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Это не первая книга главно�
го редактора газеты «Культу�

ра», члена президиума Совета по 
культуре и искусству при Прези�
денте РФ и Патриаршего совета 
по культуре, Высшего совета пар�
тии «Единая Россия». Но уверены: 
именно этот стильно изданный 
(не могло быть по�другому) том 
вызовет большой резонанс. И не 
только потому, что имя автора на 
слуху. Ямпольская концептуально 
выступает на президентском со�
вете, снайперски точна в телеви�
зионных ток�шоу, концерт у стен 
Кремля в честь годовщины при�
соединения Крыма проводит, да 
и газету, о существовании кото�
рой до её прихода забыли, делает 
профессионально. В предисловии 
отмечено: «Слово работает не ху�
же рентгена». Это абсолютно вер�
но, и все тексты, собранные под 
обложкой, а ранее напечатанные 
в «Известиях» и «Культуре», под�
тверждают это. Елена Ямпольская 
писала, пишет и – надеемся – бу�
дет писать дальше не только та�
лантливо, но и энергично, насту�
пательно, по�женски убедительно 
и доказательно. Это ясно по назва�
ниям её текстов – «Клавдия Шуль�
женко против Кончиты Вурст», 

«Видишь ли, Вася… или Как ме�
ня не показали по «Рен ТВ», «Тан�
гейзер» не диагноз, а симптом», 
«Рубиновый скандал», «Куда при�
вело нас «Покаяние», «Манежный 
возраст», «Любите патриотизм в 
себе, а не себя в патриотизме», 
«Явление «Попа» на Пасху». Со�
беседники Ямпольской – Влади�
мир Малышев, Никита Михалков, 
Александра Пахмутова и Николай 

Добронравов, Галина Волчек и 
Дмитрий Киселёв, белгородский 
губернатор Евгений Савченко, 
Эдуард Володарский и другие – в 
разговорах с ней не только пре�
дельно откровенны. «Залогом до�
стойного сохранения в профессии 
стала способность вести разговор 
на смыслообразующем уровне, от�
стаивать собственную позицию – 
не только эстетическую, но ещё и 
(и прежде всего) этическую, нрав�
ственную, гражданскую» – кредо 
автора подтверждено сначала в 
газетных публикациях, а теперь и 
в книге. Ямпольскую надо читать. 
К примеру, четыре страницы про 
любовь – эссе «Одинокий тополь 
на Тверском бульваре» о худруке 
МХАТа им. Горького Татьяне До�
рониной. И не только о ней, но и о 
себе, театральном критике, тоже. 
Больше, чем эссе… Одна из глав 
называется «Отвечаю». В интервью 
Елена Александровна полемична и 
в ответах на вопросы убеждает со�
беседника, а значит, и читателей: 
«Период борьбы заканчивается. 
Начинается время созидания, вре�
мя любви». Нам особенно приятно 
отметить, что в книгу вошли и ин�
тервью, которые были в своё вре�
мя напечатаны в «ЛГ».

Недавнее выступление патриарха Кирилла вызвало нервозную 
реакцию в лагере либеральных СМИ. Вместо спокойной, 
конструктивной полемики – нечто вроде сметания фигур с 
доски. В дискуссию вовлеклись колумнисты, политобозреватели, 
историки, философы. Позиция патриарха, что называется, задела 
за живое. Чем же взбудоражена либеральная публика?

20 марта в слове на Неделю Торжества православия глава Русской 
православной церкви напомнил пастве о горькой реальности: сегодня 
происходит геноцид христиан. Святейший патриарх Кирилл подчеркнул: 
«Каждые пять минут в мире убивают христианина. За сутки – около трёх�
сот человек, более ста тысяч в год. Сегодня на христиан обрушились 
такие гонения, каких не было никогда, – ни в Римской империи, ни в Со�
ветском Союзе». Геноцид творится в основном на Востоке. Но он был 
бы невозможен, если бы западное общество оставалось единым в сво�
их христианских ценностях. Важно понимать, что гонения на христиан, 
пусть и без массовых убийств, идут и в Европе, и в США.

Мы наблюдаем самую настоящую христианофобию, умело разжигае�
мую частью западного политикума. Речь не только и не столько об отно�
шении собственно к религии. Речь о христианских ценностях, о константах 
той картины мира, с которой нам жить дальше. 

Окончание статьи Александра Щипкова на стр. 5

КНИГА НЕДЕЛИПОЗИЦИЯ

Патриарх 
и гуманизм
Прощальным костром догорает эпоха

Елена Ямпольская. 
О культуре и не только. – М.: 
Издательский дом «Городец», 
2016. – 592 с. – 4000 экз.

 

Речь помполита
В Польше собираются снести 500 советских монументов

В НОМЕРЕ:
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Коррупции 
на Украине нет
По крайней мере, так 
до сих пор считают 
представители ряда 
немецких компаний, 
как бы закрывая глаза 
на происходящее.
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Зеркальный 
коридор из «да» 
и «нет»
Наш постоян-
ный автор Кирилл 
Анкудинов размышля-
ет о «патриотической» 
и «непатриотической» 
литературе.
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Вернуться 
к Станислав скому
призывает деятелей 
театра критик Анна 
Кузнецова, считаю-
щая, что его рано 
сбрасывать со счетов.

Авторы и герои 
номера –
Андрей Битов, Никас 
Сафронов, Валентин 
Катаев, Сергей Шар-
гунов, Дмитрий Бобы-
шев, Владимир Бушин, 
Вячеслав Дашичев.

Таким образом страна бо-
рется с коммунистическим 
прошлым. Правда, действу-
ет она как карикатурный 
помполит – помощник ко-
мандира по политической 
части, у которого нет серд-
ца, а вместо мозгов – идео-
логия. В данном случае – 
идеология русофобии… Как 
отвечать на это России?

Наша любовь к Поль-
ше – тема для отдельного 
исследования. Разбирать-
ся в ней гораздо интерес-
нее, чем изу чать природу 
ненависти поляков к Рос-
сии. Может быть, потому, 
что русская привязанность 
к польскому миру парадок-
сальна, романтична, напол-
нена метафизикой. Истори-

ческий исток этой любви 
определить трудно. Но ес-
ли есть архаические страхи, 
то обязательно должны су-
ществовать и архаические 
чувства противоположно-
го рода. Конечно, всё на-
чалось задолго до полонеза 
сенатора Российской импе-
рии Огинского. А в совет-
ские времена польскофи-

лия приобрела тотальный 
характер. Эва Шикульска, 
Барбара Брыльска, Беата 
Тышкевич вдохновляли на-
ших кинорежиссёров. Пола 
Ракса фигурировала в сно-
видениях юных зрителей 
сериала «Четыре танкиста 
и собака». Московский мага-
зин «Ванда», «Пепел и алмаз» 
Анжея Вайды, телевизион-
ный «Кабачок 13 стульев», 
улыбка Даниэля Ольбрых-
ского, чёлка Марыли Родо-
вич. Как резонируют, какие 
прекрасные воспоминания 
рождают эти звуки! Тогда 
у нас и мысли не возника-
ло напомнить, что Польша – 
юридически, этнически, 
культурно – существует 
исключительно благода-
ря нашим предкам-крас-
ноармейцам, участникам 
Висло-Одерской операции. 
Да и сейчас как-то нелов-
ко звенеть дедовскими 
медалями, приводить ста-
тистику – 600 тыс. безвоз-
вратных потерь при осво-
бождении Польши. Неловко 
ещё и потому, что далеко не 
все поляки поражены виру-
сом беспамятства. Многим 
стыдно и горько. Имен-
но им «ЛГ» даёт возмож-
ность высказаться на сво-
их страницах.

Продолжение темы на стр. 2

Выходит по средам
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Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ
ЗЛОБА ДНЯ

ФОТОГЛАС

ОЧЕВИДЕЦ

Русские смотрят на Европу то с восхищением, 
то с разочарованием, но, кажется, ещё никогда 

мы не смотрели со столь сильным недоумением. И 
действительно, происходящее там кажется абсур�
дом: европейцы, как заколдованные, думают, как 
бы объединить силы перед мифической угрозой со 
стороны России.

Старая (Западная) Европа в этом неоднозначна, 
высказываются разные мнения. Настоящим мото�
ром русофобии стала «Новая Европа» – бывшие 
страны – члены СЭВ, особенно Польша и Прибал�
тика. Там всё просто: есть императив объединения 
против России, которая вот�вот нападёт, и «разго�
ворчиков в строю» не допускается. Но если в 90�е 
мы смотрели на русофобские истерики прибалтий�
ских политиков как на глупость, чудачество, «бо�
лезнь роста», то теперь их языком разговаривает 
почти весь ЕС.

И всё это на фоне быстрого развития систем кон�
троля над обществом. Современные технологии 
дополняются традиционными, и уже мы видим, как 
парламенты принимают законы о недопустимости 
высказывания идей, представляющих альтерна�
тивные трактовки разных событий прошлого. Двух 
точек зрения по вопросам «угроз» от России быть 
не может – есть только правильная и предатель�
ская. Нередко даже съездить в Россию – значит по�
ставить чёрное пятно на биографии. В открытую эти 
процессы проходят на Украине – и так наглядно, 
бесхитростно, что воспринимаются как карикатура, 
саркастическая трагикомедия.

Под предлогом российской опасности перестра�
ивается жизнь европейских обществ: всё больше 
ограничивается свобода слова, что постепенно вы�
ходит за рамки российской темы. И ограничивается 
не как раньше – через нормы политкорректности, 
а уже через прямой властный нажим. Спецслужбы 
стали столь господствовать, что с их присмотром 
должен считаться любой активный человек. В лю�
дях то и дело видят не сограждан, а потенциальных 
агентов врага.

И вот это, на мой взгляд, и вызывает у нас наи�
большее чувство недоумения. Ну ладно, кто�то под�
даётся на абсурдную антирусскую пропаганду – не 
хватает альтернативной информации и реального 
опыта контактов. Но почему же происходит молча�
ливое согласие с ограничением свобод, непомер�
ным ростом тоталитарной властной конструкции? 
Это особенно касается наших бывших соседей по 
соцлагерю. Возникают вопросы: вы обвиняете нас 
в том, чего у нас на порядки меньше, чем у вас? 
Неужели вам от этого не страшно? Вроде же ещё 
недавно мы вместе под крики восторга сбрасывали 
«оковы старой системы», и вот вы уже нашли себе 
новые?

На самом деле в 1980�е наши общества были ув�
лечены разными идеями, просто звучали они оди�
наково. В России перестройка воспринималась как 
способ достичь независимости от слишком приев�
шегося государства, позволяющего себе влезать в 
нашу личную жизнь и образ мыслей. Русские тогда 
упивались обретаемым правом открыто высказы�
вать оппозиционные мысли, не ходить на собрания 
с обсуждением чьего�либо морального облика, по�
купать желанные книги, слушать понравившуюся 
музыку. Государство ушло, предоставив общество 
самому себе. И хотя со временем пришло осозна�
ние, что оно как�то слишком далеко ушло и надо бы 
его возвращать, но нужные и простые свободы, ко�
торые тогда получило общество, оно в обозримом 
будущем вряд ли захочет отдать.

Тогда казалось, что наши недавно братские на�
роды живут примерно тем же. Но нет. Это русские 
освобождались от вроде как своего государства, 
а они – от чужого. Для них это был прямо обрат�
ный процесс – обретения государства именно 
как своего. Народы Центральной и Восточной 
Европы как бы обретали утраченную государ�
ственность, наслаждались этим. Большинство 
представителей этих народов, пусть и нехотя, но 
готовы теперь принести в жертву личную свободу 
ради системы.

Мир перевернулся, и русские с удивлением на�
блюдают, как европейцы под мнимыми предлога�
ми отказываются от прав и свобод ради сильных 
властных структур. Нам понятно, что на каком�то 
этапе, когда обман станет очевидным, создава�
емые ныне системы рухнут как карточный домик. 
И тогда Европа останется на разграбление тем, от 
кого исходит для неё реальная опасность.
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НЕ ОТ МОЕГО ИМЕНИ
Мачей 
ВИШНЁВСКИЙ,
польский публицист, 
главный редактор порта!
ла strajk.eu (Варшава):

– Институт националь�
ной памяти  предложил 

снести все монументы благодарности Крас�
ной Армии, которая освободила Польшу от 
гитлеровских оккупантов. Руководитель 
ИНП Лукаш Каминский при этом вежливо 
предложил памятники не уничтожать, а пе�
ренести их в музей под открытым небом, 
где они будут свидетельствовать «о трудных 
временах». Предложение вызвало в России 
абсолютно понятное возмущение.

Вице�спикер Госдумы Иван Мельников 
сказал, что сносить памятники – это всё 
равно что «плевать на могилы павших и уце�
левших поляков». Эти эмоции мне как граж�
данину Польши и человеку, любящему и ува�
жающему Россию, абсолютно понятны. Так 
не поступают люди, у которых есть хоть мини�
мум культуры и понимания истории. Но отло�
жим (хотя для вас это очень трудно) эмоции в 
сторону и посмотрим, что это значит.

Во�первых, Л. Каминский не придумал 
этого сам. Он представляет государствен�
ное учреждение, а значит, и официальное 
мнение правительства Польши. Он бы ни�
когда этого не сказал, если бы гарантиро�
ванно не заручился поддержкой офици�
альных лиц. Это вписывается в историю 
русофобии, которая в последние годы при�
обрела в Польше колоссальный размах.

Во�вторых, бывший глава МИД Гжегож 
Схетына говорил, что концлагерь Освен�
цим освобождали украинцы. Подобные вы�
сказывания Схетыны и Каминского рассчи�
таны прежде всего на то, чтобы разжигать 
враждебные чувства друг к другу у русских и 
поляков. Есть люди, которым очень хочется, 
чтобы эта вражда была постоянной.

Ну хорошо, может быть, я неправ, может, 
действительно Л. Каминский на основе ка�
ких�либо неизвестных мне исследований 

общественного мнения уверен, что полякам 
мешают памятники благодарности Красной 
Армии. Я в это не верю, но допустим… Одна�
ко в недавнем интервью тот же Каминский 
выявляет, что в основе проекта ИНП лежит 
чистая русофобия, а не какие�либо объек�
тивные данные.

Журналист: «Под Ольштыном есть ка!
мень, увековечивающий память Петра Дер!
нова, который в битве за город собственной 
грудью заслонил амбразуру немецкого вра!
жеского дзота. Может ли просто исчезнуть 
этот памятник простому солдату?

Каминский: «С какой стороны мы бы ни 
смотрели, это был солдат той же самой 
Красной Армии. В любой армии кто!то по!
гибает героической смертью. Но это не по!
вод, чтобы особенно чтить Красную Армию». 
(Gazeta Wyborcza, 01. 04. 2016.)

И в этом суть. Не мешает Каминскому 
Красная Армия, не мешают памятники, ему 
мешают русские как таковые. Тем самым 
государственный служащий подтвержда�
ет, что самое главное – ненависть к русским.

Я хочу сказать от своего имени и от име�
ни всех поляков, которые понимают чув�
ства россиян, помнящих 600 000 советских 
солдат, погибших в боях за освобождение 
Польши, и скорбящих по ним: это высказано 
не от моего имени.

Я хотел обойтись без эмоций, но, увы, не 
удалось.

НО МЫ-ТО ЗНАЕМ
Юзеф М., пенсионер, 
город Забже, Силезское воеводство:

– Я бывший шахтёр. В 1981 году, с са�
мого начала экстремистского переворота 
«Солидарности», по приказу генерала Яру�
зельского, будучи убеждённым в его право�
те, стоял на защите народной демократии.

Сегодня мне стыдно признаться, что на 
последних выборах в Польше победила поч�
ти фашистская группировка. Эти люди за�
были: если бы не советские солдаты, судьба 
нашей страны могла сложиться иначе. Если 
бы не Советская армия, сейчас мы могли бы 
говорить по�немецки.

Для нынешней властной группировки не�
важно, кто поднял из руин освобождённую 
страну. Отрицается всё, чего Польша вме�
сте со странами Восточного блока, Совет�
ским Союзом смогла достичь в 1944–1989 
годах.

Я разделяю беспокойство русских, когда 
не проявляют уважения к павшим героям – 
и вашим, и нашим. И многих моих друзей, 
значительное количество поляков это очень 
беспокоит. Горько, что подобное происхо�
дит с согласия сейма, сената и президента 
Польши. При этом представители  партии 
«Право и Солидарность», некоторых других 
фракций голосуют за такое варварство. 

В дополнение ко всему, у нас снова на�
чинают поднимать тему разбившегося под 
Смоленском самолёта. Но ведь многие по�
ляки знают, как на самом деле всё было…

БЕЗ ЛЕВОГО КРЫЛА
Ежи ТЫЩ,
руководитель обще!
ства по охране ме!
мориалов советским 
воинам «Курск», дерев!
ня Сурмовка Вармин!
ско!Мазурского воевод!
ства:

– Сносить памятники – это, конечно, не�
законно, так как памятники охраняются 
польско�русским соглашением 1994 года.

У нас начались протесты со стороны 
польского общества, но они очень ред�
ко выходят за пределы интернета. Поля�
ки, выступающие против антироссийской 
политики, не имеют доступа к средствам 
массовой информации. Таким образом, 
создаётся ложная картина, что памят�
ники якобы имеют значение только для 
русских.

Всё это – катастрофические послед�
ствия того, что в польском парламенте 
нет левого крыла. Пока не возникнет но�
вая левая сила с харизматичным лидером, 
попытки ликвидировать всё, что связано с 
Советской армией, будут продолжаться.

К сносу! 
О решении властей Польши снести советские монументы 
высказываются сами полякиНовые оковы

Министр 
культуры 
России 
Владимир 
Мединский 
побывал в 
Кувейте, где 
был принят  
эмиром 
Сабахом 
Аль-Ахмед 
Ас-Сабахом 
и премьер-
министром 
Джабером 
Аль-Мубарак  
Ас-Сабахом, 
открыл 
туристический 
офис VISIT 
RUSSIA 
и Неделю 
российского 
кино. 
Подробности 
от нашего 
корреспондента 
на стр. 23.

Русским анекдотом назвали спектакль по пьесе Юрия Полякова 
«Чемоданчик», премьера которого на днях с успехом прошла 

в Ростовском академическом театре  имени Максима Горького.
Спектакль поставили лауреат премии «Золотая маска» Геннадий 

Шапошников и народный артист России Сергей Яшин. 
В премьере заняты артисты А. Волженский, К. Гаврюкова, 
О. Ширшин, Ю. Добринский, Е. Климанова, М. Дадонов,  

народная артистка России Т. Шкрабан.

Олег
НЕМЕНСКИЙ
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«Сидим на газе… без газа»
Уроки народовластия из сельского пригорода Хабаровска

«Громите эту сволочь!» – такую резолюцию 
наложил Сталин на информацию Проку�

ратуры СССР о разоблачении летом 1940 года 
преступной группировки из 16 человек, про�
мышлявшей организованными хищениями на 
ленинградском заводе «Красный треугольник» 
и Ярославском резиново�асбестовом комби�
нате. Эмоции Сталина понять можно – воро�
вали и взяточничали с эпическим размахом. 
Не считая мануфактуры и облигаций, у пре�
ступников было изъято 5568 долларов США, 
1090 шведских марок, 100 итальянских дука�
тов и 560 французских франков.

Подробности такого рода, извлечённые из 
недавно рассекреченных архивных фондов, от�
личают новую книгу известного историка спец�
служб Олега Мозохина. Автор нарисовал поис�
тине драматическую картину борьбы, которую 
чекисты (силами экономических подразделе�
ний ведомства) вели с хозяйственными пре�
ступлениями самого широкого профиля – от 
диверсий до подделки денежных купюр.

Привлекая множество новых источников, 
историк убедительно доказал, что помимо ин�
спирированных процессов над «вредителя�
ми», других фальсификаций следствия была в 
сфере экономики и вполне реальная, неплохо 
организованная преступность. Не отпугивала 
любителей быстрой наживы и высшая мера 
наказания, всё чаще применявшаяся за эко�
номические преступления в годы пятилеток, в 
частности за хищения грузов на транспорте. С 
сентября 1932 года за такие деяния 10 лет ли�
шения свободы давались только в виде исклю�
чения – например, за незначительный размер 
похищенного. Сотрудникам Экономического 
управления ОГПУ чаще попадались совсем дру�
гие граждане. В 1931�м на Ленинградском же�
лезнодорожном узле обнаружили шайку, в ходе 
задержания которой было изъято 128 мешков 
муки, 980 метров мануфактуры, 812 пар обуви, 
300 кротовых шкурок, 1000 штук граммофонных 
пластинок и даже 400 штук импортных яиц «с 
клеймами». То же, что всё�таки доезжало в то�
варных вагонах, подчас расхищалось в магази�
нах и столовых. В одном лишь отделе рабочего 
снабжения Метростроя за три месяца, с января 
по март 1934�го, сплочённая компания из 18 че�
ловек присвоила фантастические объёмы про�
визии – 8809 кг мяса, 3734 кг колбасы, 9198 кг 
кондитерских изделий, 8716 банок консервов и 
3314 кг хозяйственного мыла.

Автор наглядно показывает, что преступ�
ность не перевелась и в предвоенные годы, 
после прекращения «большого террора» и 
предельного ужесточения законодательства. 
Поклонникам версии, что при Сталине�де «был 
порядок», после таких архивных изысканий 
впору пересмотреть свои взгляды, да и пря�
мая связь с послевоенной системой дефици�
та потребительских товаров, сыгравшей свою 
роль и в распаде СССР, тут зримо прослежива�
ется. При всех усилиях чекистов, боровшихся с 
«экономической контрреволюцией», и вполне 
серьёзных результатах сражений с растратчи�
ками контрабандистами и валютчиками основа 
для хозяйственных преступлений ликвидиро�
вана не была. 

Работа Олега Мозохина замечательно ил�
люстрирует всю тяжесть сражений советско�
го государства с преступностью в сфере эко�
номики. Это исследование несёт объективные 
знания о роли и значении органов государ�
ственной безопасности. По мысли историка, 
опыт работы экономических подразделений 
ВЧК – ОГПУ – НКВД указывает на то, что эф�
фективна только та спецслужба, которая имеет 
высокопрофессиональные кадры и агентурный 
аппарат. Лишь в этом случае она может про�
тивостоять внутренним и внешним угрозам, 
способна вести результативную борьбу с кор�
румпированностью высокопоставленных по�
литиков и чиновников.

Дмитрий ТИТОВ

КНИЖНЫЙ РЯД

Олег Мозохин. 
ВЧК – ОГПУ – 
НКВД на защите 
экономической 
безопасности 
государства. 
1917–1941 годы. – 
М.: Алгоритм, 2016. – 
272 с. – 800 экз.

А был ли 
порядок?

Ответы Василенко были не�
утешительны: для подклю�

чения к газу нужна проектная 
документация стоимостью не 
менее 12 миллионов рублей, а 
их в сельском бюджете нет. К 
тому же, согласно последним 
изменениям в законодатель�
стве, электро�, тепло�, газо� и 
водоснабжение отныне в веде�
нии районов, которые вправе их 
замыкать на себя или оставлять 
поселениям.

«Со стороны кажется, будто 
Ильинке повезло, что «Газпром 
Трансгаз Томск» перекачивает 
через нас голубое топливо. Но 
нашей казне не перепадает ни 
гроша, так как «дочка» Газпро�
ма платит налоги по месту ре�
гистрации – в Москве и Томске. 
Хоть и заняла у нас под свою ба�
зу десятки гектаров пригород�
ной земли, – сетовала на отчёте 
Василенко. – Нас не раз обе�
щали газифицировать, но из�за 
кризиса сроки перенесли…»

Всё это не очень ясно и не 
очень убедительно. А что люди 
говорят? Нина Акбулатова, хо�
зяйка продовольственного ма�
газина: «Топим углём и дрова�
ми, зимой не отлучиться, иначе 
разморозятся батареи. Поче�
му�то на Кубани, куда недав�
но ездили с мужем, сёла давно 
газифицированы. Хотя климат 
там тёплый. Не удивляюсь, что 
из нашего края такой отток на�
селения!» Клавдия Прохорова, 
75 лет, ветеран труда: «Перед 
каждыми выборами Василенко 
принимает заявки на газ, а по�
том всё затихает!» Валентина 
Маякова, сотрудница сбытовой 
компании: «Природный газ у нас 
нужен не только частникам, но и 
собственникам квартир, он ведь 
намного дешевле сжиженного. 

В чём закавыка? Ведь мы же си�
дим на газовой трубе!»

Как говорится, сапожник без 
сапог.

Зато был выстроен капи�
тальный каток за счёт Газпро�
ма, правда, без обещанных 
им, по словам Василенко, тё�
плых помещений с раздевал�
ками, душем, инвентарём. Как�
то не умеем мы, даже в таких 
«продвинутых» компаниях, как 
Газпром, взявшись за что�то, 

сдавать объекты под ключ и ка�
чественно. Не хватает и умения 
выделять главное, самое людям 
необходимое.

Вот разговариваю с молоды�
ми мамами. У них своё: «Хочешь 
устроить ребёнка в детсад, а 
там говорят: очередь! Но тысяч 
за пятнадцать решить вопрос 
можно». Василенко парирует: 
«Сейчас строительство детсада 
неактуально, но место под него 
зарезервировано».

В то же время делается нема�
ло того, что могло бы подождать. 
Евгений Дубовой, подполковник 
МВД в запасе: «Нужно начинать 
не с уличных телевизоров и кат�
ков, а с закупки мини�техники 
для очистки улиц и устройства 
дренажной системы. Зимой нас 
заметает снегом, летом – зали�
вает водой».

Словом, всяких разночте�
ний между властью и людьми в 
Ильинке – воз и маленькая те�
лежка. А ведь пора уже всюду 
учиться работать с пониманием, 
какой будет результат, что при�
несут усилия. Может, у соседей 
по�другому?

Вот в Ильинке, например, по�
мимо газового тупика много жа�
лоб на организацию работы по 
избавлению от мусора. Звоню 
Андрею Велькову – исполняю�

щему обязанности директора 
ООО «Инна ДВ». В его ведении 
ильинская свалка. Он напомнил, 
что в соответствии с законом ад�
министрация поселения обязана 
организовать централизованный 
оплаченный вывоз мусора. Для 
примера называет Мичурин�
ское сельское поселение, где, 
в отличие от Ильинки, мусорная 
проблема забыта. От главы Ми�
чуринского Александра Шадрина 
узнаю, что в семи его населённых 
пунктах, а это сплошь частный 
сектор, действуют 20 ули чных ко�
митетов со статусом ТОСов (тер�
риториальное общественное са�
моуправление). Есть контроль и 
надзор со стороны граждан.

ТОСы начали создавать в 
2007 году для цивилизованной 

сдачи отходов. Постепенно 
ТОСы занялись благоустрой�
ством  – и в складчину, и на 
гранты. Несколько председа�
телей ТОСов избраны сельски�
ми депутатами. Не без их уча�
стия удалось добиться, что уже 
в апреле в четырёх населённых 
пунктах Мичуринского будет 
газ. Газовая труба от ТЭЦ�3 до 
Мичуринского обойдётся в 136 
миллионов рублей, ещё около 
300 уходят на прокладку труб 
в поселении. Заёмными день�
гами помогла краевая власть 
– Мичуринское включено в кра�
евую госпрограмму газифика�
ции. Мой вопрос к Василенко: 
«Почему же Хабаровский рай�
он не включил в эту программу 
Ильинку?» – повис в воздухе. 
Глава рассчитывала на помощь, 
которую ей�де обещали крае�
вые депутаты Юрий Матвеев 
и Егор Калинин. Пока толку не 
видно.

В районе меня также обнадё�
жили обещанием на следующий 
год включить Ильинку в газифи�
кацию. Но как всё повернётся? 
Кстати, на отчёте Василенко 
можно было принять обращение 
к районной и краевой власти и 
о подключении к газу, и о ско�
рейшем закрытии свалки. Тогда 
пришли бы не 30, а минимум три 

сотни сельчан, и их решение по�
будило бы чиновников наверху 
пошевеливаться.

Сами собой напрашивают�
ся выводы. Первое: ни одного 
вопроса нельзя толком решить 
без низового самоуправления, 
будь то подъезд многоквартир�
ного дома или улица из частных 
усадеб.

Второе. В рамках действую�
щей системы депутаты любого 
уровня в Ильинке фактически 
не представители населения – 
избираются, как в лотерее, и 
опрошённым мною ильинцам 
малознакомы.

Третье: только при наличии 
уличной самоорганизации и 
сформированных на её основе 
земских советов имеет смысл 

выбирать сельских (городских) 
глав не прямым всеобщим голо�
сованием, а большинством де�
путатов, обладающих реальны�
ми полномочиями, в том числе 
в бюджетных вопросах.

Федеральное правительство, 
если верить Михаилу Делягину, 
заморозило десять триллионов 
«лишних» рублей, годовой дефи�
цит бюджета Хабаровского края 
– 10 миллиардов. Район должен 
краю, Ильинка – району, и в итоге 
ильинцы не знают, за какие ши�
ши подключиться к газу, который 
качают в крайцентр по их главной 
улице… И кто даст ответ?

Только не подумайте, что 
живописная Ильинка хуже Ха�
баровска. Горожане, постро�
ившие тут дома, о выборе не 
жалеют. Через год селу 120 
лет. Прекрасный повод для 
ООО «Газпром Трансгаз Томск», 
квартирующего в Ильинке уже 
10 лет, осыпать её щедротами. 
Да и краевому начальству есть 
в чём помочь разобщённым и 
разуверившимся селянам. А 
самим властям края надо орга�
низованнее решать реальные 
проблемы людей и повысить 
ответственность кадров.

Виктор МАРЬЯСИН,
ХАБАРОВСК

Село Ильинка отделено от Хабаровска лишь железной 
дорогой. Еду на публичный отчёт местной главы Татьяны 
Николаевны Василенко. На посту этом она аж с 1997 года! 
На собрание пришли три десятка человек (при численности 
села примерно в три тысячи). Это, видно, те, кому хочется 
понять, когда их наконец подключат к природному газу и 
когда закроют местную свалку.

ТЕПЛО ПОКА НЕ У ВСЕХ
Россия. Если за 12 лет (с 2001 года) по 

Программам газификации регионов РФ бы�
ло выделено более 190 млрд. рублей, то за 
период с 2005 по 2014 год – 242,5 млрд., и это 
без учёта средств, направленных на проекти�
рование и строительство газопроводов�отво�
дов и ГРС (газораспределительных станций), 
которые являются неотъемлемой частью про�
граммы газификации. В итоге с 2005 по 2014 

год средний уровень газификации в России 
вырос с 53,3 процента до 65,4 процента, в 
том числе в городах – с 60 процентов до 70,3, 
на селе – с 34,8 до 54,6 процента.

А как у соседей?
Белоруссия. Эта республика по обеспе�

чению природным или сжиженным газом 
жилого фонда имеет самый высокий пока�
затель среди стран СНГ. Уровень газифи�
кации природным газом – около 63 про�
центов, 2,27 миллиона квартир используют 

природный газ и 1,34 миллиона квартир – 
сжиженный.

Украина. Нынешний уровень газификации 
Украины составляет порядка 52 процентов.

Казахстан. С 2006 года здесь реализо�
ваны свыше 133 проектов по газификации, в 
результате численность газифицированного 
населения составила более 7,4 млн. человек. 
Общий объём газификации страны в 2015 го�
ду достиг 42,98 процента от общей числен�
ности населения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ф
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Торговый пятачок в центре Ильинки
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ПИСЬМА С ЕВРОЗОНЫ

Предлагается переименовать, кстати, в 
процессе «декоммунизации» уже переи�

меновывавшиеся, улицы и площади. Напри�
мер, улицу Героев Украины (ранее была Ге�
роев Союза) – в улицу Вознесенского, улице 
Героев Небесной Сотни (ранее была Лазо) дать 
название Правовой, а улице Григория Сково�
роды – Медовой. Из скупых сообщений трудно 
понять, какой именно из Вознесенских может 
быть удостоен высокой чести. Был советский 
государственный деятель с такой фамилией, 
был и поэт Андрей Вознесенский, до сих в Мо�

скве жив 90�летний публицист и писатель Лев 
Вознесенский. Может, есть кто�то ещё.

Но скорее всего речь об известном го�
сударственном и общественном деятеле 
СССР, экономисте, лауреате Сталинской 
премии и даже члене Политбюро ЦК ВКП (б) 
в 1947–1949 годах Николае Алексеевиче 
Вознесенском. В 20�е годы прошлого века 
по заданию партии он работал в Донбассе 
– в Енакиево и Артёмовске, способствовал 
тому, чтобы они стали индустриальными 
цент рами.

Знаковое событие произошло и в другом 
промышленном центре –  Кривом Роге (Дне�
пропетровская область). Там на выборах мэ�
ра за Юрия Вилкула проголосовало 74,18 про�
цента избирателей. Хотя власти делали всё, 
чтобы не допустить переизбрания неугодно�
го им кандидата. Юрий Григорьевич – извест�
ный человек. Он уроженец этого города, гор�
ный инженер, профессор, доктор технических 
наук, президент Академии горных наук Украи�
ны, бывший глава Ассоциации городов Украи�
ны. Что называется, профи. Его сын Алек�
сандр с 18 марта 2010 по 24 декабря 2012 года 
был председателем Днепропетровской обл�
госадминистрации, а с 24 декабря 2012 (при 
Януковиче) по 27 февраля 2014 года работал 
вице�премьером украинского правительства. 
На втором месте в Кривом Роге с большим 

отставанием оказался выдвиженец «Самопо�
мичи», бывший командир добровольческого 
батальона «Донбасс» Семён Семенченко (в 
прошлом Константин Гришин) – 10,92 про�
цента голосов. Дошло до того, что известный 
депутат Верховной рады от Блока Порошенко 
Ирина Геращенко обвинила представителей 
партии «Самопомич» в провале перевыборов в 
Кривом Роге, заметив, что в итоге «профукали 
город «регионалам». Но люди�то свой выбор 
сделали. И он весьма красноречив. 

Что�то новенькое начинает происходить в 
уставшей стране.

Владимир СУХОМЛИНОВ

В Краматорске, а он располагается в той части Донецкой области, которая находится 
под контролем Киева, произошло заметное событие. Городской совет подготовил 
проект решения о переименовании улиц Героев Украины, Героев Небесной Сотни, 
Григория Сковороды. В связи с этим, как сообщается на сайте городского совета, 
намечались общественные слушания с учётом пожеланий горожан.

Где эта улица, где этот дом?

Улетай, сотня, улетай…
Люди уже устали и от нынешней киевской власти

Естественно, подобная установка 
не могла не оказать обратного, 

но при этом не менее разлагающе�
го воздействия на гешефт�нравы 
и бизнес�менталитет немецких хо�
зяйствующих субъектов.

Помню, как в середине 90�х печа�
тался в Германии один российский 
официальный глянцевый журнал. 
Тогда так принято было. Приезжа�
ли московские ребята�издатели 
прямо в типографию, выкладывали 
из портфеля наличку и плёнки�ори�
гиналы – и пожалуйте: журнал печа�
тался с колёс и без формальностей. 
Ни тебе ненужных налогов, всяче�
ских медицинских и пенсионных от�
числений, ни тебе оборота. Фантом. 
Немцы души не чаяли в заказчиках…

Графы той знаменитой о подма�
зывании теперь уже нет, но тяга к 
процессу осталась (опять же – мен�
талитет). Только от вульгарных че�
моданчиков с валютой перешли к 
продвинутым откатам, монополь�
ным преференциям и проплачен�
ным тендерам.

Вот, скажем, в Брюсселе и Берли�
не вовсю галдят о разгуле корруп�
ции на Украине. Что, мол, нужно её 
истреб лять, как сепаратистов, и что 
ежели майданные реформаторы её, 
гадину, срочно не загасят, ангель�
ски�чистые еврокомпании нос будут 
воротить от незалежного бизнеса.

Но вот дела: не воротят поче�
му�то. Наоборот, даже при отчётли�
вом виде и явном запахе этой самой 
коррупции упорно прижмуриваются 
и зажимают носовые пазухи.

Один только громкоговорящий 
пример.

Крупная немецкая компания 
«В. Braun Avitum AG», производя�
щая фармацевтику и медоборудо�
вание (историю ведёт аж с 1839 го�
да), имеющая оборот где�то около 
5 миллиардов евро, вздумала вне�
дриться на украинский рынок. И 
внедрилась, заведя себе обороти�
стого представителя в виде некоей 
«Медикалгрупп�Украина».

Вы не смотрите, что эта «медикал» 
сидит где�то в посёлке Вишнёвое, 
что под Киевом, по адресу, где на�

ходится котлован стройплощадки. 
Важно было ведь не где, а с кем. А 
«с кем» – это сначала с разудалой 
командой Януковича, что сразу от�
крывало возможности вожделен�
ной монополии в ряде «сегментов 
снабжения здраво охранения». Это 
«В. Braun Avitum AG» вполне устра�
ивало.

Технология была отработана. 
Благодаря связям и внутренней 
информации представитель вы�
игрывал ежегодный тендер на бюд�
жетные закупки оборудования и 
препаратов. Потом следовали сето�
вания на изменения мировой конъ�
юнктуры, резкое колебание валют, 
модернизацию обо�
рудования. В ре�
зультате – требова�
ние дополнительных 
средств или сокра�
щения импорта. Ли�
бо и то и другое.

«B. Braun Avitum 
AG» через «Меди�
калгруп�Украина» 
поставляет в больни�
цы жизненно важные 
для десятков тысяч 
больных аппараты 
для гемодиализа. 
Причём поставляет 
бесплатно. Есте�
ственно, ради того, 
чтобы одновремен�
но снабжать клиники 
расходным материа�
лом для очистки кро�
ви: фильтрами, маги�
стралями, содовыми картри джами, 
иглами и кислотным концентратом. 
На этом, собственно, построен весь 
заработок.

Универсальный расходник фир�
мы «B. Braun Avitum AG» подходит 
к любому аппарату «искусственная 
почка». Но всё хорошо до тех пор, 
пока в рабочей системе не меняется 
копеечный фильтр, а вместе с ним – 
спецификация и техническое пред�
писание, которое звучит столь же 
сладко, как песня над Днепром: ис�
пользовать препараты и концентрат 
исключительно фирмы «B.  Braun 

Avitum AG». А то, что он тут же подо�
рожал чуть ли не в два раза, так это 
«конъюнктура».

Бюджет, как известно, в течение го�
да пересмотру не подлежит, а пото�
му следует неизбежное: сокращение 
расходного материала. Что это зна�
чит? Остановка работы многих аппа�
ратов «искусственная почка», так как 
денег на закупку препаратов нет.

Есть ещё один вариант – разбав�
лять. Но это смер�
тельный риск для 
больного. Хотя и та�
кое не раз случалось.

Есть и третий – во�
обще не ставить ди�
агноз, при котором 
был бы необходим 
гемодиализ. Это уже 
повсеместно.

