо�
лее чем занятный, но причины происходяще�
го, как видите, сугубо внутреннего свойства.

Полемику о Советском Союзе следова�
ло бы прекратить: и рука бойцов колоть 

устала, и в стенку гвоздь не вбит, и огород не 
полот…

Положить конец нудным и бесплодным де�
батам, не вызывающим ничего, кроме оско�
мины, сравнительно несложно: заменить ми�
фы знанием, открыв архивы, да выработать 
патриотическую концепцию, которая объеди�
нила бы правых и левых, коммунистов и ли�
бералов, западников и почвенников. Однако 
это никому не выгодно. Одним не о чём будет 
писать в соцсетях, другие лишатся гонораров 
за публикации, третьи – политических диви�
дендов и голосов на выборах…

Лев Толстой как в воду глядел, когда объе�
динил понятия «русский» и «круглый» в одной 
синтагме. Круг – извечная траектория наше�
го движения. Мы обречены на вечное обра�
щение к прошлому, поскольку оно на поверку 
оказывается единственной 
нашей перспективой. Стало 
быть, и на дискуссии о нём.

Эх, раз, да ещё раз! Да 
ещё много, много раз! – зна�
комый припев, не так ли?

Александр 
КУЗЬМЕНКОВ

Этой статьёй мы открываем дискуссию 
«Патриотизм и литература». Автор данно�
го материла подошёл к теме, взяв истори�
ческий ракурс и отталкиваясь от терминов 
«советское» – «антисоветское». Однако воз�
можны и другие ракурсы, главное – правиль�
но поставить давно волнующие общество 
насущные вопросы. Приглашаем писателей, 
критиков, литературоведов принять участие 
в дискуссии.

О
М

Владимир Личутин – писатель извест�
ный, его романы и повести изданы 

тиражом более 20 миллионов экзем�
пляров. Он – лауреат Государственной 
премии, премии им. Льва Толстого «Яс�
ная Поляна» в номинации «Современная 
классика», Большой премии им. И.А. Бу�
нина, им. Антона Дельвига («Золотой 

Дельвиг») «За верность Слову и Отече�
ству», им. Александра Невского «России 
верные сыны», им. Василия Белова «Всё 
впереди», Большой литературной пре�
мии СП РСФСР, премии СП России, меж�
дународной премии Москва – Пенне и др.

Казалось бы, давно пора выпустить 
собрание сочинений Владимира Личу�

тина, но законы рынка совсем не мило�
сердны к писателям: даже в год 75�лет�
него юбилея одного из самых заметных 
наших прозаиков никто из издателей не 
выступил с подобным предложением.

И любители творчества Владимира 
Личутина, утратив надежды на государ�
ство, решили сами выпустить собрание 
сочинений в 12 томах по принципу пра�
вославного русского мира «шапка по 
кругу». В минувшем году издан первый 

том – «Фармазон», куда вошли однои�
мённый роман и повести «Вдова Нюра», 
«Крылатая Серафима», опубликованные 
миллионными тиражами ещё в 90�х го�
дах прошлого века. Подготовлен и скоро 

увидит свет второй том – исторический 
роман «Скитальцы».

Все поклонники творчества Владими�
ра Личутина, меценаты и благотворите�
ли могут включиться в русский проект.

«Шапка по кругу»

Реквизиты счёта Получатель: ЛИЧУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Счёт получателя 40817810038186218447, Московский банк Сбербанка 

России г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 044525225,
КС 30101810400000000225, КПБ 38903801645. Адрес подразделения 

банка: г. Москва, ул. Лукинская, 1.

Back in USSR?
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Екатерина РЫБАС

БОГ ЖИВЁТ В РОДДОМЕ
Дети растут, обгоняя друг друга,
То целуя, а то и браня.
Чья же, Господи, в том заслуга –
Твоя или моя?

Как ничтожная сила может
Сравниться с силой огня Небес?
Я лежу на больничном ложе,
А рядом дышит в затылок бес.

Сердце стучит, и в глазах потемнело.
Хочу сбежать, но уже идут.
Глупая, ишь чего захотела,
Авось они никого не убьют.

Люди в халатах и балахонах
Вносят с собой рабочий кураж.
А я про себя голосом сонным
Читаю сбивчиво «Отче Наш».

Вдруг за окном – июльское небо,
Смех бегущих из школ детей.
И муки мои стали нелепы.
Сколько нас мучилось, матерей?

Не повторить волшебного мига.
Не повернуть колесо судьбы.
И в ожидании первого крика
Чувствую сердцем, что рядом Ты.

...Дети бегут навстречу из школы.
«Мама, пойдём сегодня в кино?»
Слышу своё волшебное Слово,
Как в роддоме давным-давно.

И обнимая их острые плечи,
Оберегая свои мечты,
В глазах детей я вижу Вечность,
Которой одарил меня Ты.

Сергей БРЕЛЬ

Так не проси струны 
у псалмопевца
* * *
Сызрань. Вечер. Иглы света
падают на полотно.
В чёрно-белом сне планета
опускается на дно

горизонтов, сопок, сосен…
Шар заката не остыл,
и состав идёт в гипнозе
средоточием пустынь.

Сигаретный дым и дымка,
растворяющийся мрак.
У вагона призрак рынка:
запах пива, рыбий зрак.

Крик. Гудок. Движенья промах.
Ненадолго замер мир.
Пассажиру в тех изломах
и осколок дома мил!

Разбрестись от остановки
кто куда. На волю! В долг

взять у жизни жест неловкий,
как недуг и как итог.
 
Раз решиться на измену
век ревнивому уму.
Сызрань. Света перемена.
Поезд, канувший во тьму…

* * *
                                             Марии Рябенко 

Восемь часов до Камчатки,
тихий ночной перелёт.
Хлыстик, перо и перчатки –
всё попадёт в переплёт.

Пальцы, что стёрты до крови
о безразличье струны.
Муза, в полях Подмосковья
мы выбирать не вольны

устричный дух удовольствий,
горя таёжный абсент.
Восемь часов – это просто:
мама, подруга, сосед

встретят, а сопки нашепчут
вальс для скиталиц шальных.
Жаль, возвращения жемчуг
снова морям тишины

время раздарит. Сквозь сотни
недоцелованных вёрст
восемь часов беззаботных
слёз… до взыскательных звёзд

ради рождения речи,
скомканной в румбе сует.
Восемь часов быстротечных –
плата за мир и за свет.

ВАЛУЕВО
                                  Сергею Арутюнову

Здесь в экипажи когда-то садились,
свору спускали на вепря и волка,
но санаторий – на месте идиллий:
полдник, сончас, процедуры, карболка.

Ряска пруды затянула, но сосны
те же. И что им до смены формаций?
А по ночам открывается космос,
и за упавшей звездой не угнаться.

Речь чуть течёт, и река еле дышит,
власть у жары, только тело – не терем!
Выпусти душу на волю, чуть выше,
чтобы оправиться от канители.

В гроте вина накати молодого
и до зари отправляйся рыбачить,
будет твоим композитором Дога,
а Монтеверди с тобой не заплачет.

Мы получили в наследство всем скопом
грозы, осоку, стрекоз, но не в банке
счёт и вояж по Европам галопом.
Счастье Валуево – глухо, как в танке;

пусть лебединые крылья усадьбы
тонут в сверкающей пене черёмух!
То ли помилуют, то ли посадят,
выстрелят в грудь или сделают промах

наши князья? Командиры всё те же,
мы и на отдыхе – псы крепостные.
Сладко, что небо над рощей безбрежно,
пусть дураками у знати прослыли.

Облако долго планирует к лесу.
Мусину-Пушкину снится Непрядва.
Мы репетируем старую пьесу
в наших лохмотьях 

бессменно парадных.

* * *
Приученный к вопросам почемучек
твой взрослый мир ослепнет, 

словно степь,
и станет первозданным и летучим,
чтоб на поминки опыта успеть.

То устрицей уснёт под скрип отлива,
то растворится сахарным песком, –
такой огромный, смуглый 

и счастливый,
к порогу прислонившийся виском

мой круглый мир, несущий ахинею
про трёх китов и хрупких черепах, –
пускай твой смысл всё слаще и темнее,
мне ночь дана, чтоб пересилить страх.

Мне жизнь прожить, 
а не слоняться в поле

и вечно славить новых кумовьёв,

и если ты, о мир, прекрасно болен,
тебе гнездо жар-птица не совьёт. 

Так не проси струны у псалмопевца,
не торопись сулить загробный мрак –
ты можешь задушить и вырвать сердце,
но оробеть пред тем, кто мал и наг.

* * *
Невероятные явленья
над головой моей парят,
а рядом чуткие растенья
и паутины звукоряд.

Луну обхаживают звёзды,
пропалывая черноту
всей пятернёй ширококостной,
и привкус вечности во рту,

когда вот так, в недоуменье,
осветишь дальние углы
Вселенной, и разбухнут тени
деревьев так же, как миры –

от надоедливых полётов
небесно бесполезных тел,
но не отступит ни на йоту
ум от того, чего хотел,

пусть куцей курицею квохчет
что в Таиланде, что в Торжке,
и лишь сейчас, на грани ночи
и дня готов уйти в пике.

Сверчок трещит, поверив в чудо,
гуляет по стене геккон.
Не пей вина, душа-Гертруда,
спокойно постигай закон:

пусть вместо хлеба ломтик лайма
на завтра выпадет – крепись
и красоту помножь на тайну,
сложи небытие и жизнь,

сойдя с горы, замкнись в пещере,
уйми сомнения огни.
Тебе готовит ужин щедрый
тот, кто законы отменил.

Андрей МЕДВЕДЕНКО,
ЛУГАНСК

Пророк всё равно 
возвратится
* * *
Вот и снова в чувственном азарте
тишина разносит птичью трель.
Каждый день в сражении за завтра
обретений полон и потерь.

И борьбой пронизанный насквозь,
край родимый бьёт весне поклоны.
Аромат цветущих абрикос
лоджии освоил и балконы.

Грани зла и подлости стирая,
тянет в неразгаданную высь.
Там, где чувства берега теряют,
мало что решает здравый смысл.

* * *
С ветром дождь промчался,
   будто кони
по степи полынно-голубой.
В отрешённой сумрачности клёны
шелестят задумчиво листвой.

А по небу блекло и туманно
звёздная дорожка извилась.
И совсем запутанно и странно
с радостью печаль переплелась.

Опустилось к речке надвечерье.
Тишина сторонку обняла,
где как символ древнего кочевья
деревянной церкви купола.

Перед ней стою, как на поверке.
Сам Господь мне прямо в душу зрит.
И калина, словно староверка,
в пламени плодов своих горит.

* * *
Не счесть в человеке пороков.
Толпа превращается в сброд.
Когда изгоняют пророков,
от хамов стенает народ.

Но сколько верёвке ни виться,
ни праздновать силу в грызне –
Пророк всё равно возвратится,
как мак-кровянец по весне!

* * *
Скрип калитки, как будто протеза.
Ветер буйством борьбы одержим.
В сгустках мрака почиет железо
Бэтээров сожжённых, машин.
И покой, что присутствовал прежде,
не явила степи благодать.
От утрат онемела надежда –
не готова судьбу предсказать.
Месяц с облака –
      рыжий, как глина,
опустился в развалин содом.
…Из снарядной воронки – могила,
словно призрака тень над селом.

* * *
Эх вы, братья!..
Ну что ж вы грызётесь!
Изощряетесь. Рвёте сердца.
Вот душа молодая в полёте
от тяжёлого гибнет свинца.
Вот мошенник лукавый
         нахально
уничтожил сосуд тишины.
Вот брусчатку покрыли
                                   асфальтом
и дыханье ушло старины.
Совесть – ширма.
А честь – не в чести.
Бескорыстье – наживка богатых.
Вот с эпохи решили смести
силу щедрую рук узловатых.
Эх, родные!..
О, как же с размаху
подсекаете ближнего вы!
И никто ведь
на совести плаху
не склоняет своей головы.

CВЯЗЬ
Порой бывает
беды за бедою
берут в такой железный оборот,
что кажется,
                  сейчас отдам без боя
добытую нелёгкою ценою
одну из завоёванных высот.
Оставлю всё!
                  Сбегу!
                             Себя укрою!
В покой, в уют
куплю за грош билет!
Но встанут,
как приказ, передо мною
ровесники мои окопных лет.
От их сердец захлёбывались доты
и разлетались танки в прах и пух.
Они такие взять смогли высоты,
что и теперь захватывает дух.
Я вспомню их.
                 И сил прилив почую.
Бессилие стечёт с души, как грязь.
И так во рту травинку вдруг зажму я,
как будто взрывом
                      порванную
                                      связь!

* * *
Весна незаметно подкралась,
согнала морозную спесь.
И вишен цветущая радость
мой край одурманила весь.

Ведут в глухомань меня ноги.
Срывается пыль от сапог.
Люблю грунтовую дорогу –
избавит она от тревог.

Я слышу дыхание неги,
где в снах первозданной глуши
ромашка цветёт не за деньги,
а просто по зову души.

Где сразу за гранью околиц –
мечтаний бездонная высь.
И лютая брань межусобиц
теряет заведомо смысл.
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Александр Сенкевич в жизни человек стре�
мительный, увлекающийся, артистичный. 

Мне он всегда казался человеком мира, бес�
конечно оказывающимся в самых разных точ�
ках земного шара. То он в Индии, то в Пари�
же, то в Риге, то ещё бог знает где… И круг 
его знакомств – крупные учёные, философы, 
художники, писатели, переводчики, артисты, 
путешественники, православные, буддисты, 
индуисты, иудеи, мусульмане, всё люди эн�
циклопедических знаний, культуры… И зна�
ние языков европейских, а также экзотиче�
ских для нас, вроде хинди… Одним словом, 
всё это казалось чем�то авангардным, ори�
гинальным, из формального регламентиро�
ванного ряда вон выходящим. Такими – до 
знакомства с поэтическим творчеством Алек�
сандра Сенкевича – представлялись мне и 
его стихи, во всяком случае, это должны бы�
ли быть – ни больше ни меньше – замысло�
ватые верлибры в современном их европей�
ском звучании, филологические головоломки 
(А. Сенкевич филолог по образованию), сво�
его рода артхаус для посвящённых, не сти�
хи, а тексты, как теперь принято говорить… 
И вдруг – мне открывается изящная, стре�
мительная, лёгкая, в строгой классической 
форме традиционная русская поэзия, в той 
её внутренней свободе и формальном со�
вершенстве, которого добивались от своих 
стихов поэты Серебряного века, а в близкие 
нам времена Николай Заболоцкий, Новел�
ла Матвеева, Семён Липкин, Арсений Тар�
ковский, который, к слову сказать, одним из 
первых высоко оценил поэзию Александра 
Сенкевича. И главное – это поэзия живая, 
ироничная, по�своему страстная, то обна�
жённо лирическая, исповедальная, то фило�
софская, памятливая на детали, жесты, за�
пахи, краски, урбанистические и сельские 
пейзажи, голоса, в ярких вспышках перекли�
кающихся, отзывающихся друг другу в диало�
ге культурных реминисценций, ассоциаций…

За последние годы поэтические книги не�
большими объёмами и тиражами, в прекрас�
ном полиграфическом и художественном ис�
полнении у Александра Сенкевича выходили 
одна за другой. Уже в самих названиях этих 
книг запечатлена некая эстетика, красота и 
даже некая непозволительная драгоценная 

роскошь, словно в дорогом ювелирном ма�
газине, стоящем посреди убогого современ�
ного мира, где, увы, ценятся сегодня лишь 
пустота и дешёвые стекляшки и подделки…

Вот некоторые из этих названий: «Случай�
ная игра», «Чувство бытия», «Мерцающая 
тьма», «Предвестие», «Западание клавиш», 
«Скользящие тени» и – последняя по времени 
выхода – «Неоконченное прошлое» (2015)… 
Так говорят, так видят, так чувствуют, на та�
ком языке думают в наше время последние 
из могикан, уходящая натура, последние рус�
ские интеллектуалы, творцы, сохраняющие 
ещё уровень и воспоминание о золотом ли, 
Серебряном ли веке отечественной культуры, 
о «неоконченном прошлом», словно град Ки�
теж, стремительно уходящем на дно времён, 
где их не достанут ни современная катастро�
фических масштабов пошлость, ни всемир�
ные сумерки богов… И в этом смысле такие 
стихи – при всей их кровной связи с сегод�
няшним временем, при всей их наполненно�
сти реалиями, словарём, дыханием настоя�
щего – порою кажутся древними амфорами 
с непонятной клинописью и рисунками с тан�
цующими фигурками, с тёмными и светлыми 

скользящими тенями неоконченного прошло�
го. В том прошлом ещё помнят слово «раская�
ние», с которым идут к оставленной женщине. 
Помнят слово «разлад», в котором эхом отда�
ётся и разряд, и разрыв, и ад:

Жара спадала, и с покатых гор
клубилась вниз туманная прохлада,
а ты смотрела на меня в упор,
и было жутко от прямого взгляда…

В том, неоконченном прошлом, можно 
найти такое слово, «что не старо и не но�
во, а разрубит все узлы»; там «вдохновение 
хрупче стекла»; там «земли родимой пядь 
палестин чужих просторней»; там «того, что 
быть не дулжно, всё же было»; там метафи�
зика любви явное делала тайным, там «трава 
мерцала в утренней росе, день начинался и 
душа кричала»; там, почти как в тихоновском 
«Я прошёл над Алазанью…», всё сияет влаж�
ными красками под весенним дождём, и поэт 
подобно Пигмалиону со своей юной Галате�
ей переживает новую весну своей жизни, как 
бриллиант оправляя юную душу в блестящую 
поэтическую оправу:

И смотрелись как-то странно
под огромнейшим зонтом
я и радостная Анна
в платье сине-золотом.

В этом царственном наряде
в дождь войдя, как в тронный зал, 
она пела, в небо глядя,
чтобы Бог её признал.

И как всё в «Неоконченном прошлом», как 
во всём поэтическом творчестве Александра 
Сенкевича, рядом с подобной лёгкостью и 
вольностью идут строгие классические стро�
ки, ирония, весёлость сменяется печалью, 
тем удивительным чувством бытия, которым 
вот уже десять веков живёт русская поэзия:

…Не надо
мне чуда ждать. Смиряюсь с тем, 

что есть.
Того, что есть, – отпущено сверх меры.
Я мир услышал, как Благую Весть.
О, дай мне, Господи, терпения и веры.

Геннадий КРАСНИКОВ

ПОЭТ О ПОЭТЕ

«Я мир услышал как благую весть…»
К 75-летию Александра Сенкевича

Александр СЕНКЕВИЧ

ЦАРИЦА САВСКАЯ
Среди незнакомых святынь
ты ступаешь слегка неуклюже.
Так идут караваны верблюжьи
сквозь пески аравийских пустынь.

До чего же хитёр Соломон,
от его не укрыться прищура.
Ты в ручищах царя-самодура,
словно выжатый грубо лимон.

И загадки твои разгадав,
что пустяк для царя-златоуста,
он тебя обовьёт, как удав,
и сожмёт до смертельного хруста.

Почему же ты, словно раба,
покоришься безвольно и слепо?

Засмеётся вокруг голытьба,
потемнеет от ярости небо.

Но ни этот заносчивый люд,
ни небесные силы тем более,
никогда, ни за что не поймут,
что такое блаженство и воля

и к чему этот твой приворот,
заурядный, вульгарный и грубый, –
не затем же, чтоб царственный рот
смял в мгновенье бесстыдные губы?

Лучше уж показаться срамной
и продажною девкой-шалавой,
чем великой царицей земной,
кто своей поступилась державой.

15 августа 2013 г.

Стартовал Открытый евразийский конкурс на 
лучший художественный перевод (EURASIAN – 

OPEN 2016). 13�й год подряд он предлагает поме�
риться силами знатокам иностранных языков, умело 
владеющим и литературным русским словом. Лю�
бой желающий вне зависимости от региона и страны 
проживания – будь то школьник или специалист по 
лингвистике – может принять участие в анонимном 
творческом конкурсе.

На выбор предлагаются два текста – проза и поэ�
зия – на одном из семи иностранных языков: англий�
ском, испанском, итальянском, немецком, польском, 
французском и чешском. Условия и тексты участ�
ники могут скачать на сайтах www.orenb.org или 
www.info�oren.ru. До 20 марта претенденты пе�
реводят предложенные им тексты на русский язык и 
направляют в адрес жюри, которое до 24 апреля чи�
тает и оценивает работы. Итоги конкурса, по сложив�
шейся традиции, подводятся публично в присутствии 
СМИ и зарубежных дипломатов. В 2015 году конвер�
ты с именами победителей открывал чрезвычайный и 
полномочный посол Швейцарии в России Пьер Хельг. 
Ожидается, что 26 апреля итоги конкурса этого го�
да в Оренбурге огласит чрезвычайный и полномоч�
ный посол Мексики в России Рубен Бельтран. Тексты 
мексиканских авторов из года в год присутствуют в 
конкурсных заданиях номинации «Испанский язык».

Хотя организаторы этого творческого конкурса – 
Оренбургское региональное отделение Союза пере�
водчиков России и Оренбургский благотворительный 
фонд «Евразия», состязание ещё 13 лет назад обрело 
большую популярность на всём постсоветском про�
странстве. Информационную поддержку конкурсу 
оказывает «ЛГ». На двух последних съездах Союза 
переводчиков России Открытый евразийский конкурс 
на лучший художественный перевод был назван круп�
нейшим открытым состязанием литературных пере�
водчиков в России. В пополнении призового фонда 
регулярно участвуют посольства Германии, Бельгии, 
Швейцарии, Польши, Италии, Мексики, Чехии.

Евгений 
МИНИН

КАРГАННОЕ
Сторонись соседки-карги!
Береги себя! Береги!..

Анна Гедымин

Так и тянет пуститься в бега,
И не мил порой белый свет –
У меня соседка-карга,
И напасти страшнее нет.

Не даёт мне жизни карга,
Становлюсь мрачней 

и мрачней –
Где бы мне отыскать врага,
Чтоб его познакомить с ней…

ТАРАКАННОЕ
Я не узнаю, что за тараканы
чердак твой посещали 

вечерком…
Марина Бородицкая

Ем кашу или кушаю бананы,
всё время меня мучает одно:
Чердак твой посещают 

тараканы,
и у меня под крышей их полно.

Тебя не понимаю временами,
и потому хотелось предложить:

Чтоб не было конфликтов 
между нами,

давай-ка тараканами 
      дружить.

ГРАБЛИМОЕ
Никакие мы не грабли,
На которые сто раз…

             Елена Сунцова

Мы, поэты, не брикеты,
Сочиняем каждый день.
Недослышаны, не спеты,
Не коса и не кремень.

Мы не пушки, мы не сабли,
Не алмаз, не аметист.
И конечно, мы не грабли,
Грабли – это пародист.

СОВЕТ
Стоит думать не шире, а тише.
Иногда в тишине не заснуть.

Мария Маркова

Стоит думать не шире, не уже –
По размеру своей головы,
Да и мысли держите потуже,
А не то разбегутся, увы.

И конечно, не думайте громко,
Прислонившись к ковру 
  на стене,
Потому что потом и соломка
Не удержит в прогулке во сне.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС НА ЗЕРКАЛО НЕЧА ПЕНЯТЬ

«Юрий Поляков: от А до Я...» – 
наиболее полное на сегодняш�
ний день собрание афоризмов, 
мыслей и цитат, извлечённых из 
прозы, стихов, пьес, публицисти�
ки, интервью и записных книжек 
самого афористичного современ�
ного российского писателя.   

Апокалиптическая комедия Юрия Полякова «Че�
моданчик» – пьеса острая, сердитая, смешная и, воз�
можно, пророческая. Представляемая книга – первое 
издание полной авторской версии. Премьера апока�
липтической комедии, поставленной Александром 
Ширвиндтом, состоялась в Московском театре сати�
ры 4 декабря 2015 года.

В сборник «Испытание реализмом» вошли материа�
лы научно�теоретической конференции, посвящённой 
творчеству Юрия Полякова. Симпозиум состоялся в его 
альма�матер, Московском государственном областном 
университете. С докладами выступили видные фило�
логи, литераторы, культурологи, переводчики, обще�
ственные деятели. Издание снабжено наиболее полным 
на сегодняшний день библиографическим указателем, 
охватывающим четыре десятилетия (1974–2014) и даю�
щим представление о разнообразии и масштабах твор�
ческой деятельности автора.

По вопросам приобретения книг обращаться в изда�
тельство «У Никитских ворот».

Тел. 8�495�690�67�19
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«Вначале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было 

Бог», – предупредила в «Евангелии 
от Иоанна» великая Книга Книг, но 
человечество, изначально занятое 
суетой и забывая себя в Боге, а Бо�
га в себе, сронило Слово. Оно, па�
дая, разлетелось на слова, словеч�
ки, словеса. Эти обломки, осколки, 
останки пытливо и не слишком убе�
дительно собирает историческая 
грамматика, а люди на Земле гово�
рят на разных языках и не понимают 
друг друга.

Гигантская спасительная струк�
тура – переводы с языка на язык – 
слава богу, помогает человечеству.

Российское пространство, труд�
но создавая свой огромный мир, 
долго созревало в стремлении ре�
шить, какой язык нужен ему во всех 
трёх ипостасях: на государствен�
ном уровне, в светской жизни, в 
народном быту.