Если бы всё это 
происходило при 
президенте Януко�
виче, было бы по�
нятно, кого ругать и 

смещать, но это происходит в по�
слереволюционное, полное досто�
инства время, при власти, исто�
во претендующей на европейские 
ценности, то есть на милосердие и 
гуманность.

Но вот как раз с этим категори�
ями, равно как и с самой этикой, у 
«В. Braun Avitum AG» давние нела�
ды. В войну – использование раб�
ского труда заключенных нацист�
ских лагерей. В начале 90�х – афера 
с приобретением для фармаколо�
гических целей внутренних органов 
умерших в больницах пациентов в 

обход родственников. Прямо из мор�
гов. Выгодный, кстати, был бизнес. 
Об этом писал в своё время журнал 
«Шпигель».

А нынче – все признаки кры�
шевания мошеннических схем на 
Украине.

Судите сами. Их протеже фир�
ма «Медикалгруп�Украина» реши�
ла вдруг объявить себя произво�
дителем расходных материалов 

для гемодиализа. 
В перечне продук�
ции – всё для «ис�
кусственной почки». 
Судя по украинским 
источникам, фирма 
зарегистрировала 
под своей маркой 
почти тысячу наиме�
нований и начала по�
ставлять в клиники 
Украины препараты 
уже в «собственной 
упаковке», перекле�
ив оригинальные 
имена, в том чис�

ле, кстати, и «B. Braun Avitum AG»! 
Кто�то возмутился и подал в суд. Но 
только не немцы с их нордическим 
характером.

И то верно. Предположим, вы�
играет «Медикалгруп�Украина» оче�
редной тендер, потеснит конкурен�
тов, которые не сподобились стать 
«производителями», и тогда наша 
«B. Braun Avitum AG» может остаться 
чуть ли не единственным поставщи�
ком расходного материала на всей 
территории Украины, а это дорого�
го стоит. Мало того, при удачном 
стечении обстоятельств возможна 

и финансовая помощь со стороны 
Евросоюза.

К этому стоит добавить, что «Ме�
дикалгруп�Украина» проявила не�
санкционированную инициативу, о 
которой немецкие кураторы не мог�
ли не знать: под своим именем она 
стала разливать в Турции кислотный 
концентрат для гемодиализа. Но 
лучше бы она этого не делала, так 
как качество продукта оказалось на�

столько низким, что, 
по мнению специа�
листов, не могло не 
повлиять на частоту 
летальных исходов 
для пациентов, про�
ходивших лечение 
именно на аппаратах 
«B. Braun». Но разве 
такая мелочь долж�
на беспокоить се�
рьёзную компанию? 
Ведь порой для до�
стижения целей вне�
дрения на рынок и 
закрепления на оном 
много проще – нет, 
не поддержать, упа�
си боже! – просто не 
реагировать на по�
бедоносный разгул 
стяжа тельства.

Результат этих побед оценил не�
давно сам предводитель незалеж�
ных победителей – президент Пе�
тро Порошенко. Омыв мутные очи 
физиологическим раствором глу�
бокого национального чувства, он 
вдруг резко проя́снел осознани�
ем всеохватывающего бардака в 
смысле поддержания здоровья по�
допечного ему народа. Ранее этого 
бардака он в упор не видел.

«Тяжело найти отрасль, где си�
туация была бы столь вопиюще 
проблемной, такой запущенной и 
настолько коррумпированной», – 
расстроился президент. И, оконча�
тельно впав в депрессняк, сравнил 
украинскую систему здравоохране�
ния с национальной катастрофой.

Итак, лидер нации признал оче�
видное.

Похоже, что европейцы как раз 
этого и не желают 
замечать.

Одно слово – ас�
социация.

Алексей 
СЛАВИН,

собкор «ЛГ»,
БЕРЛИН

По привычным лекалам
Западный бизнес закрывает глаза на коррупцию на Украине, хотя дело касается здоровья людей
Ещё не так давно в отчётах крупных немецких компаний в 
статье «расходы» был пункт Scmiergeld (буквально: «деньги для 
подмазывания»). Эта графа пользовалась особой популярностью 
при сделках с афро-азиатскими, латиноамериканскими и другими 
саванно-пустынно-пампасными партнёрами. Иначе говоря, на 
официальном немецком бюрократическом языке признавалось, 
что в некоторых странах если не подмажешь – не проедешь. 
А ехать хотелось…

Административный офис компании 
B. Braun Avitum AG в Германии 

впечатляет

Цены на лекарства в украинских аптеках возмущают
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Окончание. Начало на стр. 1.

В психологии есть понятие «стадия зерка�
ла». Это момент, когда ребёнок начина�

ет узнавать себя, идентифицировать себя с 
собственным образом. При распаде лично�
сти эту стадию проходят в обратную сторону. 
Западный мир в шаге от такого исхода. Это 
грозит ему выпадением из истории. Обще�
ство об этом догадывается и боится. И сиг�
налы, приходящие в том числе по «каналам», 
связанным с Ближним Востоком, понимает 
правильно. Но страх утраты себя пока ещё 
не мобилизует, а парализует.

Известно, что в медицине симптоматика 
служит отправной точкой для постановки ди�
агноза и выбора лечения, но значим и анам�
нез – история болезни и сопутствующих ей 
факторов. Так же с духовной терапией. Не�
удивительно, что святейший заговорил и об 
этом без обиняков: «Мы сегодня говорим о 
глобальной ереси человекопоклонничества, 
нового идолопоклонства, исторгающего Бо�
га из человеческой жизни. <…> И именно на 
преодоление этой ереси современности, по�
следствия которой могут иметь прямые апо�
калиптические события, сегодня церковь и 
должна направлять силу своей защиты, силу 
своего слова, силу своей мысли». 

Патриарх не приводил примеров, но их 
много. Трагедия в аэропорту Брюсселя, как 
ни горько осознавать, – одно из следствий со�
мнительного идеологического выбора – того 
идеологического монизма, который испове�
дует западный политикум и который связан 
с идеологией гуманизма, или «человекопо�
клонничества». 

Это сложилось не вчера. И удивляет, что 
либеральная часть медийно�политического 
цеха выразила крайнее недовольство речью 
главы РПЦ. Эту реакцию можно было бы не 
заметить. Ведь христианская критика гума�
низма, как и гуманистическая критика рели�
гии, – рутинные практики. Спорить «с чисто�
го листа» – значит расписаться в незнании 
истории.

Шестнадцать лет назад Кирилл, в то время 
митрополит Смоленский, уже высказывался 
на эту тему в «Независимой газете» в статье 
«Норма веры как норма жизни» (16.02.2000). 
Там говорилось, что в основе этого образа 
жизни под влиянием постиндустриальной ре�
альности «лежат либеральные идеи, соеди�
нившие в себе языческий антропоцентризм, 
пришедший в европейскую культуру в эпоху 
Возрождения, протестантское богословие и 
иудейскую философскую мысль». И эти идеи 
требуют от человека отказа от Традиции (Пре�
дания). 

Тогда эти мысли не вызвали особого резо�
нанса. Неужели сегодня всё дело в информа�
ционной повестке? Судя по всему, не только. 
Похоже, это случай, когда главную роль игра�
ет не текст, а контекст. Западный мир ныне в 
ситуации, похожей на то, что происходило в 
СССР накануне перестройки. Вопрос о смене 
идеологической рамки давно витает в возду�
хе. Но не все хотят перемен. Поэтому плохо 
информированные стражи неолиберальных 
догматов на всякий случай демонстрируют 
охранительный рефлекс. Нетрудно предска�
зать, что спустя короткое время именно эти 
люди впадут в другую крайность и сделаются 
«твёрдокаменными» фундаменталистами, ре�
тивыми поборниками «устоев». Прокрутится 
это кино у нас на глазах достаточно скоро. Но 
пока гуманистический универсализм в трен�
де, орто�дискурс представляется им чем�то 
не вполне обычным. Поэтому скажу несколь�
ко слов о гуманизме, религии, секулярности 
и правах человека, чтобы пояснить, о чём на 
самом деле речь.

В прошлом веке сложился стереотип: че�
ловечество, постепенно отдаляясь от 

христианства, отдаляется от религиозности 
вообще, изымая из сознания человека кате�
горию сакрального. Между тем развитие об�
щества в последние десятилетия приводит 
к мысли, что секулярность есть инверсная 
форма всё той же религиозности. Это понят�
но представителям академической среды, но 
косный политикум воспринимает эту мысль 
с трудом.

Но что такое «законы природы», которые 
нужно «открывать», «естественные» права? 
Что такое линейная модель истории, взятая, 

в сущности, из Писания, поскольку в неавраа�
мических культурах модель времени циклич�
на? Это – религия. Не та, к которой мы привык�
ли, но с приставкой «квази�». «Нет бога, кроме 
Прогресса, и Генри Форд – пророк его»…

Эту закономерность легко проследить при�
менительно к правам человека. Как пишет 
С. Худиев, «эта логика очевидна, и обойти её 
нельзя – обязанность соблюдать права чело�
века налагает на вас некий авторитет; если 
это не Бог, то это некие люди; если, отвергая 
Бога, мы сохраняем понятие об абсолютно�
сти прав человека, мы наделяем эту группу 
людей абсолютной, богоподобной властью 
нас обязывать».

Профессор Йельского университета Ха�
рольд Блум в книге «Американская религия» 
утверждал, что подлинная религия амери�
канцев «не является христианской, по край�
ней мере в европейском понимании, она, 
скорее всего, гностическая. Американская 
религия не верит и не полагается, она зна�
ет, хотя всегда хочет знать ещё больше. Аме�

риканская религия манифестирует себя как 
жажда информации». Другой пример – кон�
цепция Маршалла Маклюэна об информаци�
онном «неоплеменном обществе», которому 
общее информационное пространство заме�
няет первобытный коллективный разум. Таких 
примеров много.

Гуманизм заменяет классическую рели�
гию мифом об универсальном человеке, но 
без категории божественного он не спосо�
бен удержаться в собственных рамках. Идея 
разносторонней ренессансной личности у 
просветителей заменяется культом рацио�
нальности, то есть части этой личности. Век 
спустя от рациональности отделяется си�
стема научно�критического мировоззрения. 
Затем наука уступает место технологиям, не 
претендующем на познание Вселенной. Те 
– виртуальным технологиям. Логика распа�
да неумолима. А дальше – провал, в котором 
видны клокочущие магмы «нового пантеиз�
ма», новых культов. Мы приходим к тому, от 
чего ушло христианство. Круг замыкается.

Чтобы говорить о гуманизме, необходимо 
учитывать его исторический смысл, к че�

му иные комментаторы не стремятся, дабы не 
вводить массового читателя в грех излишней 
осведомлённости. Например, Николай Сва�
нидзе. «Его Святейшество называет ересью 
то, что последние 500 лет человечество назы�
вает словом «гуманизм», – беспокоится он. – 
Это когда человек, его жизнь, его счастье, его 
права – в центре всего, важнее всего на Зем�
ле. Потому что если это не так, если не это 
самое важное, то что? Если не дети, не ста�
рики, не больные, не бедные, не униженные 
и угнетаемые, то кто? Это призыв к нелюбви? 
Тогда где здесь Бог?»

Слово «гуманизм» имеет как минимум два 
значения, которые Н. Сванидзе не мешало бы 
не путать. Одно из них – это мягкое отноше�
ние к конкретным людям. Против этого слово 
патриарха никак не было направлено, но луч�
ше называть такой «гуманизм» гуманностью 
или добротой, милосердием.

Второе значение слова – гуманизм как 
идео логия. С житейской гуманностью он име�
ет мало общего. Как справедливо замечает 
в «Известиях» Максим Соколов, «гуманизм 
образца начала XVI века – это не совсем про 
человеколюбие, скорее про раскрепощённую 
человеческую личность. Чезаре Борджиа не 
слишком заботился о детях, стариках и пр., 
что, однако же, не лишает его вместе с па�
пой Александром VI Борджиа славного титула 
гуманиста». Главная особенность такого гу�
манизма – не «хорошее отношение» к чело�
веку, а подстановка человека на место Бога. 
Именно эта позиция привела к идее «челове�
кобога», вытеснившего библейского Богоче�
ловека, тем самым и создав квазирелигию. 
Это направление мысли, в частности, раз�
рабатывалось Ф. Ницше, «одарившим» мир 
сверхчеловеком Заратустрой и «Антихри�
стианином». Затем ницшеанский сверхчело�
век воплотился в идее «юберменша» в эпоху 
Третьего рейха. Так исторический гуманизм 
породил геноцид.

Под флагом гуманизма – «просвещения ди�
карей» – проходила колонизация мира. В то же 
время гуманизм и секуляризация считались 
лекарством от религиозных войн и рецептом 
«вечного мира». О «вечном мире» писал, на�
пример, Иммануил Кант, утверждавший, что 
«постоянные армии должны полностью исчез�
нуть». ХХ век показал, насколько эффективен 
гуманизм в решении этой задачи.

«Я устал от двадцатого века, // От его окро�
вавленных рек. // И не надо мне прав чело�
века, // Я давно уже не человек» (Владимир 
Соколов). Эти строки написаны в эпоху гума�
низма о вещах, порождённых гуманизмом.

24 марта 1999 года силы НАТО, перечеркнув 
международное право, начали бомбардировку 
Югославии. Было убито более 1700 мирных жи�
телей, включая 400 детей, за то, что они оказа�
лись «на неправильной стороне истории». Люди 
умирали и после, поскольку при бомбардиров�
ках светочи гуманизма использовали заряды с 
обеднённым ураном. Эту дату, 24 марта, в гума�
нистическом «цивилизованном» мире никто не 
отмечает. Единственным политиком, который 
вспомнил о трагедии и извинился перед сер�
бами, был Дональд Трамп, которого официаль�
ные западные СМИ называют фашистом. Тако�
вы парадоксы гуманизма.

Гуманизм плачет по жертвам терактов в 
Брюсселе и Париже, но его мало волнует 
взрыв на стадионе в Багдаде, тысячи убитых 
в Сирии. Это ведь не «белые», не «цивилизо�
ванные» люди. Наследники гуманизма объ�
явили «Арабскую весну», и к власти пришли 
настоящие людоеды�фундаменталисты. Те�
перь они с потоками беженцев хлынули в Ев�
ропу. Но гуманистический символ веры это не 
поколебало. Так гуманизм порождает страш�
ные и совсем не гуманные последствия.

Теперь о правах человека. Понятия «гума�
низм» и «права человека» несовместимы, 

поскольку в рамках гуманизма речь идёт не 
о конкретном человеке, но об абстрактном 
«общечеловеке». И дальше можно приписы�
вать этой отвлечённой идее всё что угодно. 

Отсюда неизбежный сбой в гуманистическом 
правосознании.

Универсализм естественного права исто�
рически использовался не для защиты прав 
конкретных людей, а для прикрытия преступ�
ной практики колониализма, геноцида и со�
циального неравенства. Нацисты были столь 
откровенны, что заменили фиговый листок 
естественно�правовой теории откровенным 
утверждением биологического превосход�
ства. Либеральный же истеблишмент про�
должает использовать камуфляж, поскольку 
играет вдолгую. В XXI веке стыдно давать себя 
ловить на гуманистическую блесну. В рамках 
пост�, транс� и просто гуманизма права одних 
могут быть эффективно защищены только за 
счёт ущемления прав других.

Надо честно признать: в XX–XXI веках гума�
низм проиграл, и не кому�нибудь, а самому 
себе. Он скорее мёртв, чем жив.

Но кончина гуманистического универса�
лизма не означает отмены понятия «права 
человека». Наоборот. Избавление от бреме�
ни просветительской утопии позволит напол�
нить его реальным смыслом. Понятие «права 
человека» присуще как светскому, так и цер�
ковному миропониманию, но есть ощутимая 
разница в подходах. Христиане решают про�
блему в рамках нравственного права, на ос�
нове традиции и чётких этических критери�
ев, а общество модерна и постмодерна – с 
позиций формального естественного права, 
которое не даёт равной защиты правовым 
субъектам, поскольку границы прав одного 
определяются лишь «границами прав друго�
го», а те – границами «третьего». Порочный 
круг в определении порождает манипуляции, 
и правового равенства на деле нет.

В 2008 году на архиерейском соборе РПЦ 
МП был принят документ «Основы учения 
Русской православной церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека». В нём отражена 
позиция христианской ортодоксии в этом во�
просе. В частности, сказано: «Слабость ин�
ститута прав человека в том, что он, защищая 
свободу выбора, всё менее и менее учитывает 
нравственное измерение жизни и свободу от 
греха». На первый взгляд это положение обра�
щено только к верующим, но это не так. Катего�
рии нравственности, права и ответственности 
существенны для всех людей, разделяющих с 
христианами их нравственные принципы.

Мы видим, с каким религиозным фанатиз�
мом отстаивает гуманизм собственный 

культ. Его адепты не интересуются реаль�
ными правами человека, они бы предпочли 
иметь дело с неоплеменным обществом. Та�
кое общество – электронную деревню – они 
и пытаются строить.

Тем не менее мы остро ощущаем, что всту�
пили в переходный период. Эпоха гуманизма 
заканчивается, но пока непонятно, что придёт 
на смену. Западные интеллектуалы обсужда�
ют пути исторической ретирады и шансы со�
хранить лицо. Обсуждаются принципы «куль�
турно�ценностного плюрализма», о котором 
писал Дж. Грей в нашумевших «Поминках по 
Просвещению». Отказ от универсализма в 
пользу тезиса об уникальности культур – это 
уже не вопрос принципа, а вопрос времени. 
Право на метапозицию было обусловлено до�
минированием протестантской социокуль�
турной парадигмы, отмеченное ещё Максом 
Вебером. Сегодня это чревато мировой вой�
ной, альтернатива которой одна – демонтаж 
неолиберального гуманизма. 

Нужна ли критикам патриарха Кирилла бо�
лее весомая аргументация?

Под завалами в брюссельском аэропорту, в 
Пальмире и Горловке догорает эпоха. Эпоха, 
принёсшая человечеству больше горя, кро�
ви, слёз, чем эпоха религиозных войн. Почему 
так получилось? Ответить легко, если не из�
бегать очевидного. Гуманистические войны 
тоже были религиозными.

Реакция оппонентов на 
слово пастыря говорит, что 
оно было произнесено во�
время. И упало в добрую 
почву, если так сильно же�
лание выкопать его и расте�
реть о камень, пока не про�
росли всходы.

Александр ЩИПКОВ

Полная версия статьи на сайте «ЛГ».

Патриарх и гуманизм

И
ТА

Р�
ТА

С
С



6 «ЛГ» № 14 (6548), 6 –12 апреля 2016 г.ЛИТЕРАТУРА
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЛИТАКЦИЯ
В Государственном музее 

А.С. Пушкина прошёл благотво�
рительный аукцион, где были 
проданы рукописные книги со�
временных поэтов. Мероприятие 
стало завершающим этапом ак�
ции «Ручная работа: рукописные 
книги современных поэтов».

Акция по сбору рукописных книг 
проводилась Федеральным агент�
ством по печати и массовым ком�
муникациям совместно с Государ�
ственным литературным музеем с 
12 октября 2015 года по 15 фев�
раля 2016 года. В соответствии с 
правилами акции один экземпляр 
рукописной книги следовало на�
править в Роспечать, а второй – в 
Государственный литературный 
музей, где сформирован соответ�
ствующий фонд.

За несколько месяцев в Феде�
ральное агентство по печати и мас�
совым коммуникациям поступило 
более 100 рукописных поэтических 
книг. В акции приняли участие жи�
тели Москвы, Санкт�Петербурга, 
Волгограда, Казани, Красноярска, 
Нижнего Новгорода, Новороссий�
ска, Самары, Улан�Удэ и других 
крупных городов России. Кроме 
того, в акции приняли участие жи�
тели Европы (Афины, Греция) и 
США (Лос�Анджелес).

Средний возраст участников – 
55 лет. Самому пожилому авто�
ру – 79, самому юному недавно 
исполнилось семь. В большин�
стве своём это люди, искренне 
любящие поэзию и мечтающие 
издать свои работы, – инженеры, 
учителя, библиотекари, студенты. 
Также в акции приняли участие из�
вестные современные поэты Мак�
сим Амелин, Евгений Бунимович, 
Юрий Кублановский, Виктор Кул�
лэ, Александр Кушнер, Анатолий 
Найман, Олеся Николаева и др.

В общей сложности на аукци�
оне собрали 160 тысяч рублей. 
Они поступят в пользу единствен�
ного негосударственного музея 
О.Э. Мандельштама в г. Фрязино 
Московской области. Оставшие�
ся рукописные книги будут допол�
нительно разыграны в качестве 
специальных благотворительных 
лотов на торгах московского аук�
ционного дома «В Никитском» в 
мае текущего года.

ЛИТПРЕМИИ
В главной библиотеке Югры 

(Ханты�Мансийский АО) состоя�
лась торжественная церемония 
награждения лауреатов Между�
народной литературной премии 
«Югра».

Премия основана в 2007 году. 
За это время её лауреатами стали 
более 60 писателей, поэтов, крити�
ков из России, Белоруссии, Украи�
ны, Сербии, Болгарии, Македонии, 
Греции, Чехии, Сло вении.

В этом году лауреатами стали 
тюменский писатель Анатолий 
Омельчук в номинации «Краеве�
дение», югорчанин Сергей Коз�
лов и писатель из Красноярского 
края Михаил Тарковский в номи�
нации «Проза», писатель и публи�
цист из Москвы Максим Замшев в 
номинации «Публицистика». Поэт 
из г. Советский Владимир Волко�
вец стал лауреатом в номинации 
«Поэзия». В номинации «Славян�
ская книга» победили болгарская 
поэтесса Елена Алекова и писате�
ли из Словении Андрей Блатник и 
Славко Прегл.

Лауреатам были вручены ди�
пломы и памятные знаки, а чита�
тели получили уникальную воз�
можность пообщаться с яркими 
представителями современного 
литературного процесса, взять ав�
тограф и сделать фото на память.

В Центре развития межличност�
ных коммуникаций на Воздвиженке 
прошла 11�я церемония награжде�

ния лауреатов Горьковской литера�
турной премии. Ими стали Дмитрий 
Конаныхин, Владимир Бондаренко, 
Владимир Семенчик и другие.

В Итальянском институте куль�
туры в Москве были объявлены 
лауреаты четвёртого сезона рос�
сийско�итальянской литератур�
ной премии «Белла».

В номинации «Русское стихотво�
рение» победил Денис Безносов 
(Москва) за стихотворение «Зик�
курат». В номинации «Литератур�
но�критическое или биографиче�
ское эссе о современной поэзии» 
– Артём Скворцов (Казань) за эс�
се «Три современных стихотворе�
ния». Лучшим итальянским стихо�
творением было названо «Indosso 
e calzo ogni mattina forzando» 

(«По утрам одеваюсь и обуваюсь 
через силу») Франки Манчинелли 
(г. Фано�Марке, Италия). В специ�
альной номинации «Касание Каза�
ни» (участие в которой могли при�
нять лишь поэтессы из Республики 
Татарстан) победила Юлдуз Мин�
нуллина за стихотворение «День, 
как во сне – он диковат и чужд…».

Торжественная церемония на�
граждения победителей прой�
дёт в Италии, в городе Виченца, 
21 апреля.

Литературная премия «Ясная 
Поляна» объявила длинный спи�
сок номинации «Иностранная ли�
тература».

В длинный список в 2016 году 
вошло 31 произведение авторов 
из Австрии, Великобритании, Гер�
мании, Индии, Испании, Италии, 
Португалии, Сербии, США, Тур�
ции, Швеции, Франции и ЮАР. Ко�
роткий список в этой номинации 
не формируется, жюри сразу вы�
бирает победителя.

ЛИТЮБИЛЕИ
В большом зале ЦДЛ состоял�

ся творческий вечер «В мире моих 
снегов», посвящённый 50�летию 
литературной деятельности Вла�
димира Бояринова.  

Поздравить поэта пришли кол�
леги по писательскому цеху, ли�
тературные критики и художники.  

Одной из основных целей тор�
жественного мероприятия сам Бо�
яринов назвал привлечение внима�
ния к проблеме взаимоотношений 
писателей и власти: «Писатель и 
власть слишком далеко отошли 
друг от друга. Мы должны двигать�
ся в сторону сохранения интеллек�
туального запаса нации как можно 
энергичнее. И сохранять то, что нам 
завещано. Я хотел, собрав лучших 
из лучших сегодня в зале, показать 
представителям власти, как мы 
дружны, как мы сильны, как мы мно�
гое сможем, если власть задумает�
ся и мы будем востребованы…»

Для гостей звучали романсы и 
песни на стихи Владимира Боя�

ринова, а в завершение сам вино�
вник торжества прочёл несколько 
своих стихотворений. Когда в аб�
солютной тишине зазвучал голос 
поэта, стало ясно, почему запол�
нился Большой зал ЦДЛ.

«Нам – 70, нам – 50» – так назы�
вался проведённый в ЦДЛ вечер, 
посвящённый 70�летию Мыти�
щинского литобъединения имени 
Дмитрия Кедрина. Выступили по�
эты Григорий Кружков, Владимир 
Ильицкий, Вячеслав Сивов, Вале�
рий Федосов, прозаики Александр 
Летин, Михаил Зуев. Песни на сти�
хи Дмитрия Кедрина исполнили 
барды Николай Болотин и Вален�
тин Бальзамов. С приветствием к 
собравшимся обратилась дочь по�
эта Светлана Кедрина. «Кедринцы» 
вспомнили и своих старших това�
рищей – поэтов фронтового по�
коления Анатолия Головкова, Ва�
дима Попова, Михаила Жвирблю. 
Ведущим был Юрий Петрунин, 

бессменно руководящий литобъ�
единением с сентября 1966 года. 

ЛИТВЫСТАВКА
В читальном зале научно�иссле�

довательского отдела рукописей 
РГБ в Доме Пашкова открылась 
выставка, приуроченная к 130�ле�
тию со дня рождения Николая Сте�
пановича Гумилёва (1886–1921).

В экспозиции представлены 
автографы стихотворений поэта, 
его переписка с Валерием Брюсо�
вым, Корнеем Чуковским, Георги�
ем Чулковым, Ларисой Рейснер. 
Фотографии и открытки, которые 
Гумилёв посылал адресатам из 
своих путешествий и с фронта, а 
также рисунки поэта составляют 
изобразительный ряд экспозиции.

Экспонаты выставки охватывают 
период жизни поэта с 1907 по 1921 
год. В 1907�м он жил в Париже, где 
слушал лекции в Сорбонне, мно�
го путешествовал по Европе. Это 
время его активной переписки с 
Валерием Брюсовым, которому 
он посылал свои стихи, рассказы 
и статьи. Многочисленные письма 
Гумилёва к Брюсову с 1907 по 1913 
год в миниатюрных конвертах, на�
писанные мелким, но разборчи�
вым почерком, хранятся в РГБ в ар�
хивном фонде Валерия Брюсова.

У посетителей выставки есть 
возможность перечитать стихи по�
эта не со страниц многочисленных 
печатных изданий, а на листочках 
из блокнотов, тетрадей и альбо�
мов, написанные рукой самого 
Гумилёва.

Выставка открыта до 18 апреля 
2016 г.

ЛИТУТРАТА
В США на 90�м году жизни не 

стало Патрисии Томпсон, дочери 
Владимира Маяковского.

ЛИТФОРУМ
Под патронатом Комитета по 

внешним связям правительства 
Санкт�Петербурга и ИРЛИ (Пуш�
кинский Дом) РАН в Санкт�Петер�
бургском «Доме писателя» со�
стоялась церемония закрытия 
I культурно�образовательной про�
граммы по истории и культуре Рос�
сии и Санкт�Петербурга для со�
отечественников, проживающих 
за рубежом, по направлению «Пе�
тербург литературных критиков». 
В мероприятии приняли участие 
не только известные литераторы 
и словесники города на Неве, но и 
представители 30 государств ближ�
него и дальнего зарубежья. Ежегод�
но в программе культурно�образо�
вательных мероприятий Комитета 
по внешним связям Санкт�Петер�
бурга принимает участие более 
300  зарубежных преподавате�
лей�словесников и литераторов.

ЛИТНАГРАДА
Поэт и переводчик Иван Голуб�

ничий удостоен благодарности 
Президента РФ.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
8 апреля в Малом зале ЦДЛ 

пройдёт IX Фестиваль молодёж�
ных литературных клубов Мо�
сквы и Московской области 
им.  В.В.  Маяковского. Художе�
ственный руководитель – Елена 
Муссалитина. Начало в 18.00.

10 апреля в Малом зале ЦДЛ со�
стоится творческий вечер поэтес�
сы Инны Кабыш «Марш Мендель�
сона», в котором примет участие 
композитор Лидия Чинарёва. На 
мероприятии состоится презен�
тация совместного альбома «Если 
поезд ушёл». Начало в 16.00.

Издательство «Вече» разыскивает наследников советского воен�
ного историка Евгения Андреевича РАЗИНА (1898–1964) в связи 
с переизданием его трудов. Генерал�майор Е.А. Разин – профес�
сор Военной академии им. М.В. Фрунзе, автор фундаментальной 
трёхтомной работы «История военного искусства», выходившей в 
«Воен издате» в 1955–1961 гг.

Уважаемая редакция 
«Литературной газеты»!

Обращаюсь к вам в надежде, что 
при вашем активном содействии 

будет отменено решение городских 
властей Северодвинска снести дом, в 
котором с сентября 1940 по май 1941 
года проживал вместе с родителями 
Валентин Пикуль. В народе его так и 
называют – Дом Пикуля. Печально, 
что всю жизнь приходится бороться, 
и даже сегодня, спустя четверть века 
после смерти писателя, за сохране�
ние памяти о нём. Не буду перечис�
лять всего, что сделано в стране для 
увековечивания памяти этого челове�
ка. Спрошу только: неужели же писа�

тель, чьими романами зачитывались 
и зачитываются миллионы читателей, 
чьи книги выходят большими тиража�
ми даже в наше непростое время, не 
достоин того, чтобы места, связанные 
с памятью о нём, сохранились для бу�
дущих поколений?! И стоит ли напо�
минать, что всё творчество Валенти�
на Пикуля – от первой до последней 
страницы – пронизано горячей любо�
вью к Родине, к России, к её великой 
истории?  На его книгах учатся жить и 
быть настоящими патриотами.

Разумеется, чтобы снести ста�
рый дом, большого ума не надо. Но 
при этом надо заметить, что Севе�
родвинск – сравнительно молодой 
город и, к сожалению, не может по�
хвастаться изобилием достоприме�
чательностей, памятников истории, 
архитектуры, культуры, а ведь дом, 
овеянный именем известного чело�
века, имеет особую, притягательную 
силу для местных жителей и особенно 
для приезжих. Он и воспринимается 
по�иному в окружающем ландшафте. 
Считается, что мы любим свою исто�
рию, своё прошлое. А раз так, то хотя 
бы то немногое, что от этого прошло�
го осталось, нужно не уничтожать, а 
бережно сохранять. Но вот большой 
вопрос: любим ли мы своё прошлое, 
хотим ли знать нашу историю, ибо мы 
постоянно воюем с этим прошлым.

На призыв сохранить дом отклик�
нулись многие неравнодушные люди. 
На момент написания этого обраще�
ния собрано уже 1000 подписей, что 
даёт возможность начать процедуру 
отмены решения городской админи�
страции о сносе дома и признать де�
ревянный двухэтажный дом, располо�
женный по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, 36/19 – памятни�
ком истории, культуры и архитектуры 
и сохранить его в Северодвинске! А 
также провести соответствующую 
официальную экспертизу о присво�
ении зданию статуса памятника и в 
перспективе обсудить возможность 
создания в этом доме музея Вален�
тина Саввича Пикуля. По мнению не�
зависимых экспертов, расселение 
жильцов из дома, который признан 
аварийным, никак не может влиять 
на возможность восстановления па�
мятника культуры!

С уважением, 

Антонина Ильинична ПИКУЛЬ, 
вдова писателя 

Валентина Пикуля, 
член Союза писателей России

Дом, в котором
жил Пикуль

Мемориальная доска известному писателю, председателю Ко�
митета по восстановлению храма Христа Спасителя Владимиру Со�
лоухину установлена на Красноармейской улице в Москве. Здесь в 
доме 23 автор «Владимирских просёлков», «Капли росы», «Третьей 
охоты» и других книг, вошедших в сокровищницу отечественной 
литературы, прожил около 35 лет.

ЛИТПАМЯТЬ

Автору «Владимирских 
просёлков»
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СРОЧНО В НОМЕР!

Зеркальный коридор из «да» и «нет»
Писатели часто говорят «да» или «нет» че�

му�либо.
Иногда писатели обращаются к социаль�

но�политической тематике; в частности, они 
говорят «да» или «нет» своей стране. Литера�
туру, говорящую своей стране «да», принято 
называть патриотичной. А как именовать ли�
тературу, говорящую своей стране «нет»? Не�
патриотичной литературой, антипатриотич�
ной литературой? А если автор говорит «нет» 
не стране, а чему�то иному, смежному? Госу�
дарству, например. Или государственной си�
стеме, форме правления, конкретным людям, 
воплощающим собой государство? Или госу�
дарствообразующей нации? Или какой�либо 
акции государства?

В «патриотическом стане» упорно желают 
оторвать стихотворение «Прощай, немытая 
Россия…» от Лермонтова; написано�де оно не 
Лермонтовым, а Дмитрием Минаевым. Я ценю 
виртуозные стихи Минаева, я часто цитирую 
их. Но Минаев не мог написать стихотворение 
«Прощай, немытая Россия…», по той же при�
чине, по какой Демьян Бедный не мог написать 
стихотворение «Мужество» («Мы знаем, что ны�
не лежит на весах…»), хотя Демьян Бедный во 
время Великой Отечественной войны написал 
немало патриотических стихов. Ведь тревож�
но�мучительное «прощание с немытой Росси�
ей» – оборотная сторона лермонтовского сти�
хотворения «Родина» – завершающегося «да», 
но начинающегося букетом разнообразных 
«нет». Мы обычно не замечаем этот букет; для 
нас он недостаточно ярок. А неярок он потому, 
что у Лермонтова было чувство меры. И у Бло�
ка было чувство меры. Оттого его стихотворе�
ние «Грешить бесстыдно, беспробудно…» – это 
огромное «нет», прикрытое малостью «да» двух 
последних строк, – патриотично безусловно.

Я вот обожаю Салтыкова�Щедрина, в осо�
бенности же «Историю одного города». Этот 
текст часто называют русофобским; он дей�
ствительно жёсток по отношению ко многим 
проявлениям русского мира. Но в «Истории 
одного города» настолько точно предсказано 
будущее России XX века (боюсь, что и России 
XXI века тоже), что это произведение я не могу 
не любить. Но вот иной пример из литературы 
времён Салтыкова�Щедрина…

Знакомьтесь: Пётр Шумахер. Весьма свобо�
домыслящий господин. «Но в государствен�
ных аферах всё шито�крыто для других». 
«Живём мы, не марая рук, на всём готовом 
у Европы… в глаза ей тычем нашей верой и 
благочестием своим». «О как бы мне хоте�
лось гласно всю нашу ложь изобличать; но на 
устах изобличенья лежит казённая печать. И 
лишь вольны без опасенья в свин�голос на ве�
тер кричать подлец Катков да кметь Аксаков, 
журнальной прессы два шута. А для Вольте�
ров и Жан�Жаков есть отдалённые места». 
Начну с того, что эти строки нечестны. У «кме�
тя Аксакова» даже в либеральные предрефор�
менные времена власть закрыла две газеты, 
и Шумахер о том не мог не знать. Вещал же 
наш «Вольтер и Жан�Жак» действительно из 
«отдалённых мест». О том, как он туда попал, 
свидетельствует биографическая справка: «…
состоял чиновником в военном министерстве 
и министерстве финансов, а потом, переехав 
из Петербурга в Сибирь и прослужив некото�
рое время чиновником особых поручений при 
генерал�губернаторе Восточной Сибири, стал 
управляющим приисками у богатейших золо�

топромышленников». С такой чудесной био�
графией недалеко до русофобии – вот и она, 
голубушка, притом эталонная, недвусмыслен�
но мерзкая и демонстративно бессмысленная: 
«Прославил Пушкин русских нянек, но от убо�
гого ума тупых Арин и грязных Танек прилипло 
много к нам дерьма». Додумался дядя – няньки 
у него виноваты.

Шумахеры любят прятаться за Салтыко�
ва�Щедрина, за Герцена, за Николая Добро�
любова. Можно принимать или не принимать 
взгляды и поступки Салтыкова�Щедрина или 
Герцена, но очевидно, что ни Салтыков�Ще�
дрин, ни Герцен – не оправданье шумахерам. 
Что касается Николая Добролюбова (человека 
неоднозначного, но кристально честного), то 
он на сей счёт высказался напрямую, объеди�

нив шумахеров и розенгеймов в образ «поэта 
Конрада Лилиеншвагера»: «Слава нам! В по�
ганой луже мы давно стоим. И чем далее, тем 
хуже всё себя грязним».

В литературе бывают шумахеры, розенгеймы 
и булгарины – в литературе бывает бездар�

ность. Невозможно, как о том мечталось, пред�
военным идеалистам�романтикам, запретить 
«декретом Совнаркома писать о Родине без�
дарные стихи». Но ведь «о Родине бездарные 
стихи» могут быть не только «со знаком плюс», 
но и «со знаком минус». Сказать слово «нет» 
можно как прозорливый Салтыков�Щедрин, а 
можно – как богомерзкий Смердяков. С без�
дарностью не борются административными 
методами. Первична не русофобия, первична 
бездарность. «Пошлина бессмертной пошли�
ны» с «патриотической литературы», с «лите�
ратуры слова «да» берётся фальшью и доно�
сительством, а с «литературы слова «нет» она 
взимается… в России – русофобией. Русо�
фобия в тексте – безошибочный признак не�
талантливости автора. И выходки, допустим, 
Алексея Цветкова легко объяснимы: Цветков – 
слабый поэт, не способный даже грамотно со�
чинить политическую частушку. Потрясающее, 
страшное стихотворение Александра Сопров�
ского «Отара в тумане скользит по холму…» – 
крик ужаса, сплошное «нет» – ни разу не русо�
фобское, ибо Сопровский талантлив. И в стихах 
других друзей Цветкова из «Московского вре�
мени» (вполне либералов) нет русофобии: они 
даровитее Цветкова, у них есть чувство меры. 

В некоторых сегментах «нынешней литератур�
ной общественности» ненавистнические опусы 
Цветкова признаны благим примером, так ведь 
это проблема даже не Цветкова. Это проблема 
нашей «литературной общественности».