Можно ли представить себе, что�
бы хоть в одной из этих ипостасей 
в Японии торжествовал китайский 
язык? Или в Британии – француз�
ский? В страшном сне такой пара�
докс не приснится. В России – по�
жалуйста...

При Петре I и Анне Иоанновне – 
засилье неметчины.

При Екатерине II – смесь фран�
цузского с нижегородским.

Что это? Неспособность освоить 
Слово Пространством или неуме�
ние осилить Пространство Словом? 
Не знаю.

В 1812 году коротышка�корсика�
нец, страдавший опасной гиганто�
манией, пошёл на Россию, возже�
лав с ходу взять её. Возможно ли? 
Пара�тройка российских губерний, 
окружавших столицу Москву, своим 
размером равнялась размеру соб�
ственно Франции. Осилить ли?

В результате этот ещё недавно 
обожаемый в России Наполеон Бо�
напарт разбудил лингво�совесть и 
гражданское самосознание стра�
ны. Она опомнилась и назло врагу, 
проросшему из корсиканского дру�
га, на всех уровнях, во всех ипоста�
сях заговорила по�русски. Осозна�
ла себя.

Почему по�русски?
Именно этот язык со всеми его 

окающими, акающими, якающими 
диалектами в веках обосновался в 
народе Московии, где главной на�
циональной чертой, в отличие от 
воинствующей Киевской Руси, было 
не воевать, а торговать. Пить не на 
тризне, а на пиру. Кошель москов�
ского князя Ивана Калиты и браж�
ные кружки из раскопок тому сви�
детели и участники.

Мало кто знает, что юному Пуш�
кину ещё в 1812 году воспитатели 
Царскосельского лицея запрещали 
писать стихи на плебейском рус�
ском языке, но в том же 1812 году 
перестали запрещать, и, как след�
ствие патриотизма, возникла вели�
кая русская литература.

Пусть древнерусская литература 
дарует свои богатства, пусть учё�
ные спорят, чтó было раньше напи�
сано – «Слово о полку Игореве» или 
«Задонщина», пусть Гавриил Дер�

жавин рисует масляными краска�
ми свои званские письмена, пусть, 
наконец, былины и сказания стано�
вятся сказками для взрослых, факт 
есть: с 1812 года серьёзные писате�
ли от Александра Пушкина до Юрия 
Полякова развивают современный 
русский язык каждый в меру своих 
возможностей.

XIX век отпереживался. XX век от�
лютовал. Ныне, в первой четверти 
XXI века, там, где под революцион�
ными обвалами погребены две Ат�
лантиды, императорская и совет�
ская, налицо литературная пустыня. 
Писательские величины умерли фи�
зически. Они же постепенно отми�

рают в памяти молодого поколения, 
уверенного, что сама книга вот�вот 
испепелится, сожжённая огнями 
экранов разных предназначений, 
от кино до интернета.

Хочу успеть со своим рассказом. 
Объективным? Независимым? 
Правдивым?

Как бы не так!
Объективность – миф. Человек 

необъективен по определению, ибо 
хочет выжить и приспосабливается 
к обстоятельствам, извращая свою 
сущность. Или, напротив, – возвра�
щая её?

Независимость – ложь. Все мы 
зависимы от природы, от малой 
малости или огромности мира. А 
либеральная болтовня про незави�
симость губит общество, подобно 
отравленному яблоку с древа по�
знания добра и зла.

Правдивость? Пóлно! Правда у 
каждого своя, а общая правда го�
нит людей в рабство идей, партий, 
коллективов, где все действуют по 
приказам не свыше, а сверху.

Литературная пустыня – от сло�
ва «пусто». Но пустыня в природе 
Земли – явление не пустое. В ней 
идёт жизнь малых форм, сокрытая 
в барханах.

Нет, точнее – холм. Бархан сыпу�
чий, а мне нужна твёрдая почва под 
ногами, иначе не смогу обернуть�
ся не назад, а окрест, чтобы поде�
литься своим относительно объек�
тивным, независимым и правдивым 
пониманием мира, где мне, как па�
радокс, довелась странная своя 
судьба быть в одно и то же время и 
внутри литературного мира, и вне 
его. Как такое вышло? На этот во�
прос отчасти ответят страницы кни�
ги «Путешествия друзей с врагами».

Мама с первого года моей жизни 
перед каждым днём рождения 

замечала во мне перемены. Назы�
вала их – скачки́. Ждала. Зуб проре�
зался. Волосы у корней на голове 
слегка потемнели. Появилась при�
пухлость, где соски́. Голос зазвучал 
гуще. Изменился характер, пове�
дение. Новые слова. Дух противо�
речия.

Начало сентября 1947 года. Се�
мья из трёх человек приезжает из 
эвакуации с Урала. Мы не коренные 
москвичи. Из Харькова. «Заводская 
интеллигенция» – так определяем�
ся в классовой принадлежности. 
Поселяемся в отдельной квартире 
на третьем этаже восьмиэтажной 
новостройки. С дома ещё долго не 
будут сняты «леса», но он уже весь 
заселён. Орлово�Давыдовский пе�
реулок. Выходит на широкую ули�
цу, Первую Мещанскую. Теперь это 
проспект Мира. Три окна, перекры�
тые «лесами», смотрят на поворот с 
улицы в переулок. Два окна с бал�
конными дверьми и полукруглы�
ми балкончиками. Их днища, если 
смотреть снизу, похожи на ракуш�
ки. Между ними – просто окно.

Четвёртое окно смотрит во двор. 
Здесь моя пятнадцатиметровая ква�
дратная комната. Живу в ней одна. 
Не боюсь, я взрослая, в ноябре ис�
полнится двенадцать лет.

Мама любит гостей, показывает 
столицу, вникает в их проблемы.

Отец работает начальником в 
министерстве. За ним рано утром 
приезжает чёрная машина «эмка», 
поздно вечером «эмка» привозит 
его домой. Мама говорит гостям, 
что работа угнетает отца. Он тоску�
ет по заводу. Поставил на этажерке 
в первой проходной комнате макет 
танка Т�34, покрытый позолотой. 
Все гости так или иначе связаны 
с этим танком и гордятся тем, что 
участвовали в его создании и в ис�
пытаниях.

Середина сентября 1947 года. 
Воскресенье. Мама отправляет нас 

с отцом гулять по городу. Советует 
где�нибудь пообедать.

Так оказываемся мы в ресторане 
гостиницы «Гранд�отель», примыка�
ющей к гостинице «Москва» со сто�
роны Музея Ленина, в нём до рево�
люции заседала при царе, всего�то 
тридцать лет назад, Государствен�
ная Дума.

В этот день все обращали вни�
мание на моего высоченного отца, 
в светло�сером костюме и с тре�
мя медалями лауреата Сталинской 
премии. Он впервые прикрепил их 
к пиджаку, вернее, мама заставила 
его сделать это, сказав:

– Ты стесняешься, а надо гор�
диться. Там, где вы захотите обе�
дать, вас хорошо обслужат, вот 
увидишь.

Официантка была само раду�
шие. За соседним столом сидели 
трое мужчин и поедали отца глаза�
ми. Они выпивали, громко говори�
ли, читали друг другу стихи. Подсе�
ли к нашему столу, представились, 
расспрашивали отца про танк Т�34. 
Это были поэты Павел Антоколь�
ский, Александр Межиров, Виктор 
Гончаров. Я узнала их. Выреза́ла 
разные стихи из газет и журналов. 
Раскладывала в папках. Там были и 
их стихотворения.

Сердце моё сильно билось от 
счастья. Видеть поэтов так близко! 
Впервые!

Шли годы. В них уложилось мно�
гое. Опубликовали мои стихи в «Пи�
онерской правде», дети засыпали 
меня письмами. Я окончила школу, 
как раз в год смерти Сталина, пере�
жила смертельную давку на Трубной 
площади. Тем же летом гостила на 
даче у друга отца, писателя Ивана 
Фёдоровича Попова. Этой же осе�
нью поступила в МГУ на русское от�
деление филологического факуль�
тета. Проучилась, вышла замуж на 
четвёртом курсе. Вместо Ларисы 
Кучеренко стала Ларисой Васи�
льевой. Пошла служить в редакцию 
журнала «Советская женщина». Бы�
стро доросла от отдела писем до 
отдела литературы. Начала писать 
очерки, статьи, рецензии, а также 
песни с разными композиторами. 
Одной из них – «Расцветай, весна» 
(композитор Ю. Чичков) открыва�
лась радиопередача «Пионерская 
зорька». Прошло ещё несколько 
лет – родила сына Георгия, побыла 

в декрете, вернулась в «Советскую 
женщину». Стала осторожно при�
ближаться к литературному миру. 
Заходила в журнал «Юность». Нет, 
не предлагать свои стихи, а посмо�
треть их портфель для публикаций у 
себя в журнале. Познакомилась там 
с поэтами Николаем Старшиновым, 
Олегом Дмитриевым и Владими�
ром Костровым. В доме, где была 
редакция журнала «Юность», с об�
ратной стороны находился, словно 
намазанный для меня то ли мёдом, 
то ли ядом, зал Центрального Дома 
литераторов – ЦДЛ. Не помню, как 
я оказалась в нём, но, начав публи�
ковать свои стихи, довольно часто 

стала бывать там. Однако после 
19 часов вечера в ЦДЛ не задержи�
валась. Семейная женщина должна 
соблюдать приличия. Муж, впро�
чем, ни на чём не настаивал, но, бу�
дучи трезвенником, сам не любил 
шумных компаний стихотворцев, а 
там круто пили.

Книгу «Путешествия друзей с 
врагами» подсказал мне Алек�

сандр Петрович Межиров. Он не 
раз говорил, что я могу написать 
нечто максимально объективное 
о литературном процессе своего 
времени.

– Почему я?
– Вам семья дала возможность 

получить воспитание и образова�
ние глубже, чем у большинства со�
временных литераторов, залётных 
москвичей. Вы самодостаточны, 
значит, не ревнивы к успехам дру�
гих, не влюблены в себя и лишены 
зависти. Не подумайте, что всё это 
вас украшает. Скорее смазывает 
яркость образа. Вы не персонаж, не 
героиня, а лишь фигура из массов�
ки. Вы привлекательны, но мужчи�
не к вам не хочется пристать. С ва�
ми интересно говорить. Спорить? 
Нет! Вы слишком правильная, хотя 
взгляды ваши парадоксальны. Вас 
возбуждает не мужское прикосно�
вение, а чужой талант. Всегда го�
товы поддержать его. Вы могли бы 
стать летописицей. Если бы вас 
назначили министром культуры, 
что маловероятно, было бы хоро�
шо для культуры.

Межиров – выдумщик. Фантазёр. 
Правдолюбец и лгун вместе. Чест�
ный плут. Увлекает парадоксами. 
Подчёркнуто говорит мне «вы». Де�
вочку с косами и с отцом�лауреатом 
со мной, похоже, не связывает. Но 
не уверена.

Свои «Путешествия» задумыва�
ла я несколько раз. В разные годы. 
И возвращалась к ним. Много со�
бытий, поездок. Разные спутники. 
Сёла, города. Реки, моря. Стройки. 
Заводы. Колхозы. Чтение стихов на 
разных площадях. Общение с писа�
телями, читателями. Споры.

Мучилась с названием книги.
Как назвать точнее? «Путеше�

ствия врагов с друзьями» или «Пу�
тешествия друзей с врагами»? Ду�
мала. Советовалась. Запутывалась 
в решениях.

Окончательно остановилась на 
втором названии. Оно вернее, шире. 
Оно многозначно. Благопристойно. 
Щедро. Особенно, если враги в ка�
вычках. Враги, какие враги? Разве 
что придуманные для управления 
литературным процессом. Кем при�
думанные? Зачем? Когда?

Машина государства клиширова�
ла людей, разделяя и властвуя, при�
меняя разные средства ублажения и 
наказания. Но люди есть люди. Осо�
бенно творческие. Они приспоса�
бливались в рамках, поставленных 
им машиной. И возникали взаимо�
отношения непредсказуемые.

В этой книге, как в путешествии, 
множество деталей. Могу сравнить 
её с полотном – художник перед ним 
стоит с мольбертом, оставляя на бе�
лом многоцветные мазки. Кажется, 
они ложатся как попало, но в итоге 
появляется достоверная картина.

В этой книге появятся разные лю�
ди литературы. Большинство из них 
я знала при жизни. С несколькими 
дружила. Иных всего лишь видела, 
но всегда понимала и принимала их 
творческие особенности. В основ�
ном не коренные москвичи. Слета�
ющиеся к Москве, как насекомые к 
свету.

Не могу позволить им безвоз�
вратно исчезнуть. Если сумею хоть 
мало�мальски удержать память о 
них, посчитаю, что не зря жила на 
земле во второй половине ХХ века.

Никогда не примыкала к лите�
ратурным группам. Не увлекалась 
политологическими или культуро�
логическими идеями. Смотрела на 
все эти процессы из своего угла, со 
стороны, исподволь. Не касаясь. Но 
обо всём было своё мнение. Его не 
утверждала. Не завоёвывала. Ни с 
кем не боролась. Просто жила.

При этом я уверена в том, что ли�
тература в СССР с её разнообра�
зием, разноязыкостью и мощным 
переводческим русским миром – 
великое явление культуры у края ци�
вилизации. Стремление удержать 
память о людях особого колорита в 
своём слове – для меня цель и обя�
занность. Необходимость.

Есть ли в книге претензия на объ�
ективность? И да, и нет. Ровно на�
столько, насколько объективны 
разные душа и дух каждого земно�
го человека.

Есть ли ощущение своей правоты 
в оценках тех или иных писателей 
своего времени? И да, и нет.

Вспоминаю слова Межирова, по�
буждавшие меня к «Путешествиям»:

– Если не вы, то кто же?
Когда это было? Весной шестьде�

сят шестого года. Я тогда ожидала 
выхода в свет своей первой поэти�
ческой книжки «Льняная луна». Ре�
сторан Дома литераторов. Столы 
сдвинуты слева от входа, рядом с 
роялем и перед камином. В засто�
лье я одна женщина. Никто за мной 
не ухаживает. Привыкла. Сидят осо�
бенные. Амбициозные. Станислав 
Куняев и Давид Самойлов рядом. 
Оживлённо спорят. Они пока ещё 
друзья.

Прервав свой разговор справа, 
Межиров внезапно повернулся вле�
во, через меня, к Евтушенко и своим 
завораживающим голосом говорит:

– Я никогда не прощу тебе, Воз�
несенскому, Белле, Булату того, что 
вы своими организованными сочи�
нениями, своей шумихой заслонили 
путь целому поколению к океану на�
стоящей поэзии.

– Ты слышал? – спрашивает Евту�
шенко у Аксёнова. Тот усмехается:

– Согласен с ним.
Поворачиваюсь к Межирову:
– Вы имели в виду поэзию Сере�

бряного века?
– Отнюдь, нет. Серебряный век 

состоялся так, что его невозможно 
заслонить никакой группой. Я гово�
рю о поэтах вашего поколения. О 
Горбовском, Рубцове, Юрии Кузне�
цове, Чухонцеве, Светлане Кузнецо�
вой... И других. Многих.

Прозвучали имена. Они персони�
фицировали людей, расцвечивая их 
природными красками. За каждым 
стояла судьба.

Зеркала воспоминанийЛариса 
ВАСИЛЬЕВА

Виктор Боков, Лариса Васильева и Нинель Шахова
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Александр Константинович 
Жолковский – известный 

филолог, автор исследований 
по теоретической семантике 
и по поэтике выразительно�
сти, разработанной им со�
вместно с Ю.К. Щегловым. 
В списке трудов Жолковско�
го – книги о Зощенко, Бабеле 
и Пастернаке, а также много�
численные статьи, посвящён�
ные поэзии и прозе XIX–XX ве�
ков. Книга «Блуждающие сны» 
впервые увидела свет в 1992 
году, а через два года была 
переиздана с дополнениями. 
Объединённые в ней работы о 
русских классиках отличают�
ся скрупулёзностью и внят�
ностью анализа, неожидан�
ностью интертекстуальных 
параллелей, парадоксально�
стью и в то же время убеди�

тельностью суждений. Книга 
включена в программу обяза�
тельного чтения на филологи�
ческих факультетах.

В настоящее издание вклю�
чено пять новейших работ: 
одна о Чехове, одна о Бунине, 
две – о прозе советских лет, 
плюс одна – о литературной 
ситуации 1946 года; а также 
ещё три статьи, никогда пре�
жде не входившие в книжные 
публикации, – «Об усилении», 
«Deus ex machina» и разбор со�
малийского рассказа «Испы�
тание прорицателя». Распо�
ложены статьи по смешанному 
тематико�хронологическому 
принципу.

Книга предназначена для 
специалистов – филологов и 
литературоведов, студентов 
филологических вузов, а так�
же для всех, кто интересуется 
историей литературы.

В новую книгу Елены Зей�
ферт вошли произведения 

избранной лирики на русском 
языке и авторские варианты 
отдельных стихотворений на 
немецком, а также переводы 
из немецкой, болгарской, осе�
тинской, литовской и грузин�
ской поэзии.

Особенно интересны в кни�
ге Зейферт верлибры. В них 
чётко видны особенности по�
этики автора. Лаконичность, 
ёмкость, интонационная сдер�
жанность при смысловой 
страстности, образная насы�
щенность и экономный расход 
слов, парадоксальность, всег�
да подкреплённая метафорой.

ещё целуя меня
ты встаёшь и уходишь
оставляя меня одну
в жёлобе безопасности
между рельсами в метро

Или:

пока ты спишь
я созерцаю восход
десяти солнц
твоих ногтевых лунок

В более ранних стихах Еле�
ны Зейферт была заметна 
филологичность, в этой книге 
– только густая лиричность, 
хотя и с присущей автору фи�
лософской нотой: «Повитуха 
внутри меня, она ждёт моего 
рождения вовнутрь»...

А.К. Жолковский. Блуждающие сны: 
Статьи разных лет. – Спб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2016. – 512 с. – (Культурный 
код). – 2500 экз.
   

Елена Зейферт. Потеря ненужного: 
Стихи, лирическая проза, переводы. – 
М.: Время, 2016. – 224 с. – (Поэтическая 
библиотека). – 1000 экз.
 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ПОЭЗИЯ

Марина Москвина – писа�
тель и путешественник, 

автор романов и повестей, рас�
сказов и сказок, руководитель 
творческих семинаров по ис�
кусству письма, радиоведущая.

Герои книги «Учись слу�
шать» – известные клоуны Юрий 
Никулин и Леонид Енгибаров, 
король джаза Дюк Эллингтон, 
писатели Константин Паустов�
ский, Лев Кассиль, Андрей Би�
тов и другие. А также художни�
ки, уфологи, дрессировщики и 
прочие легендарные личности. 
Марине Москвиной удалось 
создать живые, художественно 
убедительные портреты этих 
людей, увлекательно расска�
зать интересные случаи из их 
жизни, а также истории знаком�
ства автора с героями книги.

Около десяти лет Москвина 
обучала студентов факультета 

журналистики Института со�
временных искусств. Журна�
листика для неё не только про�
фессия, но и некий сакральный 
проводник: «С юных лет микро�
фон служил мне проводником 
для осознания духовной свя�
зи с универсумом. Любое слу�
чайное событие я воспринима�
ла как проявление Вселенной, 
способное приподнять заве�
су над тайной бытия. Каждого 
человека приветствовала я, 
словно уже пробудившегося 
или идущего по этому пути се�
мимильными шагами. И нео�
сознанно исповедовала древ�
ний даосский принцип «Ветра 
и Потока»: куда ветер дунет, 
туда меня и несёт».

Любой рассказ Марины Мо�
сквиной наполнен юмором, в 
каждом повествовании такая 
концентрация искреннего оп�
тимизма, что беспрекословно 
веришь ему.

Марина Москвина. Учись слушать. 
Серфинг на радиоволне. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2016. – 368 с. – 
2000 экз.
 

ПРОЗА

ОБЪЕКТИВ

Более короткой аннотации к книге я 
не встречала: «В новую книгу Оле�

га Чухонцева вошли стихотворения, 
написанные после вышедшей в 2003 
году книги «Фифиа». Но подумалось, 
что это правильно: о стихах ничего и 
не нужно рассказывать, а нужно от�
крыть книгу и читать.

Первое, что ощущаешь, – особую 
интонацию, какое�то очарование 
безнадёжности. Есть в ней что�то 
сходное с порывами осеннего ве�
тра, с затяжным дождём. Безропот�
ное ожидание долгой зимы, где есть 
и печаль, и сожаление, и скорбь, но 
есть и неуловимое преодоление все�
го этого. Чем? Любовью, поэзией, 
подспудно ощущаемой лирическим 
героем красотой неизбывного ми�
ропорядка.

...Я и сам давно не живу, 
а пишу подряд

бесконечный мартиролог 
и реестр утрат,

и когда, на ком он закончится, 
трудно сказать, сестра,

потому что лопата 
куда тяжелей пера.

Это цитата одного из лучших сти�
хотворений в книге.

Обычно принято говорить, что сти�
хи о том�то и о том�то. Стихи Олега 
Чухонцева не беспредметны, напро�
тив, но чётко сформулировать, о чём 
они, вряд ли получится – слишком 

густое лирическое варево, слишком 
сложны душевные переживания.

А всего и хотелось-то – 
тёплых, прочных,

самых простых вещей,
чтоб не ломило пазух височных,
не дуло из всех щелей,

чтобы свет храмины из окошка,
а не барак,
да уколола в кармане крошка:
как бы не так.

...трётся о ногу пришлая кошка,
корюшки хотца, поди, 

и солнышка.

Дует пожить бы ещё немножко.
чёртов сквозняк!..

Не знаю, насколько художествен�
но оправданны строчные буквы после 
точки, но главное – создано настро�
ение, передано ощущение некоего 
метафизического сквозняка, кото�
рый так или иначе присутствует во 
всех стихотворениях автора. Иногда 
речь лирического героя становится 
похожа на бормотание несчастного 
старика – на «Бесконечные внутрен�
ние монологи/меж двух кусков сна», 
потом автор словно спохватывается, 
встряхивается: нечего распускать 
нюни, не всё ещё потеряно. Тогда 
появляются более отстранённые, 
философские стихи, несущие в себе 
парадоксальное единство состояния: 
доверие к миру и одновременно его 
неприятие, посильный, хотя бы на 
уровне слова, бунт против исконной 
трагичности бытия.

Когда повытертый изрядно
халат вдруг сделался тяжёл,

жизнь, кажется, пошла обратно,
процесс пошёл,

и где, в конце ли ты, в начале –
расхожий вроде бы сюжет:
того, которого вы знали,
того уж нет.

Вообще мотив проходящей жизни, 
приближение к тому краю, который 
находится за старостью, сквозной в 
книге. И получается пронзительно, и 
даже отсутствие знаков препинания 
не раздражает.

Ледоход или это идут облака
жизнь пройдёт и узнаешь 

наверняка
из какого истока и в какие края
высока ли далека 

песнь-химера твоя
след как по сердцу тянется 

исток и итог
а всего и останется 

несколько строк

да ещё провожающий 
долгий взгляд

ибо помнит никто 
не придёт назад

Есть стихи, идущие от сердца, и 
таких в книге Олега Чухонцева боль�
шинство, но в некоторых заметно тя�
готение к книжности, где форма стиха 
превалирует над содержанием, а аб�
страктные идеи не подкреплены жиз�
ненными образами. Как правило, они 
более многословны и менее внятны. 
Но таких, повторяю, не так уж много в 
книге. Энергия строки этого поэта та�
кова, что даже миниатюра смотрится 
очень насыщенной по смыслу.

Ксения КОЛОКОЛЬЦЕВА

Исток и итог
Олег Чухонцев. 
Выходящее из – 
уходящее за. – 
М.: ОГИ, 2015. – 
86 с. – 1000 экз.

КНИЖНЫЙ РЯД

Если сравнивать земную жизнь с 
могучей стихией, которая разру�

шает всё, то неподвластными раз�
рушению остаются искры света, ко�
торые у истоков всего и в каждой 
отдельной человеческой судьбе при�
обретают особый облик, отдельный 
смысл и звучание. Для Арсения Тар�
ковского такой «точкой в сердце» ста�
ло… детство, неразрывно связанное с 
образом лета, летнего тепла. И проти�
воположность летне�детской безмя�
тежности, «бездумия», воплощения 
жизненной силы – суровая зима как 
прообраз смерти. Трагическое миро�
ощущение поэта складывается из по�
стоянного предчувствия – на уровне 
знания, а не веры – неминуемой зи�
мы. Но вера говорит ему о том, что за 
пределами земной жизни ждёт «рай», 
то есть «родное» детство, подобно 
тому, как происходит смена циклов в 
природе («Всё на земле живёт пору�
кой круговой…»). А пока он, «человек 
уходящего лета», живёт с этим хруп�
ким мироощущением, «трепетным 
предчувствием угроз зимы».

Книга «Арсений Тарковский», вы�
шедшая в серии «ЖЗЛ», – не просто 
повествование о жизни и творческом 
пути поэта, но и преломление в све�
те этой яркой судьбы таких понятий, 
как дихотомия «жизнь – смерть» («ле�
то – зима»), параллелизм реального 
мира и поэтического, их влияние друг 
на друга. Поэт словно сам пишет свою 
судьбу, выражая письменным словом 
часть  общего замысла. И это отраже�
но в названиях его книг: «Перед сне�
гом» (первая книга поэта) и «Зимний 
день» (написанная в конце жизненно�
го пути).

Пронзительные детали биогра�
фии Арсения Тарковского, которые 
мастерски сопоставил и художе�

ственно изложил Виктор Филимо�
нов, раскрывают отчасти причины 
особенностей мироощущения поэта. 
Эпизод с «отмороженными руками», 
прочно осевший в психике ребёнка 
как воплощение неуюта, враждеб�
ности, колючего холода тягостной 
жизни, которая больше похожа на 
выживание, лёг в основу стихотворе�
ния 1937 года «Я руки свои отморо�
зил…». «Я в детстве заболел от голо�
да и страха…» – напишет он позднее.

Трагедийная доминанта в воспри�
ятии поэта утверждается с уходом 
из жизни старшего брата Вали и лю�
бимой женщины – Марии Фальц – в 
1932 году. Смерть первой возлю�
бленной, Марии, которую он пред�
чувствовал в стихах («Вот так и мы с 
тобой живём, душа горит и тело та�
ет») и единственного брата наложи�
ли отпечаток на всё последующее 
творчество поэта, усилив контраст 
переживаемых состояний и увеличив 
диапазон эмоций и образов от свет�
лых и лёгких, как «бабочка – Душа», 
символ лета и рая, до самых тяжёлых 
и депрессивных, как «ледяная игла».

Особое внимание в книге уделя�
ется непростым взаимоотношениям 

поэта с сыном, теме преемственно�
сти творчества режиссёром Андреем 
Тарковским. Один из сквозных моти�
вов у младшего Тарковского – мотив 
дома и бездомности, неприкаянно�
сти, сиротства. Отец «отразился» 
в «зеркале» сына как идеал творца, 
художника. Арсений Александрович 
предрекал это в стихотворении 1934 
года:

Всё, чем я жил 
за столько лет отсюда,

За столько вёрст 
от памяти твоей,

Ты вызовешь, не совершая чуда,
Не прерывая сговора теней.
Я первый гость 

в день твоего рожденья,
И мне дано с тобою жить вдвоём,
Входить в твои 

ночные сновиденья
И отражаться в зеркале твоём.

Зеркало как символ границы, раз�
деляющей миры, а в этом мире – вре�
менные и пространственные отрезки, 
«показывает» будущее и возвращает 
к воспоминаниям детства, в которых 
уязвимой душе можно защититься от 
всего, как и во «внутренней культуре», 
присущей обоим творцам.

А также зеркало можно рассма�
тривать как образ единства двух ре�
альностей: мира и поэзии. Поэтому 
Марина Цветаева называла поэтов 
«мастерами жизни». Поэт ощущает 
себя «двойником своих стихов», го�
товым на полном ходу выброситься 
из «тесноты времени». И тогда ста�
нут явными идеи о «физической сле�
поте, которая оборачивается все�
сильной зрячестью»...

Наталья КАУЛИНА

Заблудившись в бездне времён
Виктор 
Филимонов. 
Арсений 
Тарковский: 
человек 
уходящего 
лета. – М.: 
Молодая гвардия, 
2015. – 420 с.: 
ил. – (Жизнь 
замечательных 
людей). – 
3000 экз.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Иван Забелин. 
Русское язычество и его закат. – 
М.: Вече, 2016. – 
256 с. – 2700 экз.

 

В последнее время возрос интерес к жиз�
ни наших предков в дохристианский 

период – и, как это всегда бывает, спрос 
неизбежно породил предложение. Сотни 
шустрых писак, держащих нос по ветру, постарались удов�
летворить этот спрос продуктами своего ума. Беда в том, что 
зачастую – даже, можно сказать, в основном – желание это 
не было подкреплено хоть какими�то научными знаниями. По�
скольку картины, рождённые воспалённой фантазией, могут 
быть сколь угодно красочными, но при этом не иметь никакого 
отношения к действительности.

И на этом фоне вырастает ценность действительно науч�
ных трудов, созданных знатоками своего дела, – как пред�
ставляемая книга, которую написал историк и археолог Иван 
Егорович Забелин, родившийся в позапрошлом столетии и 
окончивший свою жизнь в самом начале прошлого века. Од�
ним из самых известных его произведений (ибо научные ис�
следования написаны очень хорошим литературным языком) 
является «История русской жизни с древнейших времён», из�
дававшаяся в 1876 и 1879 годах.

Книга «Русское язычество и его закат» посвящена панте�
ону славянских богов, нравственности и нраву язычников. В 
ней также подробно рассматриваются причины, по которым 
Русь приняла христианство, и изучаются ключевые фигуры 
того времени – князь Владимир и князь Ярослав.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Грегори Дэвид Робертс. Тень горы: 
Роман. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2016. – 842 с. – 75 000 экз.

 

Книга, являющаяся продолжением куль�
тового романа, который американские 

критики сравнивали практически со всеми 
выдающимися произведениями второй по�
ловины XX века. «Шантарам» получил самые высокие (мож�
но сказать, восторженные) оценки не только от профессио�
налов, но и от читателей – недаром многотысячные тиражи 
разошлись почти мгновенно.

Невероятный сюжет, густо замешанный на настоящей люб�
ви, священной мести и знании тех сторон жизни, про которые 
стараются не упоминать (мир фальшивомонетчиков и контра�
бандистов), держал внимание и позволял испытать силу самых 
противоречивых ощущений.

Прошло два года с победного шествия «Шантарама» по ми�
ру – и поклонники, не забывшие успех первой книги, получили 
долгожданную возможность проследить за дальнейшими при�
ключениями Лина, которого и звали Шантарамом и который 
должен, пережив очередной удар судьбы, пойти ей наперекор.

В романе «Тень горы» присутствуют новые сюжетные линии, 
которые придают ему философскую глубину и разносторон�
нее понимание поднятых проблем. С другой стороны, – эк�
шен, свойственный произведениям детективного и приклю�
ченческого жанра, не позволит расслабиться слишком сильно. 
Герой дерётся и цитирует классиков, мирит мафии и лечит 
разбитое сердце.

МОГОГРАФИЯ

Дмитрий Фомин. 
Искусство книги в контексте культуры 
1920-х годов: Монография. – 
М.: Пашков дом, Российская гос. б-ка. 
2015. – 779 с.: ил. – 600 экз.

Монография посвящена одному из са�
мых значительных и плодотворных пе�

риодов в истории отечественного и европейского искусства 
книги. Творчество дизайнеров, иллюстраторов, издателей, 
типографов 1920�х годов рассматривается в широком куль�
турном контексте эпохи: сопоставляются программы тради�
ционалистов и новаторов, достижения ведущих отечествен�
ных и зарубежных мастеров, произведения хрестоматийные 
и почти неизвестные современному читателю. Автор анали�
зирует не только конкретные оформительские работы, но и 
стилевые тенденции, суждения теоретиков, деятельность 
ведущих учебных центров. Особенно подробно исследуется 
проблема взаимовлияния книжной графики и других видов 
искусства. Использован ряд архивных источников, не вводив�
шихся прежде в научный оборот. Сопровождающие текст ил�
люстрации дают представление о разных направлениях книж�
ного дизайна 1920�х годов.

В книге исследуются такие редкие темы, как шрифтовая 
культура, важнейшие концепции оформления книги, тради�
ции и новации в типографике и другие.

Монография адресована книговедам, искусствоведам, 
историкам, культурологам, библиофилам, художникам и всем 
интересующимся искусством книги.

ФОТОАЛЬБОМ

В галерее «Домик Чехова» выста�
вочного объединения «Манеж» на 

Малой Дмитровке проходит выставка 
и презентация трёхтомной моногра�
фии Александра Тягны�Рядно «Фото�
графия – образ жизни – фотография». 
Первый том состоит из жанровых 
чёрно�белых фотографий и расска�
зывает о жизни страны второй поло�
вины XX и начала XXI веков. Во втором 
томе автор показывает зрителю га�
лерею портретов знаменитых писа�
телей, учёных, политиков и бизнес�
менов, звёзд театра и кино. Третий 
– посвящён поискам современного 
языка и стиля в цветной фотографии. 
В него вошли работы последних семи 

лет. Каждый 
альбом от�
крывают ста�

тьи фотокритика Виктории Мусвик, а 
каждую главу монографии представ�
ляют достойные авторы – известные 
журналисты, писатели и учёные.

Александр Тягны�Рядно учился в 
МАИ, окончил журфак МГУ, профес�
сионально работал в различных га�
зетах и журналах, публиковался и в 

«Литературной газете». Так, в одном 
из альбомов есть большой раздел, 
посвящённый замечательным про�
заикам и поэтам (на снимках Евге�
ний Рейн и Василий Белов).

20 февраля, в день 60�летия Алек�
сандра, в галерею «Домик Чехова» 
поздравить фотомастера с юбиле�
ем, выставкой и выпуском уникаль�
ного издания пришли его друзья и 
коллеги.

Александр Тягны-Рядно. 
Фотография – образ жизни – фотография. – 
М.: Русс Пресс Фото, 2016. – 1000 экз.

 

 

«Шестикнижие» подготовили А. Ермакова, В. Артамонов, К. Уткин

СУБЪЕКТИВ

Британия, век минув�
ший. Саксы с бритта�

ми своё отвоевали и те�
перь худо�бедно живут 
бок о бок. В нашем распо�
ряжении бритты: его зовут 
Аксель, её – Беатриса. Он 
называет её «принцесса», 
она адекватного эвфемиз�
ма статусу «муж» не при�
думала. Сын от них ушёл, 
молодость тоже. Живут 
они в норе, что само по 
себе неплохо: вся дерев�
ня живёт в одной большой 
норе. Плохо, что у супругов 
по необо значенным причи�
нам отобрали свечу и коро�
тать ночи им приходится на  
ощупь. Ещё хуже, что дере�
венька ежедневно да еже�
нощно утопает в тумане, 
который ухудшает не толь�
ко видимость, но и память: 
селяне забывают даже о 
существовании собствен�
ных отпрысков. Утомив�
шись как�то раз от добро�
соседских притеснений, 
престарелая чета вспоми�
нает, что относительно не�
далече у них живёт�пожи�
вает сын. Недолго думая, 
Аксель и Беатриса напол�
няют котомки и отправля�
ются в путь. Кривая сведёт 
их вместе с воином�сак�
сом со сложным прошлым, 
мальчишкой�изгнанником 
с нелёгким настоящим и 
патентованным рыцарем 
самого короля Артура c 
ленивой лошадкой. Этому 
квинтету и предстоит на 
протяжении четырёх со�
тен страниц разыгрывать 
классический европейский 
роман.

Кадзуо Исигуро, при 
упоминании которого в 
первую очередь принято 
сообщать, что он облада�

тель Букеровской премии 
за роман «Остаток дня», 
писатель с подвывертом. 
Потому что следом за тро�
фейной осанной повелось 
упоминать, что каждый ро�
ман у него не похож не пре�
дыдущий. Так, уже назван�
ный «Остаток дня» являет 
собой житие английского 
дворецкого, а пристойно 
экранизированный «Не от�
пускай меня» – слезоточи�
вую фантастику о клонах, 
интернатах и гуманности. 
Ещё одно немаловажное 
коленце в том, что японец 
Исигуро лишь этнический: 
о шести годах переехал в 
Англию и поневоле заимел 
стек и фетровый котелок. 
Вот и его «Погребённый 
великан» – книжка не без 
подвоха. Честное фэнтези 
с причитающимся разре�
зом глаз с порога начина�
ет манерничать и всячески 
открещиваться от родни: 
не так, мол, воспитаны.

Фэнтезийная выработка 
в «Погребённом великане» 
– строго по документации. 
Отгрузив минимально не�
обходимое количество 
огров, эльфов и ржавых 
кирас, Исигуро начинает 
заниматься тем, чем и при�
стало заниматься лауреа�
там Букеровской премии: 

ставит вопросы и стара�
тельно избегает ответов. 
Британский японец далёк 
от демиурговских замашек 
Толкина, так что дотошной 
проработанности вымыш�
ленного мирка в «Погре�
бённом великане» можно 
не искать: всё совсем не 
об этом. Приключенческий 
сюжет развёртывается не�
спешно, волшебство пред�
почитает оставаться где�то 
за кадром, батальных сцен 
кот наплакал, и закачива�
ются они, едва начавшись. 
Даже имеющийся дракон 
– и тот сляпан сикось�на�
кось. Что поделать, не те 
нынче времена.

Подвох в том, что ме�
сто действия интересует 
Исигуро лишь как чистая 
абстракция. Посему все 
непреложные для жанра 
атрибуты он либо исполь�
зует как театральный рек�
визит, либо выворачивает 
наизнанку: и рыцари тут 
донкихотского образца, 
и великаны не настолько 
материальные, как приня�
то. В разреженном про�
странстве романа такие 
семантические кульбиты 
приобретают отчётливый 
символизм, и номинально 
приключенческая история, 
где герои и без того пред�
почитают действию раз�
говоры и коллективную 
рефлексию, окончательно 
превращаются в притчу о 
любви, мести и коллектив�

ной вине. Написанную так, 
словно её в полудрёме 
рассказывает у костра се�
довласый латник.

Собственно, к тому, как 
это написано, – главная 
претензия. Диалоги ни�
когда не были козырем 
Исигуро, но здесь Аке�
ла, кажется, промахнулся 
окончательно. И если угло�
вато�выспренные пассажи 
у бивуака поначалу с пони�
манием проглатываешь, 
то куртуазную беседу пе�
ред смертельной схваткой 
поневоле начинаешь при�
нимать за издевательское 
жеманство. Авторскую 
речь в свете этого можно 
было бы снисходительно 
назвать бесцветной, но 
иногда она настолько от�
даёт канцелярскими кулу�
арами, что брать на душу 
грех нет никакого желания: 
пусть его отмаливает пере�
водчик.

К счастью, всё это ста�
новится неважно, когда 
добираешься до послед�
ней главы. Исигуро воз�
вращает себе привычную 
перспективу от первого 
лица и выдаёт такую коду, 
от которой мурашки�му�
рашки�мурашки. И напле�
вать, что десять минут на�
зад роман мог казаться 
неловким и раздражаю�
щим. Британские Филе�
мон и Бавкида находят то, 
что не могли не найти, на 
гладкой морской гальке. 
Они несусветно хотели бы 
стать деревьями, расту�
щими из одного корня, но 
вот незадача – в Англии 
деревья преимуществен�
но «Тайбернские».

Андрей МЯГКОВ

Не время для драконов
Кадзуо Исигуро. 
Погребённый великан. – 
М.: Издательство «Э», 2016. – 
416 с. – (Интеллектуальный 
бестселлер). – 3000 экз.
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Эхо шагреневых времён
ПЕРСОНА

– Евгений Владимирович, ес�
ли театр начинается с вешалки, 
то город – со стиля улиц и пло�
щадей.  Недавно в Москве на�
шей любимой прошёл снос са�
мостроя. Многие реагируют так: 
опять передел, власти оставили 
тысячи людей без работы, куда 
им, бедным, податься? Я не к то�
му, что исполнительную власть 
надо за всё хвалить. Но в данном 
случае уже заметно: стало чище, 
просторнее. Сами�то как к этому 
относитесь?

– Как вы помните, я не раз высту�
пал, чтобы убрали с улиц, фасадов 
домов растяжки, билборды. Тогда 
с Тверской нельзя было увидеть 
Кремль. К сожалению, на жёсткую 
борьбу ушли годы. Дело же каса�
лось рекламщиков, больших денег. 
Теперь и пейзажи другие, и больше 
социальной рекламы, которая ведёт 
к культуре: в музеи, памятные ме�
ста, представляет гастроли арти�
стов, в том числе из регионов.

Но у нас всё быстро забывается, 
как, например, то, что была оста�
новлена точечная застройка, от 
которой было мало чего хорошего 
для москвичей. Хочу также напом�
нить: ещё недавно предрекали, что 
к шестнадцатому году столица за�
стынет в пробках, мы�де ни на что 
не способны. Не случилось, хотя 
машин не меньше. Почему? Да по�
тому что вовремя был принят ряд 
решений, пусть и непопулярных по�
началу.

Перед нашей встречей я думал 
над тем, что с момента перестрой�
ки мы долго жили, надев на себя 
шагреневую кожу. Надеялись, что 
подобно волшебной палочке она 
выполнит любую волю, любое же�
лание. Забывали, что после каждого 
выполненного желания она необра�
тимо уменьшается, что нельзя тран�
жирить дары безоглядно. Образно 
говоря, эту кожу надел на себя сна�
чала один наш перестроечный ру�
ководитель, потом другой. И вели 
себя, как герой Бальзака.

– Но и мы�то за ними дружно 
шагали, верили обещаниям.

– Да и были готовы вместе с ними 
делиться с кем попало нашими да�
рами. Не понимая, что раздеваемся 
и теряем очень многое. В том числе 
то, что называлось государством, 
нашей историей, культурой, земля�
ми, взаимоотношениями. Сначала 
это легко происходило, например, 
в конце 80�х и в 90�е, а потом всё же 
остановились.  Прозрели: так очень 
скоро голыми останемся. И заметь�
те, те, кто без устали говорил про 
демократию, либеральные идеи, не 
задумывались, что сами могли в ка�
кой�то момент оказаться рядовыми 
продавцами в Якитории или Макдо�
налдсе. Неважно где, но в услуже�
нии. А это уже иной общественный, 
политический, социальный расклад. 
Чуждые ценности разрушали мно�
гие важные устои, а не только нес�
ли свободу. Вот и сжималась шагре�
невая кожа. Сейчас мы уже не такие 
бездумные транжиры, хотя эхо ещё 
слышится.

Понимая, что мы сегодня живём 
со всем этим в ещё более непро�
стых условиях, мы должны быть 
гораздо более самостоятельны и 
самодостаточны, включать весь 
интеллектуальный ресурс, физи�
ческие силы, чтобы не сбиваться с 

курса. Никто нам на блюдечке ниче�
го не принесёт.

– Хм, куда вы нас, однако, вы�
вели от сноса самостроя. Согла�
сен с вашими рассуждениями, но 
не увиливайте от вопроса.

– Не увиливаю. Когда все эти 
строения появились в людных ме�
стах, а это было именно в 90�е, то 
думали в тот момент просто: от�
кроем, а там видно будет. Кстати, 
даже те из сегодняшних (вернее, 
теперь уже вчерашних) владель�
цев, кто считал, что имеет на руках 
справедливый, правильный дого�
вор, почему�то обычно не интере�
совались, у кого его приобретали и 
насколько всё законно. Многих та�
кие «мелочи», как местонахождение 
коммуникаций, их доступность для 
соответствующих служб, вообще 
не интересовали. Были те, кто пе�
ресдавал места, посредничал, за�
рабатывал, как говорится, на воз�
духе. Хватало криминала.

Не говорю уж, что долгие годы 
прилепленные друг к дружке стро�
ения закрывали красоты Москвы. А 
ведь мы как были культурной столи�
цей Европы, так и продолжаем ею 
оставаться. Тем более надо очи�
щаться от шелухи, всего времен�
ного, что чуждо московскому глазу.

И вот, смотрите, открылись дома, 
всё больше улиц, по которым хочет�
ся гулять. Мы видим наш город, ви�
дим! Любуешься им даже за рулём.

Вообще мы привыкли, что легче 
себе сказать: пусть будет так, как 
я сейчас живу. Инерция. Но жизнь�
то меняется. И киоски изжили себя, 
хотя они многое дали и тем, кто был 
занят в этом бизнесе, и всем нам. 
Город будет дальше развиваться, 
надо не вязнуть в болоте.

– Как можно понять, решение о 
сносе было просчитано?

– Да. Просчитано всесторонне. И 
рабочие места есть. Как и опыт, чем 
может обернуться спонтанность 
решений, когда приходится потом 
делать обратные ходы или что�то 
серьёзно корректировать. Бывало 
стыдно. Здесь не такой случай.

Кстати, динамизм жизни, необ�
ходимость изменений в городской 
культуре ощущается и в таком во�
просе, как парковки. Да, цены ка�
жутся тут высокими, экспансия 
платных стоянок нарастает – всё 
это нужно отслеживать, относить�
ся (имею в виду исполнительную 
власть) внимательно, не пережи�
мать. Не всё ведь сразу складно. У 
меня во дворе – автостоянка. Наби�
раю номер на мобильном телефо�
не – шлагбаум открывается. Порой 
теряешь время, ругаешься про се�
бя, пока листаешь номера, но ведь 
весь этот сектор жизни становится 
культурнее, безопасности больше. 
Молодые вообще быстро адапти�
руются. Так что пусть меняется го�
род к лучшему, а с ним и мы. И при 
этом надо понимать, что реформы 
вызваны временем и накопившими�
ся проблемами. Да, трудны, кого�то 
задевают, но без них не обойтись.

– И «ЛГ», и вы постоянно в этой 
теме – речь о московской топо�
нимике. Впечатление, что когда 
говорят о переименованиях, то 
кто�то перед памятью оказыва�
ется на первых ролях, кто�то в 
тени. Скажем, имена Архиповой 
или Свиридова не отражены на 
карте Москвы.

– Согласен, в некоторых случаях, 
кстати, при очень активном влиянии 
жителей, принимаются быстрые ре�
шения. Право на них имеют прези�
дент страны и мэр. Обычно же дей�
ствует чёткая правовая процедура. 
И не только при переименовании 
улиц и площадей.

Например, я внёс предложение, 
чтобы наследники деятелей культу�
ры, а это не только артисты или му�
зыканты, но и архитекторы, скуль�
пторы, художники, врачи со званием 
народных СССР, получали право на 
установку в честь столь заслужен�
ных людей памятников, мемориаль�
ных знаков, географических наиме�
нований не через десять лет после 
их ухода из жизни, а через пять. Ра�
бота над правовым регулированием 
продолжается и идёт, по�моему, в 
правильном направлении.

Знаете, я бы избегал ненужных 
спекуляций, чрезмерной политиза�
ции. Важно всем, кто заслуживает, 
воздавать должное. Но иногда кто�
то пользуется моментом и бессо�
вестно делает в своих целях то, че�
го сам ушедший из жизни великий 
человек даже не желал. Многие из 
них по существу своему скромные 
люди, жили и работали не для по�
честей после смерти, им тщета ни 
к чему. Вопрос деликатный, но не 
могу не упомянуть Родиона Щедри�
на, великого композитора, верного 
спутника балерины Майи Плисец�
кой. Они прямо между собой гово�
рили, о чём и поведал Родион: нам 
вообще ничего не надо… пусть 
лишь развеют наш прах над роди�
ной… и всё…

Но память о таких людях нужна 
нам, нашим детям. Пусть лишь вся�
кий раз пройдёт какое�то время. И 
пусть всем воздастся. И воздастся.

– Московские театры – важная 
часть культуры нашего города. 
Тут, кстати, с большим вашим 
участием в последние годы про�
водились эксперименты, можно 
сказать, театральная реформа.

– Да не обидятся на меня мои кол�
леги, при том, что интерес к театру 
увеличивается, на спектакли пошла 
молодёжь, сказать, что появилась 
масса выдающих премьер, нель�
зя. Даже ведущие театры далеко не 
всегда заполнены. Хотя есть бли�
стательные работы. Недавно был в 
доронинском МХАТе на постановке 
пьесы Юрия Полякова «Как боги». 
Зал был битком, атмосфера сопере�
живания полная. Вот этого ждёшь.

Есть всё более мастеровитая ре�
жиссура, профессиональнее и от�
ветственнее директорский корпус, 
немало ярких актёров. Но в совокуп�
ности, если обобщать, не все пони�
мают, в какой ситуации мы живём, 
что сегодня нужно зрителю. Уверен, 
есть ряд театров, которые должны 
оставаться под госопекой. Нужны 
опорные площадки – Малый театр, 

Вахтанговский, Ленком, «Совре�
менник», Театр Маяковского… Но, 
конечно, не следует отметать с хо�
ду новаторские начинания. Антре�
призное направление развивает�
ся. В принципе я не за антрепризу. 
По крайней мере не хотелось бы, 
чтобы она подмяла традиционный 
репертуарный театр. Но востребо�
ванность есть, люди идут, артисты 
выезжают в спальные районы – с 
этим надо считаться.

А вот когда видишь чрезмерное 
увлечение попытками шокировать 
зрителя, то впадаешь в ступор. 
Эпатаж, развивающий творческую 
мысль автора,  животворен, а эпа�
таж ради скандала – тупик.

Процессы сложные, но надо боль�
ше задумываться о своей ответ�
ственности за то, что несёшь зри�
телям, – свет или мрак. В целом я 
бы сказал, что столичный театр на 
подъёме. Много превосходных ак�
тёрских работ, появились молодые 
лидеры с хорошей российской ак�
тёрской школой. Кризисные явле�
ния преодолеваются, время театра, 
каким он когда�то был на нашей па�
мяти, когда, скажем, на Таганку бы�
ло не попасть, возвращается. Театр, 
повторюсь, призван нести зрителям 
больше света, тепла, а жизненных 
тупиков и без того хватает.

– О кино. Читатели высказы�
вают недоумение в связи с ре�
шением «крутить кино», причём 
отечественное, в… цирках. Это 
вам как?