Бывают «зеркальные эпохи». В такие эпохи 
патриотическое «да» и нонконформистское 
«нет» встают напротив зеркалами. Образует�
ся бесконечный зеркальный коридор из «да» 
и «нет». Верноподданные кивают на оппози�
ционеров, оппозиционеры кивают на вер�
ноподданных, и ни одни ни другие не видят, 
не замечают себя со стороны. В такие эпохи 
стыдно и за патриотизм, и за нонконформизм, 
а стыднее всего за «гражданскую активность», 
сводимую к истерическому лаю «патриотиче�
ских булгариных» и «свободомыслящих шума�

херов», – между прочим, «булгарины», когда 
им выгодно, враз перекрашиваются в «шума�
херов», равно как и наоборот: Фаддей Булга�
рин воевал против России в наполеоновской 
армии; записался в русские патриоты и стал 
учить патриотизму Пушкина наш Фаддей поз�
же, два десятилетия спустя.

В истории России ХХ века были две «зер�
кальные эпохи». Первой такой эпохой был 1916 
год, когда верноподданническая пошлость и 
оппозиционно�адвокатская пошлость сорев�
новались между собой. Второй «зеркальной 
эпохой», как ни парадоксально, стал послево�
енный период «борьбы с космополитизмом» 
(1946–1953 гг.).

Когда я ознакомился с литературными жур�
налами того периода, был удивлён одной 

странностью: казалось бы, в эпоху «борьбы с 
космополитизмом и низкопоклонством» лите�
ратура должна была обратиться к отечествен�
ной, советской тематике. Ан нет: больше по�
ловины тогдашней журнальной прозы было 
посвящено «зарубежу» – картинкам из жизни 
уоллстритовских акул, американских сержан�
тов, британских докеров и белградских оп�
портунистов. Ничего удивительного: горде�
ливо�независимый послевоенный патриотизм 
был жестом, направленным не на свою, а на 
чужую, заграничную аудиторию. Он был рас�
считан на ненависть врагов за кордоном, на 
сочувствие возможных союзников, опять�та�
ки за кордоном, но не на диалог с собствен�
ным населением; он готовился как экспортный 

продукт. Сталинская государственность сде�
лала себе зеркалом «капиталистический За�
пад». Литературу заставляли глядеть в чужое 
пространство, и оттого литература не хотела 
и не умела быть собой. Её бравурный патрио�
тизм был «патриотизмом напоказ»; это прида�
ло ему призвук противоестественности – беда 
людям, странам и литературам, погружённым 
не в себя, а в мнения посторонних о себе.

Результат не замедлил ждать: воюя с мни�
мым антипатриотизмом, власть ненароком 
стимулировала антипатриотизм действитель�
ный – не только в интеллигенции, но и в наро�
де. Именно в это время возник уникальнейший 
феномен – «русский антирусский фольклор» 
(анекдоты о «родине слонов» – мягчайший из�
вод этого явления; я знаю его более свирепые 
образчики, притом я ознакомился с ними по 
фольклорным, а не по литературным каналам, 
– в детстве от дворовых приятелей). Что каса�
емо интеллигенции, с ней случилось вот что: 
в годину «дела врачей» и «гиперпатриотизма» 
она так испугалась государства, что боится 
его до сих пор; в каждом шорохе ей слышат�
ся шаги Жданова и Рюмина. Напрасные стра�
хи: ситуация «дела врачей» – исключение, а не 
правило. Обычно государству свойственно не 
трафить «низовой националистической мифо�
архаике», а держать её в отведённых пределах. 
Государство защищает граждан от «беспреде�
ла мифоархаики». Третий рейх – не «триумф 
государственности», а инфильтрация пустых 
государственных форм мифоархаикой снизу; 
он возник не потому, что немецкой государ�
ственности было слишком много, а потому, 
что во время Веймарской демократии её стало 
чересчур мало. Говоря другими словами, ли�
беральные интеллигенты, ненавидящие свою 
власть «за Каткова и Аксакова», на развалинах 
власти встретят уже не Каткова и Аксакова, а 
Петлюру и атамана Ангела.

Что делать нормальному человеку, угодив�
шему в «зеркальную эпоху»? Не втягивать�

ся в «бесконечный коридор «да» и «нет» – толь�
ко так возможно сохранить человеческое лицо. 
Выбор между Булгариным и Шумахером (или 
между Штюрмером и Милюковым, или между 
Протопоповым и Керенским, или между дра�
матургом Суровым и критиком Гурвичем) – 
выбор, не требующий участия нормальных 
людей. Как писал мой московский друг, жур�
налист из «Аргументов и фактов», «спорил заяц 
с ишаком, кто из них ушастее, надо в конкурсе 
таком принимать участие». Лучше уж не надо. 
А что надо? Не доверять модным лозунгам. 
Жить своим умом. При случае делиться с дру�
гими людьми мыслями о том, что происходит в 
России, – если этому способствует обстанов�
ка. Если обстановка не способствует – держать 
мысли в личном дневнике или в голове. В лю�
бом случае – не кричать о своей любви или о 
своей ненависти к родной стране. Научиться 
слышать и понимать чужие негромкие голоса.

В конце концов литература никогда не соз�
даётся исключительно ради «да» или ради 
«нет». Однако все наши «да» и «нет» – закон�
ная часть нашей жизни. Они нужны литерату�
ре, потому что литература 
не может не быть голосом 
нашей жизни. Сдержанный 
голос нравится мне боль�
ше, чем крик. Таковы мои 
вкусы.

Кирилл АНКУДИНОВ,
МАЙКОП

С 12 по 14 апреля в Лондоне про�
водится ежегодная книжная ярмар�
ка, в которой примут участие тысячи 
профессионалов: издателей, лите�
ратурных агентов, библиотекарей и 
переводчиков.

Открытие российского стенда на 
ярмарке пройдёт утром 12 апреля.

13 апреля состоится презентация 
Президентского центра Бориса Ель�
цина, открытого 25 ноября в Екате�
ринбурге. В Лондоне о деятельно�
сти центра расскажет его директор 
Александр Дроздов.

В этот же день Британский совет 
в рамках Года языка и литературы 
объявит о конкурсе молодых пе�
реводчиков, победители которого 
получат гранты на публикацию пе�
реводов. О другой переводческой 
премии расскажет президент про�
граммы Read Russia Питер Кауфман.

14 апреля на выставке пройдут 
презентации 11�го Санкт�Петер�
бургского международного книж�
ного салона, 28�й Московской 
международной книжной выстав�
ки�ярмарки.

Помимо этих мероприятий в рам�
ках выставки пройдут десятки пре�
зентаций, мастер�классов и круглых 
столов по проблемам перевода и 
литературоведческих дискуссий. 
Состоится немало встреч с писате�
лями – как знаменитыми, так и ещё 
набирающими популярность. Сре�
ди заявленных имён – Гузель Яхина, 
Александр Снегирёв, Алиса Гание�
ва, Григорий Рыжаков, Андрей Гела�
симов, Андрей Аствацатуров, Ирина 
Муравьёва, Хамид Измайлов.

На российском стенде предста�
вят более 500 наименований книг.

После книжной ярмарки в Лон�
доне – с 15 по 24 апреля – прой�

дёт фестиваль русской литера�
туры SLOVO – единственный за 
пределами России ежегодный 
фестиваль русской литературы. 
В программу фестиваля, про�
водимого британским фондом 
Academia Rossica, войдут встре�
чи с музыкантом Андреем Мака�
ревичем, писателями Евгением 
Водолазкиным, Кириллом Кобри�
ным, Борисом Акуниным, Михаи�
лом Шишкиным, культурологом 
и литературоведом Александром 
Эткиндом и другими.

По материалам агентства 
РИА «Новости» 

ОТ РЕДАКЦИИ
«ЛГ» неоднократно писала о том, 
что круг авторов, представляющих 
Россию за рубежом, чрезвычай-
но узок и нерепрезентативен. Из 
года в год в официальные деле-
гации не попадают авторы, при-
держивающиеся государствен-
но-консервативных ориентиров. 
«ЛГ» предлагает нашим читателям 
сформировать свой список кан-
дидатур, достойных представлять 
русскую литературу за рубежом. 
Пожелания отправляйте на элек-
тронный адрес: literatura@lgz.ru.  
Результаты народного рейтинга чи-
тайте в ближайших номерах.

Те же и там же

О «патриотичной» и «непатриотичной» литературе
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– Скажите, что происходит с 
русским поэтом вдали от Роди$
ны? Как повлиял на вас переезд 
в другую страну?

– С поэтом, как и с любым пере�
селенцем, прежде всего происхо�
дит так называемый культурный 
шок, а затем – перестройка, пере�
оценка жизненных представлений. 
Когда в России начались преобра�
зования, приходилось просто раз�
водить руками: для нас это были 
азы. Мы в зарубежье уже перестро�
ились десятилетием раньше! 

С первых шагов мне оказал под�
держку Юрий Павлович Иваск, рус�
ский поэт и литературовед, ещё в 
детстве эмигрировавший с первой 
послереволюционной волной из 
России в Эстонию, а затем вместе 
со второй послевоенной – в Аме�
рику. Оказалось, что он уже знал 
меня по самиздатовским матери�
алам, попавшим в Америку. В пре�
дисловии к антологии «На Западе», 
составленной им из поэтов преды�
дущих волн, Иваск писал: «Эмигра�
ция – это всегда несчастье. Но это и 
увлекательное приключение на всю 
жизнь». С первой частью его мак�
симы я не согласен. В то время для 
многих беженцев эмиграция была 
спасеньем. А вторую часть разде�
ляю полностью. Такой перелом 
жизни, особенно для литератора, 
это прежде всего внезапное рас�
ширение сознания. И захлёстыва�
ющий поток новых впечатлений. И 
возможность двойного зрения, то 
есть такого взгляда, который по�
зволяет увидеть самого себя, куль�
туру или страну одновременно из�
нутри и извне. Всё это чрезвычайно 
нужные и, безусловно, положитель�
ные факторы для любого творче�
ства. Одновременно эмиграция 
создаёт сильнейший стресс, кото�
рый пробуждает в человеке неве�
домые ресурсы, ведёт к открытию 
в себе неожиданных энергий и воз�
можностей, но и нередко вызывает 
в результате опасную депрессию. 
Чтобы от неё избавиться, надо либо 
адаптироваться в новую культуру, 
либо уйти в своё творчество. Я вы�
брал последнее.

Мне как стихотворцу (ведь 
безвкусно называть самого себя 
«поэт»), трудно говорить о соб�
ственном стиле, особенно когда 
стихи рассеяны по малым изда�
ниям и нет общей картины. Скажу 
лишь кратко, что до отъезда я писал 

то истово, то контрастно, смешивая 
бытовые интонации и архаизмы, 
которые казались мне великана�
ми среди слов. Так я написал свои 
«Медитации», «Стигматы» и «Ксе�
нию Петербуржскую»... Но недо�
стижимым небесным образцом та�
кого необарочного стиля остаётся 
державинская ода «Бог».

Америка подсказала новые кра�
ски и другую технику, я как бы пе�
решёл с масла на акрилик, худож�
ники это поймут. Накопился и у 
меня вклад в американскую тему. 
Это цикл стихотворений «Звёзды и 
полосы», книга стихов «Жар�куст» 
и значительная часть книги «Ода 
воздухоплаванию».

– Какой сейчас статус у поэта 
в Америке? Что собой представ$
ляет современная американская 
поэзия?

– Статус русского поэта в Аме�
рике – никакой. И не помогают ни 
переводы, ни выступления. Нужен 
сильный первоначальный вброс 
информации, даже не обязатель�
но литературного характера, – на�
подобие «суда над Бродским» или 
«высылки Солженицына», необхо�
димо внимание СМИ и поддержка 
элиты. И разумеется, нужно само�
му не плошать, развивать связи и 
погружаться в английский язык, не 
забывая о родном. Но это програм�
ма для литературных «таранов», на�
целенных исключительно на успех.

А при меньшем тщеславии можно 
прекрасно заниматься своим худо�
жеством и в зарубежье либо в чи�
сто русскоязычной среде, либо (что 
лучше) в двуязычной. В прагматич�
ной Америке много идеалистов, до�
брожелательных и чистых людей. И, 
как ни странно, стихи пишут, читают 
и слушают на разных уровнях – от 
студенческих кружков до профес�
сорской и профессиональной элиты. 
Я имел дело и с местными поэтами, 
и с более заметными величинами, 
когда готовил двуязычные высту�
пления. Они из любезности пере�
водили мои стихи на английский, я 
их из благодарности – на русский, и 
они оказывались весьма талантли�
вы, их не раз печатал в моих перево�
дах парижский «Континент».

Сейчас русская диаспора ши�
роко выплеснулась на все конти�
ненты, появилось много печатных 
и интернетовских изданий. Так что 
публиковать стихи, подборки и да�
же книги стихов можно свободно, 

но это прекрасное обстоятельство 
рождает много других проблем. Пе�
чатаются материалы любого раз�
бора, были бы деньги у автора. И 
уж о гонорарах, поэт, забудь. Но в 
Америке есть другие способы до�
быть на пропитание, а потому здесь 
можно независимо ни от кого спеть 
свою песню и быть услышанным.

– Дмитрий Васильевич, вы 
преподаёте в университете рус$
скую литературу. В чём особен$
ность ваших лекций, как вы фор$
мулируете цели и задачи курса? 
И как выглядит ваш студент?

– Я не изучал систематически 
филологию и теорию литературы и 
являюсь скорее филологом�прак�
тиком, чем теоретиком. Но в Аме�
рике оценили мой «свежий взгляд 
на литературу» и предложили на 
пробу поделиться своими мысля�
ми со студентами. Эксперимент, 
можно сказать, успешно удался, 
дело пошло, и вот совсем недавно 
я закончил долгую 20�летнюю пре�
подавательскую карьеру в ранге 
профессора. 

До всего этого я проникся идея�
ми Вячеслава Иванова и, конечно, 
читал из интереса работы Тыня�
нова, Шкловского, Эйхенбаума, 
Бахтина, Проппа, более поздних – 
Лихачёва, Гуревича, Аверинцева, 
многих и многих ещё, интересовал�
ся философскими работами, сле�
дил за научными журналами… Если 
их тексты казались скучными, я се�
бя не насиловал, бросал. При этом 
у меня возникали и собственные 
идеи, которые я пытался осущест�
влять в своих сочинениях, а в даль�
нейшем делился ими со студента�
ми и аспирантами университетов.

Когда в Милуоки, штат Вискон�
син, мне впервые предложили ве�
сти курс «Русская литература ХХ 
века (в переводах)», я отбросил 
рекомендованные перечни, соста�
вил свой список для чтения и решил 
излагать студентам то, что сам ду�
маю о предмете. Общим подходом 
для каждой из книг было обнару�
жение её символической структу�
ры, без которой не состоялось бы 
внутреннего единства произведе�
ния. И на занятиях, буквально «на 
глазах изумлённой публики», я об�
наруживал и извлекал из текстов 
эти структуры, а для наглядности 
рисовал их схематически на доске. 
Так я выводил пятиконечную звез�
ду из «Зависти», бабочку из «Лоли�
ты» и ангела из «Доктора Живаго». А 
«Москва – Петушки» были уже снаб�
жены авторскими графиками, что 
очень удачно подтверждало мой 
метод. То, что мне было интерес�
но делать самому, передавалось и 
слушателем.

В дальнейшем, получив посто�
янную работу в Иллинойсском уни�
верситете, я опять же, чтобы не за�
скучать, всё время разнообразил 
занятия: вводил интернет, когда 
он был ещё технической новинкой, 
выбирал нестандартные или спор�
ные (например, самиздатовские) 
материалы для чтения, побуждал 
студентов применять творческие 
приёмы, чтобы лучше вникнуть 
в художественный текст, вплоть 
до пародии, стилизации и декон�
струкции, но никогда не заставлял 
зубрить наизусть.

Это отзывается годы спустя: в па�
мять о «хорошо и интеллектуально 
проведённом времени» я получаю 
рождественские открытки – то от 
служивого откуда�нибудь из Ира�
ка или Афганистана, то от новои�
спечённого профессора из амери�
канской глубинки.

– В каком состоянии амери$
канская славистика? 

– С американской и вообще с 
западной славистикой, по�моему, 
будет всё в порядке. Одно время 
она переживала упадок, который 
совсем не случайно происходил 
параллельно распаду Советского 
Союза. Причина простая: исчезла 
военная угроза, угас прагматиче�
ский интерес – вот и прекратилось 
финансирование. Парадокс за�
ключается в том, что чем хуже от�
ношения у России с Западом, тем 
больше внимания к ней в целом, в 
том числе к её культуре, истории и 
литературе. В своё время бурный 
интерес Запада ко всему русско�
му возник после запуска первого 
советского спутника в 1957 году. 
Это факт хорошо известен. В уни�
верситетах появились славянские 
отделения, стали финансировать�
ся исследования, конференции, 
издания книг. И славистика рас�
цвела.

Славистика для меня – это пре�
жде всего Глеб Струве, автор осно�
вополагающей, хотя и пристрастно 
написанной «Русской литерату�
ры в изгнании», и его коллега Бо�
рис Филиппов, которым мы обяза�
ны изданием наиболее полных на 
тот момент собраний Гумилёва, 
Ахматовой, Волошина, Пастерна�
ка, Мандельштама и Клюева, ког�
да они были запрещены в СССР. 
Владимир Марков, специалист по 
русскому футуризму, составитель 
и переводчик двуязычной антоло�
гии. Юрий Иваск, автор сотен ста�
тей и всеохватной «Похвалы рос�
сийской поэзии». Виктор Террас, 
составитель очень солидного спра�
вочника «Настольная книга русской 
литературы (Handbook of Russian 
Literature)». Вольфганг Казак, ав�
тор трёх изданий (немецкого, рус�
ского и английского) «Лексикона 
русской литературы ХХ века». Кла�
ренс Браун, специалист и перво�
проходец по Мандельштаму. Джон 
Бейли, критик, знаток русской 
литературы, к мнениям которого 
прислушивались во всём англоя�
зычном мире. Моя коллега Темира 
Пахмусс, ревностная хранитель�
ница наследия Зинаиды Гиппиус. 
Джордж Гибиан, исследователь и 
русских классиков, и абсурдистов, 
составитель очень ходкой среди 
славистов хрестоматии по XIX ве�
ку. Переводчик Бродского Джордж 
Клайн. Морис Фридберг, специа�
лист по цензуре и мой босс по сла�
вянскому отделению Иллинойсско�
го университета. Многих уже нет в 
живых. Но живы Джудит Хемше�
майер и Роберта Ридер, благода�
ря которым впервые вышло полное 
двуязычное собрание стихотворе�
ний Ахматовой. Канадка Барбара 
Хелт, приветившая мой дебют в 
Америке статьёй в World Literature 
Today. Француз Ренэ Герра, круп�
нейший коллекционер и знаток ис�
кусства русских эмигрантов. Аме�

риканец Джим Кейтс и англичанин 
Джеральд Смит – каждый из них 
выпустил свою двуязычную антоло�
гию современной поэзии. И моло�
дое поколение в славистике, бук�
вально идущее по горячим следам 
новейших поэтов, – Эмили Лайго и 
Марго Розен.

– Вы следите за российским 
литпроцессом? Как оцениваете 
положение дел в поэзии и прозе?

– У меня есть некоторое преду�
беждение против самого термина. 
По�моему, процесс должен быть 
связан с развитием, а развитие – 
с результатом. Но поскольку книг 
выходит по�прежнему ещё мно�
го, а новых «Белинского и Гоголя» 
русский мужик с базара не несёт, 
то этот литпроцесс больше похож 
именно на некрасовский базар, 
толкучку или  – даже лучше – ту�
совку.

Но если принять более простое 
название «литературная жизнь», то 
я в ней активно стал участвовать 
с самого начала перестройки. Я 
ежегодно прилетал из своего аме�
риканского далека, и у меня было 
множество поэтических чтений – 
от самого массового до совер�
шенно камерного – в Петербурге 
и Москве, доклады на литератур�
ных (и даже на философской) кон�
ференциях, чтение курсов по исто�
рии эмигрантской литературы в 
двух университетах Санкт�Петер�
бурга, публикации подборок сти�
хов, конспектов лекций и статей 
в газетах, издание двух поэтиче�
ских сборников – «Полнота всего» 
и «Русские терцины» – в Петербур�
ге, ещё двух   – «Знакомства слов» 
и «Ода воздухоплаванию» – в Мо�
скве, там же издание двух книг «Я 
здесь» и «Автопортрет в лицах» из 
моей трилогии литературных вос�
поминаний «Человекотекст».

В последние годы я почувство�
вал, что тусовка меня оттирает... Но 
это ничего, это нормальная смена 
поколений. Братья по перу (или их 
преемники) заняты распределени�
ем и добычей литературных пре�
мий, а какие российские награды 
может получить чужак, к тому же 
американец? Я и не претендую – 
ни разу ни на один конкурс заявок 
не подавал. Но когда ко мне обра�
щаются с анкетами издатели ми�
ровых справочников «Who is who?», 
я неизменно ставлю в разделе на�
град «Пятую розу», посвящённую 
мне Ахматовой, а это дороже лю�
бых премий.

– Над чем вы сейчас работа$
ете?

– После многолетней возни с из�
данием мемуаров, о которых я уже 
упомянул, в конце концов я нашёл 
в Калифорнии издателя�энтузиа�
ста Чарльза Шлакса, и мы выпу�
стили целиком весь трёхтомник 
«Человеко текста».

Распространяется он через пор�
тал магазина Amazon, и раздобыть 
его трудно, поэтому все три части 
печатались с продолжением в жур�
нале «Юность» и ещё продолжают 
выходить главами в интернетов�
ском журнале «7 искусств».

В результате я почти совсем за�
бросил лирику, но пробую перо в 
других жанрах. Меня пригласил 
в редколлегию Александр Мель�
ник, энергичный редактор журнала 
«Эмигрантская лира», издающего�
ся в Брюсселе, и я подрядился пи�
сать туда эссеистику. В последнем 
номере уже напечатано моё эссе 
«Анна божественная» к 50�летию 
со дня смерти Анны Ахматовой.

Беседу вёл
Владимир АРТАМОНОВ

«ЛГ»-ДОСЬЕ:
Дмитрий Васильевич БОБЫШЕВ (родился в 1936 г.) – поэт, 
переводчик, литературовед. В 1979-м выехал в США, 
где живёт и сейчас, в городе Шампейн, штат Иллинойс. 
Преподаёт русский язык и литературу в университете.

«Я пробую перо в других жанрах»
Дмитрий Бобышев накануне юбилея о судьбе русского поэта в Америке
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«Лишние люди» – понятно, известный 
со школы ряд: Чацкий, Онегин, Печо�

рин, беспомощные кавалеры «тургеневских 
дев»… Но «недостающий век»? Вводя сей 
термин (надеюсь, не только литературовед�
ческого, но и политического значения), нач�
ну с экспертной оценки литератора и знатока 
«реаль политик». Британский писатель�шпи�
он Сомерсет Моэм (классическое совмести�
тельство со времён Дефо) в главе «Россия, 
1917 год» пишет о своей «секретной миссии в 
России», переговорах с Керенским, Савинко�
вым… А после едких политических зарисовок 
(видно, не удержался) переходит к русской 
литературе. И в духе «аналитических записок» 
спецслужб даёт заключение о причинах её 
громадного влияния «в стране назначения»:

«Именно потому, что у их литературы такая 
короткая история, русские знают её доско�
нально, как мы Библию короля Иакова. Сло�
весность в России играет куда большую роль, 
чем в других странах. Что поражает каждого в 
русской литературе, так это её исключитель�
ная скудость. Критики, даже из числа энтузи�
астов, признают, что их интерес к произведе�
ниям, написанным до девятнадцатого века, 
носит чисто исторический характер, так как 
русская литература начинается с Пушкина; 
за ним следуют Гоголь, Лермонтов, Турге�
нев, Толстой, Достоевский; затем Чехов – и 
всё! Люди учёные называют множество имён, 
но не приводят доказательств, чем они заме�
чательны(…)»

Не спешим обижаться, у Моэма «ску�
дость» – узость хронологической базы. Один 
(XIX) век. Своё заключение Моэм подкрепля�
ет мысленным экспериментом: «Я вообра�
зил, чем была бы английская литература, 
начнись она с Байрона, Шелли, продолжись 
Диккенсом и закончись на Мередите. Пер�
вый результат: этих писателей очень возве�
личили бы…»

Да, мы не читаем авторов XVIII века – что тут 
возразишь Моэму! Даже помня со школы ряд 
имён… не приведём доказательств, чем они 
замечательны. Неподкреплённые читатель�
ским интересом имена: Сумароков, Ломоно�
сов, Херасков. Да что тот британский шпион 
– первый же навскидку квазифольклорный 
пример подтвердит. В «Покровских воротах» 
блистательный Костик, указав Хоботову на 
крайнюю неактуальность, занудность чего�то, 
бросает: «Да это ж… Херасков!» – «Костик, 
только не ругайся!» – отвечает третий участ�
ник сценки, Савва Игнатьевич, «глас народа».

Но нам недостаёт не только читаемых авто�
ров XVIII века, нам недостаёт духа XVIII века, 
и это выводит от проблем литературных к са�
мым жизненным.

Вспомним персонаж, открывающий гале�
рею «лишних людей». Чацкий. Главный объ�
ект его нападок – времена Очаковские и поко�
ренья Крыма (топография вновь актуальная). 
Всё его «философско�политическое», всё, 
что, кроме обид на нелюбезность Софьи Фа�
мусовой, упиралось в утверждение: «Прямой 
был век покорности и страха! Всё под личи�
ною усердия к царю!»

Отрицая век Потёмкина, Суворова, «покор�
ности и страха», Чацкий утверждал (и ведь ут�
вердил!): истинная смелость – в произнесе�
нии «монологов Чацкого»!

К миллионам школьных сочинений на тему 
«Образы лишних людей в русской литерату�
ре» добавлю две цитаты, которых не было в 
списке одобренных. (Помню чудо�методич�
ку на столе у нашей «русички»: «Рекомендо�
ванные эпиграфы к сочинениям. 8�й класс»). 
Древнекитайское: «Мы почитаем предков 
настолько, насколько в нас отражается дух 
предков». И Шопенгауэр о том же, но в ло�
гической инверсии: «Для лакея – нет героя».

Авторам тех методичек, раскладывавших 
«Три этапа: декабристы, разночинцы…» хва�
тило ума недотянуть «чацкую галерею» до 
истинного итога её развития, лакея уже не в 
образно�шопенгауэровском – в прямом про�
фессиональном смысле. Вчитайтесь в «мо�
нологи Смердякова», убедитесь: от «чацких» 
они отличаются лишь отсутствием рифмы, 
«штилем»!

Не призываю «бросить с корабля» грибо�
едовский шедевр. Оценивать произведение 

по наличию/отсутствию положительного ге�
роя – абсурд. Но… толкование «образа Чац�
кого», вбиваемое почти полтора века в головы 
учеников, это и есть нигилизм, смердяковщи�
на, Троцкий, «школа Покровского»… Ещё убо�
гие ремарки в учебничках: «Век переворотов, 
Галантный, Дамский…» И Герцен: «Историю 
Екатерины нельзя читать в приличном обще�
стве». Пересчитывал юбки императриц, но 
собственная «личная жизнь» обернулась та�
ким свинарником! (См. Гервег, Огарёв, а луч�
ше не см.)

И забыл, «былое�думный», что в век «непри�
личной императрицы», «покорности и стра�
ха», «покоренья Крыма» русские впервые по�
селились там, где много веков были только 
пленными невольниками.

Розанов горячился: «Я отрицаю Грибое�
дова… Белинский – основатель торжеству�
ющего мальчишества на Руси. Герцен – ос�
нователь политического пустозвонства. Я 
отрицаю непонимание и отрицание России». 
Уточним: личность, жизнь, смерть Алексан�
дра Сергеевича – безупречны. Весь над�
лом – в персонаже, Чацком. Но нарисовав 
этого наивного пошляка, он от него избавил�
ся, как (известный пример) Гёте от Вертера. 
Не оставил «чацкости» в своей жизни, люб�
ви к Нине Чавчавадзе, героической службы 
в Персии!

Век рефлексии и нигилизма поднял на щит 
того «рифмованного Смердякова». Далеко 
задвинув его болтовнёй («монологами») «век 
покорности и страха, времена Очаковские». 
Вот и разгадка: потому и век недостающий, 
что люди лишние! Да, Пушкин – «наше всё», но 
рефлексия его Онегина отнюдь не всё в набо�
ре человеческих достоинств. Столь гениаль�
но выписал, что «лишнесть» с той поры стала 
привлекательна, но – оцените штрих – Онегин 
ему приятель, пусть и добрый. Не друг, уж тем 
более не отражение.

Слабое место вышесказанного? Это всё 
образы, персонажи. Чем и важна находка по�
эта, критика Натальи Гранцевой, автора книг 
о Ломоносове, Хераскове. Обидевшись за 
свой любимый, незаслуженно забытый XVIII 
век, она нашла первонигилиста. И не на стра�
ницах – «в реале», как говорят студенты. 

Но вначале о поэте из когорты «забытых». 
Михаил Матвеевич Херасков, куратор Мос�
ковского университета, действительный 
тайный советник (чин 2�го класса, равный 
генерал�аншефу, выше лишь канцлер�фельд�
маршал).

Посвящённая взятию Казани, «Россиада» 
Хераскова стала событием 1779 года. Автор – 
«официальным Российским Гомером» («Рус�
ский биографический словарь» Половцева). 
Ну а далее стремительно налетел век XIX. 
Последние благодарные оценки Державина, 
Батюшкова заглушены ниспровергателями, 
Херасков выброшен вместе со своим веком.

В том «объективном историческом про�
цессе» Гранцева выхватила и «субъектив�
ное». Точнее, одного субъекта, более всех 
способствовавшего ниспровержению «Рос�
сиады» и её автора. Представьте, в журна�
ле «Современный наблюдатель российской 
словесности» 19�летний студент Павел 
Строев (1796–1876) тиснул статейку в фор�
ме письма знакомой барышне. Позже стал 
профессиональным критиком, а его статья, 
«балансирующая на грани хамства» (Гранце�
ва), весь XIX век повторялась в критических 
антологиях, «закрыв вопрос» Хераскова: «Я 
не намерен разбирать «Россиады»… Приоб�
рели похвалы современников, коих вкус был 
ещё необразован. Не понимаю, как могли 
лучшие наши писатели удивляться «Россиа�
де»? Типичны для «громовых» статей: не на�
мерен разбирать, не понимаю.

Истинной Немезидой обрушивается Гран�
цева на неумного пошляка. Цитирует Стро�

ева, «гасит» язвительными репликами. 
Доказывает: литературно беспомощный ни�
спровергатель был подхвачен именно потому, 
что «сбрасывал с корабля» Хераскова вместе 
с XVIII веком. Её объединение веков, фактиче�
ски удвоение хронологической базы русской 
литературы, не ограничивается отысканием 
«первого лишнего человека». С долей соци�
ального азарта перебирает варианты «воз�
вращения в культурное пространство нашего 
первого эпоса». Признаёт архаичность тяже�
ловесность «Россиады». Но… «Тяжёлым, не�
изящным современным британцам кажется 
и английский язык Шекспира. Смогли бы чи�
татели мира наслаждаться им, если б фило�
логи за минувшее столетие не озаботились 
осовременить аутентичные шекспировские 
тексты?» – спрашивает Гранцева, предлагая 
свою «реставрацию» Хераскова.

Новой книгой «Неизвестный рыцарь Рос�
сии» Гранцева вводит в оборот повесть «Ба�
хариана» Хераскова и даёт хороший образ 
отношений двух веков: «Поколение «Золото�
го века» возвело второй этаж отечественной 
словесности, который оказался выше, свет�
лее первого… Но явилось третье поколение 
«архитекторов», заявившее, что для строи�
тельства третьего этажа – первый не нужен».

«Россиада», история взятия Казани – эпос. 
Он как жанр имеет ещё и свойство примире�
ния сторон – и не на основе каких�то поли�
тических компромиссов, а на… (без тавтоло�
гии не обойтись) подлинно эпической основе. 
Побеждённые казанцы выведены в «Россиа�
де» не просто с симпатией – ровно такими же 
«эпическими героями», как и русские. Это в 
самой природе эпоса. Вспомнив титул авто�
ра (Русский Гомер), сравним: кто с бульшей 
симпатией изображён в «Илиаде»: греки Ме�
нелай, Ахилл или троянцы Приам, Гектор? 
Бессмыслица! Гомер – не политкорректное 
жюри «Евровидения», а эпический герой мо�
жет сражаться только с эпическим же геро�
ем, иначе выйдет карикатура. Главная герои�
ня «Россиады» – татарская ханша Сююмбеке. 
Её красота – такая же действующая пружина 
войны, сюжета, как красота Елены в «Илиаде».

Имея честь дружить с нынешними Голицы�
ными, наблюдая всю 600�летнюю историю их 
служения России (о моей книге «Голицыны и 
вся Россия» «ЛГ» писала в 2008 г.), не мог не 
отметить взлёт этого высоко и разносторонне 
одарённого рода именно в веке XVIII. Уникаль�
ный в мировой истории случай: отец и сын – 
фельдмаршалы. Без протекции, в разные пе�
риоды (войн хватило на всех): отец, Михаил 
Голицын гренгамским ударом закончил Се�
верную войну и не дожил даже до капитанства 
своего сына Александра, ставшего фельд�
маршалом уже во времена Екатерины. А ещё 
– созвездие дипломатов, губернаторов… А 
судьбы генералов Голицыных, воспитанни�
ков Суворова, дополнительно иллюстрируют 
то, что мы, в общем, знаем и по Кутузову, Ба�
гратиону, Ермолову, Дохтурову… Войну 1812 
года выиграли люди XVIII века.

Инициатива Гранцевой по возвращению в 
обиход литературы XVIII века изложена столь 
живо, неравнодушно, что хочется завершить 
статью чем�то практическим. Например, со�
ветом получателям бюджетов «по поиску на�
циональной идеи». Присмотритесь к XVIII веку, 
его деятельным, героическим людям! К авто�
рам, ещё не заражённым «воздушно�капель�
ным путём» (через чихи и плевки Белинского и 
Писарева) нигилизмом, самоедством. Тяже�
ловесны, неудобочитаемы? Есть «запасные 
варианты» для нашего малочитающего ве�
ка. Вспомните гениальную серию советских 
мультфильмов по мотивам греческих эпосов. 
Сопоставьте число их посмотревших и прочи�
тавших «Илиаду». Сейчас, кстати, этим жан�
ром неплохо освоен период князя Владимира 
и богатырей. Вот и серия даже… мультиков 
по произведениям Сумаро�
кова, Хераскова, Ломоно�
сова принесла бы реальную 
пользу обществу. Не говоря 
о других способах вернуть 
в обиход, приблизить наш 
блистательный XVIII век.

Игорь ШУМЕЙКО

Лишние люди 
и недостающий век

Иван Фёдоров. «Императрица Екатерина II у М.В. Ломоносова»
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«ЛГ» продолжает следить 
за непростой ситуацией в 
русском ПЕН-центре. На сайте 
организации высказался и 
её президент Андрей БИТОВ. 
Знакомим наших читателей 
с точкой зрения известного 
писателя.

Тоска о смертном недоборе.
Александр Кушнер

Мой близкий друг по Пушкину и 
Мандельштаму (Небоберова), 

порекомендовавшая мне пригла�
сить Улицкую в качестве вице�пре�
зидента РПЦ (Русский ПЕН�центр), 
написала третьего дня: «О Госпо�
ди! Ты помрачён совсем. Остаётся 
только молиться за тебя».

Что ж, вчитываясь в перестрел�
ку Пархоменко и Евгения Попова, 
Битов впрямь сходит с ума! Толь�
ко Господь и способен ему помочь, 
если показывает мне по телевизо�
ру, что им обоим вместе сказать. 
Вместе, потому что я хорошо пом�
ню «Метрополь», знакомство с бла�
гословленным Шукшиным, талант�
ливым Поповым в 1978�м и его же 
в 1994�м. А вот Пархоменко мне 
неведома зверушка, но методы 
его ведомы, какими бы связями 
он ни обладал. Только теперь По�
пов стреляет не по мне, а в Пархо�
менко, уже меня защищая.

Вчера, ничего уже не ожидая от 
нашего Года литературы, не ото�
рвался от сюжета о Николае Ле�
скове, первейшей жертве либе�
рального террора (Кол и колесо 
содержатся в его анаграмме, как в 
судьбе, – его посадили на кол и ко�
лесовали… наследие «Письма Бе�
линского к Гоголю»).

Надо ли разъяснять, что означа�
ет термин «либеральный террор»? 
Поскольку я его познал на соб�
ственном опыте в оттепельной жи�
же лишь в 1963 году, то те, кто его 
знает, в большинстве повымерли, 
а те, кто до сих пор пользуется его 
методами, могли и не слышать о 
нём. Может, и надо.

Не менее четырёх раз за полве�
ка зажимало меня этой Сциллой и 
Харибдой одновременно советско�
го и либерального террора, и я не 
различаю, кто из двух кто (что из 
двух зол).

Человеку с совестью, не ведаю�
щему, что такое умысел, интрига, 
клевета, сговор, групповщина, бой�
кот, подстава, провокация и т.п. (и 
всё это из передовых убеждений), 
никогда не разгадать этих методов, 
скрывающихся под маской спра�
ведливого гнева и благородного 
негодования. «Против кого мы те�
перь будем дружить?» – оттепель�
ная шутка о либеральном терроре. 
То были наивные времена, когда 
пишущий несколько лучше на уны�
лом фоне соцреализма уже счи�
тался хорошим человеком, а в чи�
тателе, научившемся что читать, 
угадывались черты освобождаю�
щейся личности. И компьютеров с 
сайтами ещё не было.

Что говорить о сегодняшней зву�
коподражательной демократии с её 
прилавком вместо рынка и чёрным 
пиар�квадратом вместо внутрен�
ней свободы и уровня текстов. Тем 
более с таким оружием, как интер�
нет, «Фейсбук» и прочие гаджеты.

Что же касается великой кинема�
тографини Рифеншталь, докумен�
тализировавшей Гитлера начиная 
с 1933 года, то я опять не мог ото�
рваться от передачи о ней: прожив 
полвека под неусыпным осужде�
нием своей работы, она и в девяно�
сто была старейшим в мире дайве�
ром, снимая опять красоту, но уже 
нечеловеческую – подводного ми�

ра. Это, по�видимому, скорее свой�
ство личности, а не только запад�
ной демократии.

После недели бессонниц, с разо�
рванной пастью, я не могу покусать 
вас воочию. Только что (в послед�
ней книжке «Всё наизусть», посвя�
щённой столетию 1913 года) я хва�
стался, обращаясь к нынешнему 
президенту: «Не хочу писать, не мо�
гу молчать!» Теперь всё стало ещё 
более наизусть: «Не могу говорить, 
вынужден писать». Хотя вот уж не 
хотелось! Что за чаплинскую чечёт�
ку вы все устроили на накренив�
шейся палубе русского ПЕН�клуба? 
Как же я влип во всё это?!

Ещё в 1987 году, когда в Москву 
приехал из Лондона президент 
Международного ПЕН�клуба по фа�
милии Кинг с помощником, чтобы 
закончить своё правление жестом 
доброй воли – включением России 
как литературной державы в это со�
дружество, перед ними стояла не�
понятная для них задача – согласо�
вать два списка: Союза советских 
писателей и эмигрантский (третьей 
волны). Списки по двадцать человек 
совпадали лишь на четверть, я в неё 
попал и потому был призван. Внима�
тельно вглядывался я в лица англи�
чан, недоумевавших по поводу тут 
же возникшей советской разборки: 
Гранина, со времён «Искателей» 
всегда находившегося в рамках об�
комовской номенклатуры, обвинили 
(мягко говоря) в критике альманаха 
«Метрополь». Прислушиваясь к пе�
реговорам англичан между собою 
и просматривая устав ПЕН�клуба, 
я успел вникнуть лишь в хартию, 
которую перевёл для себя строч�
кой из Есенина «Не расстреливал 
несчастных по темницам», восхи�
щённо процитированной Мандель�
штамом в «Четвёртой прозе». Такой 
смысл хартии меня устраивал. Уже 
тогда мне должно было стать ясно, 
что, раз начавшись, гражданская 
война у нас никогда не кончится, 
что кому�нибудь да выгодно её тле�
ние. Но это было время очередных 
надежд… Увидев, что англичане не 
успеют перевести дебаты моих со�
отечественников на свой ментали�
тет, я что�то сообразил и встрял. 
Дело в том, рассудил я, что все си�
дящие в этой комнате выжили, и 
подписание ими хартии означает, 
что они полностью разделяют её 
положения и вытекающие впредь, 
после подписи, личные обязатель�
ства. Англичане радостно меня по�
няли и отметили в списке галочкой.

Не стану вникать в следующие 
перипетии, но в 1989�м на конгрес�
се в городке, где погиб д’Артаньян, 
СССР наконец был принят в ПЕН�
клуб. По протоколу представитель 
нового центра благодарит руковод�
ство ПЕН�клуба за доверие, он же 
может претендовать на роль пре�
зидента нового центра. Анатолий 
Наумович попросил меня уступить 
ему эту честь. Советское правило: 
кто говорит речь над гробом генсе�
ка, тот и есть будущий генсек. Он 
старше, он воевал и сидел – я не 
мог ему отказать. Рыбаков и стал 
нашим первым президентом, и 
дом, в котором мы до сих пор бы�
туем, целиком его заслуга. Однако 
19 августа 1991 года он созвал ис�
полком в связи с отъездом в Аме�
рику, и президентом был избран я. 
Мне вдруг показалось правильным, 
что за беспечную советскую жизнь 
придётся расплатиться этой обще�
ственной нагрузкой. Моя програм�
ма состояла в том, чтобы основать 
издательство и зарабатывать са�
мим без помощи со стороны, и ещё 
я уверенно заявил, что не допущу 
склоки. Издательство ППП зара�

ботало, и на следующий год я сам 
поступил по Рыбакову, уехав до�
писывать роман в Германию. А на�
счёт склоки оказался неправ. Вер�
нувшись, я застал подготовленный 
Калединым мятеж, требовавший 
от меня отдать под суд директо�
ров центра и издательства. Основ�
ной пафос был в том, что директо�
ром центра был майор КГБ, и они 
с директором издательства крути�
ли свои дела. Я не был в этом так 
же уверен, как в подлости самого 
заговора Каледина с подельни�
ками, желавшими по�своему рас�
порядиться нашим ПЕН�центром. 
И я не сдал своих подчинённых, а 

на собрании 1994 года наговорил 
речь, которая не позволила, чтобы 
из искры возгорелось пламя, зато 
стоила мне отёка мозга и диагноза 
неоперабельного рака мозга с ле�
тальным исходом в течение полу�
месяца. Я в это не поверил и истово 
молился за моих близких. Но только 
великий Коновалов обнадёжил ме�
ня на пять процентов, и я согласил�
ся на биопсию. И чудо произошло: 
опухоль рассосалась и оказалась 
нарывом, а мне промыли мозги 
в буквальном смысле слова. (Я и 
сейчас ими думаю, когда пишу всё 
это в аналогично подлой ситуации.)

И это спасённый мною «майор 
КГБ» привёл в качестве кандидата 
на пост директора Александра Тка�
ченко в несомненном чине масте�
ра спорта по футболу. Издатель�

ства я лишился, но с Ткаченко мы 
сработались тут же. Его личные ин�
тересы (как выражались при «сов�
ке») совпадали с общественными. 
Он наладил работу аппарата, стал 
любимцем не только Русского, но 
и Международного ПЕНа, вырос 
и как писатель. Мы даже умудри�
лись провести Конгресс ПЕН�клу�
ба в Москве в знаковом 2000�м, 
несмотря на сопротивление Меж�
дународного ПЕНа (ещё шла Чечня 
и только воцарился подполковник 
Путин в чине уже главнокомандую�
щего). Мы с Ткаченко уверенно си�
дели на одном стуле, и я мог полно�
стью положиться на него, особенно 

когда слёг в 2003�м уже с настоя�
щим раком. Но, по�видимому, мне 
всё ещё было не пора: за меня 
умерла жена, оставив вдовцу несо�
вершеннолетнего недоросля. Это 
было много. Тогда�то мы с Ткачен�
ко и придумали тандем, поменять�
ся седлами на ходу, раньше даже, 
чем Путин с Медведевым. Саша так 
и так работал за себя и за меня как 
президент, а я уже был междуна�
родным вице�президентом, то есть 
никуда бы от него не делся.

С таким президентом, как он, я 
мог быть спокоен за будущее на�
шего ПЕН�центра. Всё было готово.

Но Саша скоропостижно умер на�
кануне того собрания, на котором 
должен был стать президентом.

Это было уже слишком: на ме�
ня, поспешившего скинуть с себя 

весь груз, свалилась тяжесть, ко�
торую мог вынести только Ткачен�
ко. Я не знал, как справиться. При�
шедший мне в поддержку Симонов 
мало помог. Тогда�то я и обратился 
к вошедшей в моду и в силу Улиц�
кой. Она согласилась. Я решил 
передохнуть и скрыться на лето, 
передав ей полномочия и.о. пре�
зидента.

Остальное вы знаете.
Вместо того чтобы опротестовы�

вать действительно опасный закон 
против НКО, позволяющий выбо�
рочно преследовать любую орга�
низацию, она стала подставлять 
весь наш ПЕН под этот закон, что�
бы взгромоздиться на его обломки, 
как на собственную вершину.

Когда мне сообщили об этой её 
активности, я почувствовал, что 
ровно через двадцать лет оказал�
ся в ситуации 1994 года.

Этого мало. Обдумывая, как тут 
быть, я не мог не вспомнить и «Ме�
трополь» 1979�го.

Только тогда Василий Аксёнов 
покидал участников альманаха, 
меня же кидала Людмила Улицкая 
(в судьбе расписан успех: милая 
улица, люди), с тем чтобы я кинул 
весь ПЕН.

Чего мне стоило, не имея воз�
можности покинуть Питер, напи�
сать ей это письмо о неправомоч�
ности её исполкомов! На этот раз 
я сам поступал зеркально ей, как 
либеральный террорист, опираясь 
уже не на хартию, а на устав Меж�
дународного ПЕН�клуба с той же 
миной, с какой диссиденты опира�
лись на Конституцию СССР как на 
основной закон. Но и на этот раз я 
выжил: всего лишь лёгкая операция 
на сердце. Так что если встаёшь на 
защиту, не удивляйся, если полу�
чишь по зубам. И похвалы не жди. 
Потому что либеральный террорист 
всегда обвинит тебя первый.

(Тут, среди ночи, входит мой 
правнук с парящим дельфином под 
потолком, освещая себе путь гад�
жетом. Не менее дюжины раз на�
чиная с зачатия так или иначе из�
бежал я смерти, чтобы дожить до 
столь счастливой помехи в столь 
отвратительном тексте. Я заслу�
жил это. Что мне ваше осуждение! 
В гробу я его видел, как увидите вы 
меня. Впрочем, не приходите.)

Пусть Евгений Попов, непосред�
ственный участник по крайней ме�
ре трёх здесь упомянутых эпизо�
дов, подтвердит, что я не искажаю 
факты. Или опровергнет. Как и Ев�
гений Бунимович пусть вспомнит 
своё участие в исполкомах, прове�
дённых Улицкой (как не забыл он 
свою школу № 2… ещё одно под�
тверждение моего безумия: слу�
чайно воткнул неведомый канал 
ОТР, а там – он).

Кончаю, страшно перечесть. 21 
декабря 2015�го. Правнучка, ро�
дившаяся в день смерти Сталина, 
сейчас сделала свой первый шаг не 
иначе как в честь дня его рождения.

«Мне опять захотелось в Париж! 
А что, вы там уже были? Нет, я уже 
хотел!» (Из советского анекдота.)

Между Лесковым и Рифеншталь
Пена к ПЕНу-2015
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P.S. 14 февраля 2016�го. Уж так мне не хотелось 
в Париж! (Был ли я способен написать такую фразу 
четверть века назад?) Уговорили: мол, всего одно вы�
ступление, буду жить как гость посла у него в рези�
денции… Апартаменты были, выступление тоже ми�
новало, и я уже зарегистрировался и сдал чемодан, 
чтобы оказаться в Москве к старому Новому году… и 
очнулся под капельницами в парижском госпитале с 
пятью переломами лицевых костей и перспективой 
операции через две недели. Не было за мной греха, 
достойного такой кары! Однако на исполком я не на�
шёл ещё сил прийти. С его решением я не согласен. 
Евгений Бунимович, бывший участником исполко�

мов с нарушением устава, завершил дело Людмилы 
Улицкой полной реабилитацией её деятельности. Мне 
показался закономерным выход Юнны Мориц из ис�
полкома. Я бы поступил так же, но на мне ещё ответ�
ственность президента. Значит, президентом я тоже 
не могу больше быть. Преемника у меня нет, он уму�
дрился умереть до меня, скоропостижно. За четверть 
века своего «правления» я достаточно потратил своей 
безупречной репутации на прикрытие брешей в нашем 
центре, но, к сожалению, и здоровья тоже. Оставшее�
ся мне время хочу посвятить внукам, правнукам и, даст 
Бог, текстам. Они у меня чисты и здоровы. Включая 
этот. С любовью (ничего себе «валентинка»!).
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Сергей ШАРГУНОВПогоня за вечной весной

В 78�м в № 6 журнала «Новый мир» вышел 
«Алмазный мой венец», вызвавший огром�

ный читательский интерес, сразу обросший 
шумом возмущения (и до сих пор окружённый 
восхищением).

«Что может быть прекраснее художествен�
ной свободы?» – спрашивал Катаев.

Он вспоминал об ушедших «бессмертных» 
современниках – живо, бесцеремонно, весе�
ло, через дикие сценки. Именно дикие. При 
чтении вспыхивает мандельштамовский завет: 
«дикое мясо», по�катаевски переиначенное на 
«свежие фрукты»: «Это не роман. Роман – это 
компот. Я же предпочитаю есть фрукты свежи�
ми, прямо с дерева, разумеется, выплевывая 
косточки».

Артистически закрученная карусель «лите�
ратурных звёзд». Книга�«поэма», богатая об�
разами и красками, но и книга�игра – может 
быть, поэтому она воспринимается так совре�
менно…

Героев прикрывали лиричные ники: Коман�
дор – Маяковский, будетлянин – Хлебников, 
королевич – Есенин, мулат – Пастернак, щел�
кунчик – Мандельштам, синеглазый – Булга�
ков, штабс�капитан – Зощенко, конармеец 
– Бабель, ключик – Олеша, колченогий – Нар�
бут… Между прочим, исследователи практи�
чески ни разу не поймали автора на явной не�
правде или преувеличениях.

В финале в некой «заресничной стране», как 
бы в парижском парке Монсо, повествователь 
обнаруживал своих друзей в виде «ярко�белых 
и не отбрасывающих теней скульптур» и, по�
няв, что остался один, вдруг сам начинал коче�
неть от «звёздного мороза вечности»... Пере�
ставая отбрасывать тень. Как вампир.

Всё произведение пронизано вампириз�
мом: они умерли, а я нет, и теперь распоряжа�
юсь ими. «Они не могут ему ответить», – будто 
бы сказал со сцены Виктор Шкловский и за�
плакал. Кстати, чужие раскавыченные стихи в 
прозе и чужие строчки в названиях повестей 
и романов как принцип – чем не вампиризм?

«Чужую поэзию я воспринимаю как свою и 
делаю в ней поправки», – пояснял Катаев, вос�
производя с ошибками даже Пушкина и оправ�
дывая себя тем, что нужно «пропускать все яв�
ления мира, в том числе и поэзию, через себя».

Такой мемуар смутил и задел многих.
Разгульная и одновременно трагическая не�

зависимость, свободное и ироничное обра�
щение с «великими», самой смерти вопреки, 
демонстративная выборка зажигательных, «с 
перчиком» историй, местами явно претенду�
ющих на сенсационность, – всё это вызыва�
ло обвинения в развязности, амикошонстве и 
даже подлости…

(Когда внучка, поступившая на журфак, при�
несла домой разговоры о том, что Валентин 
Петрович непочтителен с «классиками», он 
объяснил просто: «Послушай, вот твоя под�
ружка Ленка, есть Дима, есть Ритка… Если бы 
я спросил тебя про них, что бы ты рассказала? 
Так вот, я про своих приятелей написал лишь 
самую малую толику того, что знаю…»)

Сложности возникли уже в журнале. Завот�
делом прозы «Нового мира» Диана Тевекелян 
(та самая, что в журнале «Москва» щепетиль�
но редактировала так и не прошедший там 
«Святой колодец») теперь просила главреда 
Сергея Наровчатова убрать «вольности и пе�
рехлёсты».

Поэт�главред, к его чести, не уступил и, по 
свидетельству Тевекелян, сказал ей следу�
ющее: «Это вам не автобиография, не уто�
мительные мемуары, где всё сверено с ны�
нешней конъюнктурой, всё вроде бы ровно, 
правдиво, а на поверку враньё. Катаев нико�
му оценок не выставляет, он так воспринимает 
этих людей, дофантазирует, конечно. Может, 
и приукрашивает себя. Кому не хочется хоть 
немного подправить собственную жизнь? Он 
ничего вам не навязывает. Пожалуйста, не со�
глашайтесь, кто вам не велит? А колдовская 
красота уходящей, уже призрачной жизни – у 
кого ещё вы это прочтёте? Это щемящее про�
щание, и неизбежность, и счастье от самой 
жизни. Он художник, глупо требовать от него 
какой�то документальности, достоверности. 
Он же не трактат пишет, не научное биогра�

фическое исследование. Он же Катаев, чёрт 
побери!»

Тевекелян вспоминала, что «даже на край�
ность пошла» и в одном месте настояла на 
изъятии слов: «показалось, что Катаев зло 
иронизирует над метафоричностью ранне�
го Пастернака». Она снова и снова «пыталась 
склонить Валентина Петровича» снять фра�
зу, сделав выбор между «долгом и красотой» 
(долгом, естественно, в её понимании). «Ка�
таев в гневе махнул рукой, буркнул «снимай�
те»… Сняла».

Рецензенты встретили «Венец» и похвалами 
(в целом бледными), и ругательствами (энер�
гичными).

«Зависть и ревность, – говорит о реакции 
«передовых кругов» критик Владимир Нови�
ков. – Тогда в приличном обществе выразить 
симпатию Катаеву стало совершенно недопу�
стимо».

«Алмазный мой венец» вызвал, мягко гово�
ря, недовольство прогрессивной интеллиген�
ции», – констатировал Анатолий Гладилин.

Удивительно, с какой страстью не могли 
простить Катаеву свободу именно те, кто пре�
тендовал на звание свободомыслящих…

Справедливости ради: опять доставалось 
«слева» и «справа».

Давид Самойлов делился с Лидией Чуков�
ской (попутно «прикладывая» и повесть Три�
фонова «Старик»: «Уж очень плохо написа�
но»): «Прочитал я его «Алмазный венец». Это 
набор низкопробных сплетен, зависти, циниз�
ма, восторга перед славой и сладкой жизнью. 
А завёрнуто всё в такие обёртки, что закача�
ешься».

Пётр Проскурин, писатель�почвенник, во�
прошал с трибуны: как можно поднимать шум 
вокруг «ничтожных произведений, отшлифо�
ванных до алмазного блеска», когда надо все�
ми возвышается, как могучий снежный утёс, 
фигура Шолохова…

Даже комплиментарный критик Вадим Ба�
ранов в «Литгазете» (26 июля 78�го) не мог не 
укорить автора в аполитичности: «Нарисован�
ные им образы выиграли бы, если бы полнее 
отражали особенности идейной борьбы того 
времени, если бы в их индивидуальных голо�
сах различимее слышался голос вдохновляв�
шей их эпохи».

В «Вопросах литературы» (1978, № 10) Ката�
ева покусывал В. Кардин1: «Поддаётся ли узде 
катаевское воображение, для Катаева ли роль 
хроникёра, Нестора�летописца?.. Шлюзы от�
крыты. Ничто не сдерживает поток пёстрых 
сведений… Чем�то всё же неуместна эта заба�
ва, коробят прозвища… Картинки, подкрепля�
ющие обиходные истины типа «слаб человек», 
«все люди, все человеки», портреты писателей 
«в туфлях и в халате» чаще всего потакают обы�
вательским вкусам».

В том же 78�м в «Вечерней Одессе» сатирик 
Семён Лившин отозвался пародией «Алмаз�
ный мой кроссворд»: «Берег. Море. «Белеет 
парус одинокий...». Сейчас уже трудно при�
помнить, кто из нас придумал эту фразу – я или 
дуэлянт. Да и стоит ли? Ведь позднее один из 
нас дописал к ней целую повесть».

Другую (надо сказать, презабавнейшую) 
пародию «Мовизма осень золотая» в журнале 
«Литературное обозрение» за подписью�псев�
донимом «В. Тропов» и одновременно в самиз�
датовском ленинградском журнале «Сумма» 
под своим именем выпустил Владимир Лак�
шин с действующими лицами «кучерявым» 
(Пушкиным), «гусариком» (Лермонтовым), 
«бородачом» (Толстым) и Экспеаром (Шекспи�
ром). «Душная, словно ресторанная портье�
ра, ночь спустилась над Мыльниковым пере�
улком… Гусарик, глядя поверх собеседника 
презрительным взглядом, впервые прочитал 
свои звонкие, немного фельетонные, ставшие 
потом известными строфы: «дух изгнанья ле�
тел над грешною землёй, и лучших дней вос�
поминанья и снова бой. Полтавский бой!» Ци�
тирую по памяти, не сверяя с книгой, – так эти 
стихи запомнились мне, так они, по правде го�
воря, лучше звучат и больше напоминают лю�
дей, которых я забываю». Или оттуда же: «С 

бородачом я сблизился случайно. Меня бол�
тало. Меня болтало на площадке последнего 
вагона подмосковной грязно�зелёной элек�
трички, когда я увидел на краю заплёванного 
шелухой перрона старика в парусиновой тол�
стовке с давно не чесанной сизой бородой и в 
лаптях на босу ногу… Я понял, что старик, кон�
чавший тогда последний том «Вой ны и мира», 
хочет на попутных добраться в златокупольную 
Москву… Когда бородач рассуждал о вечно�
сти, ковыряя вилкой рисовую котлетку, в нём 
самом сквозило что�то неуловимо провинци�
альное».

Но особенно лихо высказалась эссеист 
Майя Каганская в памфлете «Время, назад!», 
опубликованном в № 3 парижского «Синтак�
сиса» за 79�й. Ей показалось, что автор, «при 
жизни втирающийся в царство прославленных 
мертвецов», отнёсся к своим героям нарочито 
по�разному: «Если Мандельштам сокращён до 
«щелкунчика», «мулат» – не в цвет Пастернаку, 
Бабеля не вмещает «конармеец», то «Коман�
дор» – вытягивание во фронт перед старшим 
по званию Маяковским, а «королевич» – не�
скончаемый поклон в сторону удавленника 
Есенина». «Алмазный мой венец» написан чу�
жой кровью… – обличала Каганская. – Но раз�
ве Катаев убивал? Убивали другие: чекисты, 
лагеря, «чрезвычайки» и «тройки». От них не 
убережёшься, тем более не убережёшь. А при 
всём при том каинова печать на катаевском 
лбу проступает куда более явственно, чем ал�
мазный нимб над его головой…»

Как иронизировал по поводу филиппик Ка�
ганской уже в наши дни поэт Сергей Мнаца�
канян, «суть обвинений в том, что Валентин 
Катаев не умер от болезни почек в сорок де�
вять лет, не попал в лагеря, не покончил жизнь 
самоубийством, не был расстрелян в 1939�м, 
не был, на худой конец, арестован для профи�
лактики году в 46�м или принуждён к нищей 
эмиграции. Тогда бы с его обликом было бы 
всё тип�топ! Главная вина Катаева в том, что 
он выжил».

Добавим: расстреляли бы молодого Вален�
тина в 20�м – и некого Каганской было бы об�
зывать Каином…

«К стольким нелёгким судьбам прикоснулся 
писатель, а итог один – анекдот, – утвержда�
ла критик Аллла Латынина. – Должна же быть 
какая�то иерархия ценностей изображаемого. 
Наконец, и некие моральные запреты на «изо�
бражение»…

(Уже в 2010�м она признавала: «В своё вре�
мя я писала об «Алмазном венце», и, на мой 
сегодняшний взгляд, та статья слишком пря�
молинейная и какая�то наивно�морализатор�
ская».)

Яростно решил «пробиться к правде» и дру�
гой читатель Катаева – публицист Юрий Юш�
кин. Он затеял целое «расследование» по 
поводу «Алмазного венца», встретившись с 
80�летним поэтом Василием Казиным («сын 
водопроводчика»), со Шкловским, с Ольгой 
Суок, Тамарой Ивановой… Все они, разумеет�
ся, поминали Катаева недобрым словом. «Они 
и помогли мне прийти к истине», – восклицал 
Юшкин в своих записках с жаром неофита.

Он показал «разоблачительную рукопись» 
критику и искусствоведу Илье Зильберштейну, 
который, похвалив, направил его к ответсеку 
«Вопросов литературы» Евгении Кацевой. Та 
прочла с интересом, отозвались положитель�
но и члены редколлегии, но всё же последовал 
отказ: «Не можем мы печатать такое против Ге�
роя Социалистического Труда. Неправильно 
это будет понято».

А «такое» было и впрямь круто для совет�
ского журнала. Юшкин выпустил свой специ�
фичный текст уже в нулевые годы небольшим 
тиражом, и тональность его позволяет почув�

ствовать накал страстей вокруг катаевского 
произведения и понять, какими сплетнями 
«свидетели обвинения» одарили пытливого 
«следователя».

Юшкин изобличал в Катаева белогвардейца: 
«Это ему сыпной тиф помешал уехать навсег�
да во Францию вслед за Буниным. Катаевские 
характеристики недалеки от тех, которые да�
вали З. Гиппиус, Д. Мережковский и им подоб�
ные тем, кто после революции остался в Рос�
сии…» Обвинял и в «аморалке»: «Свободный 
полёт фантазии» позволяет ему забыть всех 
своих жён. А надо было бы написать обо всех, 
начиная с первой и кончая последней. А заод�
но надо было бы написать о том, как бегала 
последняя жена от его пьяных побоев». И ко�
нечно, главный криминал – «раскованность» и 
«художественная свобода» позволили ему да�
вать клички людям, оставившим большой след 
в русской литературе, позволили заниматься 
вымыслами и фальсификациями…»

«Ручаюсь, что всё здесь написанное чистей�
шая правда и в то же время чистейшая фанта�
зия, – словно заранее насмешничал над Юш�
киным и подобными ему «дознавателями» 
Катаев. – И не будем больше возвращаться к 
этому вопросу, так как всё равно мы не пой�
мём друг друга».

В № 9 «Дружбы народов» за 79�й год в ста�
тье «Не святой колодец» критик Наталья Кры�
мова (жена режиссёра Анатолия Эфроса) пи�
сала, что эпатаж «пронизал произведение 
насквозь». И вообще смутил её человек, «ко�
торый не устаёт заверять нас, что подавляю�
щее большинство поэтов его города выросли 
из литературы западной, в то время как он с 
малых лет был исключительно привержен поэ�
зии Кольцова, Никитина…», удручило её «мно�
жество безнравственных метафор», например 
«как бы смазанное жиром лунообразное лицо 
со скептической еврейской улыбкой» – критик 
скорбно�осуждающе уточняла: «тот, у кого бы�
ло такое лицо, впоследствии погиб вместе со 
своей больной мамой в фашистском концла�
гере». Как будто Катаев виноват в этой судьбе 
и теперь вводится запрет на изображение всех 
с трагической судьбой… Речь о поэте Семёне 
Кесельмане. Как показали изыскания Олега 
Лекманова и Марии Котовой, он умер своей 
смертью до войны, а мать его скончалась не 
позднее самого начала 30�х.

Крымовой в том же номере возражала лите�
ратуровед Евгения Книпович: «Катаев для ме�
ня, бесспорно, утвердил своё право не быть 
сладко�провинциально�сентиментальным и 
деликатным, говорить о любимом словами 
простыми и грубыми, сочетая в его одухотво�
рении непочтительность с высокой и холодной 
любовью».

Интервью с осуждением «Алмазного венца» 
дал юрмальской газете отдыхавший на Риж�
ском взморье Вениамин Каверин.

Загробное стихотворение, ходившее по Мо�
скве (как бы от лица Бунина), приводит лите�
ратор Эрлена Лурье:

Милый Валя! Вы меня простите ль,
Что из гроба обращаюсь к Вам?
Я б не стал, когда б меня Спаситель
К своему престолу не призвал.

Он сказал: Сей старец нечестивый
Прежде был твой робкий ученик.
Разберись-ка с этим гнусным чтивом,
Иск ему как следует вчини!

Заканчивалось оно так: 

Ну, суди Вас Бог. Прощайте, Валя.
С грустью вспоминаю о былом.
Прежде горячо любимый Вами
Академик с золотым пером.

«Помню, пришли к отцу в гости Адамович 
и Гранин, – вспоминал Александр Нилин. – 
И Гранин с места в карьер стал ругать недавно 
опубликованный «Алмазный мой венец». Моя 
матушка не умела брать инициативу в раз�
говорах – тем более при таких знаменитых и 
прогрессивных нарасхват людях (Адамович с 
Граниным после гостей шли прямиком на пре�
мьеру к Любимову на Таганку). Но из мешав�
шего ей всегда чувства справедливости сказа�
ла всё�таки: «Но написано очень хорошо». «А 
разве это главное?» – очень строго сказал ей 
Гранин. А что главнее, Даниил Александрович, 
если вы работаете писателем?1 Критик Эмиль Кардин (1921–2008).

Из книги о Валентине Катаеве
В издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» выходит книга Сергея Шаргунова – 
исследование жизни писателя Валентина Катаева. «ЛГ» публикует отрывок из неё – 
о катаевской повести «Алмазный мой венец».
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Есть личности, имена которых прочно 
вросли не только в топонимию, но и в со�

знание народа, преобразовываясь и живя 
своей жизнью. В первую очередь это каса�

ется тех, кто создавал города и кого благодарные жители уве�
ковечили в памятниках. 

Названия улиц, ресторанов, набережных начинают жить соб�
ственной жизнью (как Дерибасовская улица в Одессе, назван�
ная в честь Де Рибаса, давно уже воспринимается без привязки 
к этой исторической личности).

С Дюком де Ришельё – очень дальним родственником зна�
менитого кардинала – история поступила более благосклонно. 
Всё�таки памятник в конце Приморского бульвара, возле зна�
менитой лестницы, не даёт забыть, что Дюк – это не только ре�
сторан «Ришельё», но и прежде всего человек. Книга подробно 
рассказывает о бурной жизни выдающегося деятеля, который 
известен не только созданием прекрасного города Одессы из 
маленького рыбацкого посёлка, но и дипломатической службой 
на благо своей первой родины – Франции. Человека, которого 
российский император Александр Первый называл «единствен�
ным другом, говорившим истину», а английский герцог Веллинг�
тон утверждал, что «слово Ришельё стоит трактата».

Эту книгу стихотворений Людмила 
Шершнёва, как сказано в предисловии, 

адресует «всем, кто любит Крым, который 
16 марта 2014 года возвратился в объятия матери�России». 
Творческая жизнь поэтессы  проходит и в Крыму, и в Москве, 
где она вместе со своим супругом – художником Вадимом Ко�
невым – осуществляет творческие проекты «Верность России» 
и «Русский Крым». Людмила Шершнёва – автор девяти книг по�
эзии и прозы.

«Счастливый день. Крымская весна» – своеобразный лириче�
ский дневник, в который, конечно, вошли не только счастливые 
дни, но и печальные, наполненные потерями и разочарования�
ми. Но всё же общая тональность книги – светлая и радостная. 
Жизнеутверждающая. В современной поэзии это редкость.

Над крыльями, дарующими лето,
Над морем, где не видно берегов,
Над жаворонком – вестником рассвета,
Ты – небо,
как нежданная любовь.
Опасное, открытое пространство,
Непознанное сердцем до конца,
Ты можешь быть то горьким, 
То бесстрастным,
касаясь светом трепетным лица...

Екатерина Глаголева. Дюк де Ришельё. – 
М.: Молодая гвардия, 2016. – 289 с. – 
2500 экз.
   

Людмила Шершнёва. Счастливый 
день. Крымская весна: Избранные 
стихотворения. – Симферополь: 
Издательство «Доля»», 2015. – 388 с.
 

БИОГРАФИЯ

ПОЭЗИЯ

«Первое и последнее, чего мы требуем 
от гения, – это любви к истине».

Эти слова Иоганна Вольфганга Гете ста�
ли своего рода путеводной звездой для 
прозаика Ваграма Кеворкова. Потому что 

главный герой его рассказов – правда.
И зоркий глаз, и чуткое ухо, и цепкая творческая память, и 

участливое сердце, и немалый жизненный опыт – всё это необ�
ходимо писателю. И всё это есть у Кеворкова.

«Гроза ходила, ходила кругами, мешала заснуть, и она лежала на 
своей кровати, думая о себе, о муже, о сыне, – постепенно от этих 
мыслей проступили слабые далёкие звезды, потом крики утренних 
петухов, потом распахнулся за деревней широкий луг, рассыпалась 
весёлыми стайками земляника, и она берёт и берет её и не может 
оторваться от этой сладкой вызревшей ягоды. Но глухо ворчит за 
рекою в набухших тучах, и вот уже ударило первыми каплями – и 
давай бог ноги! Только влетела в избу – раскололо грозой тяжелое 
небо, ахнуло�жахнуло, треснуло страшно, согнуло ветром зеленые 
заросли, застонали, завыли ветви, и вот�вот страшной водой опро�
кинутся небеса! Но полило чуток, окропило землицу, освежило тра�
вы и улетело мокрым ветром на дальнюю сторону... А утром, когда 
в окне ещё серо, скорей на покос – лето подогнало травы и в самую 
пору теперь косить: росы пали великие!»

Этот отрывок из рассказа «Эликсир жизни», несомненно, да�
ёт представление о Ваграме Кеворкове как о тонком стилисте, 
умеющем обращаться со словом.

Ваграм Кеворков. Теория вероятности. – 
М.: ИПО «У Никитских ворот», 2016. – 
480 с.
 

ПРОЗА

РЕДКАЯ КНИГА

Известно, что талантливый чело�
век талантлив во всём. Мы пом�

ним множество примеров, когда 
поэты писали прекрасную музыку, 
картины или, напротив, художники, 
музыканты оказывались одарённы�
ми писателями. Это издание, подго�
товленное в Год литературы, пред�
ставляет художников Ставрополья, 
раскрывая ещё одну грань их творче�
ства – литературную. Как оказалось, 
многие мастера изобразительного 
искусства – скульпторы, графики и 
живописцы пишут стихи, прозу, ве�
дут дневниковые записи. Картины, 
словно подсвеченные стихами или 
прозой, представляются нам более 
объёмными по звучанию, прираста�
ют новыми смыслами.

«Объединяющая сила искусства» – 
арт�проект Ставропольской краевой 
организации Союза художников Рос�
сии. Он появился в 2013 году в связи 
с празднованием 75�летия со дня ос�
нования союза. Основным событием 
арт�проекта стали литературно�худо�
жественные выставки: открытая мо�
лодёжная «Герой моего времени. Век 
XXI» и ретроспективная «Герой моего 
времени. Век XX».

Тексты в данном издании не рас�
полагаются по жанрам, а авторы по 
рангам и званиям; принцип построе�
ния алфавитный. Здесь представле�
ны мастера старшего, уже ушедше�
го поколения, чья творческая жизнь 
формировалась и проходила в сере�
дине прошлого столетия. Их более 
молодые коллеги перешагнули рубеж 
тысячелетия уже зрелыми художни�
ками, а есть и совсем юные, те, кто 
только сейчас заявляет о себе в ис�
кусстве. Поэтому издание отличает 
разнообразие текстов и в формах, и 
в жанрах. К лирической и философ�
ской поэзии тяготеют такие художни�
ки, как Евгений Плетнёв, Пётр Охри�
менко, Сергей Каравинский, Татьяна 
Фисенко, Леонид Чёрный; дневнико�
вые записи с размышлениями об ис�
кусстве, творчестве и жизни – Корюн 
Казанчан, Герасим Киракозов, Вла�
димир Грибачёв; эссе – София Ба�
рер, Пётр Горбань, Евгений Кузнецов.

Естественно, многое писалось не 
для печати. Отсюда искренность, све�
жесть восприятия и новизна образов. 
И конечно, особая полнозвучность 
цвета, своего рода «говорящие кра�
ски» и «поющие мазки», потому что 
авторы всех этих произведений пре�
жде всего художники.

Надо отметить, что словесные про�
изведения гармонируют с картинами, 
а порой и работают в единой смыс�
ловой и атмосферной связке, как, на�
пример, у Владимира Грибачёва. В 
экзистенциально�мрачных тонах кар�
тина «Бомж» и тут же рассказ «Хижина 
дяди Тома (Бомж)»: «Хмурым ноябрь�
ским утром ко мне в мастерскую за�
шёл старик. Он часто заходил ко мне 
просто так, поговорить. В этот раз он 
приоделся и был явно в хорошем на�
строении. Кто�то придарил ему вы�
шедшее из моды пальто, которое бы�
ло явно великовато, и ботинки, тоже 
ещё ничего, но без шнурков».

Неожиданно сочетание лиричной и 
зыбкой живописи («Рассвет») с иро�
ничными, вполне осязаемыми сти�
хами:

Сквозняки столичной стужи,
Чужой матрац, чужое ложе.
Как трудно быть неделю мужем!
Тебе – женой, наверно, тоже.

Александр Сараткин представля�
ет свою задумчивую картину «На�
тюрморт с палитрой» (палитра стоит 
у открытого окна, за которым прости�
рается поле, всё выполнено в приглу�
шённо�бежевых и голубых тонах) и 
оригинальные верлибры:

Последний мудрый зуб, – 
Зачем ты нужен,
Если не кусаешься.

Евгений Плетнёв с мечтатель�
но�прозрачными, очень русскими 
пейзажами «Берёзки» и «Околица» 
пишет традиционные стихотворения 
с отчётливыми есенинскими интона�
циями:

Я сорван временем, как лист,
Лечу в открытое пространство.
Со мной в полёте стон и свист,
Печаль моя и хулиганство.

Две прелестные девочки в ярком 
вишнёвом саду стоят по колено в цве�
тущих ирисах – это картина Василия 
Полякова «Вишенки». И стихи, очень 
созвучные ей по цветовой гамме и на�
строению:

Постучался свет в ресницы,
В сердце он проник теплом.
Утро! Слышишь, это птицы
Веселятся за окном.

Возвещают миру песней – 
Пробуждайтесь ото сна.
Первой утренней молитвой
Наполняются сердца.

Татьяна Фисенко представле�
на несколькими пейзажами и на�
тюрмортами в сдержанных тонах, 
аскетичных по предметному напол�
нению. Хорош её натюрморт «Хлеб 
и чеснок». На столе лежат половин�
ка чёрного хлеба, две головки чес�
нока в квадрате света – и больше 
ничего.

И её свежее, детское по мировос�
приятию стихотворение о первом 
снеге:

Пойдём по холмам 
окрест смотреть,

как на траву и на кусты,
на чернозём и камыши
снежок летит. 
      Пойдём смотреть?
Мы долго там не простоим,
посмотрим там и проследим
рожденье первого снежка.
Пойдём следить?

А вот Алла Чемсо с барочным «На�
тюрмортом с Венерой»: вино, вино�
град, витые ножки стола, намеренная 
непрописанность, яркие световые 
пятна, щедрые мазки. И стихотвор�
ное обращение к музе:

Увы, я помню, как отважно,
по-женски, с логикой в разладе,
она зашла ко мне однажды,
наверно, любопытства ради...

Кроме художников�поэтов в книге 
представлены и поэты в чистом ви�
де, литераторы Ставрополья: Вален�
тина Сляднева (1940–2013), Сергей 
Сутулов�Катеринич, известный поэт 
и переводчик Георгий Яропольский 
и другие.

Ксения КОЛОКОЛЬЦЕВА

«Лечу в открытое пространство»
Герой моего 
времени: из ве-
ка XX в век XXI. 
Литературно-ху-
дожественный 
сборник. – Став-
рополь: ООО 
«Экспо-Медиа», 
2015. – 304 с.
 

КНИЖНЫЙ РЯД

Красота дальневосточ�
ной природы, дев�

ственные леса Забайкалья 
и самобытные традиции 
народов, населяющих этот 
край, по�прежнему при�
влекают романтиков, тури�
стов и просто любителей 
приключений. Но чтобы 
путешествовать по тайге, 
необязательно нужен ту�
ристический рюкзак. Ино�
гда достаточно книги. 

Владимир Арсеньев 
(1872–1930) – русский и 
советский путешествен�
ник, географ, этнограф и 
писатель – известен в ли�
тературе в основном по 

романам «Дерсу Узала» и 
«По Уссурийскому краю». 
Благодаря его произведе�
ниям, выросшим из дорож�
ных дневников, несколько 
поколений читателей от�
крывали для себя удиви�
тельный мир Дальнего 
Востока.

В новое издание, вышед�
шее в серии «Сибириада», 
вошли менее известные 
произведения Арсеньева 
«В горах Сихотэ�Алиня» и 
«Сквозь тайгу».

Безлюдье и бездорожье 
тайги, очаровывающие 
и пугающие звуки дикой 
природы, подстерегаю�
щие на каждом шагу опас�
ности, – такова атмосфера 

книги. Благодаря тому, что 
автор описывает не толь�
ко сами приключения, но 
и собственные ощущения 
в мельчайших подробно�
стях, мы словно сами ока�
зываемся там. Вместе с 
Арсеньевым и его отрядом 
мы плывём на пароходе 
по Амуру, останавливаем�
ся на ночь в селении голь�
дов, терпим голод и лише�
ния, потерявшись в чаще… 
Мы ощущаем, как насторо�
женно встречает огромный 
древний лес чужаков: «В 
глыбах камней, хаотически 
нагромождённых на бере�
гу, в покачнувшихся старых 
деревьях и мрачных утёсах 
чувствовалась какая�то на�
стороженность. Точно кто�
то неведомый, страшный 
прятался в лесу и наблюдал 
за нашими лодками». 