– Я ситуацию по стране не очень 
хорошо знаю, но, вероятно, поме�
щения простаивают. Так почему 
там не показывать кино, тем бо�
лее что рядом, возможно, нет ки�
нозалов? Это, конечно, не решит 
сложные кинематографические 
процессы и не может быть само�
целью. Важно, что будут показы�
вать. И насколько удастся поднять 
в регионах интерес к нашему кино. 
В Москве он растёт. На ММКФ рос�
сийская программа сейчас на ура. 
А вот рекламная поддержка нашего 
кино слабая.

Как вы знаете, я в своё время объ�
единил коллег, стали проводить мо�
лодёжные кинофестивали «Будем 
жить!». В этом году пройдёт пятый. 
Будет большая кинопрограмма. В 
фестивале участвуют и молодые 
кинематографисты, приветствуют�
ся работы, которые сняты в рамках 
конструктивного позитивизма, хотя 
это не означает взгляд на мир через 
розовые очки. Зрители охотно идут 
на фильмы молодых ребят. Значит, 
угадали, значит, этого ждут, значит, 
устали от чернухи.

Но если вернуться к вопросу об 
отечественном кино, то проблем, 
особенно в области детского кино, 
более чем достаточно. Возможно, 
в Год кино какая�то часть будет ре�
шена.

– Библиотеки. В их работе мно�
гое меняется. Приходят новые 
технологии. Но в библиотеке ря�
дом с домом почитать подшивку 
«Литературной газеты», других 
просветительских изданий не�
реально.

– Хм!.. (Похоже, удивлён.)
– Что – книжки в печку, всем в 

интернет?
– Всё больше информации чело�

век может получить через гаджеты. 
Желающему почитать «Литератур�
ку» в библиотеке могут помочь это 
сделать через интернет, если вдруг 
понадобится. Так развивается об�
щество, это объективно.

В своё время, когда пытались за�
крыть многие библиотеки, я, в числе 
многих, выступал против, и их уда�
лось защитить. Выделили большие 
средства, чтобы создать при них ин�
тернет�центры. Развитие продолжа�
ется. Во многих библиотеках могут 
помочь, особенно пожилым людям, 
повысить свой интернет�ликбез, 
здесь можно оставить детей на ка�
кое�то время. Библиотеки становят�
ся социальными центрами. Такова 
практика и за рубежом. При неко�
торых библиотеках есть кружки му�
зыки, поэзии.  Кстати, удаётся про�
двигать тему открытия там буфетов, 
продлено время работы ряда библи�
отек. Может, где�то дойдёт до экспе�
риментов в режиме нон�стоп во вре�
мя сессий, выпускных и приёмных 
экзаменов. Библиотеки обязатель�
но сохранятся. Как театры, которые 
сто раз хоронили.

– Но запах книг и газет испа�
рится?

– Нет. Всё будет для развития че�
ловека, получения знаний. Думаю, 
любимые живые книжки и газеты не 
уйдут. Наша общая задача – направ�
лять процесс модернизации в нуж�
ное русло. Без потерь для культуры.

– Парки Москвы преобрази�
лись. Это оценено. Может, за 
исключением того, что билеты 
на увеселения подчас слишком 
дороги. Какие ещё сферы «мас�
совых мероприятий» надо под�
тянуть?

– Мне кажется, совершенство�
вания ждут культурно�досуговые 
центры – галереи, музеи в райо�
нах города. Они зачастую пустуют, 
поскольку слабо организованы, не 
вписались во время. Нужно, чтобы 
там работали лучшие специалисты, 
а также, если говорить о галереях, 
чтобы выставлялись лучшие ма�
стера и более смелой была рекла�
ма. Есть прекрасные примеры. Как 
есть и тяга, что показала выставка 
Валентина Серова.

– Знаю, что вы, так сказать, в 
передовиках среди депутатов 
Мосгордумы. Но если без иро�
нии, то впечатляют цифры: у вас 
74 процента положительных ре�
шений по 18 тысячам обращений 
избирателей за последний депу�
татский созыв. Фантастика! Од�
нако не могу не спросить о твор�
ческих планах.

– Немало предложений снимать�
ся, есть замыслы постановочные. 
Сейчас драматург Виктор Мереж�
ко пишет специально для меня 
сценарий, надеюсь – состоится. 
Есть предложение по участию в со�
вместном кинопроекте со стороны 
Австрии и Венгрии, где задейство�
ваны коллеги из Великобритании и 
США. Конечно, много внимания уде�
ляю фестивалю «Буду жить!». Сло�
вом, буду жить по�прежнему неспо�
койно. Но разве это плохо?

Беседу вёл 
Владимир СУХОМЛИНОВ

Повод для этой встречи был приятным – круглая дата в жизни. 
Но и так у «ЛГ» накопились вопросы, чтобы поговорить с человеком, 
который в курсе столичной жизни. 
Наш собеседник – актёр и режиссёр, народный артист России, 
председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям 
Мосгордумы Евгений ГЕРАСИМОВ.

Надо понимать, что никто нам на блюдечке ничего не принесёт
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«Нужно ли, чтобы росло количество 
документальных фильмов, или 

нужно сокращать их число и повышать 
качество? – задавался вопросом О. Иванов, 
первый заместитель председателя Союза ки�
нематографистов. – Огромное количество 
компаний занимается производством не�
игровых фильмов. Больше, чем игровых. 
Это маленькие студии, которые никто не 
видит». Но на средства, выделяемые на один 
художественный фильм, можно создать более 
150 неигровых. Сумма поддержки докфиль�
мов – лишь 65%, а остальное – из скудного 
бюджета студий, при том что документальное 
кино – не коммерческий продукт, а просвети�
тельский и образовательный ресурс.

Некоторые эксперты считают, что страте�
гия реформы отрасли – «пробурить две�три 
скважины в недрах госзаказа и установить 
акционерные краны». Всё идёт к тому, что 
производство неигрового кино должно стать 
делом нескольких монополистов�посредни�
ков. «По сути, это вопрос о том, как рас�
пределять деньги, – разъяснил Е. Савостья�
нов, Центр национального фильма. – Должно 
быть ограниченное число участников рас�
пределения, которым необходимо взять 
на себя ответственность за производ�
ство и качество конечного продукта. Они 
могут быть посредниками между мини�
стерством и независимыми производи�
телями, которых они будут привлекать к 
созданию конечного продукта». Претензии 
к качеству – смертельное оружие в руках тех, 
кто мечтает расчистить многоцветную поляну 
документалистики в неукротимом стремле�
нии многократно увеличить бюджеты своих 
студий.

«Я не думаю, что автоматическое укруп�
нение студий повлияет на качество рабо�
ты. Всё зависит от того, кто работает» – 
Л. Коршик («Кинохроника»). «Нам говорят: 
«Мы сделаем крупные студии – мелкие 
сами отвалятся, – режиссёр Д. Завильгель�
ский. – Там у вас будет худсовет, с голо�
ду не умрёте, будете подконтрольными». 
«Я полностью разделяю опасения, – со�
глашается Н. Тихонов�Рау, – связанные с 
созданием механизмов, которые убьют 
господдержку маленьких независимых 
производителей». И В. Герчиков: «Не долж�
но произойти появление 5–6 мейджоров. 
Это противоречит всем основополагаю�
щим документам, всем законам о тенде�
рах. Есть маленькие студии, которые про�
изводят прекрасное кино, и есть большие, 
которые производят посредственное ки�
но. Новая техника, новые технологии не 
требуют огромных коллективов». Докумен�
талисты понимают, почему их фильмы стали 
вдруг «экономически нецелесообразны».

Парадокс в том, что почти не финансиру�
ются проекты об исторической судьбе рус�
ского народа, а ведь именно там находится 

неисчерпаемый золотой запас историческо�
го опыта славянской цивилизации, формиро�
вания единого этноса, его культуры и тради�
ций. Этот фундамент исторической общности 
и есть самое мощное крепостное сооружение 
духовной силы и единства нации. Не поддер�
жаны и проекты об академике Б.А. Рыбакове, 
М.П. Мусоргском, А.Д. Черткове, А.А. Шахма�
тове, в Год литературы – о писателе и госу�
дарственном деятеле В.В. Крестовском и т.д.

«Прочитав порядка 300 заявок в этом 
году, совершенно очевидно для меня, что 
эти заявки, которые написаны, маловеро�

ятны, потому что всё это взято из воздуха», 
– заявил Е. Григорьев, президент Гильдии не�
игрового кино и телевидения. Раз�два, шашку 
наголо! И нет трёхсот документалистов! Поэ�
тому вместо «300 маловероятных» – проект са�
мого Григорьева. «Сделка с местными жите�
лями выглядит так. Мы вам – бесплатную 
образовательную программу, – предлагает 
он любителям кино из провинции, – а вы нам 
– свой прекрасный видеоконтент с права�
ми, которые принадлежат нам». Индейцы, 
менявшие золото на бусы, замерли бы в изу�
млении! «Понятно, что мы не сумасшед�
шие, и кино мы их научить не сможем, но у 
каждого дилетанта в профессии кино есть 
одна уникальная штука – она называется 
ИСКРЕННОСТЬ. Это то, что сегодня ХОРО�
ШО ПОКУПАЕТСЯ». Вот они – новые рельсы 
«экономической целесообразности» с «ресе�
чем» и «девелопментом»! Но на них невозмож�
но поставить тех, кто не торгует искренностью!

Идёт игра в тёмную. Какие проекты поданы 
– неизвестно. Кто из экспертов отклонил про�
ект – неизвестно. Почему профинансировали 

этот проект – неизвестно. Придумали «резерв» 
– когда Экспертный совет рекомендует про�
ект, а министерство его не финансирует. В ре�
зерв в 2015 г. попало 99 фильмов, которые так 
и сгинут в этом бездонном виртуальном под�
вале. Почему не финансировать их в первую 
очередь в следующем году – как прошедшие 
все этапы отбора? Кинорежиссёр Н. Сутырин 
предложил «ротировать экспертное жюри, 
каждый год полностью меняя его состав». 
Экспертный совет должен формироваться до�
кументалистами  разных регионов. При этом 
члену совета следует воздержаться от участия 
в субсидировании. Нужна открытая защита до�
пущенных ко второму этапу проектов, считает 
Н. Тихонов�Рау. При таком подходе невозмож�
но проигнорировать проект.

В 2015 г. подано более 800 проектов и – 
странное молчание. В июне объявили допол�

нительный отбор. Финансовую поддержку 
получило 120 проектов – вдвое меньше, чем 
в прошлом году. И это на всю Россию, где од�
них субъектов – 85, многие из которых вмеща�
ют в себя несколько европейских государств 
не только территориально, но и по численно�
сти населения. В сентябре игра на этом поле 
чудес продолжилась: 40 студий сыграли роль 
статистов, поддержку же получила только од�
на организация – из опоздавших. В ноябре 
все вновь повторилось с «дебютантами»: 33 
участника – один проект поддержан. И уж со�
всем неприлично, что в рейтинге, составлен�
ном документалистами, эти «избранники» за�
нимают нижние строчки.

Минкультуры финансирует проекты ВГТРК. 
«Передайте Министерству культуры, – 
просит Е. Головня, член правления комиссии 
неигрового кино  Союза кинематографистов, 
– мы уходим под власть телевидения, по�
тому что стали субсидироваться телесе�
риалы. Сейчас происходит поглощение 
документального кино телевидением. 
И по сути, это смерть кинематографа!» 

Не пора ли прекратить субсидирование до�
рогостоящих теле� «вампук» с ряжеными? 
А тем, кто грезит о многомиллионных бюд�
жетах, пойти работать на телевидение?

Чиновники требуют: «Ваши фильмы должны 
показывать по телевидению!» Но документа�
листы не могут влиять на вещательную поли�
тику! «Это всегда очень трудно поставить 
в эфир потому, что это плохо смотрится, 
– заявляет С. Колосова (Первый канал). – За�
проса общества пока нет». Ей в поддерж�
ку В. Соловьёв (канал «Россия»): «Почему 
не показывают, почему не берут? Потому 
что над нами довлеет эта страшная вещь 
– рейтинг, и нам некуда деваться». А кто 
формирует этот пресловутый «рейтинг»?

«У нас есть передача «Смотрим – обсуж�
даем», – сказал А. Власов (канал «Культу�
ра») – кино, которое обсуждают эксперты 
и молодые люди». А почему бы не сделать 
это на других государственных телеканалах? 
Пусть зритель определит пресловутый «рей�
тинг», и «тогда вся картина документаль�
ного кино будет у нас перед глазами», 
– согласна Л. Коршик. Это и экономия бюд�
жетных средств – телевизионное время уже 
профинансировано государством, плюс ре�
клама. И не потребуется насильственно унич�
тожать малые студии. В противном случае, и 
это крайне любопытно, куда будет направле�
но профессиональное оружие безработных 
документалистов – камера и слово?

«Я хотел открыть линейку авторско�
го документального кино. Мне сказали: 
«Не обольщайся, такого кино крайне ма�
ло», – недоумевает И. Прокопенко (Рен ТВ). 
Да, большинство фильмов не рассчитаны на 
фестивальные показы, и выставлять услови�
ем субсидирования «участие в фестивалях» 
– абсурдно! Но за пять лет при финансовой 
поддержке Минкультуры снято около полуто�
ра тысяч неигровых фильмов. Откуда же уве�
ренность, что среди них нет ничего полезно�
го телезрителям? А уж аудитория интернета 
поистине неисчерпаема! По официальным 
данным провайдеров, есть фильмы, которые 
посмотрели от 900 тысяч до четырёх миллио�
нов зрителей из разных стран. И это без вся�
кой рекламы! А как же с «запросом общества», 
которого «пока нет»?!

«Неигровое кино – гораздо более 
широкое понятие, включающее в себя 
учебное, научно�популярное, просве�
тительское и много других видов кино, 
– говорит В. Скубей, студия «СевЗапКино». 
– У него очень много различных задач. 
Элементарно просвещать и образовы�
вать». Почему бы не провести дифферен�
циацию поддержки по тематике: научно�по�
пулярный, образовательный, исторический, 
биографический, учебный, и т.д.? И реко�
мендовать для показа по телевидению, в ки�
нотеатрах, домах культуры, школах, коллед�
жах, училищах?

Марина КОСТЮК, 
сценарист, 

режиссёр документального кино,
Алексей МУРАТОВ, 

режиссёр кино и телевидения, продюсер

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН

Пасынки культуры?
Обсудили реформирование неигрового кино. Цель – опираясь на «общее мнение», 
перевести систему поддержки кинопроизводства на новые рельсы – финансировать 
неигровое кино через компании-мейджоры, которые будут распоряжаться 
бюджетными средствами. Девиз – «Лучше меньше, да лучше!»

Новинка, вышедшая 
в серии «Замеча�

тельные люди Воронеж�
ского края», посвящена 
одному из ветеранов ки�
нематографа, 50 лет про�
работавшему на «Мос�
фильме», кинорежиссёру 
Василию Степановичу 
Панину.

Он известен свои�
ми фильмами «Исчадье 
ада», снятому по повести 
Бориса Савинкова «Конь 
бледный»; «Бульварный 
роман» по повести Ва�

лентина Пикуля «Ступай 
и не греши»; «Покаянная 
любовь» по повести Льва 
Толстого «Дьявол»; «За�
хочу – полюблю» по «По�
следним страницам из 
дневника женщины» Ва�
лерия Брюсова; «Госпо�
да артисты» по произве�
дениям Соллогуба. Он 
снял фильмы «Несрав�
ненная» о певице Анаста�
сии Вяльцевой; «Певучая 
Россия» о собирателе на�
родных песен Митрофа�
не Пятницком; «На заре 

туманной юности» о поэ�
те Алексее Кольцове.

Свой путь в режиссуру 
Василий Панин начал дав�
но. Когда мальчишкой бе�
гал в кинозал в селе Хох�
ол Воронежской области, 
где родился. Когда посту�
пал во ВГИК на актёрский 
факультет в мастерскую 
Сергея Герасимова и Та�
мары Макаровой, когда 
сдал документы в Щеп�
кинское театральное учи�
лище и Вера Пашенная 
сказала прийти после ар�

мии; когда, отслужив во 
флоте, поступил в Щеп�
кинское и учился на кур�
се Веры Пашенной; ког�
да вынужденно оставил 
учёбу и уехал работать в 
Подмосковье в Воскре�
сенск; когда вернулся в 

Москву и работал в Доме 
культуры имени Чкалова; 
когда окончил актёрский 
факультет ГИТИСа; когда 
перешёл в Союз кинема�
тографистов в комиссию 
по международным свя�
зям; когда окончил Выс�
шие режиссёрские кур�
сы в мастерской Леонида 
Трауберга; когда его при�
гласили на «Мосфильм»; 
когда работал вторым ре�
жиссёром у Игоря Ильин�
ского, Тамары Лисициан, 

Юлии Солнцевой; когда 
сам стал снимать филь�
мы.

Именитые актёры, на�
родные артисты СССР 
стремились сняться у 
Панина. Кирилл Лавров 
сыграл в фильме «Исча�
дье ада» роль губерна�
тора; Вячеслав Тихонов 
в «Бульварном романе» – 
роль Станислава Кандин�
ского; Юрий Соломин в 
«Певучей России» – роль 
Митрофана Пятницкого; 

Николай Крючков в филь�
ме «Человек на полустан�
ке» – фронтовика�желез�
нодорожника; Владимир 
Самойлов в фильме «Ис�
чадье ада» – Андрея Пе�
тровича, а в «Бульварном 
романе» – Копемина...

Сейчас, несмотря на 
свой возраст, киноре�
жиссёр живёт планами. 
Надеется снять фильм о 
юности художника Ива�
на Крамского «Юность 
поскрёбыша», о своей 
малой родине «Звенят 
родники Хохольские», 
сценарии которых опу�
бликованы в книге.

Игорь ЗАХАРОВ

Михаил Фёдоров. Василий Панин. – Воронеж: 
ОАО «Воронежская областная типография – 
Издательство им. Е.А. Болховитинова», 2015. – 
772 с. – 500 экз.Профессия – режиссёр

КНИЖНЫЙ РЯД

Фильмов о нумизмате А.Д. Черткове и академике Б.А. Рыбакове –увы –больше не будет
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Изменить Россию
ЗАБУГОР TV

Начало загадочно
интригующее: 
силуэт всадника на фоне Альп, 

а в титрах появляются строки: «Так 
они вступили в войну, которая изме

нит Россию навсегда».

С первой же сцены, в салоне ма

дам Шерер, становится ясно, что 
менять будут многое. Пьер Безу

хов, беседуя с виконтом де Морте

маром, говорит, что Французская 
революция – благо, это есть очи

щение, и вдруг пылко выкрикивает: 
«We could do revolution here!» («По

ра и нам делать революцию!») Какое 
актуальное прочтение Льва Толсто

го! То есть переписывание – грезит 
ВВС революцией в России.

Для стремительности сюжета все 
диалоги сокращены до коротких 
реплик, зато добавлена изрядная 
порция эротики. Пьер, Долохов, Бо

рис Друбецкой, итальянский принц, 
русский сановник – все увлекают

ся Элен Курагиной. Чему доказа

тельства – постельные сцены, в том 
числе и с её братом Анатолем (!). С 
Долоховым Элен развлекается на 
полностью сервированном для при

ёма обеденном столе. Похоже, авто

ры фильма плохо представляют себе 
нравы русского дворянства начала 
XIX века или намеренно их изменяют. 
Пьер, прежде чем войти в дом Росто

вых, нежно гладит свиней, развалив

шихся в грязной луже на заднем дво

ре. «Мне почему
то захотелось зайти 
через чёрный ход», – поясняет он из

умлённой служанке. Ну да, изменять 
так изменять.

Размышления Болконского о том, 
что «жизнь не кончена в тридцать 
один год», почему
то отсутствуют. 
Всё сведено к рассеянному рассма

триванию дуба. А знаменитая сце

на у окна, в которой Наташа мечтает 
улететь в небо, изменена до неуз

наваемости. Сначала Наташа со

крушается, что Болконский совсем 
не обращает на неё внимания, а тот 

с верхнего этажа с интересом под

слушивает! Потом они с Соней по

ют куплеты... не по
английски, не 
по
русски, а, кажется, на румын

ском языке, но на мотив какой
то 
украинской песни. Танец Наташи в 
доме у дядюшки смахивает на ре


сторанную цыганочку с выходом, а 
не на русскую плясовую.

Выбор актёров странен. Пьер 
Безухов – Пол Дано – с внешностью 
школьника
второгодника, главная 
неудача сериала. Наташа Ростова – 
Лили Джеймс – неплоха была бы для 
роли второго плана, но никак не под

ходит для создания сложного, глу

бокого образа. Андрей Болконский 
– актёр Джеймс Нортон – смотрится 
лучше, но всё время находится в ка

ком
то полусонном состоянии. Доло

хов настолько некрасив, что сопер

ничать с ним может только Анатоль 
Курагин, похожий на вора
карман

ника из диккенсовских трущоб.

А вот княжна Марья – Джесси 
Бакли – очень мила, и кажется, 
что она единственная из съёмоч

ной группы прочла «Войну и мир» 
до конца. Особенно это прояви

лось в сцене её объяснения любви 
к Николаю Ростову. И очень хоро

шо сыграла мать Наташи Ростовой 
немецкая актриса Ханнелоре Эль

снер. Но Илья Андреевич Ростов и 
старик Болконский – какие
то до 
обидного комические персонажи. 

Где русский размах, где глубина, 
где мощь характеров?

Войны в сериале минимум, хотя 
в романе Толстого она занимает 
целый том, а в экранизации Сергея 
Бондарчука ей полностью посвя

щена третья серия. Оскароносный 
фильм не устарел и до сих пор явля

ется эталоном экранизации во всём 
мире, однако режиссёр сериала 
хвастался, что картину Бондарчука 
принципиально смотреть не стал. 
Это чувствуется. Так  же как и то, 
что вряд ли он весь роман осилил, 
как часто наши школьницы, которые  
читали только про «мир», а «войну» 
пропускали.

Битва при Шенграбене заняла па

ру минут. Важный эпизод с герои

ческой батареей капитана Тушина 
выглядит так: Болконский кричит в 
пустоту: «Тушин, Тушин, Тушин!», 
и… всё. Кто такой Тушин, осталось 
неизвестным. Также поверхностно 
рассказано и о сражении при Ау

стерлице. Ему отведено чуть боль

ше времени, но вместо битвы мы 
лишь видим, как окровавленный 
князь Андрей идёт среди убитых и 

раненых со знаменем и, сражён

ный пулей, падает с ним. Таким 
его и увидел Наполеон, объезжаю

щий поле битвы, прокомментиро

вав по
английски: «Какой славный 
молодой человек. Хороший способ 
умереть – со знаменем в руках!» У 
Толстого же Наполеон по
француз

ски краток: «Voilа une belle mort!» 
«Какая прекрасная смерть!»

Вторжению Наполеона в Россию, 
Бородинской битве в фильме уде

лено восемь минут. Совершенно не

простительное «изменение», когда к 
Наполеону с письмом от Александра I 
скачет Борис Друбецкой. Хотя в рома

не эту важнейшую дипломатическую 

миссию исполняет генерал
адъютант 
его величества Балашов.

Последняя, шестая серия, длив

шаяся аж 82 минуты, не сумела све

сти концы с концами. Пожар Москвы, 
бегство наполеоновской армии, 
смерть Болконского, плен Пьера, 
Наташа и Пьер, княжна Марья и Ни

колай Ростов… Втиснуть события 
целого тома в одну серию – трудная 
задача, потому есть ощущение, что 
смотришь аннотацию. Встреча Пье

ра с Платоном Каратаевым в плену 
ограничена тем, что Платон угощает 
его варёной картофелиной и знако

мит со своей собачкой, называя её 
«сущёнка». У Толстого Каратаев на

зывает её «шельма», но, видимо, это 
слово оказалось непереводимым, и 
его заменили на «сущёнку» – сучон

ку. Сцена ужата так, что не объясняет 
главного: эта встреча помогла Пье

ру вновь обрести веру и вернула его 
к жизни.

И всё же есть в сериале момент, 
который поражает и многое объяс

няет. Перед тем как войти в Москву, 
Наполеон произносит монолог, со

чинённый сценаристом Эндрю Дэ

висом: «Одно слово – и я мог бы Мо

скву уничтожить. Но я помилую её. 
И более того – дам ей справедли

вость и покажу, что такое настоящая 
цивилизация! Я помилую правите

лей… Это будет рассвет нового века 
в России». Со слов об «изменении 
России» и начинался сериал. Но вот 
беда – что
то, как говорят англича

не, пошло не так. Наполеон, как и 
все «цивилизаторы» до него и по

сле, был разбит, и более 30 лет Рос

сия доминировала в Европе. Увы, 
создатели фильма не только невни

мательно прочли Толстого, они ещё 
и плохо разбираются в истории.

Впрочем, в сравнении с последни

ми антироссийскими проектами ВВС 
вроде «Третьей мировой» и «докумен

тального» фильма «Тайные богатства 
Путина» эта экранизация – шедевр. Но 
очевидно, что тема изменения России 
не даёт «англичанке» покоя.