Особого внимания заслу�
живают предания разных 
племён, пересказанные Ар�

сеньевым. Таинственные и 
завораживающие легенды 
о шаманах, змеях, орлах, 
духах пленительны даже 
для современного иску�
шённого читателя. 

Тяжело даются неподго�
товленному человеку труд�
нопроизносимые названия 
рек, животных и населён�
ных пунктов, а также на�
речия туземцев: Кофьшка, 
Цзахоури, Ходзяр, Кузы�
гзе – текст буквально на�
воднён неудобоваримыми 
словами, на которых всё 
время «застреваешь» во 
время чтения. Впрочем, 
такие книги не созданы 
для того, чтобы быстро чи�
тать. Их надо изучать, как 
занимательный учебник 
по географии, открыв кар�
ту России, медленно водя 
пальцем по рекам и гор�
ным хребтам.

Валерия ГАЛКИНА

Путешествие без рюкзака 
Владимир Арсеньев. Сквозь тайгу: 
Повести, очерки. – М.: Вече, 
2015. – 400 с. – (Сибириада). – 
3000 экз.
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В аннотации к сборнику «Запрет�
ная любовь» перечислены имена 

наиболее «прославленных» прозаи�
ков, предоставивших свои тексты для 
книги, и среди прочих авторов упоми�
нается Юрий Буйда. То же самое мы 
видим на задней стороне переплёта. 
Однако если присмотреться к содер�
жанию, то такой позиции мы там не 
обнаружим. Нет Буйды – и всё тут! 
То ли писатель снял своё сочинение 
из списка в последний момент перед 
вёрсткой, то ли любовь в его произ�
ведении оказалась слишком запрет�
ной даже для такого игриво назван�
ного издания.

«Запретная»! Вот то слово, которое, 
по замыслу издателей, должно загип�
нотизировать потенциального чита�
теля, вызвать оргазм покупательской 
способности. Эта мысль углубляется 
в упомянутой записке на переплёте: 
«Когда любовь – запретный плод и 
мораль зовёт её порочной, а закон 
– преступной, только мощная стихия 
чувства, сметая страх, не даёт оста�
новиться перед пропастью. Запрет�
ная любовь жертвенна – прекрасная 
в своём безумии, она рискнёт всем 
ради одного мгновения».

Большинство историй, включённых 
в сборник, огорчают своей анемично�
стью, бесстрастностью, невразуми�
тельностью, как это обычно бывает с 
сюжетами, высосанными из пальца. 
В новелле Татьяны Тройниной «Ночь 
вдвоём» киллер долго и нудно пре�
следует девушку, ставшую неволь�
ной свидетельницей преступления, 
а в финале, вместо того чтобы по�ти�
хому убрать её, вдруг… берёт её на 
руки и начинает баюкать. В «Маре» 
Валерия Панюшкина герой пережи�
вает невнятное чувство по отноше�
нию к «розовой» девушке, но оно ни 
к чему не приводит. «Любовь феми�
нистки» того же автора повествуется 
про связь некоего Николая с нехоро�
шими девушками Светой и Оксаной и 
его счастливой жизни с последней. В 
«Чужой кухне» Маши Трауб излагает�
ся этнографический сюжет о кавказ�
ском семействе и связи молодого аб�
река с приезжей учительницей. Лена 
из «Неопределившегося» Ирины Ще�

гловой пытается раззадорить своего 
голубоватого коллегу�начальника Ро�
му, но счастье, кажется, брезжит ей в 
компании с нормальным Сашей. Брат 
и сестра из бытовухи «Лёд» Григория 
Аросева совокупляются по пьяни, по�
сле чего один из них тонет в речке. Но 
ведь не каждый инцест является лю�
бовью, хотя бы и запретной! И вооб�
ще при чём здесь «любовь жертвен�
ная – прекрасная в своём безумии»?

Героиня «Карниза» Марии Ануфри�
евой по имени Ия никак не может 
определиться со своей ориентаци�
ей, но затем обретает гармонию в 
компании бисексуала Папочки. Прав�
да, перед нами фрагмент романа, и 
в дальнейшем судьба героев, воз�
можно, приобретёт более закончен�
ные очертания, но стоило ли выры�
вать из контекста невнятный кусок?

Предприниматель Гаврилов из 
рассказа Д. Емеца «Аборт» неожи�
данно узнаёт, что его любовница во 
время его отъезда прервала бере�
менность; между ними происходит 
нервная сцена, которая заканчи�
вается как будто бы примирением. 
Героиня Ульи Нова («Та, другая») 
изнывает от ревности к соперни�
це, о которой её избранник всегда 
рассказывает с завидной теплотой, 
но лишь спустя долгое время узна�
ёт, что симпатии молодого челове�
ка были обращены к… музыкально�
му инструменту, к валторне!.. Более 
существенные картины предстают в 
открывающей книгу повести Марии 
Метлицкой «Вечный запах флоксов». 
Стилистика этой вещи – традицион�
ная, реалистическая: ясно, что соста�
вители хотели открыть сборник более 
нейтральным текстом, но непонятно, 
как он корреспондируется с заявлен�
ными тематическими приоритетами.

Ограничиваюсь кратким обзором 
повествовательных конструкций, так 
как цитировать решительно нечего: 
язык сборника беден и вял. Даже не�
многочисленная «клубничка» подаёт�
ся скучно, тускло и невыразительно. 
А что было обещано?!

Вряд ли стоит обозначать сюжеты 
других текстов, составивших сбор�
ник; они довольно схожи, матрици�

рованы. Кроме того, их объединяет 
изобразительная беспомощность ав�
торов, искусственность выведенных 
коллизий, острый дефицит темпе�
рамента. В большинстве случаев это 
никакая не любовь, а если и любовь, 
то чаще всего не особенно запрет�
ная. Да, тут есть свои акценты, но 
кто и когда видел любовь без акцен�
тов? Люди, собиравшие книгу, откро�
венно поиздевались над читателем, 
который вздумает почитать что�то 
пикантное и выходящее за рамки. 
После книг О. Уайльда, Д.Г. Лоурен�
са, Э. Арсан, после «Содома и Гомор�
ры» М. Пруста, «Смерти в Венеции» 
Т. Манна и «Лолиты» В. Набокова со�
временной публике преподнесён ка�
кой�то детский лепет в обёртке изы�
сканного и порочного декаданса. 
Запретная любовь�лайт.

Издатели убеждают нас в том, что 
эта книга входит в се рию «Все воз�
расты любви». Она и оформлена се�
рийно, правда, художница Г.  Бул�
гакова бесхитростно срисовала 
оформительский модуль с серии книг 
восточной прозы издательства «Ху�
дожественная литература», выходив�
шей в 80�е годы ХХ века. Библиофилы 
со стажем хорошо знают и ценят её.

Для своей серии книгоиздатели 
перефразировали расхожий трюизм 
«любви все возрасты покорны». Но 
возраст тут ни при чём: персонажи 
произведений сборника примерно 
одного и того же возраста – услов�
но молодые или под таковых кося�
щие. А ещё точнее 
– никакие. Серые. 
Одиннадцати – по 
количеству авторов 
– оттенков. И ника�
кой байды.

Сергей 
КАЗНАЧЕЕВ

Запретная любовь: Рассказы 
и повести современных 
писателей / Мария Метлицкая, 
Маша Трауб, Дмитрий Емец 
и др. – М.: Издательство «Э», 
2016. – 384 с. – (Все возрасты 
любви). – 4000 экз.

БИБЛИОСФЕРА

Русской литературе не хватает анимали�
стов – даже не уровня Сетона�Томпсо�

на или Бианки, а хоть каких�нибудь. Камиль 
Зиганшин, к счастью, не «какой�нибудь».

С автором читателей знакомит легендарный Николай Дроз�
дов. Предисловие, написанное ведущим «В мире животных», 
дороже всяких премиальных значков на обложке.

Важно, что выбранную тему автор знает не по сюжетам BBC 
или National Geographic. За долгие годы работы охотником в 
Хабаровском крае Зиганшин не просто накопил порядочное ко�
личество материала, но сжился с ним, прочувствовал изнутри. 
Потому и рассказано о тайге и её обитателях с подкупающей 
теплотой. А там, где личного опыта оказывается недостаточно, 
на помощь приходят материалы профессиональных зоологов.

Точность в описании природы – не главное в прозе Зиганши�
на. У него ещё и редкий дар чувствовать слово: «Хотя морозы по 
ночам ещё кусались, солнце начало потихоньку плавить поверх�
ность снежных надувов. С разлапистых елей время от времени 
шумно опадала комьями снежная кухта. Вокруг тёмных стволов 
снег проседал, образуя глубокие воронки. Если день был тё�
плым, снег подтаивал и за ночь схватывался льдистой коркой».

История о двух поколениях росомах, таёжных «Робин Гудов», 
получилась на удивление доверительной. Иначе и нельзя, если 
пишешь о таких сущностных вещах, как добро, свобода и право 
на жизнь. Неважно, «животную» или человеческую.

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

КНИЖНЫЙ РЯД

ЛИТПРОЗЕКТОР

И никакой байды!

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Камиль Зиганшин. Возвращение 
росомахи: Повести и рассказы. – 
Уфа: Китап, 2015. – 184 с. – 2000 экз.

МЕМУАРЫ

Сергей Чупринин. Вот жизнь моя. 
Фейсбучный роман. – М.: РИПОЛ 
класссик, 2015. – 560 с.

Сергей Чупринин – главный редактор 
журнала «Знамя», литературовед и пу�

блицист – вот уже несколько лет ведёт свою 
страничку в «Фейсбуке». Это и закулисные 
истории из жизни известных писателей, и наблюдения о совре�
менной литературной жизни, и рецензии на книги своих коллег. 
Вот что пишет сам автор о том, как сложился «фейсбучный ро�
ман»: «Эта книга родилась будто сама по себе. Нечаянно, ком�
ментируя в «Фейсбуке» чей�то пост, рассказал одну историю 
из тех, что я называю «подблюдными», поскольку все они уже 
опробованы в дружеском застолье, потом вторую, третью. А 
дальше... Дальше они сами стали выниматься из памяти, вы�
страиваясь в сюжет, каким я и осознаю свою жизнь – един�
ственную, другой не будет».

О чём книга Чупринина? Да обо всём: о том, как работал обо�
зревателем в «Литературной газете», как вместе с Татьяной Бек 
вёл семинар в Литературном институте», и конечно, о своей мно�
голетней работе в «Знамени». Стиль лёгкий и ироничный, а мысли 
отнюдь не пустячные: «Возвратившись с работы домой, я обычно 
неразговорчив. Жена и так ко мне и этак, пока в раздражении не 
махнёт рукою. Или пока я не напомню ей: «Прости, моя хорошая, 
но я весь день работал собеседником». 

К журнальному редактору действительно только за тем в ка�
бинет и ходят – поговорить. Роскошь человеческого общения, 
конечно, но устаёшь ужасно. И ещё больше устаёшь оттого, 
что день за днём, и вот, оказывается, уже двадцать пять лет  
работаешь оценщиком...»

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Стефан Гейм. Агасфер. Книга царя 
Давида/ Пер с нем. Б.Н. Хлебникова. 
Предисловие К. Хайна. – Оренбург: 
Оренбургское книжное издательство 
им. Г.П. Донковцева, 2015. – 696 с.: ил.

В книгу вошли два романа крупного немец�
кого писателя Стефана Гейма, относящи�

еся к вершинам его творчества. В «Агасфере», опираясь на ев�
ропейскую традицию романов о вечном жиде – падшем ангеле, 
проклятом к скитанию до Судного дня, автор создаёт огромное 
полотно, на котором причудливо пересекаются пути героев Но�
вого Завета, германской реформации, учёных из Израиля и ГДР.

Второй роман – история создания «подлинного жизнеописа�
ния царя Давида, заказанного герою книги ни много ни мало 
царём Иудейским Соломоном – отсылает читателя во времена 
ветхозаветного Израиля.

Тема диссидентства обоих романов Гейма, бывшего «не�
удобным» писателем во времена нацизма, затем разгула мак�
картизма в США, в социалистической ГДР или объединённой 
Германии конца 90�х, проиллюстрирована авангардной и сти�
листически подходящей романам графикой скульптора Эрнста 
Неизвестного.

Здесь, конечно, помимо достоинств Стефана Гейма как пи�
сателя следует говорить о труде переводчика Б.Н. Хлебникова, 
сделавшего добротный и профессиональный перевод обоих 
романов. Переводчику удалось адекватно передать стиль Гей�
ма – философичный и чуть ироничный, а главное – не только 
перевести текст с языка на язык, но и сохранить атмосферу, 
созданную писателем.

Майя Кучерская, 
Татьяна 
Ойзерская. 
Сглотнула рыба 
их… (Беседы 
о счастье). 
– М.: АСТ: 
редакция Елены 
Шубиной, 2016 
– 444 с. – 
4000 экз.

Книга написана в фор�
ме диалога двух, види�

мо, зрелых и образованных 
дам – писательницы и пси�
холога, – в который встав�
лено множество рассказов 
о жизненных ситуациях. 
Название книги – строка из 
Некрасова («Ключи от сча�
стья женского, / От нашей 
вольной волюшки/ Забро�
шены, потеряны/ У Бога 
самого…/ Пропали! думать 
надобно, / Сглотнула рыба 
их…»). Кто заинтересуется 
этими ключами, этой про�
блемой, а значит и книгой? 
Сами авторы высказывают 
предположение, что вряд 
ли это будут мужчины. А из 
слов поэта вроде бы следу�
ет, что тем, кто указанные 
ключи не терял, незачем их 

искать. Что�
бы проверить 
своё пред�
положение, я 
провёл экс�
перимент: пу�
стил книгу по 
кругу среди 
знакомых. Те 
женщины, у 
которых в се�
мье всё в по�

рядке, очень быстро воз�
вращали её. Не совсем и 
тем более совсем небла�
гополучные ныряли в чте�
ние с головой, и почти все 
из них высказывали сожа�
ление: эх, в молодости бы 
её прочитать, особенно до 
замужества. Мужчины, как 
и предвидели Кучерская 
с Ойзерской, ограничива�
лись беглым просмотром и 
пожатием плеч.

Из сказанного отнюдь 
не следует, что потенци�
альный круг читателей 
книги «И сглотнула рыба 
их…» очень узок. Напротив. 
Каждый из нас знает, сколь 
у многих женщин «пробле�
мы» (в книге речь идёт 
только о семейных пробле�
мах, вернее, о проблемах с 
близкими людьми). 

Очень подробно разби�
рают Кучерская и Ойзер�
ская проблему добрачных 
половых связей, их плюсы 
и минусы, не становясь на 
какую�либо сторону. И пра�
вильно делают – далеко не 
для всех представителей 
старшего поколения в нашей 
стране такая практика стала 
приемлемой. Однако эти 
главы не вредно бы почитать 
и молодым. Например, вы�
слушать трезвое суждение о 
том, что если девушка в пер�
вую же встречу охотно ло�
жится с молодым человеком 
(или немолодым) в постель, 
наутро начинает тащить его 
в загс, а он туда не хочет, 
здесь нечему удивляться и 
нечем возмущаться. В этих 
же первых главах авторы от�
кровенно говорят и о пресле�
дующем многих девиц «ужа�
се» остаться незамужней. Но 
не будем перечислять главы 
книги, повествующей о всём 
жизненном пути – от девиче�
ства до глубокой старости. 
Всем этим этапам Кучерская 
и Ойзерская уделили долж�
ное внимание.

В то же время нельзя 
не сказать о том, чего, как 
представляется, в книге не 

хватает. Во�первых, мало 
говорится о наших нацио�
нальных особенностях, свя�
занных, естественно, с на�
шей историей. Кажется, 
один лишь раз бегло, пишут 
авторы о том, что большин�
ство наших бабушек одино�
ки вследствие войны и со�
циальных катаклизмов. А 
это – «выбитость» старшего 
поколения, его трагическая 
и героическая судьба в зна�
чительной степени опре�
делило моральные нормы 
нашего общества. Не гово�
рится в книге и о том влия�
нии, которое оказало на се�
мейные проблемы внезапно 
обрушившееся на нас вслед�
ствие перестройки чудовищ�
ное неравенство. И наконец, 
авторы как будто говорят 
только об одном слое на�
шего населения – жителях 
большого города, живущих 
более или менее в достатке, 
меняющих жён�мужей и лю�
бовниц гораздо чаще, чем 
перчатки. Не ведаю, почему 
это:  то ли авторы не ставили 
перед собой иной задачи, то 
ли просто не знают, что кто�
то живёт по�другому.

Впрочем, и в нынешнем 
виде книга найдёт немало 
читателей, а это главное.

Юрий БАРАНОВ

Неудачницам очень интересно 
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Вряд ли существует для писате�
ля что�то более увлекательное, 

чем возможность рассказать о сво�
ём поколении. Люди, с которыми 
шёл по жизни, события, очевидцем 
или участником которых был, – всё 
так живо в памяти, всё согревает 
живым теплом душу. Слова рвутся 
на бумагу – садись и пиши. Но лёг�
кость эта обманчива, и Александру 
Лапину, пришедшему в литературу 
из журналистики, это хорошо из�
вестно: что бы писатель ни ставил в 
фокус своего повествования, глав�
ное – не утратить стереоскопич�
ность и чёткость оптики, передать 
не только общее, но и личное, то, 

из чего описываемое автором вре�
мя складывается именно для него. 
Малейший сдвиг – и внимательный 
читатель�современник может усом�
ниться в искренности писателя. Не 
секрет ведь, что ангажированность 
в литературе сегодня столь же узна�
ваема и красноречива, как и в иных 
сферах искусства.

Оставаться честным – и перед са�
мим собой, и перед своим читате�
лем – для Лапина принцип незыбле�
мый. Не потому ли все шесть книг 
«Русского креста» написаны им не 
в фешенебельном писательском 
кабинете где�нибудь в центре Мо�
сквы, а в доме, стоящем посреди 
небольшой деревушки в Воронеж�
ской области с безыскусным назва�
нием Сенное? Оттуда жизнь виднее.

Четверо мальчишек из другого 
села, затерянного в степях Север�
ного Казахстана, не знали, куда их 
занесёт судьба. Журналист, егерь, 
партийный функционер, офицер 
спецслужб – каждый выбирал свой 
жребий по себе, искал в жизни сна�
чала удачу, потом успех, но в итоге 
для каждого главным становился 
поиск не места, но смысла. И в ка�
ждой новой книге читатели (а обрат�
ная связь с ними – ещё одно неот�
меняемое правило для Александра 
Алексеевича) снова и снова узнава�
ли в хитросплетениях судеб героев 
отражение того, что прожито ими 

самими. Искали и находили ответы 
на вопросы, не дававшие им покоя. 
Потому и повествование, которое 
автор намеревался уместить в пять 
романов – от начала 70�х до рубежа 
веков, – получило продолжение. В 
2000�х жизнь начала ставить совер�
шенно неожиданные вопросы, отве�
ты на которые всем нам пришлось 
искать не откладывая.

Времени свойственно диктовать 
человеку свой темп. Презентация 
первой книги – «Утерянный рай» – 
состоялась ровно три года назад. 
Представляя заключительную часть 
саги – «Время жить», – главный ре�
дактор издательства «Вече» Сергей 

Дмитриев честно признался, что и 
предположить не мог, какой раз�
мах, какой отклик у читателей по�
лучит этот проект: «Отрывая книгу, 
читатель хочет найти в ней персо�
нажей, с которыми сможет отожде�
ствить самого себя. Это и подвигло 
нас возродить жанр народной эпо�
пеи, который в России всегда поль�
зовался особой читательский лю�
бовью, в нём «Русский крест» занял 
достойное место».

Значимость творчества Алексан�
дра Лапина в этом жанре подчер�
кнул и губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев в своём 
письме, которое было зачитано на 
презентации книги «Время жить». 
Для воронежцев Лапин – свой среди 
своих, почти земляк, хоть и родил�
ся в станице, расположенной за сот�
ни километров от этих краёв: у них, 
можно сказать, одна группа крови. 
И в лапинских героях они узнают и 
себя – обычных людей в обычных 
обстоятельствах, как сам писатель 
определяет своих персонажей.

Презентация шестой книги рома�
на «Русский крест» состоялась в 

Российском союзе промышленни�
ков и предпринимателей (РСПП), и 
место было выбрано неслучайно. 
Александр Лапин не только писа�
тель, но и создатель и глава одно�
го из крупнейших медиахолдингов 

в Центральной России – издатель�
ского дома «Свободная пресса». 
Он давно провёл для себя чёткую 
грань, отделяющую бизнес от пред�
принимательства. Цель бизнесме�
на – прибыль, и для него не имеет 
значения, каким образом она полу�
чена. Предприниматель же нацелен 
на дело. Он отвечает за всё: и за са�
мо дело, и за тех, кто впрягся в него 
вместе с ним, и за тех, кто плода�
ми его трудов будет пользоваться, 
и – самое существенное – за стра�
ну, гражданином которой он явля�
ется. Вот эти качества, по мнению 
вице�президента РСПП Сергей Мы�
тенкова, и являются ведущими для 
новой генерации русского предпри�
нимательства, и они же обеспечи�
вают героям Лапина симпатию чи�
тателя.

На Руси отношение к деловым лю�
дям испокон веку было непростым: 
достаточно вспомнить поговорку 
«От трудов праведных не наживёшь 
палат каменных». И наш разговор с 
писателем начался именно с этого 

вопроса: может ли литература по�
мочь людям понять, что нынешний 
русский бизнес сложнее, чем такое 
«лубочное» о нём представление.

– Интерес к этой теме в русском 
искусстве не иссякал никогда, не 
только в литературе, но и, к приме�
ру, в театре, где Островскому на�
следовал Горький: в «Деле Артамо�
новых» Алексей Максимович целых 
три поколения вывел – одни нажи�
вают капиталы, другие их прожи�
вают, третьи страдают по их вине. 
Сегодня, собственно, происходит 
то же самое. Но затронутая вами 
проблема возникла не сегодня, её 
корни уходят в советские времена, 
когда люди были приучены к тому, 
что ими кто�то командует, указы�
вает, что и как делать, платит зар�
плату, а сами они, по сути, никакой 
ответственности за результаты сво�
его труда не несут. Времена изме�
нились, а привычка к такому «без�
ответственному» образу жизни у 
многих осталась. Кроме того, 90�е 
годы, которые неспроста называют 
у нас лихими, подняли на поверх�
ность тех, для кого нажива была 
единственной целью; они граби�
тели, а не предприниматели, если 
называть вещи своими именами. 
О русском предпринимательстве 
нового времени никто пока толком 
ничего не написал. Как люди дела 
живут сегодня, общество не знает. 

Есть мифы, расхожие клише, кото�
рые ещё предстоит сломать. И при�
ложить к этому руку мне очень хо�
чется, ведь бюрократам выгодно 
держать предпринимателя за ви�
новного во всех проблемах страны. 
Мне эта тема очень интересна, но 
рамки, которые я себе определил 
в «Русском кресте», не позволили 
осветить её достаточно глубоко. 
Очень надеюсь, что мне удастся 
вернуться к ней на другом уровне.

Когда большая работа заверше�
на, самое время спросить автора 
о том, что же дальше, что для него 
более заманчиво: попробовать от�
разить в новом романе день сегод�
няшний или окунуться вглубь веков, 
где коренятся истоки всех горестей 
и радостей современной России? 
Ответ Александра Алексеевича по�
казался нам закономерным, ведь он 
из тех писателей, которым интерес�
но великое сквозь призму малого: 

– Мне сейчас интересна не ка�
кая�то конкретная эпоха, а те уро�
ки, которые нам с завидной регу�

лярностью даёт история и которые 
мы всё никак не можем усвоить. Не 
зря жизнь сравнивают со школой, а 
в школе ведь как: не выучил урок – 
будешь зубрить его снова и снова, 
пока не усвоишь. Есть ситуации, ко�
торые для России, как мне кажется, 
являются некими константами. По�
ложение дел сейчас во многом сход�
но с тем, какое сложилось накануне 
Февральской революции 1917 года: 
есть сложившаяся буржуазия, кото�
рая не может полностью использо�
вать свой деловой потенциал, есть 
власть, которая пока недостаточно 
внятно строит свой диалог с разны�
ми слоями населения, и есть народ, 
который хочет жить в надёжном, 
сильном, защищающем его интере�
сы государстве. Мы сделали круг и 
через столетие вернулись туда, от�
куда вышли. И это не единственная 
историческая аналогия, которой 
можно было бы проиллюстриро�
вать наш разговор. Россия сегодня 
стремится изменить существующую 
систему миропорядка, занять в ней 
более достойное место, но мы ты�
сячами нитей привязаны к нашим 
«западным партнёрам». Насколько 
наши стремления будут результа�
тивны, покажет время. И поэтому, с 
моей точки зрения, сегодня невоз�
можно написать роман о нынешнем 
дне, не протягивая исторических 
параллелей. Мне как писателю за�

манчиво отразить эти аналогии в 
своих книгах, чтобы помочь моим 
читателям осознать: мы живём не в 
некоем изолированном временном 
отрезке, а в бесконечном и непре�
рывном историческом процессе, и 
пока мы не усвоим свой урок, будем 
блуждать в лабиринтах времени, не 
находя смысла своему существо�
ванию. И это справедливо как для 
народа в целом, так и для каждого 
человека в отдельности.

Русская литература всегда ста�
ралась давать человеку некие 

ориентиры в духовном поиске, но 
насколько сегодня она, увлечён�
но копирующая западные тренды 
бездуховности и бессмысленности 
бытия, способна ответить на чая�
ния отечественного читателя? Ока�
залось, что и тут писателю Лапину 
оптимизма не занимать: 

– Давайте не будем всех стричь 
под одну гребёнку: литература се�
годня многообразна, и всё опреде�
ляет даже не то, что принято имено�
вать западной литературной модой, 
не тренд как таковой, а личная жиз�
ненная позиция автора, те ценно�
сти, которые он сам исповедует и 
которые с ним готовы разделить 
его читатели. Мы снова вернулись к 
двухвекторности, имевшей место в 
литературе дореволюционной Рос�
сии, – западничество и славяно�
фильство. Ещё три десятка лет на�
зад всё был просто и ясно: отвечает 
книга «генеральной линии партии» – 
её печатают миллионными тиража�
ми, независимо от того, читают ли 
её на самом деле или она пылится 
на полках магазинов и библиотек; 
не отвечает – печатают мизерными 
тиражами или не печатают вовсе, 
и она в лучшем случае расходится 
среди «посвящённых» в машино�
писных копиях. Сегодня одной на 
всех чёткой, ясной и однозначной 
картины мира нет и быть не может. 
Каждый выбирает тех авторов, ко�
торые в конечном итоге лично ему 
близки. Правда, «западники» луч�
ше встроились в рыночную систе�
му, научились себя продвигать. 
Тем, кто стоит на патриотических 
позициях, это удаётся значительно 
хуже. Но главная их беда не в этом, 
а в отсутствии героя. Героя с боль�
шой буквы, человека, способного на 
большие дела, с которым читателю 
захотелось бы себя отождествить. 
Именно он сегодня необходим чи�
тателю, и наша задача вернуть в ли�
тературу такого героя. Думаю, нам 
это вполне по силам.

Минувшие четверть века новой 
истории России, для которых 

у нас зачастую находится немало 
нелестных эпитетов, были очень 
непростым временем. Причём не 
только «безбашенные» 90�е, но и 
окрещённое «сытым» первое де�
сятилетие 2000�х. А уж нынешние, 
далёкие от благополучия санкци�
онно�кризисные испытания и во�
все стали для многих серьёзной 
проверкой на прочность. Однако 
писатель, предприниматель, обще�
ственный деятель Александр Лапин 
убеждён: безвременья не существу�
ет, человек способен жить при лю�
бой системе, в любые времена, ко�
торые, как известно, не выбирают. 
Мы страдали, переживали круше�
ние надежд и идеалов, но при этом 
имели мужество работать, любить, 
растить детей и даже мечтать о бу�
дущем. Потому и завершил он свой 
роман словами, которым безого�
ворочно веришь: «Такой народ всё 
преодолеет».

Виктория ПЕШКОВА 

Сага окончена, 
жизнь продолжается
Издательство «Вече» выпустило шестую, 
заключительную часть романа-эпопеи Александра 
Лапина «Русский крест». История поколения, 
пришедшего в жизнь в 60-х, доведена до начала 
2000-х. Но роман «Время жить» – не подведение итогов, 
а преддверие будущих книг автора.
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А в самом деле, кто он для нас се�
годня, ху есть ху, мистер Стани�

славский? Цитируют надо – не надо, 
часто для того, чтобы потом опро�
вергать… Ссылаются на него, порой 
оправдывая собственные несовер�
шенства… Объект для нападок оте�
чественного «авангарда», старенький 
продырявленный щит, за которым 
всё труднее бывает спрятаться рев�
нителям старины. Так что – далёкий 
классик, вспоминаемый лишь из веж�
ливости, или живая помощь? Поме�
ха на пути или надёжная опора? Увы, 
чаще всего повод для воспоминаний, 
как после Бородинской битвы «бойцы 
вспоминают минувшие дни…» и, как 
водится, «да, были люди в наше вре�
мя, не то, что нынешнее племя: бога�
тыри – не вы!»…

Постараюсь вернуться к давно 
выученному и оттого подзабытому. 
Когда великие основатели МХТ Ста�
ниславский со своим соратником 
Немировичем�Данченко много ча�
сов сидели в «Славянском базаре» 
и оговаривали принципы органи�
зуемого ими театра, для них было 
крайне важно (и эти качества даже 
вошли в название театра – Художе�
ственный, Общедоступный), чтобы 
с самого начала были ясны идейные 
и этические составляющие нового 
дела. Они�то и подвергаются сей�
час если не словесным нападкам, то 
повсеместному вытеснению из об�
щепринятой практики. Прежде всего 
– в «мужской» части театра, теперь 
имени Чехова, возглавляемой по�
сле Олега Ефремова совсем другим 
Олегом – Табаковым, хотя и оба они 
ученики мхатовской школы.

Московского зрителя отсекли мно�
готысячными ценами на билеты (а 
ведь государство и мы – все налого�
плательщики – дотируем театр!), да 
и большинством своих спектаклей. 
Не хочу вдаваться в обсуждение этих 
спектаклей, о них много спорят и го�
ворят, но, очевидно, эпатажный ха�
рактер, скандальные до неузнавае�

мости переделки классиков (теперь 
в компанию с Достоевским, Горьким, 
Островским, Шекспиром даже Дюма 
попал!) отвратили от театра старую 
интеллигенцию, пенсионеров, сту�
дентов, слишком многих. А театр�то 
не частный, государственный. Наци�
ональное достояние!

Вот и самый близкий их сосед, 
бывший мхатовский филиал, те�
перь самостоятельный, громко 
позиционирующий себя как Театр 
наций, возглавляемый тоже мха�

товцем и учеником Олега Павло�
вича Евгением Мироновым, по се�
мейным «связям» стремящийся как 
можно дальше убежать от главно�
го учителя, назначает на роль князя 
Мышкина в готовящемся «Идиоте» 
Ингеборгу Дапкунайте, а на роль 

Настасьи Филипповны, наоборот, 
мужчину.

«Мы не репетируем, а тренируем�
ся», – сказала недавно модная ак�
триса в модном телешоу про готовя�
щийся «модный» спектакль. Продукт, 
тренинг… – театральные термины се�
годняшнего дня.

Ясно, что Станиславский с его 
этическими и эстетическими прин�
ципами – враг новых русских. Сами 
представления о жизни теперь стали 
слишком разные, противоположные, 
антагонистичные. Имущественное 
неравенство «богач – бедняк» даёт 
возможность тем, у кого деньги, кто 
оказался наверху, свысока смотреть 
на копошащихся внизу «маленьких» 
людей, заказывать для себя что по�
моднее, поэлитнее, позаковыристее. 
На высоте небожителей востребова�

ны заумь, непотребство. Им ни к чему 
содержательный человечный театр, 
общедоступный, художественный, 
репертуарный, ансамблевый, пси�
хологический. Стоит, кстати, вспом�
нить, что Станиславский с Немирови�
чем замышляли своё дело теперь уже 
более ста лет назад в похожих обсто�
ятельствах социального напряжения, 
обострившихся общественных про�
тиворечий трудной жизни народа.

Ещё уместно вспомнить, что и 
тогда в России внедрялся капита�
лизм и для нового театра тоже бы�
ли важны заработки. «Хлебом за�
пахло!» – прыгал Станиславский на 
нарах в декорациях горьковского 
«На дне», когда в бессчётное чис�
ло раз закрывался и открывался 
занавес на премьере, не смолкали 
овации. И не бегали там актёры на�
гишом, не ругались матом, не зани�
мались прилюдно сексом. Рынок�то 
ведь тоже бывает разный. И поче�
му в угоду низменным вкусам, тол�
стому кошельку, «кэшу», как сейчас 
говорят, продавать всё, что свято? 
Что для души, для ума и сердца, а 
не только для кассы! И не только для 
нижнего этажа человеческой особи.

Неудивительно, что, казалось бы, 
самое нейтральное, не политика, не 
идеология, а художественные прин�
ципы Станиславского стали объек�
том ожесточённых нападок и неути�
хающей профессиональной войны. 
За человека или против человека, 
за уважение к нему или за унижение, 
возвышающее человека искусство 
или опускающее его до низменных 
животных инстинктов и потребно�
стей, – вот что сегодня делит обще�
ство. Неслучайно Станиславский и 
его великий театр – пример, шко�
ла, отношение к его урокам – в чис�

ле прочего тоже ожесточают людей. 
Вроде бы узкопрофессиональная 
проблема становится социальной, 
касается не только театралов, всего 
общества. Какими нам быть? Куда 
идти? Как развиваться? Не останав�
ливаться же на утвердившейся сей�
час расхожей норме: Большой театр 
– для богатых. Изыски МХТ – для них 
же… А толпе, быдлу – шутки ниже по�
яса Петросяна, убогие телевизион�
ные сериалы, где всё ясно с самого 
начала: герой – мерзавец, олигарх – 
бандит, плохой милиционер – хоро�
ший… Зачем тревожиться по Ста�
ниславскому: «Играешь злого – ищи, 
где он добрый…» И так сойдёт! Ма�
ски вместо характеров, удивить чем 
угодно, а потом хоть трава не расти… 
Зачем мучиться поисками?! Неинте�
ресен стал обществу, государству 

обычный человек с его заботами и 
сложностями – значит, обойдётся он 
без Большого театра (так недоступ�
но дорого) и Станиславского. Кстати, 
парадокс, но именно Станиславский 
был в России основоположником 
той самой профессии режиссёра, 
которая сейчас стала средоточием 
многих бед современного театра, 
болевым центром. Сопротивляться 
могучему валу пошлости и дурному 
вкусу становится всё труднее. И Ста�
ниславского как союзника уничтожа�
ют, выводят из борьбы. «Устарел»… 
На помойку истории его! Его систе�
ма и сейчас – помощь талантливому 
спектаклю, актёру, режиссёру, а не 
ремесленнику. Жизнь «человеческо�
го духа» по Станиславскому отражать 
не хотят, да и разучились.

Гении между собой, даже заочно, 
никогда не спорили. Метод работы 
над спектаклем Станиславского, ин�
струментарий психологического те�
атра успешно использовался в рус�
ских спектаклях по пьесам Бертольда 
Брехта, казалось бы, совершенно чу�

ждой эстетической системы «Карье�
ра Артура Уи» в БДТ, «Добрый чело�
век из Сезуана» у Юрия Любимова, 
«Мамаша Кураж» в давнем спекта�
кле Максима Штрауха с Юдифь Гли�
зер в главной роли. Даже в абсурдной 
пьесе Э. Ионеско «Стулья» режиссёру 
Александру Вилькину благодаря ме�
тодике Станиславского удалось со�
здать полнокровные характеры и сы�
грать трогательную историю о двух 
одиноких стариках, обогатить пьесу. 

Но ведь есть же ещё, есть послед�
ние ученики. Последние, считающие 
себя приверженцами Станиславско�
го, они�то сейчас – что? Где? Как?

Смотрю спектакль одного из «по�
следних могикан», считающегося 
классиком, Леонида Хейфеца на сце�
не Театра имени Маяковского «Отцы 
и сыновья» – почему�то в ирландском 
варианте Брайана Фрила наши отече�
ственные тургеневские «Отцы и дети». 
Стильные, красивые светло�бежевые 
костюмы, много красивых цветов в 
горшках на сцене, интеллигентные, не 
повышающие голоса артисты, вроде 
как в прошлом веке, как по Станислав�
скому… Но всё это имитация! Жизнь 
без страсти и напряжения. На языке 
профессионалов – без действия, не�
интересная, лишь внешне обозначен�
ная для самих исполнителей. Ни ин�
тересных характеров, ни событий, ни 
конфликтов. А у опасных противников 
– всё ярко, громко, нахально. 

Так мы Станиславского не защи�
тим. И вправе будут сказать зрители: 
полезно – значит, невкусно… Любую 
идею, тем более профессиональ�
ную систему, школу можно защитить 
лишь талантливыми спектаклями. Не 
везёт в последнее время и привер�
женцу великого учителя Александру 
Вилькину с его театром «Вишнёвый 
сад». Действительно же, зритель мо�
жет подумать, что театр Станислав�
ского был скучным и неинтересным. 
Зачем же он теперь такой?! Неуже�
ли хватит, отъехали? Во множестве 
спектакли, объявляемые «психоло�
гическими» и будто бы по школе Ста�
ниславского, – лишь текст, одетый в 
костюмы.

Такая простота воистину хуже во�
ровства и не лучше… Серебренни�
кова с Богомоловым. В нашем деле 
– впрочем, как и в любом другом – 
принципы защищают действиями, а 
не спорами. 

Что�то слишком неблагополучно 
стало в нашем «датском королев�
стве», в отечественном театральном 
деле.

Пора… Пора… Пора… всем нам, к 
нему причастным, задуматься! И не 
только задуматься и ругаться. А «де�
ло делать, господа!» Каждому своё. 
Ответственно, честно. Профес�
сионально. И талантливо. Не быва�
ет без этого искус�
ства. И значит, рано 
сбрасывать со сче�
тов Станиславско�
го. Лучше вернуть�
ся к нему.

 Анна 
КУЗНЕЦОВА

Who is who, мистер Станиславский?
На одной из недавних встреч со зрителями молодая женщина, явно 
не заставшая расцвет Художественного театра и его предыдущих 
поколений, вдруг спросила: «А что значит Станиславский 
в сегодняшней театральной практике? Почему так часто поминают 
его специалисты и продолжают спорить: нужен – не нужен? 
Что такое его система и жива ли она?»

ОТ РЕДАКЦИИ
В последнее время всё больше споров и обсуждений вокруг прежде 

всего столичных театральных сцен. Всё больше скандалов вокруг са�
мих спектаклей. «Линия фронта», как правило, пролегает между реа�
листическим психологическим театром и нынешними «авангардиста�
ми», сбрасывающими прошлое с «корабля истории» и подменяющими 
на мнимые ценности высокие духовные традиции русского искусства, 
в том числе творческое наследие К.С. Станиславского, великого ре�
жиссёра и основателя Художественного театра. Режиссёр и педагог из 
далёкого, казалось бы, прошлого оказался ключевой фигурой в сегод�
няшней борьбе, в которую включились не только театральные деятели, 
но и всё общество. Профессиональные проблемы стали социальными, 
общественно значимыми.

Публикуя статью Анны Кузнецовой, мы предлагаем высказаться об этих 
проблемах, а значит, о вашем видении современной театральной жизни – 
мнения присылайте на электронный адрес klv2004@bk.ru.

Легендарные мхатовские «Три сестры», 1940 год

РИ
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«Н
ов

ос
ти

»

ЮБИЛЯЦИЯ

Глядя на этого 
энергичного 

человека, 
которого 
знает вся 

страна, трудно 
поверить, что 
ему 8 апреля – 

60! Но это 
так. Яркий 

сюрреалист, 
портретист 
и экспери-
ментатор, 

заслуженный 
художник 

Российской 
Федерации 

Никас 
Сафронов 

будет 
отмечать 
эту дату. 

«ЛГ» желает 
мастеру, 

давнему другу 
нашей газеты 
новых успехов 
в творчестве, 

здоровья и 
удач!

Автопортрет
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Да, Заславский воистину энциклопедист, 
большой либерал и, конечно, выдаю�

щийся критик – заслушаешься, зачитаешь�
ся и засмотришься. Вот так на радио «Ве�
сти ФМ» начиналась его речь, посвящённая 
юбилею Майи Плисецкой: «Её величие бы�
ло в красоте движений, в том, как двига�
лись её руки, как будто ветви от дуновения 
ветра». Сразу восхитимся блеском метафо�
рического мышления и нежностью образов 
критика, однако далее в его речи появляет�
ся металл гражданина, прирождённого бор�
ца с тоталитаризмом: «Плисецкая – с гордо 
поднятой головой, её балетная осанка бы�
ла не только данью и необходимостью про�
фессии, но ещё и – даже когда она молча�
ла – немой репликой в диалоге с властью, 
с властителями, который она вела, кажет�
ся, безостановочно, лишь в самые послед�
ние годы как�то отстранившись от сию�

минутности, а уж с советской властью она 
умела разговаривать как никто».

Отстранимся и мы от сиюминутности и 
подивимся почти толстовской длине пред�
ложения, торжественности слога и неко�
торой… безграмотности. Что у мэтра с со�
гласованием: «данью и необходимостью 
профессии», а также зачем столько тавто�
логий? Молчать немой репликой в диалоге 
Плисецкая, по Заславскому, умела, однако, 
явно преувеличивая конфликт балерины с 
властью, оратор накаляет обличительный 
пафос: «Многие годы её коронным номером 
стал «Умирающий лебедь» (здесь следова�
ло бы использовать глагол «был». Впрочем, 
ЕГЭ по русскому языку выдающемуся фило�
логу не сдавать, тем более что он сам нын�
че принимает экзамены. – С.Б.), – казалось 
бы, советской власти надобен был совсем 
другой танец, жизнеутверждающий, ис�
полненный оптимизма, но Плисецкая была 
так гениальна в нём, что ей разрешили, по�
зволили эту символистскую, декаданскую 
ломкость и печаль – танец этот она впер�
вые станцевала в эвакуации в Свердловске 
в 1941 году. Примой�балериной Большого 
она стала в 1943�м».

Григорий Анатольевич, помилуйте! Чем мог 
помешать советской власти «Умирающий ле�
бедь» в концерте учащихся хореографическо�
го училища? И неужели юная Плисецкая ис�
полнила номер великого Фокина на музыку не 
менее великого Сен�Санса против воли своих 
педагогов? Чтобы насолить кровавому режи�
му? Кстати, случилось это не в 41�м, а в 42�м 
году, и примой Большого Майя Михайловна 
стала не в 43�м, когда была только принята в 
труппу, а гораздо позже. 

«Диалог с властью, с властителями, кото�
рый балерина вела безостановочно», привёл 
Майю Михайловну к высшим званиям СССР: 
народной артистки, лауреата Ленинской 
премии и Героя Социалистического Труда. 
С советской властью балерина разговари�
вать действительно умела.

Григорий же бескомпромиссен. В «Незави�
симой газете» он может себе позволить то, 
чего не позволяет в эфире, – открыто и бес�
страшно выступить против намерений (где 
он таковые заметил?) нынешних властей 
вернуться к советской практике управления 
культурными процессами: «Министерство 
культуры пытаются превратить в подобие 
бывшего идеологического отдела ЦК КПСС». 
Далее мэтр тонко иронизирует: «Как тяжело 
в России живётся без официально принятой 
государственной идеологии, без условной 
шестой статьи в Конституции, которая в по�
следней советской Конституции закрепляла 
руководящую и направляющую роль КПСС!»

Но почему бывалый культуртрегер так боит�
ся «цензуры» и «условной шестой статьи»? Не 
потому ли, что вместе с ними в его жизнь при�
дут ужасы редакторской правки, тоталитарные 
требования соблюдать нормы русского языка, 
большевистская борьба с тавтологиями и не�
брежностями в формулировках? Ещё «крова�
вая советская тирания» наверняка задалась 
бы вопросом, стоит ли Григорию Анатолье�
вичу одновременно работать на радио, в «Не�
зависимой газете» да ещё раздавать коммен�
тарии телеканалам «Культура», «Россия 24» и 
другим, – ведь все эти ляпы от спешки, беготни 
по офисам, студиям, чиновным кабинетам…

На канале «Мир» неуёмный культуртрегер 
ведёт программу «Культпросвет». Назва�

ние ностальгическое, советское, а содержа�
ние? «Личность важнее, чем то, что Алекси�
евич успела написать», – глубокомысленно 
комментирует он присуждение Нобелевской 
премии по литературе даме, которая в своей 
нобелевской лекции проявила себя как отъяв�
ленная русофобка. Ему вторят гости другого 
выпуска. Один из участников постановки Ро�
мана Виктюка: «Не пытайтесь понять. Смысл 
в том, чтобы быть непонятым». «Есть в мире 
чёрная дыра – это Россия», – делает открытие 
актёр из спектакля Кирилла Серебренникова. 

Что же мило и дорого культурному про�
светителю? Чёрная дыра? Культура без све�
та, свет без культуры. Заславский подводит 
к тому, что как раз это и хорошо, это и есть 
настоящая, подлинная культура. В таком на�
правлении он неуклонно ведёт тёмное на�
селение бывшего Советского Союза, вновь 
и вновь обращается к одним тем же маякам 
«чёрной дыры». Богомолов, Серебренников, 
Алексиевич... Сокуров, Серебренников, Бого�
молов... Долбить в одну точку – самый надёж�
ный способ пропагандистского успеха. Если 
на разные лады повторять, что скачки голых 
актёров по сцене – это театральное новатор�
ство, а идиотские инсталляции – единствен�
ный свет в конце туннеля, то на сотый раз зри�
тель поверит в «новое искусство» и... наконец, 
глядишь, захрюкает.

Но и этого мало. По мнению отважного кри�
тика, современное искусство могло бы пло�
дотворно развиваться в России, но лучших 
его, признанных на Западе, представителей 
федеральные чиновники если не душат, то 
злостно не поддерживают материально. По�
путно обратим внимание на парадокс: «Культ�
просвет» выходит при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массо�
вым коммуникациям.

Однако наш герой непрост, он совсем ни�
какой не либеральный ортодокс, как может 
показаться сгоряча. Да, он последовательно 
продвигает идею нежизнеспособности тра�
диционного русского репертуарного театра, 
да, отстаивает интересы «новаторов», при�
кормленных «Золотой маской», однако не так 
давно на канале «Россия 24» Заславский вдруг 
заявил по поводу выбора номинантов помяну�
той премии: «Нелепо, когда вот все спектакли 
Богомолова, что бы он ни ставил, все рассма�
триваются, какими бы удачными или неудач�

ными они ни были, а качественный традицион�
ный театр остаётся за границами интереса».

Боже, ведь это краткий пересказ того, о чём 
много лет писала «Литературная газета». Что 
случилось? Прозрел Григорий Анатольевич 
(член комиссии Союза театральных деятелей 
РФ по критике и театроведению, член обще�
ственного совета Министерства культуры РФ 
и теперь член экспертного совета «Золотой 
маски»)? Раньше не видел проблем, отвра�
тительных перекосов и уродств, а тут вдруг 
осознал (страшно повторить): у Константина 
Богомолова могут быть не только удачные, но 
и – о ужас! – неудачные спектакли? Что прои�
зошло? Телекультуртрегер учуял некие дуно�
вения, исходящие из властных коридоров? И 
понял, где те заповедные места, куда потекут 
бюджетные потоки?

С такой чуткостью к ветрам перемен у За�
славского большое будущее при любой вла�
сти, даже самой тоталитарной.

В заключение ещё об одном изумлении. 
Ведь не ради одного персонажа написана 

эта статья. Таких, как он, замещающих отсут�
ствие знаний и профессионализма презри�
тельным отношением к прошлому России, 
на ТВ много. Циничные 90�е, когда телеви�
зионные кадры пестовали Евгений Киселёв 
и Николай Сванидзе, не прошли бесследно. 
Напомним, тогда было каким�то особенным 
шиком получить от государства деньги и тут 
же обгадить его.

Ещё напомним, что межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир», на которой бли�
стает Заславский, была создана в 1992 году 
соглашением глав государств участников СНГ 
«в целях освещения политического, эконо�
мического и гуманитарного сотрудничества, 
формирования общего информационного 
пространства и содействия международно�
му обмену информацией». Другими словами, 
«Мир» должен работать на укрепление куль�
турных связей, или, как говорили в ненави�
димые либеральными ортодоксами времена, 
дружбы народов. А ведь она была. Во всяком 
случае, ни открытой вражды, ни кровавых 
международных конфликтов, ни тем более 
войн нельзя было и представить. При под�
держке «идеологического отдела» удавалось 
достичь полнокровного взаимообогащающе�
го сотрудничества, расцвета национальных 
культур. Музыки, театра, кинематографа... 
Благодаря переводу на русский язык многие 
писатели из союзных республик становились 
всемирно известными. А к чему привела про�
паганда антисоветизма в 90�е на постсовет�
ском пространстве? К тотальной культурной 
деградации.

К сожалению, «Культпросвет» не един�
ственная передача, появившаяся на кана�
ле «Мир», пронизанная полным отрицанием 
ушедшей советской эпохи. Такие «культ�
просветы» вряд ли работают на укрепление 
дружбы народов и сближение культур. И это 
вызывает не только изумление, но и горькое 
сожаление.

Сергей БАРУЛИН

Россия – чёрная дыра?
Григорий Заславский как главный культуртрегер мира
Героями нашей новой рубрики «Телепузики» становятся люди, которые нас 
изумили и продолжают изумлять. Не столько каким-то своим сокровенным 
знанием, изощрённым умом или богатырской статью, а самим фактом своего 
появления в эфире. Первым таким героем был Антон Долин, освещающий на 
ТВ и радио кинопроцесс. Сейчас это кандидат филологических наук критик 
Григорий Заславский, который в одиночку отвечает за все остальные виды 
искусства.

Ещё дымок вился над об�
ломками самолёта в Си�

найской пустыне, а на экранах 
под кошмарную музыку уже 
выкладывались фотографии 
погибших. «Вот они, видите, 
как они были счастливы, как 
любили друг друга!..» И впо�
пыхах не обходится без ля�
пов, да ещё каких…

«Мы живы! Мы не летели 
этим рейсом! Этому фото 
неделя, его вытащили из 
соцсетей. Мы связывались 
с каналами, но снимок не 

удаляют. Боже, что за лю�
ди! Ведь нам беспрерывно 
звонят друзья и родные…» 
Такое письмо было выло�
жено в интернете Юлией 
Костяницей из Королёва. 
Подобные фотографии по�
казываются без всякого 
разрешения родственни�
ков. Это подтвердилось по�
сле другой трагедии, ро�
стовской: Елена и Виктор 
Черновы из Новочеркасска 
на беду оказались однофа�
мильцами погибших. Мест�

ные журналисты пишут, что 
теперь супруги собираются 
подать в суд на Life News, 
Рен ТВ и НТВ для возме�
щения морального ущерба. 
«Вечером в сюжете были по�
казаны наши свадебные фо�
тографии и фото ребёнка. И 
он всё это увидел. Ему семь 
лет. Не говоря уже о том, что 
пришлось пережить нашим 
близким, когда им звонили 
со всех уголков страны и вы�
ражали соболезнования. Но 
как можно было нас перепу�
тать?»

Неуверенность в себе, сму�
ту, тревогу – вот что вливает 
телевидение в души зрите�

лей. Сотни раз на экране по�
являлся один и тот же план с 
падающим самолётом. Сотни 
раз нас заставляли смотреть 
жуткую сцену, которую вооб�
ще�то можно снимать только 
«для служебного пользова�
ния».

И каким тоном всё это пре�
подносится, корреспонденты 
истерично бегают туда�сюда, 
а все остальные новости… 
впрочем, как раз «остальных 
новостей» мы давно уже не 
видим: их место заняли кру�
шения�столкновения, пожа�
ры, криминал.

Если на Сахалине ничего 
такого не стряслось, то он на�

чисто выпадает из информа�
ционного поля. И так со все�
ми регионами, со страной. 
Телевидение, призванное 
распахнуть окно в мир, начи�
сто законопатило его вместе 
с форточкой. «Почему феде�
ральные каналы перестали 
нас показывать?» – спраши�
вали у меня в Крыму. Впору 
было ответить: «Значит, у вас 
всё благополучно. Вот если, 
не дай бог, что случится, они, 
не беспокойтесь, налетят тут 
же».

Как стая бешеных собак.

Алексей ЕРМИЛОВ, 
тележурналист

Истерика online
Как стаи бешеных 
собак, накидываются 
телеканалы 
на очередное 
происшествие, 
рвут его на части, 
стараясь выхватить 
кусок побольше и 
покровавее: «Только 
у нас! Корреспондент 
уже на месте! Вы 
только посмотрите на 
этот ужас!» На зрителя 
вываливаются кучи 
подробностей и...
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Настоящий 
мужик

Не поклонница я Андрея Малахова, но 
его субботнюю передачу «Сегодня ве�
чером» смотрю регулярно. Хотя не всег�
да нравятся герои передачи, не всегда – 
гости: чрезмерно много бывает патоки и 
мелодраматизма, но вечер с народным 
артистом России Борисом Невзоровым 
пришёлся по душе. Тут всё было орга�
нично и естественно. И слёзы, и смуще�
ние, и шутки.

От героя исходила какая�то добрая 
энергия. Очень было приятно, что для 
участия в передаче Первый канал при�
вёз в Москву его родственников, друзей 
и коллег. Они все были искренни и добры. 
Когда герой передачи – настоящий муж�
чина, много сделавший в профессии, вы�
несший много ударов судьбы, остаётся 
весёлым, добрым, сильным, надёжным 
человеком, да ещё мастером на все ру�
ки, то на душе как�то спокойнее.

Евгения ПЕТРОВА

Совесть 
пробуждается?

Все ругают НТВ, и есть за что. Но недав�
но я смотрел сериал «Наставник». Из из�
вестных актёров там только Евгений Дят�
лов (в заглавной роли) да Михаил Трухин (в 
неглавной). Но режиссёр Григорий Жиха�
ревич, поднаторевший на брутальных мен�
товских сериалах, на этот раз создал очень 
человеческую историю. О коррупции, вла�
сти денег, муках совести и офицерской че�
сти. Сюжет прост: получив в подопечные 
молодого честного полицейского, настав�
ник�коррупционер пересматривает свою 
жизнь, а когда молодого коллегу чуть не 
убивают, он начинает бороться с высоко�
поставленными оборотнями. В результате 
главный мафиози, генерал полиции, кон�
чает жизнь самоубийством. Справедли�
вость наконец восторжествовала.

«Наставник» странно сплёлся в воспри�
ятии со скандальным роликом «Касьянов 
день», показанным ранее. Запомнились 
циничные реплики бывшего премьер�ми�
нистра про приватизацию («купили за 
5 копеек, продали за 5 рублей») и то, что 
этот «наставник» говорил про своих юных 
коллег�оппозиционеров. Какие же люди 
совсем недавно руководили страной и 
рвутся к власти сейчас! Где совесть?

Виталий САВКО

ТЕЛЕОТКЛИК

Фильм начался с бестактности: 
Борис Збарский�де имел до�

ступ к телу вождя (он занимался 
бальзамированием В.И. Ленина), а 
его сын (Лев) – к телу манекенщицы, 
которым якобы восхищались все в 
СССР.

Известность Збарской явно пре�
увеличивается, о настоящем от�
ношении в народе к подобным 
демонстраторам одежды свиде�
тельствует та ирония, с которой эта 
профессия представлена в филь�
мах «Бриллиантовая рука» и «Живёт 
такой парень». Манекенщицы поль�
зовались успехом только в крайне 
узкой богемной среде. Эта профес�
сия не была престижной и уважае�
мой (впрочем, как и сейчас, несмо�
тря на все старания Первого канала 
убедить нас в обратном), пóшло и 
бестактно также ставить рядом фа�

милии Збарской и первого космо�
навта, как это делается в фильме.

В нём участвовали люди, кото�
рые знали Регину, а также режис�
сёр и исполнительница главной 
роли в сериале, где ей придумана 
биография, почти ничего общего 
не имеющая с реальной жизнью 
манекенщицы, но из которой сле�
дует, что тоталитарные нравы в 
жестоком, сером, кондовом СССР 
её убили. На это напирали и соз�
датели документального фильма. 
Голословно. Он был сделан впо�
пыхах или просто халтурно. Созда�
тели не рассказали ничего, кроме 
того, что каждый может прочитать 
в Википедии. Во всяком случае, 
ни одного факта того, что Регину 
кто�то где�то притеснял и тем бо�
лее что «кровавый режим» её убил, 
приведено не было. Напротив, по�

неволе они развеяли все выдумки 
сценаристов сериала, на которых 
держится его сюжет.

Отец – никакой не инвалид�ал�
коголик, которого Регина убила, 
а офицер. Регина была из обе�
спеченной семьи, и удивляться, 
как это делается в «документаль�
ном» фильме, тому, что она вла�
дела двумя иностранными языка�
ми, может только непрофессионал 
или антисоветский пропагандист. 
В вологодской школе Регина была 
лидером, комсоргом, хотела быть 
актрисой, но на актёрский не по�
ступила и окончила экономический 
факультет ВГИКа. Однако надеж�
ды на кино не теряла: снималась в 
массовках, вертелась в богемной 
среде, где её и заприметили люди 
из Дома моделей. И разумеется, 
никто её из комсомола не исклю�

чал и в милицию не сажал. В сери�
але Регина отказывается от сотруд�
ничества с КГБ и только из�за мужа 
на него соглашается. В докумен�
тальном фильме никаких доказа�
тельств не приводится, кроме сви�
детельств о том, что Регина сама 
кому�то говорила, что «стучала» на 
коллег. Вполне возможно, что она 
и сотрудничала, как, кстати, неко�
торые очень известные советские 
актёры, и потому часто выезжала 
за рубеж. Но настоящая драма её 
со «стукачеством» никак не свя�
зана. В 32 года, забеременев, она 
выбрала поездку в Монреаль, а не 
рождение ребёнка. К тому же и муж 
был против. Вскоре Лев Збарский 
ушёл от неё, как донесли создатели 
фильма, к Марианне Вертинской, а 
потом к Людмиле Максаковой, ко�
торая родила ему сына, и потом 
Збарский эмигрировал в Израиль. 
Всё это Регину подкосило. Она по�
теряла круг общения и перестала 
выходить в свет, потом её предал 
любовник�югослав, который будто 
бы издал книгу эротических откро�
вений «Сто ночей с Региной Збар�

ской». Создатели фильма не удосу�
жились выяснить, правда это или 
нет, – книгу не нашли. 

Модельную форму она потеря�
ла, и годы подошли, а характер, ви�
димо, был не такой цельный, как в 
сериале. В пятьдесят лет одна. Без 
мужа, детей и работы. Трагический 
финал. При чём здесь политика, то�
талитарный режим и КГБ, господа 
пропагандисты Первого канала?

Поля КУЛИКОВА

История. Подлинная или подлая?
После демонстрации сериала «Красная королева» Первый канал 
для закрепления успеха показал документальный фильм о Регине 
Николаевне Збарской (Колесниковой) «Тело государственной 
важности. Подлинная история Красной королевы» (режиссёр Пётр 
Пчёлкин).

ЗАБУГОР TV

В России об этом проекте телеканала 
Аль�Джазира осведомлены немногие. 

Между тем Мехди Хасан – очень популярный 
и даже, можно сказать, всемирно известный 
ведущий. Потому что своих гостей он не ща�
дит. В программе Head to Head («лицом к ли�
цу», в значении «прямое противостояние») он 
забрасывает приглашённых вопросами, как 
камнями. Острыми вопросами. Недавно он с 
пристрастием необычайным даже не интер�
вьюировал – допрашивал Наталью Нарочниц�
кую. Целый час. И не в маленькой студии на 
двоих. В огромном зале, полном студентов и 
преподавателей разных национальностей. В 
Оксфорде. 

С первой же минуты стало ясно: это зре�
лище не для слабонервных. Наталью Алек�
сеевну ведущий представил как «сподвижни�
цу Путина и  русскую ультранационалистку». 
Показалось, что такого зачина Нарочницкая 
не ожидала. Равно как и последовавших во�
просов. Вот их краткий список: «Асад со сво�
ей армией помог встать на ноги ИГИЛ (за�
прещённая в РФ организация. – Ред.) путём 
убийства десятков тысяч сирийцев. Почему 
вы не остановите своего союзника Асада?»; 
«Вы собираетесь провести выборы в Сирии 
в «российском стиле»?»; «Если вы за россий�
ский Крым, то когда в самой России пройдёт 
референдум в Чечне и Дагестане за их неза�
висимость?»; «Вам понравится и вы поддер�
жите, если Чечня присоединится к другому 
государству?»…

Наталья Алексеевна отвечала в своей 
обычной рассудительной манере. Она или 
не была готова к вероломной атаке, или вы�
брала сознательно такую тактику – оста�
ваться спокойной, несмотря ни на что. Ре�
зультат – частый смех в зале. В условности 
данного конкретного шоу такая реакция – 
знак доминирования ведущего, явный при�
знак проигрыша приглашённого. Вот при�
мер диалога. 

М. Хасан: 
– В Сирии самая крупная гуманитарная ка�

тастрофа: сотни тысяч убитыми, миллионы 
беженцев… И Россия заняла позицию Асада. 

– Н. Нарочницкая: 
– Вы Россию обвиняете в этой катастрофе?
Так именно это я и делаю последние пять 

минут. (Смех аудитории.)
– Ну ладно… А кто начал это?
– Так Башар Асад. Он же убивал свой народ. 
– Асад не отрубал головы.
– Нет, не отрубал, он сбрасывал запрещён�

ные бомбы.
– Нет! (После паузы, раздражённо.) Не будь 

таким хитрым… (Смех аудитории.)
У меня это интервью вызвало одно чувство – 

досаду. Ведь, посмотрев прежние эфиры Мехди 
Хасана, можно было понять, что это злобнейшая 
акула пера. Впрочем, он просто использует на�
бор мемов, клише и приёмчиков, чтобы вывора�
чивать наизнанку своих гостей, вызывать смех в 
зале и тем самым делать рейтинг. Ничего лич�
ного, только бизнес. Жаль, что не было сделано 
верной оценки, с кем придётся иметь дело, и что 
побеждённой выглядела именно уважаемая На�
талья Нарочницкая…

Странное впечатление произвело высту�
пление вице�премьера Аркадия Дворковича 
на финансовом форуме «Азия: формируя но�
вую парадигму роста», который не так давно 
состоялся в Гонконге. Там собралось около 
двух с половиной тысяч представителей ази�
атского региона. На секции, посвящённой 
России, модератор сообщил Дворковичу: «Ес�
ли задать вопрос Си Цзиньпину, как он пред�
ставляет себе КНР через 10, 20 или 50 лет, то 
он очень быстро даст вам содержательный 
ответ», после чего поинтересовался у Арка�
дия Владимировича: «А какой Россию видит 
Путин, вы сами через 20 лет? Какую Россию 
увидит мир?» После семисекундной паузы и 
вздоха вице�премьер ответил: «Нормальной 
страной». Модератор и аудитория вежливо 

переглянулись – с улыбкой. Думаю, ответ ви�
це�премьера России её потенциальных дело�
вых партнёров явно разочаровал. Они также 
приняли к сведению уровень государственно�
го планирования. Пусть даже Дворкович и не 
является приверженцем плановой экономики, 
но ведь, и будучи «рыночником», можно было 
ответить изобретательнее…

Многие видели и разговор министра культуры 
РФ Владимира Мединского на польском телеви�
дении, который закончился тем, что ведущая Ма�
рия Пшеломец выставила его адвокатом убийцы 
её дедушки. Выяснилось, что она бесстыдно вра�
ла, но выяснилось это за кадром и после эфира. 
А ведь планируя визит на ТВ, можно было зара�
нее обнаружить, что Пшеломец в прямом смыс�
ле «пещерная русофобка», которая наверняка 
держит камень за пазухой и обязательно его 
кинет. Что и произошло. Помощники министра 
могли бы предположить, что «драматургия» пе�
редачи будет именно такой… 

Вообще, похоже, многие наши VIPы будто 
уверены, что могут не готовиться по�насто�
ящему к разговору с такими персонажами. 
Да и вопрос: во всех ли случаях стоит согла�
шаться на участие в передаче, если тебя ждёт 
хамство, противостоять которому с помощью 
фехтования невозможно? А значит, нужно за�
ранее продумывать модель поведения, иметь 
«домашние заготовки». Нужно чётко пони�
мать, с кем имеешь дело. И, соглашаясь на 
интервью с такими экземплярами, как Хасан 
Мехди или Мария Пшеломец, быть готовым к 
враждебной реальности.

Неужели кто�то полагает, что в зарубеж�
ных студиях представителя России ждёт ми�
лейшая Эвелина Закамская, что там выручит 
благожелательной подсказкой Владимир Со�
ловьёв или Пётр Толстой? «Щаз!» Если кого�то 
из русских и приглашают «на званые обеды», 
то, как правило, в качестве блюда. 

Таймур ДВИДАР 

Наши в логове «вероятного противника»
О «мягкой силе», информационных войнах говорят в последнее 
время часто. Ситуация в мире способствует развитию этой 
темы. Можно ознакомиться с экспертными оценками тех или 
иных пропагандистских акций, адресатом которых является 
наша страна. Можно изучить рассуждения о сложившихся на 
Западе институтах «мягкой силы» и даже почувствовать на себе 
её воздействие. В меньшей степени известно, как работает 
Россия на территории «вероятного противника». Разве что 
отголоски успехов телеканала «Раша Тудей» доносятся 
до российской аудитории.
Но есть другой важный ресурс – участие наших политиков, 

общественных деятелей в зарубежных проектах, когда кого-

то из них приглашают выступить на конгрессе, прочитать 
лекцию в университете, стать гостем ток-шоу. Как выглядят 
наши посланцы там? Удаётся ли им донести до мировой 
общественности «месседж» из России, «перекричать» 
русофобский информационный шум? Да и ставят ли они перед 
собой подобные задачи? 
Предлагаем впечатления на эту тему Таймура Двидара, 

русского египтянина, ведущего программы «Допрос с 
пристрастием» на РСН. Российские электронные СМИ часто 
приглашают Таймура в качестве эксперта, ведь он знает много 
иностранных языков и хорошо информирован не только о жизни 
ближневосточного региона, но и о ситуации в мировой политике.

Восток – дело тонкое, Запад – место гиблое…
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Сразу надо сказать, что сей до�
клад – типичная идеологическая 

диверсия, проведённая по всем 
правилам этого вида террора. Го�
товился он тайно, в повестке съез�
да не стоял, обрушил его Хрущёв на 
головы делегатов уже после выбо�
ров нового состава ЦК на закрытом 
заседании, и никакого обсуждения 
не предусматривалось и не было. 
Так что  если бы, например, маршал 
Василевский, которого Хрущёв упо�
мянул, захотел ответить ему, то сло�
ва не дали бы. Маршалу пришлось 
ждать выхода своих воспоминаний, 
где он дал высокую оценку Сталину. 
Это и был его ответ горлопану�ку�
курузнику.

Моё внимание среди участников 
теледискуссии не могли не при�
влечь три человека: А. Ципко – фи�
лософ! Ю. Кублановский – поэт! И 
Валерия Касамара – женщина!.. С 
какой горечью и болью она сказала 
о том, что до сих пор 40% населе�
ния относятся к Сталину одобри�
тельно...Что бы с ней было, если 
бы узнала, что, по последним опро�
сам, не 40%, а больше половины? 
И это спустя 60 лет после велико�
го доклада! После самозабвенного 
сизифова труда Волкогонова и Ак�
сёнова, Жириновского и Радзихов�
ского, Радзинского и Явлинского, 
Федотова, Сванидзе, Караганова, 
самой Касамары... После многих 
тонн сталинфобской литературы 
космических советских тиражей, 
десятков кинофильмов, в которых 
Хазанов, Юрский, Кваша, видимо, 
считая это делом национальной че�
сти, изображали Сталина похожим 
на самих себя… 60 лет – это почти 
две жизни Касамары…

Но вот философ. Ципко. Говорил 
он больше всех, громко, напо�

ристо. О чём? Конечно, о страхе, 
который до Хрущёва «сидел у всех 
внутри», но Хрущёв «реабилитиро�
вал русского человека». На самом 
деле страх сидел в печёнках и душах 
только антисоветчиков, растратчи�
ков и ворюг, что вполне понятно. 
Чего им было храбриться и весе�
литься? Я лично ни в своей родне, 
ни среди многочисленных знакомых 
никакого страха всё советское вре�
мя не видел. 

При своей достаточно активной 
жизни я знал только одного челове�
ка, которого арестовали. Это был 
отец моего приятеля Жени Мазю�
тина, жившего в соседнем подъез�
де. Правда, ещё арестовали моего 
родного деда Фёдора Григорьеви�
ча Бушина, но мой отец, сын деда, 
тотчас поехал в Товарково Тульской 
области, где сидел дед, и, не имея 
никаких чинов (всего лишь главный 
врач небольшой больницы, да ещё 
в молодости царский офицер), ка�
ким�то образом освободил отца. 
После этого его избрали предсе�
дателем колхоза им. Марата в Кур�
кинском районе Тульской области. 
Так что никто из нас в реабилитации 
Хрущёва не нуждался, возьмите её 
себе, философ. 

Совсем иное дело со страхом 
сейчас. Как можно без него жить, 
если, по данным Генпрокуратуры, 
Россия по числу убийств на 100 
тысяч населения занимает в ми�
ре третье место после Мексики и 
Бразилии? Это 14,5 тысячи жертв 
в год («Советская Россия», 19 фев�

раля 2016 г.), что больше, чем по�
гибших за все 10 лет войны в Афга�
нистане. Но вот другой лик страха. 
16 февраля телевидение поведа�
ло, что в городе Сергач Нижего�
родской области был сахарный 
завод, на нём работало 2 тысячи 
рабочих, сейчас – только 500, но и 
им объявили, что завод закрывает�
ся. Как этим людям не бояться за�
втрашнего дня?! Я запомнил этот 

факт только потому, что из Серга�
ча был мой товарищ по Литератур�
ному институту Семён Шуртаков. 
А ведь о таких «сергачах» мы слы�
шим ежедневно. Напомню хотя бы 
ещё об одном: на знаменитом Ки�
ровском заводе в Ленинграде ра�
ботало 75 тысяч человек, сейчас – 
3 (три) тысячи. Как чувствуют себя 
остальные? 

Неутомимая и пробивная натура 
А. Ципко впечатляет. Ещё студент 
МГУ, а уже член КПСС, и смирно 
пребывает там 30 лет. Ещё студент, 
а уже работает в «Комсомольской 
правде», вскоре он уже в ЦК комсо�
мола, а ещё студент.

Куда после ЦК комсомола востри�
ли лыжи или пролезали люди это�
го типа? Разумеется, в ЦК КПСС. 
И Ципко, конечно, оказался там в 
должности консультанта Отдела 
соцстран в одной тёплой компании 
с Ф. Бурлацким, А. Бовиным, Г. Ар�
батовым и другими титанами духа. 
Они там писали доклады четырежды 
Герою Хрущёву, пятикратному Ге�
рою Брежневу, трижды Герою Чер�
ненко и Герою Андропову. Могли бы 
эти интеллектуальные субчики быть 
советниками или консультантами у 
Сталина? В 1939 году он в связи с 
60�летием получил Звезду Героя 
Социалистического Труда, а Звез�
ду Героя Советского Союза в 1945 
году не принял: «Сказал, что не под�
ходит под статус Героя Советского 
Союза. Это звание присваивают за 
личное мужество. А я, мол, в бое�
вых действиях участия не принимал, 
подвигов не совершал, я просто ру�
ководитель» (цит. по Гровер Ферр. 
Антисталинская подлость. М., 2007. 
С. 274). 

Тут есть возможность не согла�
ситься со Сталиным. Не говоря уж 
о многом другом, но в октябре 41�
го не покинуть Москву – это подвиг, 
провести 7 ноября военный парад 
на Красной площади и сказать на 
нём речь – это личное мужество.

«При Хрущёве, – говорит А. Цип�
ко, – люди начали жить, он сделал 
всё для очеловечивания жизни...» 
А рассказал бы он об очеловечива�
нии жизни детям и внукам рабочих, 
расстрелянных Хрущёвым в 1962 
году в Новочеркасске?.. Философ 
дошёл даже до того, что божился: 
без Хрущёва мы не имели бы ве�
ликой русской культуры, великой 
русской литературы. И назвал не�
сколько имён: Юрий Трифонов, 

Сергей Залыгин, Михаил Алексе�
ев, Василий Белов… 

Всех их я хорошо знал и даже обо 
всех писал. Но, во�первых, при не�
сомненной талантливости некото�
рых из них, при всей любви к рус�
ской литературе назвать великим 
ни одного из них не представляет�
ся возможным. А уж Залыгин, хоть 
сразу после публикации «Архипела�
га ГУЛАГ» в «Новом мире», который 
он возглавлял, его в Америке объ�
явили академиком, просто скучный 
писатель, читать невозможно, пусть 
о его рассказе «На Иртыше» я ког�
да�то и написал одобрительную ре�
цензию в «Литературной России».

Во�вторых, все названные писа�
тели начали писать и состоялись 
задолго до хрущёвского «истори�
ческого десятилетия», провозгла�
шённого им. Повесть Трифонова 
«Студенты», в которой он, как гово�
рится в словаре «Русские писатели 
ХХ века», «разоблачает космопо�
литизм профессуры Литературно�
го института и её низкопоклонство 
перед Западом», была напечатана 
в «Новом мире» в 1950 году, в ста�
линское время, и тут же получила 
Сталинскую премию, хоть и третьей 
степени. 

К слову сказать, я тогда и о ней 
напечатал в «Московском комсо�
мольце» одобрительную рецен�
зию. Мой старший товарищ Алек�
сеев начал ещё раньше, его роман 
«Солдаты» – это 1947 год. А свои 
лучшие вещи Михаил Николаевич 
написал уже после изгнания беса – 
«Карюха» (1967), «Ивушка» (1974), 
получившая Государственную пре�
мию, «Драчуны» (1981), «Рыжонка» 
(1990), «Мой Сталинград (1993)… И 

Хрущёв имеет к этому ещё меньше 
отношения, чем Николай Первый 
к «Полтаве» Пушкина или Николай 
Второй к «Песне о буревестнике» 
Горького.

О расцвете литературы при Хру�
щёве говорил и Юрий Кубла�

новский, лауреат Солженицынской 
премии: «Великий писатель Солже�
ницын…»

– Хрущёв распустил ГУЛАГ! – 
утверждает Ю. Кублановский.

То есть как «распустил» – всех 
заключённых отправили по домам? 
Человек употребляет слова, смысл 
которых ему неизвестен.

 – ГУЛАГ мог быть только при Ста�
лине!..

 ГУЛАГ, милостивый государь, это 
Главное управление лагерей. Оно как 
было, так и осталось, может быть, под 
другим названием, допустим, ЦУЛАГ 
– Центральное управление. Только и 
всего, ибо преступники не переве�
лись, а совсем даже наоборот, и си�
дит их сейчас больше, чем в 1937 го�
ду. И как же обойтись без лагерей и 
без органа управления ими?.. Да, не 
понимает. А ведь Солженицын хва�
лил его за точность слова. Впрочем, 
великий и меня похваливал. В неза�
памятном 1964 году 2 января писал 
мне из Рязани по поводу статьи о нём: 
«Хвалить того критика, который хва�
лит тебя, – это звучит как�то по�кры�
ловски. Тем не менее должен ска�
зать, что эта Ваша статья кажется мне 
очень глубокой и серьёзной – именно 
на том уровне она написана, на каком 
только и имеет смысл критическая 
литература… Жаль, что из�за тиража 
журнала (воронежский «Подъём») её 
мало кто прочтёт». Вон как! А премию 
не дал, сквалыга. Только своим, анти�
советчикам.

– Анна Ахматова в 1956 году, ког�
да стали выходить невинно осу�
ждённые, сказала: теперь одна 
Россия посмотрит в глаза другой 
России…

 Ахматова – прекрасная поэтесса, 
но у неё слово не всегда точно соот�
ветствует жизни. Она была неточна, 
даже когда в патриотическом поры�
ве воскликнула:

Мы сохраним тебя, 
русская речь,

Великое русское слово!

Война шла не за язык, немцы не 
изгоняли русскую речь, на захвачен�

ной территории они издавали газе�
ты на русском языке. Дело было го�
раздо серьёзней, и об этом точно 
сказал Твардовский:

Бой идёт не ради славы –
Ради жизни на земле.

Именно жизни – всей, включая 
язык, и именно на земле – не толь�
ко нашей.

И в этом случае она рисует люби�
мую либералами картину: половина 
России сажала – половина сидела. 
И тут мне вспомнилась другая зна�
менитая дама, Майя Плисецкая. 
Шла по телевидению её беседа с 
журналистом. И она, как, мол, са�
мо собой ясное, сказала: все писа�
ли доносы! «Неужели все?» – изу�
мился собеседник. «Все!» – «И вы с 
Родионом Щедриным?» – «При чём 
здесь мы?!» – гневно воскликнула 
суперзвезда, встала и ушла.