Ирина САДОВСКАЯ

Наташа поёт по-румынски, Пьер ласкает свинью, Наполеон несёт «цивилизацию»

ТЕЛЕПРЕМЬЕРА

«Критик – человек, который помогает по

нимать искусство. Критик превращает 

смутные впечатления в ясные высказывания», 
– говорит в одном из выпусков программы 
«Критик» на канале «Культура» её ведущий, 
искусствовед Дмитрий Трубочкин.

Но стремление «помочь понять» открывает 
перед критиком две дороги.

Первая связана с безграничной верой в ав

тора. Она предлагает идти путём оправдания 
любого произведения – наличие в нём смыс

ла, образа, идеи предполагается автоматиче

ски. Задача критика – лишь отыскать их, пе

ревести авторское видение на общепонятный 
язык.

Вторая предполагает сомнение – не боги 
горшки обжигают, смысла в произведении 
может и не быть. Разобраться, в каком слу

чае получилось хорошо, а в каком нет – вот и 
вся задача критики.

Дмитрий Трубочкин склонен скорее к апо


логии современного российского искусства, 
чем к сомнению в его ценности. Гости про

граммы – профессиональные критики – де

монстрируют стремление разобраться. И 

только в эти моменты передача становится 
интересной.

Обсуждали спектакль «Вий» скандального 
режиссёра Василия Сигарева, в основу кото

рого положено изуродованное до неузнава

емости классическое произведение Гоголя. 
Марина Тимашева искренне недоумевает по 
поводу содержания спектакля. «Версия та


кая…» – пытается объяснить происходящее в 
«Вие» Сигарева Дмитрий Трубочкин.

Но раз у критика возникают лишь версии, а 
не само понимание, то это значит, что искомо

го превращения смутного в ясное не происхо

дит, вместо него – выдумывание смыслов 
там, где они не явлены.

Собственно, здесь основное, пусть и неча

янное, открытие программы. Гости «Крити

ка» всякий раз, давая общую оценку совре

менной ситуации в российском искусстве, 
вплотную подходят к этому выводу. «В теа

тре должен быть катарсис. В живом театре 
должен быть живой человек», – призывает 
Марина Тимашева. «Кто пойдёт в театр, где 
нет силы, глубины впечатлений?» – задаётся 
справедливым вопросом Татьяна Москвина. 
«Современное искусство – оголтелое шарла

танство», – подводит итог Денис Горелов.

Вопрос нехватки критики на наших глазах 
перерастает в констатацию её невозможно

сти, потому что разъяснять и понимать в со

временном искусстве в большинстве случаев 
нечего. А когда за искусство выдаётся то, что 
им не является, то и критика превращается 
в шарлатанство. Потому изначальный порыв 
программы  «Критик» – сделать современное 
искусство доступным для понимания – стано

вится бессмысленным.

Виктор БЫСТРОВ

О современном искусстве и шарлатанстве 
Критиков считают паразитами на теле 
художника. Но не было, наверное, такой 
эпохи, в которую не сетовали бы на их 
нехватку.

ТЕЛЕВЕДЕНИЕ 

Любители классики с нетерпением ждали премьеры 
на ВВС английского сериала «Война и мир» по великому роману 
Льва Толстого, снятого режиссёром Томом Харпером по сценарию 
Эндрю Дэвиса, и дождались.

ТЕЛЕБРЮЗГА

В социальных сетях часто обсуждают 
(осуждают) наше телевидение. Вот 

характерный разговорчик:
– Небогатый выбор на ТВ. Если от


речься от «Воскресного вечера с Вла

димиром Соловьёвым» и «Политики с 
Петром Толстым», то отступника ждёт 
или «Секс с Анфисой Чеховой», или 
«Соблазны с Машей Малиновской»...

– Ну почему? А постоянные детекти

вы с убийствами, а дежурные страсти 
по преступлениям «Петровки, 38», да 
и вообще сплошные мордобои и изве

стия о разрубленных родственниках и 
детях в мусорных ящиках...

– Ну нет! Есть каналы про спорт и 
природу.

– В 60
е мы сокрушались, что в стра

не всего три телевизионных канала, но 
смотрели почти всё, что по ним показы

вали. Нынче – сотни, а смотреть почти 
нечего.

– Всегда ищу каналы с программами 
о животных. И нахожу их. Тех же млеко

питающих, что показывают у Малахова 
или в «Доме
2», видеть не могу. Когда 
героев подобных шоу называют скота

ми, оскорбляют не их, оскорбляют жи

вотных.

Поля КУЛИКОВА

Говорок 
в СетиКонец критики?
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– Александр Васильевич, по�
чему вы стали писать книги о 
штрафных батальонах?

– Сейчас идёт небывалое ранее 
сражение на военно�историческом 
фронте, и наша Победа в Великой 
Отечественной войне остро ну�
ждается в защите. Много лет меня 
волновала атмосфера умолчания 
истории штрафных батальонов в 
литературе, прессе и вообще в 
СМИ. Нигде – ни в официальной 
печати, ни в военных мемуарах – 
об этом ничего не говорилось, на 
информацию о них был строжай�
ший запрет. Меня, прошедшего 
рядом со штрафниками в роли их 
ближайшего взводного и ротного 
командира, любые извращающие 
историческую правду «исследо�
вания», «романы», фильмы приве�
ли к мысли рассказать истинную, 
подтверждённую документально 
правду о реальных штрафбатах. 
Искажение прошлого уничтожает 
будущее. Отрицая наше героиче�
ское прошлое, фальсификаторы 
подводят нас к выводу, что Россия 
не имеет будущего.

– Можете ли вы назвать филь�
мы, вызвавшие у вас особое не�
приятие?

– В первую очередь это, конеч�
но, 11�серийный «художественный» 
фильм «Штрафбат», поставленный 
по одноимённому роману Э. Воло�
дарского и показанный (в чём осо�
бая подлость!) именно к 60�летию 
Победы.

В этом фильме (и романе) всё пе�
ревёрнуто с ног на голову! Самое 
первое, о чём нужно говорить не пе�
реставая: не офицерских штраф�
батов просто не было! Штрафбаты 
состояли только из проштрафив�
шихся (совершивших серьёзные 
нарушения дисциплины) офицеров. 
Умышленное смешивание прови�
нившихся офицеров, рядовых де�
зертиров и разного рода уголов�
ников в одно понятие «штрафбат» 
характерно для многих, не желаю�
щих знать истину. Никаких врагов 
народа или уголовников�рецидиви�
стов к фронту близко не подпуска�
ли. Создатели подобных «штрафба�
тов» и подобной лжеисторической 
макулатуры даже не удосуживают�
ся прочитать приказ И.В. Сталина 
«Ни шагу назад!», коим и учрежда�
лись штрафные батальоны и роты. 
Откровенное отвращение и у меня, 
и у моих друзей�фронтовиков вы�
зывают присвоенные этой лживой 
киноподелке эпитеты: «шедевр из 
золотой серии отечественного ки�
ноискусства», «самый правдивый 
фильм о войне», но самое безо�
бразное, как постановщик этого 
фильма Н. Досталь в «АиФ» № 21, 
2010 г. формулирует свою пози�
цию, договорившись до того, что в 
той войне «столько миллионов уби�
то… зазря».

Это надо опровергать не переста�
вая. В противном случае количество 
подобных фильмов будет расти как 
снежный ком. И в этом кроется боль�
шая опасность для нашего государ�
ства. Нынешнее молодое поколение 

предпочитает получать информа�
цию с телевизионных и «смарт�
фоновских» экранов, планшетов и 
т.д. А опровергателям этой «прав�
ды о войне» на экраны нашего ТВ 
не пробиться. В итоге на 70�летие 
Великой Победы мы были «осчаст�
ливлены» сериалом «Диверсант» 
Андрея Малюкова, в котором ко�
мандир диверсионной группы (ку�
да после специальной подготовки 
отбирали лучших из лучших!) в ис�
полнении актёра В. Галкина после 
недельного запоя на чём свет стоит 
кроет советскую власть.

Наша славная история искажена 
и в фильме Н. Михалкова «Утом�
лённые солнцем�2», в котором 
знаменитый режиссёр отправил 
своего героя, врага народа Котова, 
и целый лагерь политзаключённых в 
штрафбат в самые первые дни вой�
ны. Хотя известно, что штрафбаты 
создавались лишь с августа 1942 
года и срок пребывания в них был 
не более трёх месяцев, а политза�
ключённым туда путь был закрыт.

В 2011 году по телеэкранам 
прошла кинофальшивка А. Пима�
нова «Жуков», вызвавшая у нас, 
ветеранов, просто омерзение. В 
главной роли – известный актёр 
А. Балуев. Главным содержанием 
этого фильма является отнюдь не 
полководческий гений легендар�
ного маршала Победы, а похожде�
ния бабника. И всё это выдаётся 
за «правду, которую утаили». Не 
менее омерзительны были филь�
мы «Сталинград» Ф. Бондарчука 
(2013) и «Битва за Севастополь» 
Сергея Мокрицкого (2015). В этих 
кинофальшивках всё тоже верте�
лось вокруг сексуальных похожде�
ний персонажей, а великий подвиг 
нашего народа оказался затёрт, 
заболтан и смазан.

Что касается Пиманова, я имел 
с ним малоприятный контакт. Бук�
вально за неделю до 60�летия По�
беды меня в Санкт�Петербурге 
навестила его, тогда генераль�
ного директора ТК «Останкино», 
съёмочная группа. Цель приез�
да – записать на видео рассказ о 
нашем штрафном батальоне как 
свидетельство человека, про�

шедшего штрафбатовскую шко�
лу. Запись состоялась, мне даже 
назвали дату выхода её в телеэ�
фир, вручили поздравительную 
открытку от Пиманова и... тысяче�
рублёвую купюру. Но прошло на�
значенное время, прошёл и День 
Победы, а моё интервью так и не 
появилось.

Я написал ему письмо следую�
щего содержания: «Вас не устроила 
истинная правда о штрафбате, вы, 
пытаясь выхолостить моё интер�
вью, потом и вовсе затёрли его... Ни 
за какие иудины деньги, ни за вашу 
тысячу сребреников мы, ветераны, 
ни совесть свою, ни память, ни гор�
дость и честь офицерскую не про�
даём». Так что мою пощёчину, хотя 
и не совсем реальную, он всё�таки, 
полагаю, получил.

– Когда�то Э. Володарский 
кощунственно высказался по 
отношению к ветеранам войны: 
«всю правду о войне мы рас�
скажем, когда не останется её 
участников». Почему же вопре�
ки своим мечтаниям они так то�
ропятся?

– Во�первых, несмотря на их 
«мечтания» и старания их внеш�
них покровителей, кое�кто из нас, 

даст бог, их переживёт. Во�вто�
рых, наши дети и внуки верят нам 
больше, чем им. Однако они «ра�
ботают» денно и нощно, не покла�
дая рук. Их задача – всё оболгать 
и вывернуть наизнанку. Вспомним 
киноленту «Сволочи»  А. Атанеся�
на. Из арсенала действий фаши�
стов во время войны известны 
факты, когда они забрасывали 
подростков с оккупированных со�
ветских территорий в качестве 
диверсантов в наш тыл. А что же 
показали нам? Всё наоборот: 
злобные бериевцы засылают ди�
версантов�малолеток в немецкий 
тыл или пускают их на вражеские 
пулемёты.

Можно вспомнить здесь и все 
пивоваровские завиральные 
фильмы о Великой Отечествен�
ной войне на НТВ. Вряд ли фрон�
товики смогут простить теле�
передачу «Генералиссимус», 
посвящённую Верховному глав�
нокомандующему. Это часть мно�
госерийной телеэпопеи «Алтарь 
Победы», запущенной к 65�й го�
довщине Победы. Несмотря на 
положительную, порой даже вос�
торженную оценку фронтовиками 
роли Верховного, заканчивается 
эта серия таким «итогом»: «Побе�
да в Великой Отечественной вой�
не достигнута советским народом 
не благодаря, а вопреки Стали�
ну». Получается, что Сталин все�
ми силами своими работал не на 
Победу, а на фашистов. А самое 
омерзительное было в том, что 
«судьёй» Сталина выступил кино�
актёр Кваша, в жизни и понятия не 

имеющий о войне или о значении 
в ней даже сержантов, не то что 
командующих.

– Люди просто выполняли за�
дание, кушать�то хочется…

– Именно так. Один из создате�
лей этого фильма на моё возмуще�
ние таким «итогом» отреагировал: 
«Нам была установка не обелять 
Сталина». Понятно. Но тем, кто 
берётся за исторические фильмы, 
очернять историю своей страны 
только потому, что она в недалёком 
прошлом была Советским Союзом, 
просто подло!

Современные «творцы истинной 
правды», хулители нашей Победы, 
снедаемые страстью подражать 
«главным победителям» в той во�
йне – Соединённым Штатам – не 
могут подняться до нравствен�
но�духовных высот поколения по�
бедителей. В своих измышлениях 
эти «творцы» пытаются унизить ис�
тинных победителей, опустить их 
до своего обывательского уровня 
злостных ненавистников героиче�
ского прошлого собственной стра�
ны. Хотя вряд ли они считают нашу 
страну своей.

Фальсификаторы и очернители 
нашей истории искусно формиру�

ют недовольство потомков по по�
воду социалистических ценностей, 
презрение ко всему советско�
му периоду нашей Родины. То ли 
безнаказанно, то ли прямо по вра�
жеской указке внедряют они в ещё 
не окрепшие умы и души молодё�
жи чувства безразличия, а подчас 
и ненависти к той великой Родине, 
которую мы, советское поколение, 
не жалея ни сил своих, ни самой 
жизни, защищали от фашистского 
нашествия. Да, пока мы живы, об 
этом ещё можно услышать, про�
честь в наших воспоминаниях, а 
не в неоднократно выхолощенных 
учебниках. Тем более – в не совсем 
правдивых, а то и откровенно лжи�
вых книжонках, даже во внедрён�
ном в школьные программы солже�
ницынском «ГУЛАГе», или увидеть 
в «кривом зеркале» современных 
электронных СМИ. Пока мы живы, 
ещё можно узнать правду о Вели�
кой Отечественной войне непо�
средственно от тех, кто сам всё 
это видел, кто своим героизмом, 
своей преданностью Родине смог 
заслонить страну от злейшего вра�
га и обеспечить тем самым жизнь и 
будущее многих поколений нашей 
Родины.

– Что бы вы хотели пожелать 
читателям «ЛГ»?

– Пусть ваша вера в правдивое 
слово о героической истории на�
шей страны будет своеобразным 
штрафным ударом по фальсифи�
каторам всех мастей.

Беседовал 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Штрафные удары по фальсификаторам
В последние десятилетия на ТВ появилось много «искателей правды» 
о Великой Отечественной войне, которые во всей непростой 
военной истории нашей страны выискивают только трагические 
её страницы, а если таковых не находят, то безбожно лгут.

На вопросы «ЛГ» отвечает 
писатель, командир роты 
офицерского штрафбата 

во время Великой 
Отечественной войны, 
ныне генерал-майор 

Вооружённых сил СССР 
в отставке 

Александр ПЫЛЬЦЫН.

А ВЫ СМОТРЕЛИ?

televed@mail.ru
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Эталон 
женственности

Хочется сказать огромное спаси�
бо каналу «Культура» за то, что там 
вспомнили о выдающейся русской 
актрисе Алле Ларионовой. В честь 
юбилея Аллы Дмитриевны были по�
казаны документальный фильм, 
посвящённый ей и её мужу Нико�
лаю Рыбникову, а также кинокарти�
на «Анна на шее» с великолепными 
Александром Вертинским, Михаи�
лом Жаровым, Алексеем Грибовым, 
Татьяной Панковой... И какая же там 
Ларионова! Грациозная, безукориз�
ненно женственная. «Чаровница»! А 
были ещё главные роли в «Двенад�
цатой ночи», «Ведьме», «Садко» и 
многих других кинокартинах, в кото�
рых она играла уже не легкомыслен�
ных красоток, а драматические роли.

Почаще бы вспоминали на ТВ ак�
тёров блистательного послевоен�
ного поколения, наполнивших наш 
кинематограф красотой, смыслом, 
подлинностью чувств. Их так не хва�
тает нынешним «звёздам».

Николай ПРОНИН

«Ноги» коррупции
В «Специальном корреспон�

денте», посвящённом обсужде�
нию фильма Евгения Попова и Оль�
ги Скабеевой «Император Обама» 
наиболее интересным показалась 
выступление Константина Сёмина 
(его поддержали А. Эскин и В. Кра�
шенинникова) об истоках коррупции 
в постсоветской России. Он напом�
нил о сотрудниках ЦРУ, которые в 
начале 90�х работали советниками 
в правительстве России, которой не 
только навязывалась экономическая 
модель, выгодная нашим тогдашним 
«старшим партнёрам», но и экспор�
тировалась коррупция. Вспоминали о 
чемоданах кэша, которые привозили 
в Россию, а также говорилось о прин�
ципах коррумпирования всех режи�
мов, зависимых от США.

Чтобы победить коррупцию, надо 
понимать, откуда у неё «растут ноги».

Поля КУЛИКОВА

На либеральных радиоканалах 
опять набросились на Никиту Ми�
халкова. Э, подумал я, если его там 
так ругают, значит, он сказал что�то 
правильное. Что же? Оказывается, в 
интервью Интерфаксу Никита Сер�
геевич, говоря о «геополитической 
катастрофе ХХ века» (развале Со�
ветского Союза), обвинял в этом пре�
ступлении тогдашних лидеров СССР 
и России. Его, конечно, высмеива�
ли, говорили, что «совок, колосс на 
глиняных ногах» был обречён, разве 
могут несколько человек развалить 
такую огромную страну, если не бы�
ло объективных причин, и т.д. и т. п.

Мне кажется, что на прозапад�
ных станциях позабыли о значе�
нии субъективных факторов и роли 
личности в истории. Если капитан 
поведёт даже суперсовременный 
лайнер на айсберги, то будет ката�
строфа. Снимать ответственность 
с руководителей страны, которые 
привели её к развалу, можно толь�
ко в том случае, если страна эта (в 
данном случае Россия) не дорога 
или ненавистна. Впрочем, для тех, 
кто страшится распространения 
«бациллы патриотизма» в нашей 
стране, ненависть к России – пер�
манентное болезненное состояние, 
влияющее на психику и работу моз�
га. Иначе некоторые радиоведущие 
в припадке русофобии не противо�
поставляли бы «свободную» оче�
редь в Макдоналдс «тоталитарной» 
– на выставку Серова.

А.К.

Аптека за углом
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ФИЗКУЛЬТ!

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! 
СИЛЬНЕЕ!

Власти города активно 
поддерживают развитие 
студенческого спорта

Об этом рассказал мэр го�
рода во время посещения Мо�
сковского государственного 
строительного университета 
(МГСУ) на Ярославском шос�
се. Новый легкоатлетический 
манеж вуза – это современ�
ное двухэтажное спортивное 
сооружение площадью почти 
30 тысяч квадратных метров, 
с подземным паркингом на 
146 машино�мест. Здесь соз�
даны все условия для занятий 
физкультурой: имеются бего�
вые дорожки и площадка для 
игровых видов спорта; секто�
ры для метания диска и ядра, 
зоны для прыжков в длину, вы�
соту и с шестом, многофунк�
циональные спортивные за�
лы для настольного тенниса, 
силовой подготовки, едино�
борств, гимнастики и танцев, 
а также универсальный стрел�
ковый тир. Позаботились и о 
болельщиках: зрительские 
трибуны манежа рассчитаны 
на 500 человек.

«Москва – студенческий 
город, поэтому очень важно 
поддерживать развитие ма�
териально�технической базы 
столичных вузов. Город вы�
делит дополнительные сред�
ства на оборудование этого 
легкоатлетического манежа, 
– пообещал Сергей Собя�
нин. – Приняты все необхо�
димые градостроительные 
решения для строительства 
нового кампуса строительно�
го университета. Часть этих 
объектов уже введена, часть 
находится в стадии строи�
тельства».

На очереди – строительство 
бассейна. Через два года, в 
2018�м, крытый плавательный 
бассейн спортивного город�
ка МГСУ станет шестым по�
добным объектом в высшем 
учебном заведении, постро�
енным в рамках реализации 
социального проекта партии 
«Единая Россия» с говорящим 
названием «500 бассейнов».

Ожидается, что спортком�
плекс на Ярославке станет 
местом притяжения не толь�
ко для студентов и педагогов 
МГСУ, но и для жителей рай�
она и округа. В перспективе 
здесь планируется организо�
вать крупный городской центр 
подготовки и сдачи нормати�
вов комплекса ГТО. Кроме 
того, в манеже будут трени�
роваться профессиональные 
спортсмены.

Градоначальник выразил 
надежду, что спортивный го�
родок Московского государ�
ственного строительного 
университета станет одним 
лучшим в нашей стране.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ 
БУДУТ К НАМ

Этой весной Москва ста#
нет столицей мирового 
хоккея

Чемпионат мира по хоккею 
с шайбой пройдёт в Москве 
и Санкт�Петербурге с 6 по 22 
мая 2016 года. Грядущий чем�
пионат мира – 80�й по счёту. 
В новейшей истории Россия 
в третий раз станет хозяйкой 
главного хоккейного турнира 
– после чемпионатов 2000 и 
2007 годов. Ещё четырежды, 
начиная с 1957�го, местом 
проведения чемпионата ми�
ра по хоккею становился Со�
ветский Союз.

Девять лет назад игры ми�
рового первенства состо�
ялись в Москве, в ледовых 
дворцах Мегаспорт и Аре�
на Мытищи. В этом году для 
проведения чемпионата вы�
бран ВТБ Ледовый дворец, 
открытый в столице в 2015 
году. Главной особенностью 
этого уникального спортив�
ного комплекса заслуженно 
называют многофункциональ�
ность: здесь под одной кры�
шей соседствуют три арены 
– большая, на 12 тысяч мест, 
малая и тренировочная.

Как сообщил Сергей Собя�
нин, всего в наступившем году 
в столице запланировано бо�
лее полусотни крупных спор�
тивных мероприятий: «Из них 
четыре мировых чемпионата, 
в том числе чемпионат мира по 
хоккею». В частности, с 20 по 
30 мая в Москве пройдёт чем�
пионат мира по современно�
му пятиборью, с 3 по 17 июля 
– чемпионат мира по гандбо�
лу среди девушек в возрасте 
до 20 лет, с 3 по 12 сентября – 
чемпионат мира по гребле на 
лодках «Дракон». Также люби�
тели спорта смогут посетить 
в столице российский этап 
чемпионата «Формула Е» (1–6 
июня), чемпионат Европы по 
гребле на байдарках и каноэ 
(20–27 июня), международное 
ралли «Шёлковый путь» (8–24 
июля) и многие другие состя�
зания.

Что касается долгосрочных 
планов, будет продолжена ра�
бота по организации и про�
ведению в Москве крупных 
футбольных турниров – Кубка 
конфедераций в будущем году 
и чемпионата мира в 2018�м.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ…

Сергей Собянин: «За 5 лет 
в столице построено и мо#
дернизировано более ше#
сти тысяч спортивных объ#
ектов»

Дворовые спортплощадки 
и школьные стадионы, улич�
ные тренажёры для занятий 
воркаутом и катки с искус�
ственным льдом, спортивные 
снаряды и велодорожки в пар�
ках, автодромы, картодромы 
и скалодромы – с 2011 года 
Москва медленно, но верно 
пополняется общедоступ�
ными спортивными объекта�
ми, большими и малыми, для 
взрослых и детей.

По оценке мэра, сегодня 
по�новому выглядят город�
ские пространства, пригод�
ные для развития спорта, 
– набережные, парки и скве�
ры: «За последние годы про�
изошли серьёзные изменения 
в инфраструктуре спорта. У 
москвичей появились места, 
где можно заниматься спор�
том». И как следствие – за�
метное расширение рядов 
спортсменов�любителей: с 
недавних пор каждый третий 
житель столицы регулярно за�
нимается физической культу�
рой и спортом.

Руководитель одноимён�
ного профильного ведомства 
Алексей Воробьёв, в свою 
очередь, уточнил: «Число мо�
сквичей, систематически за�
нимающихся физкультурой 
и спортом, возросло до трёх 
миллионов 670 тысяч человек, 
и это на 73 процента превы�
шает показатели 2010 года. 
Число спортсменов�любите�
лей среди граждан с ограни�
ченными возможностями за 
5 лет увеличилось на 70 про�
центов».

«Новая станция Сокольнической ли�
нии, расположенная за Московской 
кольцевой, между Киевским шоссе 
и деревней Саларьево, – уже вторая 
по счёту на присоединённых террито�
риях и 200�я на карте столичной под�
земки. «Станция метро «Саларьево» 
будет обслуживать большой район 
Новой Москвы и частично – районы 
Солнцево и Новопеределкино, что, 
в свою очередь, снизит избыточную 

нагрузку на основные дорожные ма�
гистрали в юго�западном секторе 
города: улучшит движение по Киев�
скому шоссе, разгрузит Ленинский 
проспект и проспект Вернадского, – 
сказал на открытии юбилейной стан�
ции градоначальник. – И конечно, 
даст возможность комплексного ос�
воения этой территории, строитель�
ства жилья, появления новых рабочих 
мест». На этом, пообещал мэр, раз�
витие метрополитена не закончится: 
в ближайшие годы новые станции по�

явятся и в других отдалённых районах 
Москвы и Подмосковья.