Суть самоубийственного до�
клада Хрущёва и всей борьбы 

против «культа личности» хорошо 
выразили два совершенно разных 
человека – великий советский пи�
сатель Михаил Шолохов и вели�
кий антисоветчик Черчилль. Пер�
вый сказал: «Был культ, была и 
личность». Второй, тоже умевший 
сказать складно, припечатал: «Это 
борьба живого с покойником, в ито�
ге которой покойник положил живо�
го на лопатки».

   Но, конечно, дело не только в 
личной судьбе Хрущёва, а главным 
образом в последствиях его докла�
да. Это было предательством всего 
мирового коммунистического ла�
геря. Ведь во многих странах были 
большие и сильные компартии – в 
Китае, Корее, Вьетнаме, Франции, 
Италии… И в некоторые странах они 
стояли у власти. Мао Цзэдун, Морис 
Торез, Пальмиро Тольятти, Ким Ир 
Сен, Хошимин, Долорес Ибаррури… 
Эти имена знал весь мир. Наша ком�
партия, особенно после Победы в 
Великой Отечественной войне, 
пользовалась большим авторите�
том во всём мире.

На любом посту, хоть в отделе�
нии милиции, только болван будет 
хаять своего предшественника. Как 
известно, в последние годы и дни 
жизни Ленина у него со Сталиным 
возникли сложности, несогласия и 
политического, и личного характе�
ра, от вопроса о государственном 
устройстве СССР (автономизация 
или федерализация) до факта гру�
бого, возможно, оскорбительно�
го разговора по телефону Сталина 
с Крупской, за что Ленин, угрожая 
разрывом отношений, требовал из�
винений. Хорош был бы Сталин как 
политик, если бы после смерти Ле�
нина стал сводить с ним счёты! На�
оборот, многократно повторяя, что 
он лишь ученик Ленина, Сталин ис�
пользовал великий авторитет Ле�
нина в целях укрепления своего 
авторитета и авторитета партии. 
Разумеется, он делал это искрен�
но, честно, убеждённо. 

Сталин создал огромный автори�
тет – и свой собственный, и партии. 
А малограмотный Хрущёв всё это 
пустил по ветру. Следствием стала 
кровь – сперва в Грузии, где залпа�
ми разгоняли митинги, потом в Вен�
грии, потом на острове Даманском в 
боях с китайскими 
пограничниками. 
И это было только 
начало. Продол�
жение мы видим 
теперь.

Владимир 
БУШИН 

Сизиф, отдохни
ПОЗИЦИЯ

Сводить счёты с прошлым по-прежнему пытаются многие
СМИ бурно обсуждают тему ХХ съезда КПСС, 60-летие доклада 
Н. Хрущёва «О культе личности». На телевидении кипят такие 
страсти, что порой можно ухватить только отдельные фразы или 
даже слова, а кто-то ещё словно назло придумал сопровождать этот 
шабаш несуразными аплодисментами, за которыми уж и вовсе 
ничего понять нельзя…

РИ
А 
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Очевидно, что социалистический 
строй в советской версии был 

несовершенен, нуждался в рефор�
мировании. Видный деятель «Праж�
ской весны» Ч. Цисарж писал: «Во 
всех государствах советского бло�
ка постепенно утвердилась модель 
«социализма по Сталину», и именно 
это стало катастрофической ошиб�
кой кремлёвских правителей… в 
этой модели генетически были за�
ложены будущие противоречия и 
кризисы, а после крушения всей 
системы произошла дискредита�
ция позитивного содержания идей 
социализма...»

Но есть данность: внутренняя 
политика Сталина, КПСС в целом 
привела к крупным социальным, 
экономическим и научно�техниче�
ским успехам. При этом сталин�
ское правление, его последствия 
привели и к упомянутой Цисаржем 
дискредитации социализма, свя�
занной с ультралевацкими загиба�
ми, произволом и преступлениями 
тоталитарной власти. На её харак�
тер отпечаток наложили личностные 
особенности Сталина. Всецело по�
глощённый решением революцион�
ных задач, он мало задумывался о 
будущем, о результатах ряда сво�
их волюнтаристских решений. Тра�
гично, что не были законодательно 
установлены ограничители и проти�
вовесы верховному правителю.

Это вело к тяжёлым последстви�
ям. В их ряду – большая неестест�
венная убыль населения. Особенно 
пострадал интеллектуальный гено�
фонд русского народа.

Грехи сталинизма приверженцы 
капиталистических ценностей пы�
таются представить как доказатель�
ство того, что социализм – бесчело�
вечный, нежизнеспособный строй.  
Но природе истинного социализма 
присущи гуманистические ценно�
сти, а также эффективное управле�
ние общественными процессами. 
Не только специалисты, но и ря�
довые граждане, сопоставляя про�
шлое и настоящее, ощущают сегод�
ня социальные деформации, видят 
вокруг себя много позорных уголов�
ных дел, вопиющую социальную не�
справедливость.

Людей возмущает, например, как 
встречал как�то Новый год милли�
ардер Абрамович в Карибском море 
в кругу друзей на личном корабле, 
оборудованном даже средствами 
ПВО. Застолье обошлось в 250 млн. 
рублей, и в основе роскоши – при�
своенные народные богатства. 
А казус Сердюкова? За короткое 
время, имея поручение президента 
провести необходимые реформы, 
он умудрился ослабить Вооружён�
ные силы, запятнать себя причаст�
ностью к криминалу. А понёс лишь 
репутационные потери. Неудиви�
тельно, что в связи со всей совокуп�
ностью такого рода вещей в стране 
возникла ностальгия по прошлому, 
«ренессанс» диктатора Сталина.

Но это наверняка не означает на�
родного одобрения тёмных сторон 
советского строя. Очевидно, что в 
своё время следовало увидеть его 
недостатки и шаг за шагом перейти 
к созданию общества демократиче�
ского социализма. 

Но руководство долго топталось 
на месте, ограничиваясь поверх�
ностными изменениями. А ведь ре�
формы буквально стучались в две�
ри. Это понимали даже аналитики, 
не испытывавшие симпатий к соци�

ализму. Н. Бердяев в книге «Исто�
ки и смысл русского коммунизма», 
изданной в 1937 году, писал: «По�
нимание хозяйственной жизни как 
социального служения не означает 
признания государства единствен�
ным хозяйственным субъектом. Бес�
спорно, часть промышленности, 
наиболее крупной, должна перей�
ти к государству, но наряду с этим 
хозяйственным субъектом должна 
быть признана кооперация людей, 
трудовой синдикат и отдельный че�
ловек, поставленный организацией 
общества в условия, исключающие 
эксплуатацию своих ближних. Госу�
дарство при этом будет иметь кон�
трольные функции, призванные не 
допустить угнетения человека чело�
веком». Бердяев призывал к многоу�
кладности и гуманизации советского 
общества, к созданию такой обще�
ственной системы, которая обеспе�
чивала бы симбиоз свободы лично�
сти и просвещённой госвласти.

Вплоть до 1985 года «верхи» бы�
ли скованы идеологическими 

догмами, силовыми структурами, 
правовой неурегулированностью 
властных отношений, отсутствием 
демократической преемственно�
сти в управлении, особенно путём 
ограничения срока пребывания од�
ной личности во главе государства. 

Радикально улучшить социаль�
но�политическую и экономическую 
систему была призвана горбачёв�
ская перестройка. Увы, её не смогли 
провести на должном уровне.

Ныне отдельные идеологи ли�
берализма доказывают, что, мол, 
СССР и социализм нельзя вообще 
реформировать. Но даже американ�
ский политолог Стивен Коэн в книге 
«Вопрос вопросов: почему не стало 
Советского Союза» рассматривал 
реформирование СССР и социа�
листической системы возможным 
и нужным.

На пути реформирования встали 
Б. Ельцин и его клан низвергателей 
советского строя. Провозгласив в 
июле 1990�го суверенитет России, 
её независимость от центра, они по�
ложили начало развалу СССР.

Этому способствовала и непре�
кращавшаяся с 1917 года борьба за 
власть в верхних эшелонах государ�
ства и партии, державшая общество 
в постоянном напряжении. Судь�
ба страны зависела от одного или 
группы правителей. Нередко они 
обладали низким образователь�
ным, культурным и нравственным 
уровнем, а искусство государствен�
ного управления сводили главным 
образом к удержанию власти. Урод�
ливые формы это приобрело при 
клане Брежнева – Черненко. Мно�
гое способствовало прорыву к вер�
шинам власти проходимцев вроде 
Ельцина.

Госпереворот «трёх» в декабре 
1991 года в Вискулях развалил 
страну. И никто не попытался вос�
препятствовать – в народе глубо�
ко укоренились недобрые чувства, 
связанные со сталинизмом, разоча�
рование властью, равнодушие и не�
довольство. На этом и сыграл клан 
Ельцина. В правовом, демократи�
ческом государстве подобное бы�
ло бы невозможно.

Важной причиной падения СССР 
было отсутствие живой связи меж�
ду народом и властными структура�
ми. Советы народных депутатов бы�
ли обезличены. 28 апреля 1982 года 

Институт экономики мировой со�
циалистической системы АН СССР 
направил в ЦК КПСС мою аналити�
ческую записку, где говорилось об 
этой ненормальной ситуации: «Од�
на из важнейших задач ныне состо�
ит, очевидно, в том, чтобы заставить 
активно работать на социализм весь 
общественный организм, а не толь�
ко власть. Ныне существуют много�
численные приводные ремни власти 
к обществу. Теперь важно создать 
приводные ремни общества к соци�
ализму. А ими могут быть в первую 
очередь промышленные и сельско�
хозяйственные производственные 
единицы, общественные организа�
ции, наделённые большой самосто�
ятельностью в принятии решений 
и в их деятельности... Если власть 
наделала глупостей, разложилась, 
как это было в Польше, социализм 
не должен ставиться под угрозу. Об�
щественные институты социализма 
могут предотвратить такое разви�
тие. Если же они отсутствуют, об�
разуется либо вакуум власти, кото�
рый может быть заполнен военной 
силой, либо угроза контрреволю�
ции...» На практике для реализации 
подобных идей ничего не сделали. 

Сейчас принято выносить за скоб�
ки внешние факторы: мол, социа�
лизм и СССР умерли своей смертью. 
Но правящая элита США опасалась 
успешного реформирования соци�
алистического строя, его превра�
щения в притягательную силу. Ещё 
в 1968 году «Пражская весна» воз�
вестила о возможном переходе Че�
хословакии к новому, демократиче�
скому социализму. Лично президент 
США Джонсон пытался внушить со�
ветскому руководству (даже звонил 
Брежневу), что Восточная Европа 
рассматривается как сфера совет�
ских интересов, и если Кремль при�
мет решение ввести войска в Прагу, 
чтобы сместить реформаторов, Аме�
рика не помешает. Разгром «Праж�
ской весны» – сильнейший удар по 
замыслам обновления модели соци�
ализма, в том числе по подлинным 
интересам СССР.

Масштабы, значение и влияние 
начатого в СССР в 1985 году 

реформирования не шли ни в ка�
кое сравнение с «Пражской вес�
ной». В самое критическое время, в 
1990–1991 годах, стараниями США 
– и под их воздействием Саудов�
ской Аравии – цену на нефть сбили 
до 7–10 долларов за баррель. Это 
вызвало громадный дефицит про�
дуктов питания и других товаров и 

как следствие – высокую социаль�
но�политическую напряжённость, 
недовольство политикой Горбачёва 
и перестройкой. Как и замышля�
ли США, всё это проложило путь к 
власти Ельцину и стоявшему за ним 
американскому лобби.

В 1990 году успех перестрой�
ки был под угрозой как со стороны 
представителей консервативной 
партноменклатуры, так и американ�
ской «пятой колонны». Обеспокоен�
ный этим, я обратил тогда внимание 
на критическую ситуацию в ряде ин�
тервью. Например, «СССР угрожает 
не революция, а путч» («Süddeutsche 
Zeitung», 24.06.1990), «Надо опа�
саться путча против Горбачёва» 
(«Hessische�Niedersächsische 
Allgemeine», 25.10.1990), «Народ 
заставляют голодать, чтобы свер�
гнуть Горбачёва» (журнал «Quick», 
25.02.1991), «Горбачёв может быть 
уже в конце 1991  г. свергнут как 
президент» («Neue Osnabrücker 
Zeitung», 13.04.1991).

Ситуацию обостряли крупные 
ошибки в проведении реформ. О 
некоторых сказал сам Горбачёв в 
2008 году: «Я сейчас жалею: надо 
было не уезжать в Форос в августе 
1991 г. Я думаю, что Советский Со�
юз сохранился бы… Так же как была 
и ещё одна ошибка  –  что я не отпра�
вил Ельцина навсегда в какую�ни�
будь страну заготавливать бананы 
после известных процессов, когда 
требовал Пленум: «Исключить Ель�
цина из членов ЦК!». Но я вам скажу: 
все мы ошиблись ещё три раза. За�
поздали с реформированием пар�
тии. Второе – мы запоздали с ре�
формированием Союза. А третье… 
Когда стало туго у нас, особенно 
после 1989 г., в 1990 г. – когда вся 
страна в очередях оказалась и нам 
не хватало товаров для того, чтобы 
удовлетворить просьбы эти, когда 
у нас за итальянские туфли могли 
сломать в очереди… Надо было най�
ти 10–15 миллиардов долларов. Их 
можно было найти...»

Кроме того, в ходе перестройки 
не уделили должного внимания цен�
тральному вопросу – о необходимо�
сти сохранения реформированно�
го социализма как скрепы развития 
СССР, всех союзных республик. Не 
на что было рассчитывать и без 
предотвращения госпереворота, 
подготовленного Ельциным и осу�
ществлённого им вместе с Кравчу�
ком и Шушкевичем в декабре 1991 
года. Чтобы арестовать заговорщи�
ков, Горбачёву не стоило труда по�
слать бойцов спецназа в Вискули. 

И конечно, Горбачёв как президент 
СССР должен был обратиться к на�
роду с призывом сохранить Союз, 
опираясь на результаты Всесоюз�
ного референдума 17 марта 1991 
года. Почему ни одно ни другое он 
не сделал, остаётся загадкой. Сам 
Горбачёв молчит...

Если бы перестройку вели ра�
зумно, в СССР могло бы воз�

никнуть новое социалистическое 
общество. Доминантами стали 
бы общенародная собственность 
на стратегически важные отрасли 
производства, природные ресур�
сы, усовершенствованное плано�
вое ведение народного хозяйства, 
народное самоуправление снизу 
доверху, народные предприятия 
на основе коллективной собствен�
ности. Это было бы общество, где 
нет отчуждения граждан от власти, 
нелегитимного правящего клана 
и произвола, насилия с его сторо�
ны, где царит закон, обеспечива�
ется высокий жизненный уровень, 
гарантированы права и свободы. 
Общество стремилось бы избав�
ляться от таких явлений, как нена�
сытное стремление к обогащению, 
воровство, казнокрадство. В нём не 
было бы места национализму, а ме�
жреспубликанские отношения раз�
вивались бы на основе социалисти�
ческих принципов, а не рыночной 
идеологии, эгоизма и стремления 
национальных элит к господству.

Ельцинский переворот оборвал 
дальнейшее развитие СССР по пу�
ти создания новой модели конвер�
гентного социализма. Капитализм 
с американской спецификой, навя�
занный России, оказался тупиком.

Смысл новых преобразований мо�
жет состоять в том, чтобы уберечь 
Россию от дальнейшей деградации, 
которую несёт капитализм. Это до�
ходит до сознания широких обще�
ственных кругов. России нужна но�
вая модель социального устройства. 
Она должна быть основана на теории 
конвергенции и сочетать лучшие 
черты и особенности как социали�
стической системы, так и современ�
ной буржуазной. 
Добиться этого 
можно путём эво�
люционного, ре�
форматорского 
развития без со�
циальных потря�
сений.

Вячеслав ДАШИЧЕВ,
доктор исторических наук

Выстрелы в СССР
ВЗГЛЯД

Где оканчиваются «грехи сталинизма» и начинается истинный социализм
Какова взаимосвязь внутренних объективных и субъективных 
факторов с внешним воздействием, означает ли крах СССР провал 
социалистического проекта? Надо ли ставить на одну доску 
Горбачёва, который, пусть неуклюже, но пытался сохранить СССР, 
и Ельцина, который стал его могильщиком?
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Сначала об изобилии как бы. Действитель�
но, текст написан, как сообщается в Се�

ти, российской девушкой 1996 года рожде�
ния под американским псевдонимом. При 
совершенном незнании американских реа�
лий. С невероятным количеством грамма�
тических, синтаксических, пунктуационных 
ошибок и грандиозных литературных ляпов. 
Однако подростков�поклонников ничто не 
останавливает: талант есть, и он воздейству�
ет на души, при всех выдуманных жизненных 
пертурбациях и американщине. Ну кто из её 
сверстников знает американскую жизнь? 
Единицы. Автор пишет, вероятно, искренне. 
«Американскость» тут или для шику, или для 
прикрытия.

«Это всё про нас! Вот как нам плохо! – кри�
чат российские тинейджеры. – Теперь вы, 
взрослые, узнаете, как нам не хочется жить на 
этом свете!» И вполне вероятно, что немалое 
количество подростков этот текст�таки под�
толкнул к роковому шагу.

Если верить статистике, в России, занима�
ющей одно из первых мест в мире по обще�
му количеству самоубийств, с 2002 года эта 
страшная цифра снижается. Однако частоты 
случаев суицида среди подростков такая тен�
денция не коснулась, там цифра чудовищна 
– почти втрое выше среднемировой величи�
ны. В 2013 году Россия по детским суицидам 
вышла на первое место в Европе. Уже летом 
2015 года глава Следственного комитета РФ 
сказал: «Детские самоубийства захватили 
страну. И влияет на это тот же самый интер�
нет, как показывают итоги наших расследо�
ваний». 

Меж тем в 2012 году вступил в силу закон 
о защите детей от информации, причиняю�
щей вред их здоровью и развитию. Таковой, 
согласно федеральному закону, признана ин�
формация, в которой есть призывы к совер�
шению суицида, употреблению наркотиков и 
прочим антисоциальным действиям. В Рунете 
осталось много заблокированных сайтов по�
добного рода. Но вот как быть с такими фено�
менами, как книжка Стейс Крамер?

Там нет прямых призывов покончить с со�
бой, но есть намерение героини. Там вообще 
много чего есть: алкоголь, сцены насилия, по�
беги подростка из дома, наркотики, торгов�
ля ими, случайный секс, убийства, преда�
тельства, смерть подруги… Всё это бывает 
и в жизни – так можно ли про это говорить? 
Или следует молчать? А если не говорить, из 
жизни всё это исчезнет?

Полагаю, что говорить нужно. Но карди�
нальный вопрос – как говорить. Ведь есть так 
называемый синдром Вертера – достоверно 
установленная связь между ставшими широ�
ко известными случаями суицида людей или 
даже просто литературных персонажей, как с 
героем романа Гёте, и последующей волной 
аналогичных поступков других. Как бы в под�
ражание случившемуся. Причём существует 

корреляция между возрастом самоубийцы 
и возрастом его/её последователей, между 
его/её профессией и профессиями тех, кто 
под влиянием информации о суициде пошёл 
по тому же пути, и т.д. Поэтому подростки, 
которые и без того нередко думают о суици�
де в силу своей незрелости, максимализма, 
стремления к неправомерным обобщениям, 
когда первые беды кажутся апокалипсисом, 
первые мерзости жизни – жизнью как сплош�
ной мерзостью, а первые предатели обраща�
ют в их глазах в Каинов всех людей, – вот они 
особенно подвержены «синдрому Вертера». 

Автор книжки, судя по информации из Ру�
нета, уже учится в медицинском институте и 
написала следующий свой роман. При всей 

её любви к субкультуре гутов с их заигрыва�
ниями со смертью и склонностью бродить 
по кладбищам можно надеяться, что её «50 
дней…» были демонстративным выплеском и 
у неё всё сложится хорошо. Однако я не уве�
рена в такой же перспективе её почитателей.

Да, жизнь ныне в России сложная, и взрос�
лые зачастую теряют контакт со своими деть�
ми. А наличие такого контакта – первое ус�
ловие, необходимое, хотя и недостаточное, 
для помощи подросткам, задумывающимся 
о самоубийстве.

Да, у нас нет федеральной программы для 
борьбы с этим злом. Каковая, к примеру, лет 
двадцать назад была принята в Финляндии 
(отличавшейся высоким уровнем суицида) 
и сыграла свою очень существенную роль в 
снижении числа самоубийц. 

Да, у нас бытует индифферентное или по�
рой даже поощрительное отношение к суи�
циду, самоубийство ещё окружено ореолом 
некоторой романтики и даже героизма: вы 
все плохие, а я в белом фраке, так не доста�
вайся же я никому!.. Было бы очень полезно 
вывести суицид из поля приемлемого пове�
дения – из поля моды. Рассказывать под�
росткам, что «красиво умереть» невозможно 
– смерть всегда отвратительна. Для россий�
ских групп риска я бы включила в обязатель�
ную программу просмотр жестоких кадров – 
как срабатывают сфинктеры у повесившихся 
и самоубийцы оказываются в собственных 
испражнениях, как уродуется лицо девушки, 
наложившей макияж перед финальным ша�

гом и шагнувшей с крыши… Полезно гово�
рить, что это чаще всего азиатская мода, а не 
европейская: именно на Востоке самоубий�
ство могло поощряться – например, в Индии, 
Японии или Китае. Что христианство неслу�
чайно считает суицид смертным грехом – его 
уже не замолишь; что долгое время, а иногда 
и сегодня самоубийц хоронят вне освящён�
ной земли кладбищ. Пётр I в своём Воинском 
уставе приравнял самоубийство к убийству. В 
Европе трупы покончивших с собой подверга�
ли изощрённым издевательствам, а в Англии 
до 1961 года за попытку совершить суицид 
штрафовали.

Да, наши СМИ и Рунет нередко в подроб�
ностях сообщают о самоубийствах. Такие 
подробности – часто не правда, а скорее 
смакование ужасного поступка. Чего, кста�
ти, никогда не бывает на финском или бри�
танском ТВ. К сожалению, российские СМИ 
переняли другую модель – алармистскую, 
при которой событие – это нечто страшное; 
нормальное течение жизни, её явления ока�
зываются для новостных лент «неформатом». 
Позиция, на мой взгляд, самоубийственная. И 
ладно бы для них самих, вещателей. Нет, она 
убийственна для народа и прежде всего – для 
наших детей.

Да, правда бывает корява и непригляд�
на. Когда она – часть Правды. Когда ребён�
ку не рассказали, что нет бульшего дара, чем 
жизнь. Когда ему не объяснили, что от его 
жизни напрямую зависят жизни других лю�
дей. Когда он не понимает, что несмотря ни 
на что солнце светит, и весна приходит всег�
да, и ни с какими бедами не сравнимо счастье 
любви. Когда у подростка не сформировано 
объёмное зрение, и он, как в сказке, видит 
лишь чёрное и белое, которые разделены 
непроходимой гранью и никак не соприкаса�
ются – в то время как они являются просто 
полюсами цвета.

…Заканчивался 1987�й. Близился Новый 
год. После репетиции новогоднего спекта�
кля 11�летний мальчик пришёл из школы. И 
повесился. Казалось бы, ничто не предвеща�
ло. А на поминки пришёл его учитель истории, 
живой такой 27�летний молодой человек. И 
поведал с гордостью, как после его рассказов 
о зверствах сталинщины мальчик закричал: 
«ВЫ! ДА КАК ЭТО ВЫ ДОПУСТИЛИ?!» Не по�
думав даже, что кричит это человеку 1960 го�
да рождения. Тогда все как сошли с ума: всю 
предшествующую 70�летнюю историю стра�
ны представляли как мясорубку пострашнее 
гитлеровской. И ребёнок не захотел жить на 
такой Земле. Там, где могло случиться такое. 
Где люди допустили такое. А учитель говорил: 
какой хороший мальчик… Был. Этот учитель 
сказал детям правду. Но умолчал о Правде. 
И ребёнка не стало. Думаю, тот учитель и до 
сих пор не понял, как его слово отозвалось.

Анна ЯКОВЛЕВА

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Как слово наше отзовётся,
или Книги, которые убивают 
Шестнадцатилетняя россиянка написала как бы от имени юной американки как бы 
художественный текст о своей вымышленной как бы американской сверстнице, 
которая как бы приняла решение покончить жизнь самоубийством и дала себе на 
обдумывание его чуть более полутора месяцев, записывая события каждого дня 
в свой дневник. Несколько миллионов просмотров в Сети, поклонение фанатов, 
издание отдельной книгой, продающейся ныне в Озоне, корона «Звезды Рунета». И 
неизвестное количество подростков, осуществивших такое же решение под влиянием 
этого текста: Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства».

НРАВЫ

Кому скажи, что на малой родине, 
где родился будущий автор по�

вести «Белый Бим Чёрное ухо» Гав�
риил Троепольский, его имя никак не 
увековечено, не поверят. А ведь со�
всем недавно так и было. Ему уста�
новлены памятные доски на доме в 
Острогожске, где он жил с 1947 по 
1959 год, в Воронеже и даже в селе 
Махровка, на бывшей школе, в ко�
торой он два года учительствовал, 
а вот на малой родине его как будто 
забыли.

Земляки Троепольского – жители 
села Новоспасовка, где он родил�
ся в 1905 году, и ближайшего села 
Хомутовки – с такой несправедли�
востью смириться не могли. Ведь 
Гавриил Николаевич помогал своей 

малой родине как мог: именно тру�
дами писателя в Новоспасовке был 
образован колхоз, его хлопотами от 
Хомутовки до Новоспасовки проло�
жили асфальтовую дорогу, которую в 
народе так и прозвали «дорогой Тро�
епольского».

Куда только не писали, но их не 
слышали. Несколько лет обивал по�
роги областного и районного началь�
ства и заведующий Домом культуры 
в Хомутовке Игорь Маслов. Когда 
приближалось 110�летие писателя, 
он понял: если и теперь память не 
будет увековечена, её не увековечат 
никогда. И стал бить во все колокола. 
Ему повезло: его услышали киноре�
жиссёр Василий Панин, написавший 
письмо губернатору Воронежской 

области Алексею Гордееву, и депу�
тат Госдумы Руслан Гостев – от не�
го ушло обращение к главе Гриба�
новского муниципального района. 
После этого чиновники всё�таки за�
шевелились, хотя особого рвения не 
проявили. Единственное, что сдела�
ли, это согласились с тем, что доску 
установить всё же следует. И устано�
вить на Доме культуры в Хомутовке, 
ибо в Новоспасовке никакого зда�
ния, на котором можно было её раз�
местить, не осталось.

Понимая, что и на этот раз меч�
та может не осуществиться, Игорь 
Маслов решил: соберём средства 
на памятную доску сами. И люди 
понесли деньги. Читая список с фа�
милиями, гордишься земляками. 

Несли пенсионеры, механизаторы, 
кочегары, разнорабочие, шофера, 
сторож, фельдшер, санитарка… 
Сдала бывшая библиотекарь ДК в 
Хомутовке Лидия Медведева, кото�
рой Троепольский дарил свои книги; 
Александр Крыскин (он помогал Гав�
риилу Николаевичу найти могилы его 
брата и сестры, потом ухаживал за 
могилой писателя). Сдавали семья�
ми. Пенсионерка Зоя Голикова и два 
её сына сдали по 100 рублей.

Кто приносил 50 рублей, кто 500. 
На призыв сдать на памятную доску 

своему земляку жители откликну�
лись с энтузиазмом. Потом и сель�
ская администрация спохватилась: 
мол, мы тоже могли деньги дать. Од�
нако не сдали. Все деньги, до копей�
ки, оказались народными. И на этом 
мытарства не закончились. Не адми�
нистрация, а Маслов заказывал до�
ску, именно он возил и согласовывал 
эскизы, следил за её изготовлением. 
Спасибо, что когда он привёз гото�
вую памятную доску в село, после�
довало решение её повесить.

28 ноября 2015 года перед Домом 
культуры в селе Хомутовка состоял�
ся митинг. Когда с доски слетела 
закрывавшая её ткань, все увидели 
портрет Гавриила Николаевича. Те�
перь земляки писателя, проходя ми�
мо Дома культуры, могут с чистой со�
вестью сказать: «В этой доске есть и 
крупица моего вклада». Отчего зна�
чимость памятного знака только ум�
ножается. 

Михаил ФЁДОРОВ,
адвокат, 

ВОРОНЕЖ

С миру по рублику
Как собирали деньги на памятную доску Троепольскому

И
ТА

Р�
ТА

С
С



21«ЛГ» № 14 (6548), 6–12 апреля 2016 г.

ПУЛЬС БОЛЬШОГО ГОРОДА

МЕТРО РАСТЁТ

ТРАНСПОРТ

КУЛЬТУРА

МОСКОВСКИЙ     ВЕСТНИК

Строительство первого 
участка Третьего переса�

дочного контура (ТПК) в сто�
лице завершится в течение 
2016 года – такой вывод сде�
лал мэр Москвы Сергей Со�
бянин при осмотре будущей 
станции «Деловой центр». 
Напомним, эту станцию со�
оружают в тех конструкци�
ях, которые были созданы в 
1999–2004 годах, в процес�
се возведения центрального 
ядра комплекса «Москва�Си�
ти». Расположенный в нижнем 
уровне подземного простран�

ства, станционный комплекс 
обеспечит пересадку на дей�
ствующие станции «Выста�
вочная» Филёвской линии и 
«Деловой центр» Калинин�
ско�Солнцевской линии под�
земки. Сегодня здесь уже 
приступили к отделочным ра�
ботам и устройству инженер�
ных коммуникаций.

«Мы находимся на станции 
«Деловой центр». Это начало 
новой ветки и первый участок 
Третьего пересадочного кон�
тура до станции «Петровский 
парк», – пояснил Сергей Со�

бянин. – В этом году будет по�
строена в основном эта ветка 
и ветка до станции «Раменки». 
Таким образом «Москва�Си�
ти» получает сразу две протя�
жённых ветки метро, поэтому 
транспортная доступность бу�
дет вполне приличной». Глава 
города добавил, что в 2016 го�
ду также планируется запуск 
станции «Шелепиха» на МК�
ЖД, «в результате чего «Мо�
сква�Сити» получит ещё один 
вид транспорта – железнодо�
рожный». Одновременно идёт 
строительство небольшой со�
единительной ветки между 
ТПК и Солнцевской линией 
метро, которая позволит пас�
сажирам добираться от «Ра�
менок» до «Петровского пар�
ка» без пересадки.

Начиная с 2011 года, сто�
личные власти стремят�
ся улучшить транспортную 
доступность ММДЦ «Мо�
сква�Сити». С этой целью 
построены автомагистраль 
между «Сити» и Звенигород�
ским шоссе, дополнительные 
эстакады и съезды с Третьего 
транспортного кольца, стан�
ция «Деловой центр» Солн�
цевской линии метрополи�
тена. Ввода первого участка 
Третьего пересадочного 
контура от станции «Нижняя 
Масловка» до станции «Де�
ловой центр» с нетерпением 
ждут не только сотрудники и 

гости «Москва�Сити» (а это 
300 тысяч человек ежеднев�
но), но и жители районов Хо�
рошёвский, Аэропорт, Ти�
мирязевский, Савёловский. 
Беспересадочная прямая 
связь между районами по�
может сократить временные 
затраты на поездки по горо�
ду и снизить нагрузку на се�
веро�западные участки Та�
ганско�Краснопресненской, 
Замоскворецкой, Серпухов�
ско�Тимирязевской и Коль�
цевой линий метро.

Как доложил заместитель 
генерального директора по 
строительству метрополитена 
АО «Объединение «Ингеоком» 
Юрий Гаврилин, станцию «Де�
ловой центр» планируют сдать 
в эксплуатацию в июне 2016 
года.

«ЛГ»-ДОСЬЕ
Общая длина Третьего 

пересадочного контура Мо(
сковского метрополитена 
составит 59,5 километра, 
количество станций на ли(
нии – 25.

До декабря 2016 года 
планируется завершить 
строительство пяти стан(
ций первого участка ТПК: 
«Деловой центр», «Шеле(
пиха», «Хорошёвская», «Хо(
дынское поле», «Петров(
ский парк».

Властелин колец
Третий пересадочный контур станет новым большим
кольцом Московского метрополитена Об этом сообщил Сер�

гей Собянин на засе�
дании президиума прави�
тельства столицы. «Москва 
– город мировой истории и 
мировой культуры, поэто�
му одним из главных при�
оритетов в нашей работе 
является поддержание на 
высоком уровне работы 
театров, музеев, выставоч�
ных и концертных залов. В 
последние годы радикаль�
но перестраиваем обще�
ственное пространство, 
которое становится также 
и культурным простран�
ством нашего города», – 
заявил столичный мэр.

Библиотеки и кружки, 
музеи и выставочные за�
лы, культурные центры и 
дома культуры, творческие 
студии и школы искусств, 
театры и концертные ор�
ганизации – в столице дей�
ствует около четырёх ты�
сяч крупных федеральных, 
городских, общественных 
и частных организаций 
культуры. А ещё в Москве 
388 парков, добрая сотня 
из которых имеет статус 
парка культуры и отдыха 
либо музея�усадьбы. 

Благоустройство об�
щественного простран�
ства, предпринятое вла�
стями в последние годы, 
позволило возродить тра�
диции народных гуляний 
под открытым небом. Бо�
лее того, прогулки по ме�
гаполису стали модным 
времяпрепровождением 
среди горожан всех воз�
растов.

«Путешествие в Рожде�
ство», «Московская вес�
на», «Московское лето», 
«Московская осень», «Круг 
света», «Пасхальный дар» 
– эти и другие фестивали 
прошлого года привлекли 
внимание множества жи�
телей и гостей столицы. 
Как доложил руководи�
тель столичного Департа�
мента культуры Александр 
Кибовский, в 2015 году при 
поддержке правительства 
на городских площадках 
состоялось более 24 тысяч 
мероприятий, в которых 
приняли участие в общей 
сложности 60 миллионов 
человек.

Культурная программа, 
намеченная на 2016 год, 
обещает быть не менее 
интересной и разнообраз�
ной. К примеру, в апреле 
– мае горожан ждут «Би�
блионочь», XV Московский 
Пасхальный фестиваль, 
открытие летнего сезона 
в парках, фестиваль музе�
ев «Интермузей», а также 
«Ночь в музее» и XIII Мо�
сковский международный 
фестиваль «Москва встре�
чает друзей».

Сергей Собянин пору�
чил Александру Кибов�
скому в ближайшее вре�
мя доработать программу 
культурных событий на 
2016 год, разбив её на че�
тыре сезона и сведя вое�
дино мероприятия про�
фильного ведомства, 
Департамента СМИ и ре�
кламы и Департамента 
спорта.

Под небом голубым… 
Общественные пространства Москвы стали 
центрами культурной жизни

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕАТР

Московскому кинотеатру на 
Арбатской площади вернут 
историческое название.

Как рассказал руководитель сто�
личного Департамента культуры 
Александр Кибовский, старейше�
му кинотеатру возвратят не толь�
ко название, но и первоначальный 
облик. «Кинотеатр «Художествен�
ный» – это самый первый город�
ской кинотеатр: он был специально 
построен для кинопоказа. К сожа�
лению, работы по реставрации на 
этом объекте затормозились в свя�
зи с тем, что подрядчик не выпол�
нил взятые на себя обязательства. 
Сейчас мы эту ситуацию исправ�
ляем. Естественно, мы работу не 
остановим и доведём до конца. Я 

считаю, что это главная площадка 
городской киносети и крайне важ�
но вернуть зданию первоначальный 
исторический облик: красивейший 
фасад, замечательные оконные 
проёмы, утраченные горельефы. 
Нужно вернуть исторический об�
лик с надписью «Художественный 
электротеатр», – подытожил глава 
ведомства.

КАЖДОМУ РАЙОНУ – ПО МФЦ
В столичных центрах госуслуг 

начался эксперимент по оформ(
лению пенсий.

«Кроме расширения географии, 
постепенно расширяется и набор 
услуг, – заявил столичный градона�
чальник. – С июля 2016 года во всех 
МФЦ будут оказывать услуги по ре�

гистрации рождения и смерти, ко�
торые раньше можно было получить 
только в ЗАГСах. Также предостав�
ляется услуга Пенсионного фонда 
по назначению пенсии – пока в ка�
честве эксперимента».

Сегодня в столице 122 много�
функциональных центра (МФЦ), 
ещё пять будут созданы до конца 
года. «Таким образом, мы покроем 
все районы равномерно, в каждом 
районе будет свой МФЦ, – пообе�
щал Сергей Собянин. – Кроме то�
го, развивая сеть МФЦ, мы плани�
руем создать в последующие годы 
десять базовых центров, где будем 
проводить эксперименты и вводить 
дополнительные сервисы и услуги».

Одновременно москвичи всё 
чаще оформляют услуги в элек�
тронном виде: на портал госуслуг 

pgu.mos.ru ежемесячно заходит 7–8 
миллионов пользователей.

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
Одноимённые информаци(

онно(справочные стойки ра(
ботают на 12 станциях метро(
политена.

Как добраться до Красной площа�
ди? Где хранятся вещи, забытые в 
метро? Как правильно провозить в 
общественном транспорте багаж? 
Первая информационно�справоч�
ная стойка «Живое общение» откры�
лась на станции «Комсомольская» 
в январе прошлого года. Пилотный 
проект сразу заинтересовал пас�
сажиров: услугами консультантов 
ежедневно пользуются около 300 
человек – в основном приезжие 

из регионов и стран СНГ, а также 
иностранцы. И это неудивительно: 
здесь ответят на вопросы относи�
тельно проезда на всех видах город�
ского общественного транспорта, а 
если надо, – примут жалобу на рабо�
ту подземки.

Стойки с информацией размести�
ли на «проходных» станциях, распо�
ложенных около железнодорожных 
вокзалов и в историческом центре 
Москвы: на «Курской», «Белорус�
ской» и «Парке Культуры» (кольце�
вых), на «Павелецкой» (радиаль�
ной), «Арбатской» и «Киевской» 
Арбатско�Покровской линии, на 
«Площади Революции», «Пушкин�
ской» и других.

Круглые красно�серые киоски ра�
ботают ежедневно, включая празд�
ники и выходные дни.

«Московский вестник» ведёт Ирина ЛАЗАРЕВА
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Строящаяся скоростная магистраль 
пройдёт через северные и западные 
районы Москвы – от Сколковского до 
Дмитровского шоссе – и значительно 
улучшит движение в этом секторе. Кро�
ме того, часть новой дороги станет ду�
блёром двух важнейших транспортных 
артерий столицы – Мичуринского про�
спекта и Можайского шоссе, на участке 
между Третьим транспортным кольцом 
и Московской кольцевой автодорогой. 
В результате пропускная способность 
Аминьевского шоссе на этом отрезке 
увеличится на 25–30 процентов.