Два вестибюля, четыре лифта, плат�
форма длиной 162 метра и шириной 
12 метров, четыре эскалатора – по 
оценке экспертов, пропускная спо�
собность «Саларьево» составляет 120 
тысяч человек в сутки. Станция соот�
ветствует стандарту комфортного об�
служивания пассажиров метро, знако�
мому москвичам по недавно открытым 
станциям. К примеру, в здешних кас�
сах и терминалах можно пополнять 
карту «Тройка», а разовые проходы че�
рез турникет удобно оплачивать с по�
мощью банковских карт с технологией 
PayPass (PayWave) или смартфонов, 
оснащённых системой бесконтактных 
платежей NFC. Интерактивные инфор�

мационные стойки укажут гостям сто�
лицы кратчайшую дорогу из пункта А в 
пункт Б и помогут распечатать марш�
рутный лист, а онлайн�карта Москвы 
высветит достопримечательности и 
перехватывающие парковки. Устрой�
ства для упаковки зонтов и автоматы 
по продаже еды и воды, стойки для 
зарядки гаджетов и колонны экстрен�
ного вызова с обратной связью – та�
кие новинки самообслуживания тоже 
будут радовать горожан. Кстати, при 
покупке проездных билетов на стан�

ции «Саларьево» все разговоры пас�
сажиров с кассирами записываются.

Итак, метро функционирует, на оче�
реди – городская инфраструктура. 
Проект развития территории пред�
усматривает создание в Саларьево 
нового района с полусотней тысяч 
жителей, где будет создано 100 ты�
сяч рабочих мест. Для личного и об�
щественного транспорта построят 
дорогу, соединяющую улицы Авиато�
ров и Родниковую, – к ней будет орга�
низован съезд с развязки Киевского 
шоссе. Также запланировано стро�
ительство автодороги между метро 
«Саларьево» и городом Московский, 
которая протянется вдоль Киевского 
шоссе и станет его дублёром. Кроме 
того, в районе станции пройдёт новая 
трасса Солнцево – Бутово – Видное. 
Наконец, на базе станции будет соо�
ружён крупный транспортно�переса�
дочный узел с подземным переходом, 
стоянками для автомобилей, много�
функциональным торговым центром. 
А неподалёку появится электродепо 
для обслуживания поездов Соколь�
нической ветки метрополитена и пер�
спективной линии, ведущей в Комму�
нарку.

Это – долгосрочные планы, а уже к 
лету территорию вокруг станции «Са�
ларьево» украсят тротуары и газоны, 
кустарники, деревья и цветники.

ИМИ ГОРДИТСЯ МОСКВА
Градоначальник вручил награды 

двум мужчинам, спасшим женщи#
ну в метро

Ими оказались сотрудник полиции 
Артём Королюк и гражданин Киргизии 
Марат Исаев. Посетив накануне Дня 
защитника Отечества ОВД по району 
Южное Медведково, Сергей Собянин 
вручил благодарственные грамоты ге�
роям.

«Артём и Марат совершили герои�
ческий поступок – спасли женщину, 
которая упала на рельсы, от немину�
емой смерти. Рискуя своей жизнью, 
они бросились под поезд. Благодарю 
их», – сказал мэр.

Напомним, 11 февраля 2016 года 
пассажирка метро потеряла сознание 
и упала на пути. Артём Королюк, дежу�
ривший на станции «Красносельская», 
и Марат Исаев прыгнули за ней. Они 
успели до приближения поезда зата�
щить женщину в межрельсовый лоток 
и тоже залечь в нишу. В результате 
пассажирка с ушибами была госпи�
тализирована, а её спасители не по�
страдали.

От Черкизово до Саларьево – на метро
Когда-то Леонид Утёсов 
воспевал «красную» ветку метро, 
соединившую Сокольники 
с Парком культуры, а сегодня 
жители Новой Москвы шутят, 
что после «Юго-Западной» жизнь 
только начинается…

Проект «Детские поликлиники» 
проходил на специальной ин�

тернет�площадке столичного пра�
вительства crowd.mos.ru. Сергей 
Собянин поблагодарил всех участ�
ников за высказанные мнения и на�
помнил, что год назад состоялся 
подобный опрос, посвящённый по�
ликлиникам для взрослых. «Сегодня 
стоит задача обсудить результаты 
краудсорсинг�проекта с профес�
сиональным медицинским сообще�
ством, определить варианты реше�
ния тех или иных проблем, провести 
по ним голосование в системе «Ак�
тивный гражданин». Затем вырабо�
тать стандарт работы московской 

детской поликлиники и внедрить 
его», – дал поручения столичный 
градоначальник.

Как убедить ребёнка не бояться 
докторов? Каков оптимальный ре�
жим работы поликлиник в «пиковый» 
сезон? Как улучшить качество ме�
дицинской помощи? Министр пра�
вительства Москвы, руководитель 
городского Департамента здраво�
охранения Алексей Хрипун доложил, 
что за месяц краудсорсинга темы 
для обсуждения менялись каждые 
три–четыре дня. Он отметил, что 
примерно четвертую часть участни�
ков опроса составили медики: «Мы 
давно не видели такой активности 
профессионалов».

Неравнодушные родители и вра�
чи жаловались на слишком сложную 
процедуру получения рецептов на 
молочную кухню и нехватку столиков 

для пеленания младенцев; просили 
организовать в детских поликлини�
ках места отдыха для малышей и 
call�центры; предлагали создать мо�
бильные бригады педиатров и вве�
сти электронную рассылку с анон�
сами проводимых в поликлинике 
мероприятиях, а также многое дру�
гое. Все предложения были поделе�
ны на пять разделов: доступность и 
качество услуг, работа участковых 
врачей, информационная откры�
тость, комфорт и удобство пребы�
вания в детских поликлиниках, элек�
тронный сервис.

Из десяти тысяч поданных заявле�
ний сформировано 160 уникальных 
идей, имеющих потенциал для прак�
тического применения. На их основе 
уже весной будет разработан новый 
стандарт работы детских городских 
поликлиник.

Добрый доктор Айболит
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В краудсорсинг-проекте, 
посвящённом работе детских 
поликлиник, приняли участие 
12 тысяч москвичей

«Московский вестник» ведёт Ирина ЛАЗАРЕВА

ТРАНСПОРТ

МОСКОВСКИЙ         ВЕСТНИК
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ЧЕХАРДУ ПОРОДИЛ КОДЕКС
У всего этого есть несколько при�

чин – как достаточно древних, так и 
появившихся сравнительно недав�
но; но есть одна, которая затмева�
ет своими масштабами все прочие и 
не позволяет проблему решить. Имя 
ей – Лесной кодекс Российской Фе�
дерации 2006 года выпуска. О том, 
что в таком виде кодекс принимать 
нельзя, говорили многие – пред�
ставители профессионального со�
общества, науки, общественных 
организаций, профсоюзов и т.д., – 
но законодатели предупреждения 
профессионалов и общественности 
проигнорировали.

Суть того, что сделал нынешний 
Лесной кодекс, состоит в следую�
щем.

С петровских времён, когда в 
нашей стране начала развиваться 
система государственного управ�
ления лесами, лесное хозяйство 
было видом экономической дея�
тельности: деньги, необходимые 
для выполнения разнообразных 
лесных работ, лесом же и зарабаты�
вались. Основной единицей систе�
мы управления лесами был лесхоз. 
Его хозяйственная деятельность по�
зволяла получать основную часть 
доходов, необходимых как для со�
держания штата (лесничих, их по�
мощников, лесной охраны, разно�
образных специалистов и рабочих), 
так и для выполнения различных ме�
роприятий – посадки леса и ухода 
за ним, борьбы с вредителями и бо�
лезнями, охраны от лесных воров и 
поджигателей, противопожарного 
обустройства и тушения лесных по�
жаров. Лесхозы содержали необхо�
димую технику и лесные питомники, 
жильё для своих работников и мно�
гое другое.

Нельзя сказать, что эта система 
была идеальной, – у неё было очень 
много минусов и болевых точек. 
Лесхозы совмещали функции хозяй�
ствующих и контрольно�надзорных 
структур, а внешнего профессио�
нального надзора за ними почти не 
было. В результате, во�первых, они 
часто вступали в недобросовест�
ную конкуренцию с другими хозяй�
ственниками (арендаторами леса) 
и, во�вторых, часто позволяли себе 
довольно далеко выходить за рам�
ки дозволенного. Зарабатывание 
денег съедало значительную долю 
времени лесников – основных ра�
ботников лесной охраны, – поэтому 
некоторые признаки беспризорно�
сти леса появлялись уже тогда. Но 
в целом он был под присмотром, 
а если случалась какая�нибудь бе�
да (например, чрезвычайная по�
жарная опасность со множеством 
возгораний), у лесного хозяйства 
находились силы, деньги, техника 
и грамотные специалисты, чтобы 
быстро организовать борьбу с ней.

Лесной кодекс 2006 года всё 
это разрушил. Во�первых, управ�
ление лесами было передано на 
региональный уровень (хотя леса 
по�прежнему остались федераль�
ной собственностью, за небольши�
ми исключениями), но с оставлени�
ем обширного перечня полномочий 
на федеральном. Это в конце концов 
привело к формированию мощной 
и очень дорогой системы контроля, 
которая прямо или косвенно съеда�
ет не менее 40 процентов всех де�

нег, выделенных в бюджете на лес�
ное хозяйство. Всеобщий контроль 
стал главной идеей государствен�
ного управления лесами – более 
важной, чем выживание и развитие 
отрасли.

Во�вторых, лесхозы были поде�
лены на управленческие (лесниче�
ства) и хозяйствующие (собственно 
лесхозы или что�то созданное на их 
основе). Судьба хозяйствующих ор�
ганизаций, лесхозов, стала целиком 
зависеть от результатов ежегодных 
аукционов на право проведения ра�
бот по охране, защите и воспроиз�
водству лесов. И эта чехарда почти 
полностью отбила у хозяйствен�
ников мотивацию к долгосрочной 
работе на одном месте (да и саму 
возможность такой работы). Ле�
са буквально за год превратились 
в практически беспризорную тер�
риторию (за исключением единич�
ных субъектов РФ, постаравшихся 
вопреки всему сохранить остатки 
старой системы).

До введения нынешнего Лес�
ного кодекса общая численность 
работников лесного хозяйства 
(только государственных орга�
низаций) составляла около 200 
тысяч человек, в том числе око�
ло 100 тысяч должностных лиц 
лесной охраны. Сегодня число 
занятых в лесном хозяйстве со�
кратилось как минимум втрое, 
а количество должностных лиц, 
отвечающих за охрану лесов, – 
примерно впятеро.

Часть лесохозяйственных функ�
ций законодатели возложили на 
арендаторов. Но, во�первых, в арен�
ду у нас передана примерно одна 
пятая часть лесов – остальные мало 
кого интересуют. Во�вторых, денег 
у арендаторов чаще всего хватает 
только на самый минимум хозяй�
ствования, а иногда только на его 
имитацию.

ЛИПА РАЗВЕСИСТАЯ
В нашей стране много разных ле�

сов и много разных деревьев, но 
лишь одно из них стало неофици�
альным символом нынешней лес�
ной эпохи – липа. Липой в народе 
часто называют информацию, не 
соответствующую действительно�
сти. Именно такой информацией 
располагает сейчас наше государ�
ство и именно на её основе выстра�
ивает свою лесную политику.

Традиционно главным источни�
ком подробных сведений было ле�
соустройство – система инвента�
ризации лесов и хозяйственного 
планирования. Полвека назад раз�
витое лесоустройство, вобравшее 
в себя самые передовые достиже�
ния лесной науки, было предметом 
гордости советских лесоводов: ма�
ло в каких странах тогда удавалось 
собрать такое количество едино�
образной информации, да ещё и по 
такой огромной территории.

В девяностые годы, а ещё больше 
в нулевые, после введения Лесного 
кодекса, денег на лесоустройство 
стало остро не хватать. По части 
территории данные о лесах не об�
новлялись вовсе, по другой – об�
новлялись методом так называемой 
актуализации, то есть обновления 
путём расчётов и использования 
дистанционной съёмки, почти без 
наземных работ. Сейчас средняя 

давность материалов лесоустрой�
ства составляет около 20 лет, а ка�
чественного лесоустройства – ещё 
больше (по многим территориям 
последний раз оно проводилось в 
80�е или даже 70�е годы прошло�
го века). В 2013 году доля лесов 
с актуальным (не устаревшим) 
лесоустройством составляла 
всего 20%.

Начиная с 2007 года в стране 
создаётся альтернативная систе�
ма сбора оперативной инфор�
мации – государственная инвен�
таризация лесов. Разделение 
лесоустройства и госинвентари�
зации практикуется в большинстве 
стран мира с развитым лесным хо�
зяйством – просто потому, что ин�
вентаризация гораздо дешевле и 
позволяет обновлять данные бы�
стрее и чаще. У нас за основу взя�
ли чешскую систему, доработав её 
в закрытом режиме без полноцен�
ного профессионального обсуж�
дения. Первые же обнародован�
ные результаты (промежуточные, 
по отдельным регионам) показали, 
что методика совершенно нерабо�
тоспособна и качественных данных 
о лесах в ближайшие несколько лет 
мы не получим.

Леса наши изрядно горят, осо�
бенно в последние годы, страда�
ют от вредителей, болезней, ура�
ганов, незаконных рубок и других 
бедствий. Масштабы этих бед�
ствий наша статистика, как пра�
вило, преуменьшает в разы, а 
иногда и в десятки раз. Напри�
мер, в 2012 году (самом ката�

строфическом в пожарном отно�
шении за последнее десятилетие) 
пройденная лесными пожарами 
площадь составила не менее 12 
миллионов гектаров, а в офици�
альную статистику из них попа�
ли только два. Объёмы воров�
ства (незаконных и неучтённых 
рубок) составляют, по разным 
оценкам, от 40 до 70 миллионов 
кубометров древесины в год, а 
в официальную отчётность по�
падает от миллиона до двух. 
По большинству других неприят�
ных показателей ситуация такая 
же, если не хуже. За долгие годы 
такого вранья накапливаются де�
сятки миллионов гектаров лесных 
потерь, которые нигде и никак не 
учитываются.

Ещё одна беда – приписки. «На 
бумаге» лесовосстановление про�
водится ежегодно на площади 
в 800–900 тысяч гектаров. В ре�
альности подавляющее большин�
ство вырубок и гарей зарастает 
чем придётся – в основном берё�
зой и осиной, которые не очень 
востребованы как нашими, так и 
зарубежными лесопромышлен�
никами. Получается, что «на бу�
маге» леса много, он правильно и 

своевременно возобновляется, в 
реальности же наиболее ценные 
в хозяйственном отношении леса 
истощены до предела, а проблема 
дефицита ценной древесины ре�
шается за счёт последних остат�
ков дикой природы и тех лесов, 
которые раньше тщательнее все�
го берегли.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ситуация в российском лесном 

секторе сейчас очень сложная, 
и волшебных простых решений 
просто не существует. Вернуть 
всё, как было в прежние времена, 
невозможно по многим причинам. 
Нет уже тех несметных лесных бо�
гатств, которые позволили сфор�
мировать старую систему. Остро 
не хватает материально�техниче�
ских средств, квалифицирован�
ных кадров, да и просто трудоспо�
собного населения в большинстве 
лесных районов страны. Полно�
стью изменилось не только лесное, 
но и смежное законодательство 
– земельное, водное, антимоно�
польное и т.д. В значительной сте�
пени утрачена система подготовки 
отраслевых кадров – номинально 
лесные вузы и техникумы продол�
жают существовать, но многие из 
них остались без опытно�произ�
водственной базы, растеряли про�
фессорско�преподавательский 
состав, да и от престижа лесного 
образования остались одни вос�
поминания.

Систему государственного 
управления лесами в любом слу�
чае придётся выстраивать заново, 
стараясь по максимуму исполь�
зовать те элементы, которые ра�
ботают сейчас, в том числе опыт 
отдельных регионов. На ещё одну 
радикальную реформу – такую же, 
как в 2000 году (при ликвидации 
Федеральной службы лесного хо�
зяйства) или в 2006�м (при введе�
нии нынешнего Лесного кодекса), 
– у российского лесного сектора 
просто не осталось запаса проч�
ности. Да и невозможно сейчас 
подготовить правовые основы для 
новой серьёзной реформы – судя 
по десяткам поправок, уже внесён�
ных в Лесной кодекс, его нынешнее 
качество примерно отражает верх 
того, на что способны наши зако�
нодатели.

Поэтому необходимо эволюцион�
ное развитие с латанием дыр в за�
конодательстве, постепенным вос�
становлением лесохозяйственных 
организаций, системы подготовки 
кадров и приведением лесов в по�
рядок.

Немедленно и решительно надо 
отказаться от всех видов лжи и от 
практики подготовки важнейших от�
раслевых планов, законов и правил 
анонимными дилетантами без ши�
рокого и открытого профессиональ�
ного обсуждения. 
Если эти две за�
дачи будут реше�
ны, всё остальное 
постепенно нала�
дится.

Алексей ЯРОШЕНКО,
руководитель лесного отдела 

«Гринпис России»

Лёгкие планеты в опасности
В последние годы трудно было не заметить, что с нашими лесами 
происходит что-то не то. Горят они ежегодно и даже не по одному 
разу. Сотни тысяч гектаров старых ельников погибли из-за короеда-
типографа. Лесные посёлки погружаются в нищету, а леса зарастают 
мусором, чахнут и сохнут – невооружённым глазом видно, что они 
теперь беспризорны.

P.S. 25 февраля в Иркутске проходит конференция Общероссийского на�
родного фронта по проблемам экологии и защиты леса, в которой при�
нимают участие около 300 человек. Это гражданские активисты, экологи, 
представители профильных министерств и ведомств, региональных вла�
стей, журналисты. По итогам конференции будет подготовлена резолю�
ция, которая станет основой для общественных предложений по защите 
лесов, проблемам Байкала, стимулированию экологически ориентиро�
ванного производства и улучшению работы лесной отрасли.
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Что не так с нашим лесом?
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Экскурсия с русофобом
НРАВЫ

Моя приятельница возглавляет 
южный филиал итальянской 

туристической фирмы. Филиалов 
в России немало. И вот однажды 
представителей этой туристической 
сети собрали на совещание в Мо$
скве. Народу набралось прилично 
– почти весь автобус заняли. Авто$
бус был экскурсионный, с профес$
сиональным гидом. Фирма решила 
своим сотрудникам с периферии 
сделать подарок: показать красоты 
и достопримечательности столицы 

России. А то они всё по Венециям 
да по Флоренциям, по Альпам да по 
Сицилиям…

Экскурсия нанесла по мозгам и 
чувствам профессиональных тур$
агентов (или туроператоров) та$
кой удар, что они не могли прийти 
в себя до конца командировки. Так 
с неприятным осадком в душах и 
разъ ехались по своим Питерам, Ро$
стовам и Уралам.

А произошло вот что. Московский 
гид, молодая женщина, за четыре 
часа поездки по столице не сказа$
ла ни одного доброго слова о сво$
ём городе. Ни одного! Например, 
Красная площадь удостоилась ха$
рактеристики кладбища, на кото$
ром периодически «почему$то» (?) 
маршируют и пляшут, невзирая на 
Лобное место, где людям обычно 
головы рубили (вообще$то царские 
указы объявляли, а головы рубили в 
другом месте). В Кремлёвской сте$
не – урны с прахом павших, возле 
стены – могилы (Сталин со товари$
щи). Мавзолей – это, по её словам, 
конечно же, языческая пирамида с 
мумией внутри. И кладбище, и му$
мия отравляют мертвечиной весь 
город – грязный, бестолковый и 
омерзительный.

Кто$то из турагентов попытался 
сбить гида с дурной волны.

– А вон, кажется, театр справа!
– Да какой театр?! – гаркнула сто$

личная «хозяйка». – Вы посмотрите 
на мерзкий цвет его стен! Это же 

хватило вкуса у какого$то убогого 
дизайнера!..

После такой экскурсии профес$
сиональные туроператоры (которые 
на хлеб зарабатывают именно тем, 
что рассказывают потенциальным 
клиентам о прелестях разных стран 
и городов) вышли из автобуса, буд$
то в помоях искупались. Даже раз$
говаривать между собой долго не 
могли.

Александр Пушкин то ли глубоко 
ошибался, говоря о нашей любви к 

отеческим гробам (порой в прямом 
смысле), то ли в его время такая лю$
бовь действительно имела место, 
но со временем выветрилась вкупе 
с дымом Отечества.

Бесконечные социологические 
опросы, публикации в СМИ, дискус$
сии на публичных площадках о пе$
резахоронении тела Ленина по хри$
стианскому обычаю нам, русским, 
почему$то не надоедают. Более того, 
существование мавзолея связывают 
с чем$то сакральным, мистическим, 
что мешает, дескать, России дви$
гаться к прогрессу. Мол, «мёртвый 
хватает живого» и т.д. и т.п.

Такое впечатление, что «наши лю$
ди» понятия не имеют, например, о 
Китае, где мавзолей с останками Мао 
Цзэдуна в центре Пекина абсолютно 
не мешает жителям Поднебесной на 
форсированных скоростях двигаться 
и к экономическому прогрессу, и к со$
циальному благополучию. Не особен$
но сокрушаются и вьетнамцы из$за 
того, что у них в центре Ханоя – мав$
золей Хошимина. Лично я, к примеру, 
направляясь во Вьетнам как турист, 
запланировал непременное посеще$
ние площади с усыпальницей вьет$
намского лидера. Будет возможность 
– постараюсь и Тадж$Махал в Индии 
посмотреть. Вот жаль, что мавзолей 
Ататюрка в Анкаре и смену караула 
возле него не увижу из$за эскапад 
тамошнего президента Эрдогана и 
помутнения в головах политической 
элиты Турции.

Если кто$то думает, что мавзолеи и 
мумии – это чисто азиатское изобре$
тение, не свойственное так называе$
мому цивилизованному миру, то это 
глубочайшая ошибка. Потому что не$
захороненного уже лет двести Напо$
леона и его гроб я видел в Доме инва$
лидов в Париже. И никто во Франции 
не рвёт на себе волосы и не закаты$
вает истерик по поводу этого склепа 
в сердце столицы. Если бы францу$
зы умели в XIX веке тела бальзамиро$
вать, они сделали бы с Бонапартом то 
же самое, что русские с Лениным.

Кстати, американцы (то есть вла$
сти США, единодушно поддержанные 
самой демократической обществен$
ностью) забальзамировать своего 
умершего президента Улисса Гранта 
попытались. Но у них ничего не полу$
чилось. Упокоенный в открытом гро$
бу, лидер США потихоньку стал раз$
лагаться, у него почернело лицо, и 
зрелище получилось малоприятное.

Однако от своей «азиатской, неци$
вилизованной» затеи американцы не 
отказались. Они всего лишь закрыли 
гроб, чтобы не смущать публику. А в 
остальном сделали точно так же, как 
и «дикие азиаты» – построили мавзо$
лей в Нью$Йорке и установили в нём 
гроб с телом покойного. Мало того, 
чуть позже они там и гробницу жены 
Гранта установили! Представляете, 
если бы русские, подобно «цивили$
зованным» американцам, в мавзо$
лей на Красной площади к Ленину 
ещё бы и жену его, Надежду Кон$
стантиновну, уложили?!

Тут важна ещё одна деталь, и 
весьма существенная – положе$
ние усопшего относительно уровня 
земли. У абсолютного большинства 

народов планеты умерших закапы$
вают (некоторые вообще сжигают), 
то есть как бы опускают ниже уров$
ня земли. Так, например, принято 
у христиан. Вот и наш В.И. Ленин в 
мавзолее на Красной площади ле$
жит ниже уровня земли.

Так было, впрочем, не всегда. 
Поначалу он лежал в гробу, как 
американский президент Грант, 
– на постаменте. Позже мавзо$

лей реконструировали, и тело Ле$
нина опустили существенно ниже 
уровня земли. Причём (внимание!) 
случилось это после консультаций 
с иерархами Русской православ$

ной церкви, которые настоятель$
но советовали властям соблюсти 
христианские приличия. И власти, 
исповедующие жёсткий государ$
ственный атеизм, соблюли главную 
православную традицию – убрали 
гроб с поверхности в глубь земли. 
И теперь революционный лидер на$
шей страны лежит в склепе подоб$
но своим предшественникам – рус$
ским монархам. Только цари лежат 
в церковных соборах в подполе, а 
атеист Ленин – под оригинальным 
строением, ни на что не похожим. 
У монарших особ гробы, правда, 
закрыты, а у пролетарского вождя 
открыт. Но эти отличия – мелочи 
по сравнению с незахороненными 
американским Грантом и француз$

ским Бонапартом, чьи гробы на воз$
вышениях выставлены на всеобщее 
обозрение публики.

Кстати, у некоторых «диких азиатов» 
к своим великим покойникам отноше$
ние более цивилизованное, чем у аме$
риканцев и французов. Например, в 
знаменитом Тадж$Махале шах и его 
любимая жена покоятся глубоко под 
землёй. А те гробницы, что располо$
жены над поверхностью, – бутафория.