Столичный градоначальник назвал Се�
веро�Западную хорду мегапроектом, со�

поставимым по сложности и объёму ра�
бот с прокладкой Третьего транспортного 
кольца. «Общая улично�дорожная сеть, 
которая находится в зоне строительства 
и реконструкции, составляет около 70 ки�
лометров. Значительная часть всех этих 
объектов – эстакады, тоннели, развязки, 
сложнейшие инженерно�технические со�
оружения», – пояснил Сергей Собянин.

Трасса протяжённостью 30 киломе�
тров соединит крупные магистрали: 
Сколковское, Можайское, Рублёвское, 
Звенигородское, Волоколамское, Ле�
нинградское и Дмитровское шоссе. В 
районе Дмитровского шоссе будет ор�
ганизован выезд с Северо�Западной 

хорды на Северо�Восточную хорду – с 
движением в сторону аэропорта «Ше�
реметьево» либо в направлении Ярос�
лавского шоссе.

Мэр Москвы проинспектировал строи�
тельство очередного пятикилометрово�
го участка Северо�Западной хорды – от 
Мосфильмовской улицы до улицы Гене�
рала Дорохова. Сложность этого отрез�
ка заключается в большом количестве 
искусственных сооружений – их длина 
в сумме превышает три километра. По 
словам Сергея Собянина, здесь проло�
жат 3 эстакады (через Аминьевское шос�
се, через пути Киевского направления 
железной дороги и в районе пересече�
ния Мосфильмовской улицы с новой до�
рогой) и 4 съезда – на Аминьевское шос�
се и Мосфильмовскую улицу и обратно.

Основные работы по строительству 
магистрали планируется завершить в 
2016 году.

Из пункта А в пункт Б 
Сергей Собянин: «Северо-Западная хорда является 
ключевым транспортным проектом ближайших лет» 
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ЗЕВСОГРАММЫ

* * *
Нам греет душу свет дневной
В родном жилье с оконцем:
Ничто не вечно под луной,
Но вечно всё под солнцем.

* * *
Хороводы на опушке,
Смех Иванов и Марусь:
Наше всё – бессмертный Пушкин,
А всё наше – это Русь.

* * *
Творец не может без надрыва
Писать, махнув вина стаканчик:
Картина атомного взрыва
Напоминает одуванчик.

* * *
Опыт нашей братии бесценен,
Ибо всем грозит конец чертовский:
Если б не повесился Есенин,
То не застрелился б Маяковский.

* * *
Путь по жизни у нас не прямой:
Постоянные риски и встряски.
Всё равно мы вернёмся домой –
Даже пусть в инвалидной коляске!

* * *
Освоив космос на ракетах,
Мы в золотых осядем клетках,
Жуя поэзию в брикетах,
Глотая музыку в таблетках.

* * *
Нельзя молчать у нас, как мумия, –
Весельем пофорси:

Ещё никто от остроумия
Не умер на Руси.

* * *
Надо нам идти своим маршрутом,
С посохом своим и землемером:
Лучше быть здоровым лилипутом,
Чем больным и нищим Гулливером.

* * *
Жизнь меняет перестройка –
Просто прелесть и восторг:
Раньше здесь была помойка,
А теперь построен морг.

* * *
Не месяцы нужны для человека,
Чтоб глаз смотрел и двигалась рука:
Ты можешь стать отцом через полвека,
Когда предъявят дети ДНК.

* * *
Я после бани взял пивка,
Осенней стыни потакая:
В душе зелёная тоска,
А морда красная такая!

* * *
Чувство локтя воскрешая,
Жить должны мы даже с дурой:
Лучше лысина большая,
Чем рога над шевелюрой.

* * *
Солнце всходит над горой, 
Кони бродят по стерне. 
Если бы не геморрой, 
Я бы ездил на коне.

* * *
Мир наполнится сказочным светом –
Будут люди светильнику кланяться:
Кто-то станет великим поэтом,
Ну а кто-то останется пьяницей.

zevsbal@yandex.ru

Владимир ЦИНИКЕР

Родился в 1952 году в подмосковном 
Подольске. Окончил факультет прикладной 
математики МАИ. Кандидат технических наук. 
С 1993 года живёт в Германии.
Владимир Циникер работает и в жанре 

иронической поэзии, и в жанре философской 
лирики, также пишет детские стихи. 
Брутальность и нежность одновременно 
дают богатую интонационную палитру 
стихотворений, парадоксальность и 
афористичность – глубокую смысловую 
наполненность поэтического высказывания. 
Очевидно и версификационное мастерство 
автора – видна умелая работа с формой, 
всегда адекватной жанру. А эмоциональная 
сдержанность только подчёркивает 
художественную выразительность строк.

РЕТРО
– Взгляните, друг мой, как играет ветер,
Кружа опавших жёлтых листьев прядь.

– Душа моя, вы как никто на свете
Способны волшебству природы внять.

– Ирония здесь, сударь, неуместна,
В словах у вас заметен скрытый яд.

– Вы даже в гневе, душечка, прелестны...
Увы, сегодня так не говорят.

СЛАБОСТЬ
Слаб калека, убогий, старик и дитя,
Слабы мы пред взором богов.
Всякий слаб, я бы силой игрался шутя,
Но к насилию я не готов.

Слаб Христос был, отправленный 
в Синедрион,

Слаб, унижен, оплёван, распят,
Слаб правитель, не ставший хвататься 

за трон
И в народ не посмевший стрелять.

Сила может уверенность духу придать,
Защитит нас в опасности час,
И за силу всегда будут нас уважать,
Только любят за слабости нас...

ЮНКЕРА
Император. Строй кричит «ура!»,
Плещут на ветру с орлами стяги  – 
В сердце Петербурга юнкера
К воинской приводятся присяге.

Вот уже погоны вручены,
И надежда юная державы
Втайне жаждет славы и войны,
Потому что без войны нет славы.

Голубая кровь внутри бурлит,
Каждый видит высшею карьерой
Ту, где жизнь он может положить
За царя, отечество и веру…

Электрический волшебный свет,
Гром оркестра выпускного бала,
Воском, как стекло, натёрт паркет,
Пары, вальс, мазурка, звон бокалов.

«Представляю: мой ближайший друг
Александров». Веер паутиной
Обрамляет тонкость юных рук.
«Очень мило. Белышева Зина».

И уже лежит в руке рука,
И кружится по паркету пара,
Словно тополиный пух, легка,
Здесь любви уже проснулись чары.

Вновь шампанским полнится бокал,
В этот вечер можно пить без меры.
Тост провозглашает генерал,
Обращаясь к юным офицерам:

«За погон, что золотист и нов,
За мужчин военную породу,
За блестящий выпуск юнкеров
Девятьсот тринадцатого года».

Юрий Шапошников. 
Пройти свой путь: 
Размышления в стихах. 
– М.: Спутник+, 2015. – 
195 с.

Юрий Шапошников 
– автор литератур#

но#поэтического сборни#
ка «Пройти свой путь: Раз#
мышления в стихах».

Лейтмотивом этой 
книги является мысль о 

том, что задача каждого человека – прожить свою 
жизнь. Существует гипотеза, что судьба человека 
заранее предопределена, в силу чего ясновидя#
щие могут предвидеть её и предсказать человеку. 
Но даже если это и так, тем не менее знать путь и 
пройти его – не одно и то же.

Душа проходит свой земной жизненный путь, 
чтобы набраться опыта. Цель – непрерывное са#
мосовершенствование и устремление к Богу. Ведь 
жизнь, уверен автор, после смерти не заканчива#
ется…

Они всё  ждут и ждут от нас: когда же
Мы навестим их, в гости к ним придём.
Стоят в молчанье, смотрят, ведь однажды,
Лишь раз в году приход им разрешён

На берег Леты, той реки печальной,
Что отделяет мир иной от нас.
Не слышно песен здесь, речей венчальных,
Лишь ожиданье, ужас в блеске глаз,

Что не придём, опять про них забудем,
И целый год им снова нужно ждать,
Что вспомним их, людьми когда-то будем,
И в день родительский они опять

Сюда придут и будут ждать в надежде,
Что вспомнят их, могилку навестят,
Что хоть на миг увидят нас, как прежде,
И хоть на миг жизнь снова ощутят…

Автор уверен, что с повышением уровня наших 
знаний об окружающем мире приходит понимание, 
что количество так называемых белых пятен, осоз#
наваемых нами, не только не уменьшается, но и не#
прерывно возрастает…

КНИЖНЫЙ РЯД МНЕНИЕ

ПОЭЗИЯ

Аскар ПОЛОНСКИЙ 
Родился в 1932 году, москвич, биолог 
(в начале 1990-х годов редактировал раз-
дел «Аква-хобби» в журнале «Рыбное хозяй-
ство СССР (РФ)», литератор, публицист, ав-
тор научно-популярных справочных книг, 
общий тираж которых в 1974–2010 гг. 
составил более 300 тыс. экз.; позже они 
не переиздавались, так как одна из них 
(1991 г., тираж 100 тыс. экз.) кем-то была 
перепечатана в интернет и её скачивали 
бесплатно. Автор не возражал, поскольку 
это делали в основном дети или недоста-
точно обеспеченные люди. 

www.askar-polonsky.ru

О ТРАГЕДИИ ВО ФРАНЦИИ 
7 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

С точки зрения атеиста (не воинствую#
щего) или даже деиста (допускающего, что 
наш мир первоначально был создан Богом, 
а дальнейшее его развитие проходило в ре#
зультате эволюции) то, что случилось 7 ян#
варя во Франции, когда были расстреляны 
сотрудники сатирического еженедельника 
«Шарли Эбдо», опубликовавшие в нём ка#
рикатуры на пророка Мухаммеда, из#за че#
го были убиты 12 человек, включая главного 
редактора и двух полицейских#охранников, 
– это, несомненно, был террористический 
акт. А с любыми проявлениями террориз#
ма необходима жёсткая борьба, вплоть до 
лишения террористов свободы или даже 
жизни в случае их вооружённого сопротив#
ления. Но! Тираж данного еженедельника в 
2014 г. составлял 60–70 тыс. экземпляров, 
из которых своевременно реализовывалось 
лишь около половины. После 7 января 2015 
г. тираж резко возрос – до 1 млн. экзем#
пляров!.. Общеизвестна и вполне оправ#
дала себя на практике, даже с избытком, в 
том числе и в нашей стране с наступившим 
«самодельным» капитализмом, фраза Кар#
ла Маркса, что «нет такого преступления, 
на которое не пошёл бы капиталист ради 
300% прибыли». Разве что#то изменилось 
за прошедшие годы? В данном же случае 
получились не какие# то жалкие 300%... Но 
ведь ещё в 2005–2006 гг. прецеденты были: 
в СМИ скандинавских стран карикатуры на 

пророка Мухаммеда закончились гибелью 
людей, и не только рисовавших его в не#
пристойном виде. Помещать в СМИ кари#
катуры, чтобы получить огромную прибыль 
за счёт гибели людей, – это не просто под#
лость, это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! А оно, в свою 
очередь, явилось стартёром, детонатором 
террористического акта, причём прове#
дённого людьми экзальтированными, фа#
натичными приверженцами своей религи#
озной идеологии… Но с идеологией, если 
она кого#то не устраивает, надо бороться 
не карикатурами, а примерами, фактами, не 
унижая инакомыслящего. Почему#то ныне в 
материально благополучных странах Евро#
пы карикатуры подобного рода считаются 
проявлением СВОБОДЫ СЛОВА. Что это? 
Недоумие? Или неумение отличить сати#
ру от юмора? Ведь серия рисунков – «Со#
творение мира», «Сотворение человека», 
«Адам познаёт мир» – Жана Эффеля, сде#
ланная с мягким юмором, по#моему, ни у 
кого не вызывает отторжения, а тем более 
злобы, даже у самых ярых приверженцев 
разных христианских конфессий… А если 
вспомнить европейское Средневековье с 
его Крестовыми походами, инквизицией с 
кострами?.. А Варфоломеевскую ночь с 30 
тысячами протестантов (гугенотов), убитых 
католиками?..

В светских странах ограничить свободу 
слова могут короли, князья, премьер#ми#
нистры, президенты, диктаторы, наконец, 
– и в основном по политическим мотивам 
либо по материальным («шкурным») инте#
ресам. Светское руководство страны, от 
которого зависит благосостояние её граж#
дан (и духовное, и моральное, и матери#
альное) – вот по отношению к кому надо 
применять сатиру и в словесной, и в гра#
фической форме.

Маловероятно, чтобы это преступление 
совершили простые карикатуристы#рисо#
вальщики (разве что среди них нашлись 
бездарные, но честолюбивые, желающие 
прославиться любым способом), находя#
щиеся под прессом вероятной безрабо#
тицы. Основными виновниками трагедии 
являются владельцы еженедельника и его 
главный редактор, если он входит в их чис#
ло. Но последний уже сам себя наказал.

О «НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ» 
МИГРАЦИЙ НАСЕЛЕНИЯ

От добра добра не ищут
Пословица

В живом мире существуют общие зако#
номерности. Массовые миграции саран#
чи, леммингов, белок и т.д., а также людей 
– это явления одного характера с законом 
сообщающихся сосудов из гидродинами#
ки. И ежегодные перелёты многих видов 
птиц, миграции некоторых видов рыб – 
также1. Но если у всех их определяющими 
факторами массовых миграций являют#
ся недостаток пищи, воды, неблагопри#
ятные для размножения изменения эко#
логических условий, то для людей важна 
ещё и культурно#нравственная среда. По#
этому все старания экономически разви#
тых государств ограничить нерегулируе#
мый приток мигрантов из слаборазвитых 
стран, а тем более из тех, где жить опас#
но (из#за захватнических, этнических, 
религиозных войн, вредных экологиче#
ских условий, недостатка питьевой во#
ды, массового развития болезнетворных 
организмов, приводящих к эпидемиям, 
невозможности развивать агро# и аква#
культуру и т.д.), будут бесплодны, если не 
обеспечить такие страны не только соот#
ветствующими энергоресурсами для воз#
можности самостоятельно производить 
пищу, добывать воду, но и развивать гра#
мотность, культуру, поднимать духовные 
интересы, в результате чего может пони#
зиться и рождаемость, особенно в нищих 
африкано#азиатских странах. Сделать это 
– стратегическая задача части мирового 
сообщества, состоящей из экономически 
развитых государств, как, впрочем, и со#
обща предупредить попадание в сферу 
земного притяжения большого метеори#
та, способного погубить нашу планету, а 
возможно, и придумать способ, как сооб#
ща «выпустить пар» из приближающего#
ся к стадии извержения опасного вулкана 
или серии вулканов, способных погубить 
всё человечество Земли.
________________
1 Виды же, не сумевшие в процессе эволюции при#
способиться к изменениям климата, вымерли.
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«ЛГ»�КРОССВОРД

Ответы на крос
сворд в № 13:

По горизонтали:
5. Баратынский. 
8. Азбука. 9. Азамат. 
11. Ребус. 14. «Иди�
от». 16. Анекдот. 
19. Абель. 20. Ни�
кодим. 21. Левитан. 
23. Шипка. 25. Мн�
доянц. 26. «Авось». 
30. Карим. 32. Ев�
ропа. 33. Акопян. 
34. «Современник».
По вертикали:
1. Елабуга. 2. Ори�
гами. 3. Базар. 
4. Юстас. 6. Дзюдо. 
7. Набоб. 10. «За�
донщина». 12. Бу�
ки. 13. «Вольность». 
15. Тропа. 17. Неман. 
18. Орлан. 19. Арина. 
22. Бобр. 24. Ксива. 
27. «Варяг». 28. Сво�
бода. 29. Смокинг. 
30. Капри. 31. Махно.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

Район лова: 
Тихий океан

Виктор Трифонович Слипенчук — поэт, 
прозаик, публицист. Автор поэтиче�

ских книг «Свет времени», «Путешествие 
в Пустое место», «Чингис�Хан», «Тринад�
цатый подвиг Геракла», «Зигзаг»; книг про�
зы: «Освещённый минутой», «День возвра�
щения», «Зинзивер», «Звёздный Спас» и 
других. Его произведения переведены и 
изданы в Японии, Китае, Украине, Монго�
лии, Франции, Вьетнаме и Сербии.

«У всякого, кто серьёзно связан с морем, 
две жизни. Одна – на суше, другая – на во�
де. Жизни настолько несхожи, что и в памя�
ти отлагаются отдельно, самостоятельно. 
В плавании сухопутная жизнь отодвигает�
ся как бы в область снов и вспоминается, 
точно сон, отрывочно, эпизодами, без ви�
димой связи с реальным. Зато какой�ни�
будь случай трёхлетней давности, проис�
шедший на палубе судна, настолько зрим, 
что, кажется, его можно потрогать как не�
что вещественное.

...Одна жизнь выпадает из другой. Тому, 
кто не прочувствовал этого, не понять ду�
ши рыбака океанического лова, его волне�
ний перед уходом в плавание и возвраще�
нием на землю. Это уход и возвращение 
из одной жизни в другую. Это уход и воз�
вращение самого себя к самому себе. Это 
волшебство превращения сна в явь. Оно 
непостижимо, испытавший его вправе гор�
диться этим».

Это отрывок из новой книги писателя 
Виктора Слипенчука «Просверк клинка», 
в которой собраны произведения разных 
лет: одноимённый очерк «Просверк клин�
ка», дневник одного рейса «За мысом по�
воротным», хроника одной бригады «Пре�
одоление» и дневник пассажира «Ждите 
нас дома, когда распустятся листочки», 
публикуемый впервые.

Все произведения объединены жанро�
во – документальная проза. И хотя сюже�
ты произведений основаны на реальных 
событиях и во многом автобиографичны, 
это не только не уменьшает силу прозы, а 
напротив, усиливает её. Потому что насто�
ящая документальная проза, как говорил 
Ю.В. Бондарев, это «…не бездушная фик�
сация фактов, а познанное художествен�
ное свидетельство». В данном случае, под�
черкнём, – именно художественное.

Вот как переданы переживания глав�
ного героя при отплытии из Сингапура, 
казавшегося когда�то недостижимой эк�
зотикой: «Я смотрел на город точно на 
фотографию. Мне не верилось, что я хо�
дил в тени его садов, покупал апельсины 
в улочках, похожих на базары. Воображе�
ние отказывалось оживлять фотографию. 
Неудовлетворённость, смешанное чувство 
обиды и разочарования теснили меня. 

Лёгкий говор отлива и почти неулови�
мый скрип якорной цепи ощущались будто 
сквозь тонкий шёлк. В них не было прежней 
реальности, они возникали где�то внутри, 
в неясном щемящем слиянии любви и пе�
чали»…

Исполняется мечта главного героя: как и 
тысячи других парней, он ступает на борт 
рыболовецкого траулера. Единственное, 

что, может быть, его отличает от других 
парней, – он ступает на борт «…с Моби 
Диком в башке и портретом папы Хема за 
пазухой». Жизнь и работа в море, непро�
стой труд рыбаков, взаимоотношения с 
членами экипажа, наблюдения и впечат�
ления от дальних стран, яркие и самобыт�
ные персонажи, эмоциональные диалоги 
и драматичные зарисовки – всё это плоть 
книги, которую дополняют мастерски вы�
полненные графические иллюстрации ху�
дожника Павла Ильина.

Писатель родился в 1941 г. в Примор�
ском крае, служил в армии, получил два 
высших образования, 23 года прожил на 
Алтае и первое своё стихотворение опу�
бликовал в 14 лет. Но прежде чем стать 
известным писателем, он основательно 
поварился в жизни. Работал геологораз�
ведчиком, зоотехником, слесарем�сбор�
щиком Алтайского тракторного завода, 
матросом, рыбоводом, строителем, жур�
налистом.

В 1982 г. Виктор Слипенчук был принят 
в Союз писателей СССР. После окончания 
Высших литературных курсов направлен 
на усиление Новгородской писательской 
организации, руководил областным лите�
ратурным объединением, был редактором 
радиожурнала «Литературный Новгород» 
и газеты «Вече». С 1996 г. писатель живёт в 
Москве. В 2009 г. избран академиком Акаде�
мии русской словесности. В 2013 г. награж�
дён монгольским орденом «Слава Чингисха�
на» и избран академиком Международного 
университета имени Чингис хана.

В предисловии Виктор Слипенчук пишет, 
что имена и фамилии действующих лиц 
полностью сохранены. «Единственное, что 
позволил себе, – изменил имя и фамилию 
автора». Такой подход диктовался стрем�
лением к полной правде жизни, однако в 
советское время, когда были написаны «За 
мысом Поворотным» и «Преодоление», по�
добное стремление разделялось не всеми. 
После публикации хроники одной бригады 
«Преодоление» в альманахе «Алтай» алтай�
ская прокуратура и краевое ревизионное 
управление возбудили против писате�
ля «псевдодело». Как вспоминает Виктор 
Слипенчук: «Мои произведения читались с 
пристрастием. Как ни странно, но именно 
это помогло выстоять».

Дневник пассажира «Ждите нас дома, 
когда распустятся листочки» пролежал в 
столе более 20 лет. «Вёл его в надежде, 
что записи пригодятся для какого�нибудь 
литературного произведения. Команди�
ровку в плавание через СП СССР выбил 
мне юношеский альманах «Океан». Но 
страна рухнула, и всё, что было, переста�
ло существовать. И вот только теперь, ког�
да мы заговорили об истории как о пред�
мете первой необходимости, решил его 
опубликовать. Крохотная крупица той, 
вчерашней, жизни, возможно, поможет 
моему читателю составить более полное 
представление об ушедшем времени, без 
которого, как мне кажется, не понять се�
годняшнего настоятельного стремления к 
исторической правде». 

На вопрос, можно ли сказать, что глав�
ный герой книги идёт матросом в море за 
романтикой, а сталкивается с неожидан�
ными поворотами, преодолением жизнен�
ных обстоятельств и самого себя, автор 
отвечает: «Мы, сибиряки и дальневосточ�
ники, надышавшись тумана и запахов тай�
ги, не отрицали романтику, мы сами во 
многом являлись её производной, но мы 
не были романтиками. Мы смотрели на 
окружающий нас мир с чувством тонкой 
иронии, но и надежды. Именно это и род�
нит меня с героями моих книг».

Книга «Просверк клинка» ориентирована 
на самый широкий круг читателей разного 
возраста и будет интересна как любителям 
приключений и морских рассказов, так и 
ценителям документальной прозы.

Ольга ЯСНОПОЛЬСКАЯ

В издательстве «Эксмо» вышла 
новая книга В.Т. Слипенчука 
«Просверк клинка»

По горизонтали:
1. Гора, наивысшая точка России. 5. Это�

го русского полководца Наполеон называл 
«старый лис Севера». 9. По мнению К. Марк�
са, там бродит призрак коммунизма. 11. За 
взятие этой турецкой крепости А. Суворов 
получил звание подполковника Преображен�
ского полка.12. Название велосипеда в армии 
во время Первой мировой войны. 13. Россий�
ская эстрадная певица, записавшая альбом 
«Танцы тибетских лам». 17. Остров Максима 
Горького. 19. Русский писатель, автор рома�
на «Голубое сало». 20. Марка отечественного 
холодильника. 21. Киногерой В. Высоцкого. 
23. Русская народная сказка. 26. Русская ме�
ра объёма, равная 10 кружкам. 27. Тинейджер 
в Древней Руси. 31. Организатор «Русских се�
зонов» в Париже. 33. Игорный дом. 34. Имя те�
леведущей Пушкиной. 35. «Отпускная бумаж�
ка» бывшего крепостного. 36. Этого русского 

землепроходца А.С. Пушкин назвал камчат�
ским Ермаком. 

По вертикали:
2. Курорт в Крыму. 3. Интернет�дневник. 

4. Жилище кочевых народов Якутии. 6. «… едет 
– когда�то будет» (пословица). 7. Видимо�не�
видимо. 8. Богач, влезший в политику. 10. Бук�
ва кириллицы. 14. Продавец пиявок в сказке 
«Золотой ключик». 15. Этот русский писатель 
командовал батареей в сражении при Чёрной 
речке во время Крымской войны. 16. Перчат�
ки без пальцев. 18. Главный доктор у К. Чу�
ковского. 22. Трёхгранная пирамида с указа�
ми Петра, стоящая в присутственных местах. 
34. Неродной отец. 25. Настоящая фамилия 
А. Ахматовой. 28. «Соломенный» статус жен�
щины. 29. Виляющая часть собаки. 30. Рос�
сийский конструктор вертолётов. 32. Фильм 
С. Соловьёва.

Сайт автора www.slipenchuk.ru

Если бы наше Министер�
ство иностранных дел 

составляло рейтинг дипло�
матов, наиболее плотно в 
своей работе опирающих�
ся на российскую куль�
туру, уверен, чрезвычай�
ный и полномочный посол 
нашей страны в Кувейте 
Алексей Соломатин занял 
бы в нём верхнюю строчку. 
Потому что именно здесь, 
на берегу Персидского за�
лива, при деятельном уча�
стии посольства прошли 
две выставки Союза рус�
ских художников (теперь 
некоторые шикарные вил�
лы Эль�Кувейта украша�
ют работы живописцев из 
России), замечательно вы�
ступил детский ансамбль 
«Москвич». А концертов 
знаменитого на весь мир Государственного 
ансамбля народного танца имени его основа�
теля Игоря Моисеева кувейтцы ждут повторно 
с нетерпением: предполагается, что они от�
кроют строящийся концертный зал «Дом опе�
ры». Настолько зажигательные танцевальные 
композиции моисеевцев понравились здесь 
всем.

И вот теперь в Кувейте прошла Неделя 
российского кино. Шесть фильмов – «Под�
дубный», «Битва за Севастополь», «Легенда 
№ 17», «Брестская крепость», «Старик Хот�
табыч» и «Выкрутасы» – шли не в частном ки�
нотеатре, как это обычно бывает на Неделях 
иностранного кино, а в Государственном кон�
цертном зале «Сальмия». Неделя открывалась 
лентой «Поддубный», которая снята в – увы! – 
почти забытом нашими кинематографистами 
жанре «Жизнь замечательных людей». Пери�
петии судьбы чемпиона чемпионов русского 
богатыря Поддубного, свидетельствую, были 
интересны кувейтцам, некоторые из них при�
шли с детьми. И их радости не было предела. 

Открыл Неделю нашего ки�
но министр культуры Рос�
сии Владимир Мединский. 
Свою порцию аплодисмен�
тов получили и актриса 
Катерина Шпица (именно 
любовь её героини смогла 
положить на лопатки бога�
тыря Поддубного); заслу�
женная артистка России 
Ольга Тумайкина, приле�
тевшая в Кувейт на следу�
ющий день после премьеры 
«Грозы» в Вахтанговском 
театре; артист театра и ки�
но Анатолий Кот; режиссёр 
Сергей Мокрицкий; компо�
зитор, обладатель несколь�
ких «Золотых орлов» Юрий 
Потеенко, написавший му�
зыку к множеству кинокар�
тин. Естественно, фильмы 
шли с титрами на арабском 

и английском языках. Как сказал «ЛГ» атташе 
по культуре посольства России Юрий Гераси�
мов, открытие Недели нашего кино собрало 
рекордную для Кувейта зрительскую аудито�
рию. Действительно, свободных мест в зале 
не было. Прошли, разумеется, автограф�сес�
сии и многочисленные селфи.

Кувейтская сторона предложила провести 
весной будущего года Дни российской куль�
туры. И хотя Год кино закончится, фильмы из 
России снова будут показаны далеко от Мо�
сквы. И как предполагается, прилетят сюда не 
только ленты.

В резиденции российского посла – пре�
красный рояль. И когда за него сел компо�
зитор Потеенко, зазвучали русские романсы, 
которые и под пальмами слушаются превос�
ходно. Идея Галины Преображенской, под�
держанная нашей газетой, об учреждении 
Международного дня русского романса при�
шлась по душе.

Леонид КОЛПАКОВ,
ЭЛЬ-КУВЕЙТ – МОСКВА

Время российского кино в Кувейте 
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В редакцию пришло письмо от 
пенсионерки Людмилы Ласточ�

киной. Взяться за перо её побудило 
посещение рынка, где продавцы «на 
98% мигранты». Неизгладимое впе�
чатление произвели на неё тамош�
ние ценники: КАРТАЖКА, ТЫКВА 
ВКУСНЫЙ, СВЕТНОЙ КАПУСТА…

Ах, Людмила Васильевна, Люд�
мила Васильевна! Невооружённым 
глазом видно, что с интернетом вы 
на «вы». Те, которые на «ты», тут же, 
не сходя с места, припомнили бы 
десятки (если не сотни) куда более 
прикольных ляпов. Особенно потря�
сают китайские вывески на русском 
языке. Говорят, их много в пригра�
ничных районах. Скажем, такая:

САЛОН КРАСОТЫ УСТРАНЕНИЕ 
ПУПЫРЫШКОВ.

Или такая: 
КРАСИВЫЙ ДОМ ПЕЛЕМЕННЫЙ.
Далее, как говорится, по списку:
МАССАЖ НОГАТЕРАПИЯ;
ИНТИМ ОПТОМ С ФАБРИКИ;
СОБАКАМЯСОМУЗЕЙ;
САМОВАР ИЗ ХВОСТОВ КОРОВ;
ФИРМА БРЮК ИЗВЕСТНОЙ 

МАРКИ;
ЗДЕСЬ ГДТДВЯТ КДК НД РОДИ�

НЕ МДО ДЗЕДУНД;
МАГАЗИН ЕДЫ БОЛЬШАЯ ОДИ�

ЧАЛАЯ ГУСЫНА.
И венец всему: 
РЕСТОРАН «ДУРАЦКИЙ ДИРЕК�

ТОР»…
На фото это выглядит ещё беспо�

добней, уж вы поверьте мне на сло�
во. И такого в интернете – немере�
но. Но чтобы убедиться в этом, надо 
как минимум завести интернет. И 
пройти небольшой ликбез по ов�
ладению этим чудом XXI столетия. 
Пенсионеров, кстати, оному таин�
ству обучают совершенно бесплат�
но. По крайней мере, в Москве. Ин�
тернет – друг пенсионера, таково 
моё глубочайшее убеждение. Ког�
да я выйду на пенсию, из интерне�
та вылезать не буду. А вы, Людмила 
Васильевна, не обижайтесь на про�
давцов�мигрантов. Русский язык – 
один из самых сложных в мире. Как, 
вы пишете, продавец на ваши заме�
чания ответил? «Надо – поймёшь»? 
Остроумно… 

 
 Захар 
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Дурацкий директор

Диалектика
Всё живое из клеток в природе,
Но – с врождённым стремленьем к свободе.

Безработица
Нагрянула другая эра,
Покончив с предыдущей счёты,
И все служившие примером
Теперь остались без работы.

Две крайности
Всегда «идея» к крайностям склонна,
Как правило, кончающихся «�измом».
Знать, неслучайно в словарях она –
Меж «идеалом» и «идиотизмом».

Классификация
Кумирам всевозможным нет числа,
Но суть несложно их определяется:
Одни – душою общества считаются,
Другие – как публичные тела.

После победы
Иная схватка за трофеи
Прошедшей битвы тяжелее.

О безмерности пространства
Русь велика, ядрёна вошь, –
Не разворуешь, не пропьёшь.

Стадии возмущения
В деяниях нетерпеливы мы,
То, что творим, осознаём не сразу.

Всегда у нас сперва бурлят умы,
И много позже закипает разум.

Гарантия успеха
Успешным был бы строй такой весьма
(И это, верно, ощутили б сразу мы),
Коль будет демократия ума
Совместно править с диктатурой разума.

Юрий БАЗЫЛЕВ, 
ЗАПОРОЖЬЕ (Украина) 

Вкратцы в рифму!

● Как быстро бежит время! Ещё 
совсем недавно сынишка не 
хотел идти в детский садик, и 
вот он уже не хочет идти в ин�
ститут...

● По нудистскому пляжу ходит 
Морозко и, разглядывая голых 
девушек, вопрошает: 
– Тепло ли тебе, девица? Тепло 
ли тебе, уже слишком красная?

● «Да я теперь к вам и на пу�
шечный выстрел не подойду!» – 
обиделся Наполеон.

● Он жил так, словно надеялся 
когда�нибудь о себе услышать: 
«А вот этого мужика спас толь�
ко толстый�претолстый слой 
жира!» 

● Магазин китайского барахла 
«До первой стирки».
 
● Нет такой профессии – «хо�
роший парень», а вот «плохая 
девочка» – такая профессия 
есть.

● По какой�то неясной пока 
причине Всемогущий Господь 
сделал меня атеистом. 

● Под старость на носу Сидоро�
ва выросли очки…

● Вдруг слышу: «Осторожно! 
Двери загса закрываются!..» 
Я еле выскочить успел!

Нестор БЕГЕМОТОВ

Нестерпимы 
и неоспоримы

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ

В отряд космонавтов Матрёну 
Павловну приняли не сразу. 

Многодневные тренировки, те�
сты, прыжки с парашютом, цен�
трифуга, невесомость. Ещё бы! 
На орбите – это тебе не дома! 
Условия не домашние – косми�
ческие! Соответственно, и под�
готовка должна быть звёздной.

А как встретили Матрену Пав�
ловну в отряде, как встретили!.. 
С почётом и овациями, салютом и 
комплиментами. Перед запуском 
нарядили в скафандр от Юдаш�
кина и вручили огромный букет 
роз. А как же! Ведь такая звёзд�
ная женщина! Без которой нику�
да, нигде и никак! Звезду на ле�
ту остановит, в пылающий шаттл 
войдёт! 

И то сказать – правда, лучшей 
во всей Вселенной не найти! Что 
добавить? Лишь то, что не всякая 
женщина согласится работать в 

космосе, в условиях, прибли�
жённых к экстремальным, – тут 
тебе и звёздная пыль, и осколки 
астероидов, и обломки комет, и 
многое, многое другое. И лишь 
она, Матрёна Павловна, способ�
на навести порядок на орбиталь�
ной станции, где годами торчат 
одни мужики. А мужики – сами 
знаете!.. Всё бросают где ни по�
падя, скафандр там или бортовой 
журнал, тюбики от еды за собой 
не моют, иллюминаторы не про�
тирают, бутылки после встреч с 
представителями иных цивили�
заций не сдают. Да мало ли ещё 
что! 

Так что лети, Матрёна Пав�
ловна, многолетняя бессменная 
уборщица ЦУПа, и наведи там 
звёздный порядок! Космическая 
метла тебе в руки!

Антон МАКУНИ

Лети, Матрёна Павловна!
КТО? КУДА? ЗАЧЕМ?

ИМЕНИННИКУМ
Мысли известных людей,
родившихся в этом месяце

2 апреля
Джакомо КАЗАНОВА, итальянский 
авантюрист и писатель
● У неопытных девушек можно мно�
гому научиться.

11 апреля
Козьма ПРУТКОВ, директор 
Пробирной Палатки
● Многие люди подобны колбасам: 
чем их начинят, то и носят в себе.

17 апреля
Эрве БАЗЕН, французский 
писатель
● Есть люди, возле которых легче 
жить в качестве их врага.

25 апреля
Оливер КРОМВЕЛЬ, британский 
государственный деятель
● По�настоящему высоко может 
зай ти лишь тот, кто не знает, куда 
он идёт.

26 апреля
Анита ЛУС, американская 
писательница 
● Если женщине даны умственные 
способности, то не только для того, 
чтобы думать, а и ещё кое для чего.

● Первая встреча – это последняя 
возможность влюбиться с первого 
взгляда.

Борис БЕЙНФЕСТ,
ПУЩИНО, Московская область

● Удивительно не то, что дураки 
выступают с трибуны, а то, что им 
аплодируют умные.

Аврелий МАРКОВ,
РИГА, Латвия

● Не так страшны удары судьбы, 
как заданный ими темп.

Александр ПАШИНИН,
ЩЁКИНО, Тульская область

● Самое глупое, что может прийти 
в голову, – это пуля�дура.
Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ,

МОСКВА

● Ничто так не сближает пешехода 
и автомобилиста, как рюмка водки.

Анатолий СЕРАФОНОВ,
МОЖАЙСК, Московская область

● Сухая статистика, а как на мозги 
капает!..

Андрей СОКОЛОВ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

юбителейЛлубК АФоризмов ЗавКЛАФом Николай КАЗАКОВ 
kazakov�aforizm@mail.ru 

БРАТ ТАЛАНТА

На розги отобрав 
похлеще ветки,

Учитель в класс несёт 
их прямиком. 

Он всё вам объяснит 
доступно, детки,

……… ……. ……
 (С. Есенин)

ОТВЕТ: Берёзовым весёлым языком.

Вспомнили? Тогда вперёд!

– В роли звезды-хоккеиста
Вицина снимем, о’кей?
– Лучше другого артиста:
…. .. …… . ……

(С. Гребенников 
и Н. Добронравов, песня)

ОТВЕТ: 

Собрал семейный я квартет:
С трещоткой дочь, 

у зятя ложки,
Гудит в гудок столетний дед,
А . ….. .. …….. 

(А. Тимофеевский, песня)

ОТВЕТ: 

Устал и я, 
и все друзья-«наркомы»

За дурью ездить в дальние поля.
. …… … ….., ….. . …. –
Душистая такая конопля!

(А. Поперечный, песня)

ОТВЕТ: 

Мой дед, старик в избытке сил,
Недавно снялся 

в жёстком порно,
Чем с новой силой подтвердил:
….. … …….. …….

(А. Пушкин)

ОТВЕТ: 

Мы с братом в деревне 
делили сарай.

Я ждал, скажет он: 
«Весь овин забирай».

А он прячет взгляд 
и твердит так невинно:

«…. …�….., . … …�…..». 
(А. Прокофьев, песня)

ОТВЕТ: 

Уж так про женщин Бог решил,
И я здесь, милая, бессилен:
Мозги – достоинство страшил,
. .. ……… … ……. 

(Б. Пастернак)

ОТВЕТ: 

У Любы, у жены, от рук
Отбился я – подругой занят.
Но в дом свой с ней – 

ни-ни: а вдруг
…… …….. ……..

(В. Лебедев-Кумач, песня)

ОТВЕТ: 

Автор бескрылок – 
Алишер ХАЛИЛОВ

Отрастите бескрылкам крылья
Напоминаем, что БЕСКРЫЛКАМИ называют короткие стишки-
загадки, в которых не хватает одной строчки (реже – двух). Почему 
БЕСКРЫЛКИ? Да потому что отсутствующие строчки представляют 
собой крылатые фразы-цитаты из литературной классики, песен, 
фольклора. Вспомнить их – ваша задача. Помогут вам чувство 
юмора и подсказки – ссылки на авторов и разбивка на слова: сколько 
точек подряд, столько и букв в словах цитаты. Например: 

Трус не играет в хоккей

Любви все возрасты покорны

Тебе пол�овина, и мне пол�овина

А ты прекрасна без извилин

Любовь нечаянно нагрянет

я играю на гармошке

И снится нам трава, трава у дома

Всегда играла одинаково
Своих простушек Ахеджакова.
А ныне плоско и с нажимом
Играет роль борца с режимом.

Аристарх ЗОИЛОВ-I
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