Московский экскурсовод, достав$
шийся моей приятельнице и её кол$
легам, похоже, даже в интернете не 
пошарила в поисках материала для 
разговора с людьми, приехавшими 
со всех концов страны, чтобы по$
смотреть «сердце Родины моей» – 
Красную площадь с Кремлём и мав$
золеем.

Не знаю, много ли на Москве та$
ких гидов, но наличие даже одной 
такой дуры симптоматично. На сво$
их великих покойниках и их усыпаль$
ницах умные люди в разных местах 
планеты приличные деньги делают, 
миллионы туристов заманивают, а 
мы стремимся непременно вызвать у 
публики (вне зависимости от страны 
происхождения этой публики) лишь 
отвращение и тошноту. Увы, оши$
бался, видно, А.С. Пушкин: у нас нет 
любви к отеческим гробам, как и во$
обще любви к Отечеству. Иначе чем 
объяснить запустение на братских 
могилах и воинских захоронениях? 
А сбитые звёзды и изуродованные 
портреты на обелисках павшим сол$
датам? А приготовление шашлыков 
и яичниц на Вечном огне? Сообще$
ния в СМИ об этих варварствах, к 
сожалению, стали для нас уже при$
вычными.

Одно обнадёживает в этой стран$
ной ситуации – набирающее силу 
поисковое движение. Всё больше 
людей стараются найти и упокоить 
солдат, павших в борьбе с «цивили$
зованными» европейскими захват$
чиками, защищая свою «дикую, не$
цивилизованную» Родину. Может, 
Пушкин имел в виду именно их, ког$
да писал о любви к отеческим гро$
бам?..

Сергей ТЮТЮННИК,
полковник запаса,
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Не пора ли наложить вето на разговоры о перезахоронении Ленина?

РЕЗОНАНС

Торги по продаже при$
надлежащих государ$

ству акций владельца бренда 
«Вологодское масло» – учеб$
но$опытного завода Вологод$
ской государственной молоч$
но$хозяйственной академии 
им. Н.В. Верещагина – были 
назначены на 17 февраля. 

Против приватизации вы$
ступали и региональные вла$
сти, и общественность. Их 
опасения были приведены в 
опубликованной в нашей га$
зете статье «Масло «Вологод$

ское», заморское» («ЛГ», № 5 
от 4 февраля). Слишком ча$
сто благие намерения на деле 
оборачиваются гибелью пред$
приятий. В той же Вологодской 
области, пройдя через прива$
тизацию, исчезло уже несколь$
ко маслозаводов. Почти все 
птицефабрики проданы «ино$
странным инвесторам». Стёр$
ты с лица земли крупные от$
кормочные комплексы в селе 
Васильевском под Вологдой и 
под череповецким селом Не$
лазкое. Прекратил существо$

вание свинокомплекс в Наде$
еве – крупнейший в России 
производитель свинины.

Не такая ли судьба жда$
ла и ОАО «Учебно$опытный 
государственный молочной 
завод» Вологодской молоч$
но$хозяйственной академии 
им. Н.В. Верещагина, который 
помимо всего прочего являет$
ся главным поставщиком ка$
дров для молокоперерабаты$
вающей отрасли?

И вот 12 февраля пришло 
сообщение, что торги отме$

нили. Росимущество как бы 
разделяет опасения суще$
ственных рисков приобрете$
ния предприятия компанией, 
не заинтересованной в со$
хранении уникальной рецеп$
туры и технологии. Но завод 
вместе с его учебной базой 
всё$таки может быть продан. 
«В соответствии с поручени$
ем Правительства Россий$
ской Федерации, – говорится 
в документе Росимущества, – 
в установленном порядке бу$
дет проведён отбор инвести$

ционного консультанта для 
определения ключевых усло$
вий и проработки возможной 
структуры приватизационной 
сделки с целью привлечения 
стратегических российских 
инвесторов в текущем году, а 
также утверждения условий, 
препятствующих последую$
щему перепрофилированию 

принадлежащего обществу 
производства».

Словом, победу праздновать 
рано. Торги, вызвавшие «ши$
рокий негативный обществен$
ный и политический резонанс», 
приостановили, но не отмени$
ли. Да и Российский аукцион$
ный дом (РАД) не собирается 
ничего отменять, ссылаясь на 
то, что приём заявок на аукци$
он уже завершён, внесены за$
датки (по 216 млн. руб.), и РАД 
может понести убытки в сотни 
миллионов рублей.

В свою очередь, Минсель$
хоз выступает за сохранение 
предприятия в госсобствен$
ности. В его планах – создание 
в Вологодской области живот$
новодческой госкомпании, в 
которую мог бы войти и завод. 
А жители Вологды и соседних 
регионов направили письмо 
президенту России Владими$
ру Путину, под которым собра$
но более 60 тысяч подписей, с 
просьбой посетить завод и 
лично разобраться в ситуации.

Так что борьба за «Вологод$
ское масло» продолжается. И 
пока, увы, гарантий, что вли$
ятельное лобби в правитель$
стве и Госдуме не продавит 
решение о продаже завода и 
что масло «Вологодское» не 
станет в результате замор$
ским, нет. 

Александр КАЛИНИН

но «Вологодское масло» 
всё же может Вологду покинуть «ЛГ», № 5, 2015

Торги отменили,

 
Мавзолей Мао Цзэдуна почему-то не мешает 

жителям Поднебесной на форсированных 
скоростях двигаться к социальному благополучию

 
Если бы французы умели в XIX веке  

бальзамировать тела, они сделали бы 
с Бонапартом то же самое, что русские с Лениным

Тема эта обсуждается общественностью по крайней мере 
два раза в год – ко дню рождения и к дате смерти создателя 
Советского государства. Уже давно высказываются предположения, 
что раскручивают её специально – отвлекают народ от настоящих 
проблем. Но, оказывается, есть и бесхитростные энтузиасты 
этого дела.

И
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С
С



21«ЛГ» № 8 (6543), 25 февраля  – 2 марта 2016 г.

АКТУАЛЬНО

Ещё 20–25 лет назад невозможно 
было представить, что на рус�

ском языке будут составляться пу�
теводители, в магазинах и банках 
появятся вывески на русском. Се�
годня так происходит в большин�
стве стран Евросоюза и в туристи�
ческих зонах целого ряда азиатских 
стран. 

Русский принадлежит сегодня к 
наиболее распространённым язы�
кам мира. По числу говорящих на 
нём он занимает пятое место по�
сле китайского, хинди (вместе с 
близким ему урду), английского 
и испанского языков. По другим 
оценочным данным, русский язык 

по числу владеющих им (свыше 
500 млн. человек) занимает третье 
место после китайского (свыше 1 
млрд.) и английского (750 млн.). В 
той или иной мере русский язык из�
учают в вузах и школах более чем 
в 140 странах мира. Он является 
официальным или рабочим языком 
множества авторитетных междуна�
родных организаций.

В перспективе русский язык 
следует рассматривать как язык 
глобальной коммуникации. Доста�
точно вспомнить об огромной тер�
ритории СССР с многомиллионным 
населением, которая была охваче�
на русским языком. Тогда он был 
основным и единственным язы�
ком межнационального общения, 
его изучали и в странах Восточ�
ной Европы. И сегодня он остаётся 
единственным и основным языком 
межнационального общения на по�
стсоветском пространстве.

Как известно, великий русский 
мыслитель Н.Я. Данилевский счи�
тал, что классификационную ос�
нову для каждого культурно�исто�
рического типа народа составляет 
именно язык, то есть в основу сво�
ей теории он положил не геогра�
фическое единство, не единство 
по крови, а культурное, языковое 
единство. И если в бывших совет�
ских республиках значительная 
доля населения говорит и мыслит 
по�русски, то никакие распоряди�
тельные документы не в состоянии 
это обстоятельство одномомент�
но изменить. Большинство здра�
вомыслящих политиков стран СНГ 
признаёт эту историческую дан�
ность и наравне с национальным 
выступает за равный статус рус�
ского языка. Пример такого здра�
вого смысла показала, в частности, 
Белоруссия, где наряду с белорус�
ским признан в качестве второго 
государственного русский.

Противниками всего русского, 
в том числе и языка, к сожалению, 
выступают определённые полити�
ческие силы в некоторых странах 
бывшего СССР, но, подчеркну, не 
народы этих стран… Как показы�
вает объективный исторический и 
геополитический опыт развития, 
именно Россия, а не Запад являет�

ся реальным стратегическим пар�
тнёром для подавляющего боль�
шинства бывших республик СССР. 
Причём Россия, в отличие от мно�
гих других стран, на протяжении 
всей своей истории не выкачивала 
ресурсы, а, наоборот, вкладывала в 
эти территории, развивая социаль�
ную, экономическую и культурную 
составляющие, и никому нельзя об 
этом забывать.

Приведу слова президента 
В.В. Путина, который, говоря 

о межнациональных отношениях, 
прямо заявил, что «Россия стала 
великим государством только бла�

годаря межнациональному согла�
сию и может оставаться великим 

государством, если народ и каж�
дый, даже небольшой этнос, бу�
дет чувствовать себя в России как 
в собственном доме».

Особо следует напомнить о той 
огромной роли, которую в деле 
единения и взаимообогащения 
народов России издавна выполня�
ла классическая русская литерату�
ра, неразделимая с тем «великим 
и могучим, правдивым и свобод�
ным» русским языком, на котором 
созданы произведения А.С. Пушки�
на, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и 
многих других писателей и поэтов.

Символично, что в нашей стране 
празднуется День русского языка 
на государственном уровне в день 
рождения А.С. Пушкина. В июне 
2014 года образован Совет при 
Президенте Российской Федера�
ции по русскому языку. Есть Совет 
по русскому языку и при Прави�
тельстве Российской Федерации. 

Есть Международная ассоциация 
преподавателей русского языка 
и литературы (МАПРЯЛ) и многие 
другие профильные институты с 
отличным научным потенциалом. В 
2015 году в регионах Центрального 
федерального округа – в Москве, в 
Белгородской, Брянской, Влади�
мирской, Тульской, Орловской и 
других областях – на высоком орга�
низационном уровне прошли меж�
дународные научно�практические 
конференции, посвящённые ве�
ликому русскому языку как языку 
межнационального общения, в ко�
торых принимали участие учёные 
из многих стран мира. Большую 
поддержку данным мероприяти�
ям оказали региональные руково�
дители. В будущем предлагается 
расширить круг приглашаемых по�
бедителями конкурса «Учитель го�
да», лауреатами литературных пре�
мий, писателями, общественными 
деятелями.

Огромную работу по сохранению 
чистоты и величия русского языка, 
его популяризации, укреплению 
духовного единства народов на�
шей страны проводит Изборский 
клуб во главе с известным писа�
телем и общественным деятелем, 
настоящим державником А.А. Про�
хановым.

В начале ноября 2015 года в Мо�
скве прошёл Пятый Всемирный 
конгресс соотечественников, в ко�

тором приняло участие около 400 
представителей российской диас�
поры из 97 стран мира. Среди задач 

конгресса было заявлено сохране�
ние и укрепление позиций русско�
го языка и российской культуры за 
рубежом. 18 ноября прошло первое 
заседание Московского кавказско�
го клуба, которое провёл полно�
мочный представитель президен�
та России в Северо�Кавказском 
федеральном округе С.А. Меликов. 
В мероприятии, способствующем 
консолидации общества и форми�
рованию у молодёжи чувства обще�

национальной гордости, приняли 
участие члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной думы, 
религиозные и общественные де�
ятели, эксперты.

Уверен, что в языковой политике 
не может быть мелочей, поэтому, в 
частности, необходимо: открывать 
в большинстве стран мира русские 
ТВ�каналы; ввести в образователь�

ные стандарты и учебные планы 
максимальное количество часов 
на русский язык; контролировать 
рекламу с целью недопущения ис�
кажения норм государственного 
языка; открывать филиалы рос�
сийских вузов за рубежом и обучать 
там исключительно на русском язы�
ке – если не бесплатно, то недоро�
го; развивать новое направление – 
распространение русского языка в 
арабском мире с помощью россий�
ских имамов.

Дальнейшее языковое строи�
тельство в Российской Федера�
ции – это стратегически важная 
государственная проблема, ко�
торую необходимо решать в двух 
плоскостях – горизонтальной и 
вертикальной. Горизонтальная 

плоскость призвана обеспечивать 
продвижение (если хотите, экспан�
сию) русского языка в общемиро�

вое пространство. На этом уровне 
допустимо снисходительное отно�
шение к степени владения языком. 
Именно здесь необходимы про�
граммы, поощряющие изучение 
русского языка за рубежом (гран�
ты, конкурсы, стажировки, конфе�
ренции и т.д.).

Принципиально иным должен 
стать уровень вертикальный. С 
очень жёсткими требованиями к 
степени владения языком внутри 

страны, условно начиная с детско�
го сада. Здесь должны быть выра�
ботаны строгие критерии, которые 
будут препятствовать воспроизве�
дению ошибок. Вплоть до поста�
новки вопроса о профпригодности 
журналистов, учёных, чиновников 
и т.д.

Существует также проблема воз�
действия миграционных пото�

ков на язык и культуру. Проблема 
настолько остра и многогранна, что 
требует специальных исследова�
ний, государственного регулирова�
ния и международных соглашений.

От правильного и грамотного 
использования языка, от культуры 
речи и её контекста во многом за�
висит не только понимание сказан�
ного, но также смысл и окрас самой 
коммуникации, а следовательно, и 
отношений между коммуникатора�
ми, которые зачастую представля�
ют разные национальности. Ины�
ми словами, незнание языка или 
неумение им пользоваться отри�
цательно сказываются на форми�
ровании межнациональных (и не 
только!) отношений. 

Необходимо отметить, что важ�
ное значение в плане укрепления 
позиций русского языка имеет еже�
годно проводимая в Москве нака�
нуне празднования Дня народного 
единства Ассамблея Русского ми�
ра, организованная фондом «Рус�
ский мир», в которой принимают 
участие государственные деятели 
Российской Федерации, руководи�
тели министерств и ведомств, ди�
пломатических представительств, 
общественных организаций, объ�
единений соотечественников, ав�
торитетные отечественные и ино�
странные учёные, российские и 
зарубежные преподаватели рус�
ского языка, известные литерато�
ры, публицисты, издатели, деятели 
культуры и искусства, представите�
ли религиозных конфессий, моло�
дёжных организаций, средств мас�
совой информации.

По различным оценкам, наших 
соотечественников в мире насчи�
тывается более 30 млн. человек. 
Они носители нашей культуры и 
русского языка за рубежом. От�
радно, что многие соотечественни�
ки возвращаются в Россию, осоз�
навая своё единство с родиной и 
российским социумом.

Современное состояние меж�
дународного сообщества, в пери�
од острой борьбы с терроризмом, 
однозначно указывает на лидирую�
щую роль России в деле сохранения 
мира на земле. В новом устанавли�
ваемом миропорядке наша страна 
выступает многонациональной ци�
вилизационной моделью, в которой 
русский язык играет одну из пер�
востепенных ролей, выполняя ряд 
фундаментальных и цементирую�
щих функций. Убеждён, что эту роль 
русского языка следует считать 
стратегической, 
– настолько ва�
жен русский язык, 
его сохранение, 
изучение и рас�
пространение не 
только в России, 
но и за её преде�
лами.

Мурат ЗЯЗИКОВ,
доктор философских наук, 
заместитель полномочного 

представителя Президента РФ 
в Центральном 

федеральном округе

Полный текст – на сайте «ЛГ»

Великая миссия
К вопросу о роли русского языка в современном мире

 
Если в бывших советских республиках 

значительная доля населения говорит и мыслит 
по-русски, то никакие распорядительные 

документы не в состоянии это обстоятельство  
одномоментно изменить

 
В языковой политике 

не может быть 
мелочей

 
В новом устанавливаемом миропорядке 

наша страна выступает многонациональной 
цивилизационной моделью, в которой русский язык 

играет одну из первостепенных ролей

История человечества демонстрирует возможность достаточно 
динамичного изменения лидерства того или иного языка как 
средства международного общения: в древнем мире – греческий, 
затем латынь в Европе и арабский в Азии, в XIX в. – французский. 
В ХХ веке, в условиях глобализации, уже несколько десятков лет 
в качестве универсального языка общения выступает английский. 
Однако времена меняются.
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ПОЭЗИЯ

МУЗЫ

В знак печали и скорби
Гитару разбей.
С песней, сжатой на горле,
Замолчал соловей.

Я люблю тебя, Родина,
Неоглядный Союз,

Но хотела б свободно
Слышать пение муз.

Наша совесть и вера
Не с премудрым зовёт, –
А всегда есть тот первый,
Кто её обойдёт.

Все мы люди, и даже
Поднимают в полёт.
Приумолкнем у скважин,
Где кого-то и что-то найдёт.

1990 г.

Родилась в 1945 году. 
По специальности врач�
терапевт. Автор шести сборников 
стихотворений и сборника прозы.

Ирина ШУМАКОВА

ТЫ БОЖЕСТВО

О, как я мог тебя поцеловать!
Ты божество у юности 

в объятьях.
И лёгкий ситец на упругом

 платье,
И губ твоих неведомая 

страсть.

И я пьянел, и я молчал убито,
И наслаждался близостью 

твоей,
А ты всё улыбалась

так открыто,
И в этот миг была ещё милей.

И говорила что-то ни 
о чём ты,

Луна катилась в сонной 
вышине,

Казалось, в небе звёзды 
и все цветы

Доступны были в этот 
вечер мне.

Но ты ушла, прошли дожди 
и слёзы,

У нас с тобой по жизни 
разный путь.

И в этом мире монотонно
 взрослом

Мгновений милых просто 
не вернуть.

Ну почему тебя не целовал?
Но почему тебя не целовал?!!
И слов волшебных не нашёл

 в тот вечер.
И только тёплый, 

лёгкий летний ветер
Твои колени нежные ласкал.

ОДИН ЗВОНОК

Один звонок – и я у ног твоих.
И розу белую как символ 

встречи
Вновь подарю тебе, 

и этот стих
Я прочитаю в тихий тёплый

 вечер.

Пусть за окном ненастье
 и дожди,

Надрывно струн натянута
 судьбина,

Но будешь ты сегодня, 
только ты

Моею песней в этот вечер
 длинный

Звучать, звенеть гитарною
 струной

И возвращать ушедшие 
мгновенья,

И под надрывный непогоды
 вой

Дарить минуты новых 
наслаждений.

Всё будешь ты, не будет 
уж преград,

И вечера не будет 
в жизни краше,

Лишь за окном озябший 
листопад

Напомнит нам ушедший 
день вчерашний.

Ну а сейчас пустынно одному
И счастьем грезит 

долгожданный миг,
И я всё жду, не знаю почему,
Когда вновь окажусь 

у ног твоих.

ВРЕМЯ НАД НАМИ

Выдохся я, и улыбка твоя
Нервы мои так легонько 

щекочет,
Но вновь вздохну, 

и добавит огня
Нежность развратная 

тёмною ночью.

Раз как в последний меня 
ты целуй

И позабудь про житейские
 тернии,

И для любовных 
таинственных струй

Лишь приоткрой ты души 
своей двери.

И свою строгость немного 
запрячь,

Время над нами коварно
 и властно

И не услышит надрывный
 твой плач,

Не возвратит тех мгновений
 обратно.

Белой метелью стелись 
ты к ногам,

Снег не бывает зелёным 
иль серым.

Он ведь, подобно небесным
 богам,

Может лишь быть 
ослепительно-белым.

Белый мой снег, первая муза,
Сколько ещё будет в жизни

 мелодий!
Помню, долго теперь 

не забуду
Лета ушедшего, осени 

поздней.

ВНИМАНИЮ ИЗДАТЕЛЕЙ

Роман Галиба Халила «Прибли�
жая горизонты мира» можно 

отнести к остросюжетным. Что 
никак не умаляет его достоинств. 
Одна из самых читаемых книг всех 
времён и народов – «Три муш�
кетёра», а ведь это приключенче�
ский роман. Да и «Преступление и 
наказание» Достоевского имеет 
все признаки психологического 
детектива.

Бен, главный герой романа, да�
лёк от совершенства. Это безжа�
лостный боец, запрограммиро�
ванный на то, чтобы выполнять 
задания при любом раскладе. Он 
высокопрофессиональный сотруд�
ник ЦРУ, и этим всё сказано. Но Бен 
всё�таки человек, а не робот. И его 
не могут не волновать «общечело�
веческие» вопросы. Это заставляет 
героя размышлять, искать истину 
там, где прежде он и не решился 
бы. Беседы с Хадиджей, девушкой, 
поневоле ставшей его заложницей, 
поначалу лишь веселят Бена, но в 
итоге заставляют измениться и по�
мешать осуществлению драконов�
ских планов, способных поставить 
мир на грань уничтожения.

Полной противоположностью 
Бену является Хадиджа. Простая 
бакинская девушка, набожная, 

скромная, работающая в миссии 
Международного Красного Кре�
ста, она ненавидит насилие и ду�
мает только о том, как помочь дру�
гим. Если в самом начале романа 
она выглядит испуганной и рас�
терянной, то под конец держится 
так, как будто и сама прошла курс 
спецподготовки бойцов ЦРУ, ак�
тивно помогает своему похитите�
лю�другу, даже спасает ему жизнь.

Лишь на первый взгляд сюжет 
может показаться упрощённым, 
подогнанным под экшен. Однако 
автор мастерски связывает собы�
тия между собой, проводя через 
весь роман несколько сюжетных 
линий, выдерживает определён�
ную стилистику и на уровне языка 
(умело сочетаются несколько язы�
ковых пластов – от разговорного 
до высокой лексики), и на уровне 
интонации и общей атмосферы, 
строит чёткую многоуровневую 
композицию, прописывает живые 
диалоги, работающие на создание 
философской тональности произ�
ведения.

Есть в романе ещё одна ли�
ния, посвящённая другой паре 
– русскому разведчику�дивер�
санту Андрею и его фиктивной 
жене�китаянке Вэйвэй. Если Вэй�

вэй работает одновременно на не�
сколько разведок, то Андрей – па�
триот России, который стремится 
при случае насолить американ�
цам. Но и Андрей прекрасно по�
нимает, что готовящееся террори�
стами убийство президента США 
запустит третью мировую войну. И 
Андрею приходится объединиться 
с Беном, чтобы предотвратить по�
кушение. Так две пары превраща�
ются в «великолепную четвёрку», 
которая разрушает планы терро�
ристов и их ставленников.

Это вовсе не шпионский боевик 
с бесконечной стрельбой и пого�
нями, а роман о том, что в каждом 
человеке обязательно должно 
быть что�то человеческое. Автор 
подводит нас к мысли о том, что 
каждый из нас может внести свой 
вклад в дело спасения человече�
ства. Но только так и можно при�
близить далёкие горизонты. Ведь 
ничего другого обитателям Земли 
всё равно не остаётся. Мы обре�
чены на мир в этом мире, и автор 
достоверно убеждает нас в этом.

Анастасия 
ЕРМАКОВА,

прозаик, критик, 
член Союза писателей России

Обречённые на мир

Родился в 1959 году 
в селе Романовы Дарки 
Рязанской области. 
Последние 40 лет живёт в Москве. 
Первые стихи написал в 1975 году.

Александр САРЫЧЕВ

С развитием телеком�
муникационных тех�

нологий в последнее 
двадцатилетие стала 
весьма популярной но�
вая сфера услуг, предо�
ставляемых населению 
предприятиями элек�
трорадиосвязи: услуги 
электронной почты, те�
летекста, телеавтогра�
фа, интернет�телефонии 
и т.п., которые теперь 
привычны, активно ре�
кламируются и находят 
потребителей. Расши�
рение абонентских услуг 
(абонентского сервиса), 
безусловно, ведёт к зна�
чительному росту або�
нентского телетрафика 
(абонентской нагрузки). 
За абонентский теле�
трафик следует платить, 
причём немалые суммы 
(за украденный кем�то – 
тоже). Это с одной сто�
роны. С другой стороны, 
информации, её утечке, 
охране и защите стало 
модным и необходимым 
уделять внимание в лич�
ном общении, в прессе и 
технической литературе. 
Если основные информа�
ционные процессы – пе�
редача, преобразование, 
распространение, приём, 
запоминание – были ин�
тересны всегда, то те�
перь (капитализм ведь!) 
резко возросла видимая 
(открытая) часть интере�

сов к вопросам добычи, 
утечки, сохранности и за�
щиты информации.

На какое�либо расстоя�
ние информация переда�
ётся в подавляющем пре�
имуществе по каналам 
электро� и радиосистем в 
виде сообщений в анало�
говой или цифровой фор�
ме. Все сообщения, тре�
бующие высоконадёжной 
(достоверной) доставки 
(задачи бухгалтерско�
го учёта, оперативного 
управления промышлен�
ным производством, де�
нежные данные и т.д.), 
передаются в цифровой 
форме с вероятностями 
ошибок 10�8 …10�10. Та�
кое качество доставки со�
общений от адресанта к 
адресату обеспечивают 
оконечные (на переда�
че и приёме) канальные 
устройства электро� и ра�
диосистем. Но они не обе�
спечивают охрану и защи�
ту достоверных цифровых 
электрорадиосообщений 
от несанкционированно�
го к ним доступа посто�
ронних приёмников (лиц) 
и использования пере�
хваченной информации в 
корыстных или непредна�
значенных (непредсказуе�
мых) целях. Беспокоиться 
о сохранности (недоступ�
ности) смысла передавае�
мого сообщения следует в 
первую очередь адресан�
ту и адресату, т.е. абонен�
там, заботясь об охране и 
защите информации.

При необходимости 
обеспечения информа�
ционной безопасности 
противостояние угро�

зам информации должно 
быть направлено против: 
а) утери (утраты, раз�
рушения, уничтожения, 
хищения); б) искажения 
(модификации, подлога, 
замены); в) копирования 
(ознакомления несанкци�
онированного).

Противодействующие 
утечке информации тех�
нологии логично разде�
ляются на устройства и 
способы охраны инфор�
мации и её защиты. Пер�
вые предупреждают о 
возможном несанкциони�
рованном прослушивании 
(подглядывании), съёме 
информации. Вторые рез�
ко уменьшают (ослабляют 
в 103…106…109…1012 
и т.д. раз) возможности 
незаконно прослушиваю�
щих (несанкционированно 
принимающих) устройств 
и позволяют пользовать�
ся техникой связи, по су�
ти, не обращая внимания 
на фактор прослушивания 
(несанкционированного 
доступа), т.е. совершен�
нее техники и технологий 
охраны.

Разделы 2–4 посвяще�
ны собственно факторам 
(устройствам, системам, 
процессам), создающим 
абонентский телетрафик, 
который может быть не�
санкционированно про�
слушан (записан, исполь�
зован в непредсказуемых 
целях) либо хищнически 
(за счёт абонента�вла�
дельца) захвачен.

Разделы 5–9 полно�
стью посвящены защите: 
5 – приёмы, устройства и 
методы противодействия 

несанкционированному 
съёму (противохищение, 
противопиратство) або�
нентского телетрафика; 
6 – представлен значи�
тельный по разносторон�
ности материал по про�
тивосъёмным методам и 
устройствам абонентско�
го телетрафика – пассив�
ные и активные устрой�
ства и методы защиты 
различных составляющих 
абонентского телетра�
фика (компьютерных и 
аудиовидеосообщений), 
используемые в электро�
радиоаппаратуре, поме�
щениях и абонентских 
линиях; 7 – специфичен 
– криптографическая за�
щита сообщений (данных) 
– различные современные 
системы шифрования, 
электронная цифровая 
подпись, хеширование 
сообщений;  8 – методы 
исследования (поиска) 
устройств несанкциони�
рованного съёма инфор�
мации в абонентском 
помещении (пункте) как 
с помощью электроме�
ханических и проводных 
приборов, так и метода�
ми радиомониторинга; 
9 (для полноты) – совре�
менные продолжающие 
быть активно развиваю�
щимися методы защи�
ты информации (речевая 
компьютерная криптогра�
фия, компьютерная сте�
ганография, квантовая 
криптография).

Книга полезна сту�
дентам, магистрантам и 
аспирантам, обучающим�
ся в вузах по специально�
стям «Информационная 
безопасность», «Инфор�
мационные технологии».

Олег ШОРИН,
доктор технических 

наук, профессор

В.С. Лагутин, А.В. Петраков. 
Защита абонентского телетрафика: 
Учебное пособие, 7-е издание, дополненное. – 
М.: РадиоСофт, 2016. – 576 с. – 500 экз.
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Слово, вокал (народный ар�
тист РФ Борис Плотников) 

и инструментальная музыка 
(гитарист, лауреат междуна�
родных конкурсов Владимир 
Маркушевич) соединяются в 
этом необычном спектакле, 
смыслом которого становит�
ся сама поэтическая вселен�
ная Николая Рубцова, её та�
инственная и глубокая жизнь.

Уже первые стихотворения 
в исполнении актёра уводят в 
даль вологодских земель, в их 
величественную, тревожную 
красоту, в особенный, то све�
тящийся, то мрачный, напол�
ненный грозой воздух: «Как 
далеко дороги пролегли... 
Как высоко над зыбким поло�
водьем без остановки мчат�
ся журавли!» От мгновения 
к мгновению произносимое 
слово Рубцова обретает всё 
большую, почти материаль�
ную осязаемость, несмотря на 
то что часто в стихах говорит�
ся о бесплотном: «Светлый по�
кой Опустился с небес И посе�
тил мою душу! Светлый покой, 
Простираясь окрест, Воды 
объемлет и сушу...» Светом не 
быта, а бытия наполнены ле�
са, травы, цветы, растения. В 
созданных поэтом стихотвор�
ных сюжетах всё окружающее 
излучает сосредоточенную 
скрытую жизнь, и, поднима�
ясь вверх, эта мысль полно 
раскрывается в стихотворе�
нии «Ферапонтово», соеди�
нённом в концерте с древним 
знаменным распевом «Жертва 
вечерняя».

Музыкальная часть концер�
та в превосходном исполне�
нии Владимира Маркушевича 
включает русские народные 
песни и романсы в обработ�
ке композиторов XIX века. 
Звуки семиструнной гитары 
создают ритм спектакля, его 
ёмкую форму, то «заземляя», 

то иллюстрируя и продлевая 
поэзию.

Так же, как созерцателен и 
стремителен одновременно 
многоцветный мир поэзии Ни�
колая Рубцова, гибок и богат 
оттенками стиль исполнения 
Бориса Плотникова. То слива�
ясь с лирическим героем сти�
хов, то отстраняясь от него, 
артист раздвигает простран�
ство стихотворной формы, 
как будто рассматривает её 
со всех сторон, словно любу�
ется образом мира, таящемся 
в слове.

Как персонажи крохотных 
театральных сюжетов, с ду�
шевной любовью и юмором 
сыграны молчун Филя («До�
брый Филя»), беспредельно 
кроткий и нетребовательный 
к жизни; чудный Жеребёнок, 
переживший восторг суще�
ствования на чистом солнеч�
ном лужке («Жеребёнок»); 
чуткий Заяц, внезапно застиг�
нутый думой о своём одино�
ком житье�бытье («Заяц»).

Оттого что так беззащитны 
и трогательны в стихах Руб�
цова совсем пожилые люди 
и животные, оттого что так 
огромен, «богоподобен», опа�
сен, но беззлобен мир приро�
ды, постепенно всё сильнее, 
определённее проступает 
облик мира повседневно�жи�
тейского, обычного. Он горек, 
лишён теплоты и почти без�
люден.

Век поэтического слова не 
может быть измерен. На пер�
вый взгляд камерная поэзия 
Николая Рубцова, его «тихая» 
лирика на самом деле произ�
растает из традиции большой 
русской литературы, пушкин�
ской, тютчевской.  Такой она 
и предстаёт в поэтическом 
спектакле «Привет, Россия – 
родина моя!»

Елена ЮСИМ

СОБЫТИЕ

«В краю лесов, 
полей, озёр...»

«ЛГ»�КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Русский писатель, автор романа 
«Пушкинский дом». 6. Ода А. Пушки�
на. 9. Курортный посёлок в Крыму. 
10. Поэма А. Вознесенского. 14. Ли�
тературное произведение в форме 
ораторской речи. 15.  Сплетение 
сонетов. 16. Сын Тараса Бульбы. 
21. Российский эстрадный певец. 
22. Российский актёр, музыкант, 
писатель, актёр театра «Школа со�
временной пьесы». 23.  Журналист, 
президент Национальной ассоци�
ации телерадиовещателей. 26. Ко�
медия Д. Фонвизина. 27.  Кляузник. 
28. Картина И. Левитана. 31. Гру�
зинский вокально�инструменталь�
ный ансамбль. 32. Папа Буратино. 
33. Автор сказки «Старик Хоттабыч». 
36. Поэтический жанр. 37. Посёлок, 
входящий в Золотое кольцо России. 
39. Граф, главный воспитатель бу�
дущего императора Александра III. 
40.Советский архитектор, автор не�
осуществлённого проекта Дворца 
Советов.

По вертикали:
2. Фильм В. Титова «Ехали в трам�
вае… и Петров». 3.Полицейский 
участок с надзирателем. 4. Теле�
визионный проект по поиску му�
зыкальных талантов. 5. Повесть 
В. Белова. 7. Журнал, в котором со�
трудничал В.  Белинский. 8. Тайный 
посланец. 11. Старинные водяные 
часы. 12.  Ежемесячный литератур�
но�художественный журнал Союза 
писателей Белоруссии. 13. Русский 
писатель, автор романа «Весна на 
Одере». 17. Российский астролог. 
18. Начало былины, песни, сказ�
ки. 19. Ударник труда из сказки 
А.С. Пушкина. 20. Господин сочини�
тель. 24. Литературно�художествен�
ный проект «Литературной газеты» 
«Муза …». 25. Советский разведчик, 
обмененный на Пауэрса. 29. Наци�

ональный парк, где находится го�
сударственная резиденция «Русь» 
президента России. 30. Чешский 
писатель�сатирик, журналист, во 
время Гражданской войны комиссар 

Красной Армии. 34. Русский поэт, 
учитель С. Есенина. 35. Мичман в 
исполнении В. Тихонова в фильме 
М. Швейцера. 38. Болезнь, от кото�
рой умер царь Пётр II.

Ответы на кроссворд № 7
По горизонтали:
1. Прилепин. 3. «Левиафан». 6. Байкал. 7. Болхов. 10. Романов. 11. Корин. 
13. Бабки. 14. Титов. 16. Витте. 17. Арака. 23. «Адели». 24. Санин. 25. Театр. 
26. Дягилев. 28. Раздан. 29. Бакшиш. 30. Ахматова. 31. «Антимиры». 
По вертикали:
1. Пуговкин. 2. Покер. 4. Волхв. 5. Небылица. 6. Бобрин. 8. Визбор. 9. Барто. 
12. Никитин. 13. «Банкрот». 14. Тётка. 15. Вирши. 18. Десятник. 19. Бендер. 
20. Берия. 21. «Ералаш».  22. «Воронины». 26. Дидро. 27. Вакат.

Поэзии Николая Рубцова посвящена литературная 
программа «Привет, Россия – родина моя!», прошедшая 
в Концертном зале им. Чайковского в честь  80-летия поэта.

«Сказочной» выставки 
такого масштаба ещё 

не было в истории музея. 
Лучшие образцы русской 
литературной сказки XVIII 
– начала XX веков, не толь�
ко те, что хорошо знакомы 
всем с детства, но и те, о ко�
торых сегодня помнят толь�
ко специалисты, предстанут 
в трёх выставочных залах в 
волшебном смешении про�
шлого и настоящего. Уни�
кальные музейные экспо�
наты, авторские рукописи, 
редчайшие издания, живо�
писные полотна и рисун�
ки известных художников, 
предметы быта прошлых 
веков объединятся в ориги�
нальном художественном и 
интерактивном простран�
стве. Современные муль�
тимедийные и бутафорские 
находки сделают выставку 
живой и осязаемой, позна�
вательной и увлекательной 
– настоящим приключени�
ем как для детей, так и для 
взрослых.

Автором первой русской 
литературной сказки для 
детей стала – кто бы вы ду�
мали? – сама императрица 
Екатерина II. «Сказку о ца�

ревиче Хлоре» она написа�
ла для своих внуков и оста�
лась в истории зачинателем 
этого литературного жанра в 
России. Посетители выстав�
ки смогут не только увидеть 
царскую рукопись, но и по�
пробовать сами выбраться 
из лабиринта, в который по�
пал царевич в поисках своей 
«розы без шипов».

В начале XIX века к жанру 
сказки обращались практи�
чески все писатели пушкин�
ского круга. Выставка позво�
лит заглянуть в творческую 
лабораторию Николая Ка�
рамзина, Василия Жуков�
ского, Александра Пушкина, 
Владимира Даля, Владими�
ра Одоевского, Петра Ершо�
ва, Ореста Сомова, Антония 
Погорельского, Сергея Акса�
кова. Дети вместе со взрос�
лыми не только вспомнят зна�
менитые сказочные сюжеты, 
но и получат «ключи» к рас�
шифровке их явных и тайных 
смыслов, и, что ещё интерес�
нее, сами попадут в сказоч�
ное действо. Например, на 
себе испытают тяжесть бога�
тырских доспехов, измерят 
себя «саженью» и «аршином», 
«влезут» на лопате в печь, в 

поисках волшебной страны 
заглянут в «дырку в заборе» 
и много другое…

В выставке Государ�
ственного музея А.С. Пуш�
кина участвуют крупней�
шие архивы и музеи России 

– РГАДА, РГАЛИ, ГАРФ, 
Исторический, Литератур�
ный, Политехнический му�
зеи, Театральный музей им. 
А.А. Бахрушина, музей�за�
поведник «Абрамцево» и 
другие.

ШТРИХ�КОД

Об истории зарождения, становления и расцвета 
жанра литературной сказки в русской культуре 
Государственный музей А.С. Пушкина расскажет 
в своём новом оригинальном выставочном проекте 
«Мир литературной сказки пушкинского времени», 
который стартует в первый день весны.

«Мир литературной сказки 
пушкинского времени» на Пречистенке
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1 МАРТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ КОШКИ

КОНКУРС ДВОЙНИКОВ
Соседка смотрит на кота:

– Ты мой или не мой?
Она вышла помыть лестницу и теперь не знает:

то ли её питомец выскользнул из квартиры,
то ли уличный – зашёл в подъезд погреться.

Они похожи.
Только у бродячего, конечно, другой взгляд. 

Взгляд бродячего кота…
Его можно не любить, но не уважать нельзя.

Ведь кот среди людей – как человек среди слонов.
А ещё собаки, автомобили...

Соседка вглядывается в пришельца…
Всё, что тому надо, – шмыгнуть в квартиру

и сесть рядом с подлинником.
Или хозяйка будет кормить обоих, 

или свихнётся, думая, что выгнала своего.
Но гость ждёт приглашения: сидит, как статуэтка.

Как маленький, но гордый сфинкс.
Не хочет он вот так, обманом…

А до соседки наконец доходит – и, заглянув
в свою квартиру, со словами:

«Нет, мой дрыхнет», – она прогоняет дублёра.

Трудновато ему в жизни придётся.
Б о л ь н о  щ е п е т и л ь н ы й.

Сергей САВАРЕНСКИЙ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Я его лично не знаю и никог0
да с ним не общался. У него 

странное имя – Другие. Где он жи0
вёт и чем занимается – мне неиз0
вестно. Жена это не уточняет. Но 
напоминает мне о его существо0
вании практически ежедневно.

– А вот Другие, – говорит она, 
и я сразу напрягаюсь, заранее не 
ожидая ничего для себя прият0
ного. – Другие, – повторяет она с 
обличительной интонацией, – не 
ждут, пока у жены от просьб мо0
золь на языке будет, и сами вызы0
вают обмерщика, чтобы заказать 
шкаф0купе!

Мне с Другие не тягаться – я0то 
уже второй месяц обещаю вызвать, 
а этот тип опять впереди меня. У его 
жены ещё только собирается забо0
леть голова, а он уже выключает те0
левизор, пусть даже идёт трансля0
ция финальной игры чемпионата 
мира по хоккею; он сам без напо0
минаний выносит мусор и не раз0
брасывает по квартире эти чёрто0
вы носки; он радостно моет посуду 
и с возгласами счастья пылесосит 
пол, ковры и все диваны с одеяла0
ми и подушками в придачу. И вот 
за такими невероятно трудоёмки0
ми делами эта сволочь ещё иногда 
думает о сексе, но только именно в 
те несколько редких дней года, ког0
да о том же и так же думает его же0
на. Но вдобавок он ещё и вкалывает 
как лошадь!

– А вот Другие, – мечтательно 
сообщает мне моя благоверная, 
– Другие своих жён очень0очень 
любят и, чтобы купить норковую 
шубу, работают на второй рабо0
те – сторожат или крыши кроют, 
и вообще приносят много денег, 
чтобы жена не чувствовала себя 
последней нищей оборванкой!

Впрочем, я в какой0то мере мо0
гу понять её раздражение – разве 

приятно сознавать, что где0то не0
подалёку существует чужая жен0
щина, да ещё такая, как Кое0кто. 
Жена на нашей общей жилплоща0
ди с ней ни разу не сталкивалась, 
но я0то рассказываю!..

– А вот Кое0кто, – мечтательно 
говорю я и повторяю: – Кое0кто 
никогда не доводит до того, что 
муж перерывает весь дом в по0
исках чистой рубашки. Кое0кто не 
вынуждает мужа держать инстру0
менты на балконе, потому что все 
шкафы в доме забиты её вещами. 
Кое0кто, кстати, встаёт на полча0
са раньше и жарит мужу ломтики 
хлеба с сырной серединкой и яй0
цом сверху, и так вот ещё корицы 
чуть0чуть, и ма0а0аленкая капель0
ка кетчупа сверху…

Я замолкаю, чтобы проглотить 
слюну, а жена успевает вставить:

– Это потому, что Другие к сво0
им спутницам жизни…

– Не надо мне тут, я сам знаю 
почему! Потому что Кое0кто не 
рвётся при живом муже делать 
эту чёртову карьеру и не является 
через день глубокой ночью с ка0
ких0то там презентаций. И вообще 
Кое0кто чаще всего думает о сло0
ве из трёх букв – о доме!

И я обличительно воздеваю 
указательный палец…

…Да что там рассуждать… По0
стоянно они встревают в нашу 
семейную жизнь, эти Другие и 
Кое0кто. И нам с женой было бы 
чрезвычайно трудно продолжать 
существовать под одной крышей, 
если бы нам не помогали наши 
верные друзья. Зовут их Поедупо0
сижунемногосподругами и Пойду0
попьюсдрузьямипива. Не самые, 
конечно, лучшие друзья. Но дру0
гих у нас с женой нет.

Евгений ОБУХОВ

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Тружусь я в офисе, как раб
На хлопковой плантации.
Физически совсем ослаб,
А к вечеру – в прострации.

Я монитором облучён,
Задёрган я клиентами,
От жизни напрочь отлучён,
Завален документами.

Я вижу редко солнца луч,
По воздуху соскучился
И посреди бумажных куч,
Как старикашка, скрючился.

Мне б в лес сейчас, в поля, 
к воде,

К звезде в полёт отправиться!..
Но я в тепле и при еде,
Да и зарплата нравится.

Владимир КРИВОРУЧКО

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Мой папа был стекольщиком, а я
Носил рогатку, камешки 

с собою.
И от клиентов, радость не тая,
Отец, спасибо мне, 

не знал отбою.

Года прошли, но бизнес 
не исчез,

Род коммерсантов 
не ослабил хватку.

Оставил папа мне 
свой стеклорез,

Я сыну передал свою рогатку.
Павел ТЕРЁХИН

СТРИПТИЗЁРША
Уволили с работы Алку,
Перегибает Алка палку.
Уже ломает третий шест.
Да, килограммы – 

Алкин крест.
Сергей САТИН

ПРОФЕССИОНАЛЫ «КЛУБА ДС»

М и Ж

ВЗАПРАВДУ!

Дня не проходит без очередного како0
го0нибудь ужастика про зверства са0

дистов0коллекторов. Уже этими профес0
сиональными вышибалами долгов вовсю 
пугают детей: будешь плохо кушать – при0
дёт страшный дядька0коллектор и забе0
рёт тебя в уплату папиного займа. Хотя 
если спокойно и без предвзятости ознако0
миться с правилами работы коллекторских 
агентств, картина не столь апокалиптична. 
Просто СМИ так устроены, что без ужасов 
на экране или на газетной полосе они не 
могут – рейтинг упадёт. Пожары и цуна0
ми относительно редки, кровавые убий0
ства тоже не каждый день случаются, зато 
где0нибудь непременно произошёл оче0
редной наезд этих зверюг на белых и пуши0
стых граждан. А то, что это скорее исключе0
ние, чем правило, так кого это интересует! 
Одно слово – ироды, креста на них нет.

Но я не про коллекторов, среди которых 
действительно всякие есть, я про их клиенту0
ру. Не буду о таких, кто берёт деньги в банке 
с холодным расчётом никогда их не вернуть, 
– эти снисхождения не заслуживают одно0
значно. И не о жертвах обстоятельств нео0
долимой силы; им можно и до′лжно только 
посочувствовать. Я о тех, кто посередине и 
кого, как показывает мой скромный жизнен0
ный опыт, явное большинство.

Нет, ну в самом деле, чего, казалось бы, 
проще: берёшь деньги взаймы – просчи0
тай ситуацию хотя бы на пару шагов впе0
рёд. Совсем грубо говоря: если лишишься 
вдруг работы или ещё какой аналогичный 
форс0мажор – из чего собираешься отда0
вать? Родственники есть, которые, ког0
да припрёт, выручат? А верные друзья? А 
лишняя машина, чтобы продать в случае 
необходимости? А не лишняя?..

Ага, как же, размечтался! Нет, наше род0
ное «авось» рулит тут в полную силу. Мне 
бы только заветный кредит в кармане – а 
там видно будет. Будет день – будет и пи0
ща. Бог не выдаст, свинья не съест. Загад 
не бывает богат. И вообще, может, или 
банк лопнет к осени, или астероид упадёт, 
или третья мировая разразится, которая, 
как ей и положено, всё спишет.

А потом: «Да откуда же я знал, что так всё 
обернётся?! Ну нет денег, что я вам их – ро0
жу, что ли?! Да войдите же вы в моё поло0
жение, будьте людьми, наконец!..» 

Ещё раз повторю: речь не о крайностях, 
а о самой что ни на есть золотой середи0
не. Это она основной контингент выши0
бал0коллекторов. По большей части, кста0
ти, искренне считающий себя невинно 
пострадавшей стороной. Даже как0то не0
удобно напоминать этим кристально чест0
ным людям, что когда0то несостоятельные 
должники, не вынеся позора, вообще, го0
ворят, стрелялись.

Что любопытно, общественное мнение 
тоже в основном на их стороне. Что ж, со0
чувствие к преследуемым и гонимым – то0
же составная часть российского мента0
литета. Независимо от 
причины гонений.

Захар 
ГУСТОМЫСЛОВ
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СПИ СПОКОЙНО
Собираюсь на работу. Звонит на0

чальник: что0то ему надо срочно выяс0
нить. Обсудили. Он спрашивает:

– Ты сегодня появишься как обычно?
И тут я решил схохмить.
– Пётр Иванович, – говорю. – Меня 

сегодня не ждите. На моём свитере кот 
спит.

Пауза. Потом возмущённый голос бос0
са:

– Совсем больной, что ли! У тебя что, 
только один свитер?! Надевай другой 
и выезжай!

Что интересно, о том, чтобы прогнать 
кота со свитера, даже мысли такой не воз0
никло. Вот что значит настоящий кошат0
ник. Даже на руководящей должности.

ПОПАСТЬ 
ПОД РАЗДАЧУ

В нашем дворе живёт чёрная кош0
ка Цыганка. Каждый год она исправно 
рожает от загадочной масти дворово0
го котяры. Однажды я видела, как она 
раздавала своих котят. Брала одного 
за шкирку и тащила к детской библио0
теке. Там садилась и ждала «добрые 
руки». Пройти мимо было просто не0
возможно: чёрная мама – и рядом пу0
шистое разноцветное чудо с голубы0
ми глазами. Кошка просчитала всё 
верно: котят расхватали, как горячие 
пирожки; всех четверых раздала за 
один день.

Истории из интернета

Гоните
рублики!

ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 
АНЕКДОТОВ МЕСЯЦА по версии «КЛУБА ДС»

Говорят, если Леонардо Ди 
Каприо не дадут «Оскара» и в 
этом году, начнётся восста4
ние дикапристов. 

__________

– Извините, а Миша выйдет?
– Нет, у него пожизненное.

__________

Пресвятая углеводороди4
ца! Верни нам цены на нефть 
100 долларов за баррель и от 
лукавого сланцевого газа из4
бавь!

__________

«Сиди и не квакай!» – так 
иногда Иван4царевич напоми4
нал жене о её прошлом.

__________

– Алло, я насчёт своего са4
рая…

– Это воинская часть. Вы не 
туда попали.

– Нет, блин, это вы не туда 
попали!!!

__________

Произнесите «похмелье» 
с ударением на последнем 
слоге. Почувствуйте тень ви4
ноградника, вкус молодого 
божоле, уют винного погреб4
ка.

– На новолуние нужно моне4
тку показать луне и сказать: 
«Месяц, дружочек, дай денег 
полный кошелёчек!»

– Министр финансов, а дру4
гие предложения по выходу из 
кризиса у вас есть?

__________

Разработчики компьюте4
ров! Очень вас прошу: не раз4
мещайте на клавиатуре рядом 
буквы З и Х, Ю и Б! Юля Зуева.

__________

Менделеев так и не смог 
доказать жене, что на первом 
месте должен стоять водо4
род, а не жена и дети.

__________

НАРОД: Почему мы живём 
бедно?

ВЛАСТЬ: Чтобы к нам ми4
гранты не валили толпами со 
всех концов света. Чтобы мы 
идентичность свою сохрани4
ли. Чтобы страна наша оста4
валась духовным светочем 
планеты.

НАРОД: А почему ты так бо4
гато живёшь?

ВЛАСТЬ: А вот как раз для 
того, чтобы ты жил бедно.

Другие
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Гендиректор 
Первого канала (с 1999 г.) 
К. Эрнст отпраздновал 
день рождения.

Эрнсту 50 и 5.
Отмечали с песнею.
Но забыли подсказать,
Что пора на пенсию.

Аристарх ЗОИЛОВ-III
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