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КНИГА НЕ ДЕЛИ 

ЧИТАЙТЕ

❺ Открытия 
Юрия Жукова
Вышел в свет шеститомник выдающего-
ся отечественного историка Юрия Жуко-
ва. Почему этот труд уже называют уни-
кальным?

❶● Заболоцкий 
исполнил завещание 
Данте

В судьбе этих поэтов было то, что их род-
нило, считает профессор Литинститута 
Владимир Смирнов.

❶❶ «Снегурочке» 
опять не повезло

Волюнтаристская режииссура и анти-
эстетическая сценография погубили ве-
сеннюю сказку Островского и Римско-
го-Корсакова на сцене Большого театра.

❶❽ ● ❶❾ Учитель 
словесности
Всего 60 лет судьба отвела известному 
критику, литературоведу, автору теле-
программ Владимиру Лакшину. Книги 
его и сегодня утверждают величие рус-
ской литературы

0

ТЕМА НОМЕРА

Сатирик эпохи героев
75 лет назад погиб бывший главный редактор „ЛГ“

Более чем за 187-летнюю исто-
рию старейшего культурологи-
ческого издания России «Лите-
ратурной газетой» руководили 
33 главных редактора. Четыр-
надцатым из них был Евгений 
Петрович Петров (Катаев). 
Вместе с В. Ставским, В. Лебеде-
вым-Кумачом, Н. Погодиным и 
О. Войтинской он рулил газетой 
в непростое время – с 1937 по 
1939 год. И когда сейчас листа-
ешь пожелтевшие страницы 
довоенной «ЛГ», вчитываешься 
в объёмные тексты дискуссий, 
видишь шаржи и более чем ехид-
ные эпиграммы на писателей, 
понимаешь, как непросто и даже 
опасно было тогда работать в 
газете.
Но не Евгению Петрову, кото-
рый прошёл школу уголовного 
розыска. Как представлял его 
Валентин Катаев «мой родной 
брат, мальчик из интеллигент-
ной семьи, сын преподавателя, 
серебряного медалиста Новорос-
сийского университета, внук ге-
нерал-майора и вятского собор-
ного протоиерея, правнук героя 
Отечественной войны двенадца-
того года». Позже Петров бли-
стательно освоит журналистику, 
напишет смешные фельетоны, 
встретит соавтора, превративше-
го  своё имя и фамилию Файн-
зильберг в псевдоним Ильф, по-
жнёт успех «Двенадцати стульев» 
и «Золотого телёнка» – знамени-
тых сатирических романов.
В 1940-м Евгений Петров всту-
пит в Коммунистическую пар-
тию, с первых дней войны станет 
военным корреспондентом. 
И погибнет 2 июля 1942 года в 
авиакатастрофе, возвращаясь 
в Москву. Ему не было и 40 лет...

Продолжение темы на стр. 7

КИНОМЕ Х АНИК А

Лабораторный спектр
Президент 39-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля Никита 
Михалков заявил, что этот 
кинофорум можно считать 
лабораторией мирового 
кинематографа. 
Поэтому неслучайно в его 

афише помимо конкурсных полноме-
тражных, документальных и коротко-
метражных фильмов есть масса других 
программ. Например, «Спектр» – это 
мировые и международные премье-
ры; «Время женщин» – шесть картин; 
внеконкурсная программа – «Русский 
след» – 9 картин, «Русское кино: пер-
спективы; «Октябрь в «Октябре» – но-
вый проект этого года, посвящённый 
100-летию революции.

И всё, казалось бы, хо-
рошо, но фестиваль клас-
са «А» в первую очередь 
предполагает художествен-
ные открытия в современ-
ном кинопроизводстве, но-
вые имена кинематографи-
стов мирового уровня. А вот 

тут организаторы фестиваля вынуждены 
были избрать свой путь, поскольку Кан-
ны и Берлинский фестивали мировые 
«пенки» уже сняли, да и санкции против 
России тоже сыграли свою неблаговид-
ную роль, по крайней мере ни француз-
ских, ни английских лент на Московском 
фестивале вы не увидите, а на красной 
дорожке в день открытия форума в ос-
новном дефилировали наши артисты. 

Окончание на стр. 16

Вера Васильева. 
Золушка с Чистых прудов

М. АСТ 2017

384 с. (Серия «Контур 
времени») 2000 экз.

Последняя народная артист-
ка СССР в родном коллек-
тиве прославленного столичного Те-
атра сатиры Вера Кузьминична Ва-
сильева вновь удивила поклонников. 
Нет, на этот раз не премьерой. А авто-
биографической книгой, которую она 
назвала «Золушка с Чистых прудов». 
Она действительно жила в двухэтаж-
ном доме с печкой в Гусятинском пе-
реулке. «То, что я, девочка из простой 
семьи, испытала столько чудес в жиз-
ни, кажется невероятным. А что ме-
ня, собственно, отличало от других? 
Только одно. Я никогда не переставала 

мечтать!» – считает актри-
са. Студенткой она снялась в 
ставшем знаменитом и все-
народно любимом фильме 
Ивана Пырьева «Сказание о 
земле Сибирской», румянец 
и непосредственность моло-
дой актрисы помнятся до сих 
пор. А уж ставшая поистине 
культовой картина с её уча-

стием «Свадьба с приданым» сделала 
Веру Васильеву популярной и люби-
мой. С 1948 года её жизнь связана с Те-
атром сатиры, который без Васильевой 
представить трудно. Какие у неё были 
партнёры – блистательные Андрей Ми-
ронов и Анатолий Папанов (их не стало 
30 лет назад), Ольга Аросева, Георгий 
Менглет, Нина Архипова, Александр 
Ширвиндт, а также Борис Равенских, 
Эраст Гарин, Елена Образцова.
Для каждого Вера Кузьминична нахо-

дит точные слова. 

РИ
А 

Н
О

В
О

С
ТИ



Литературная газета  28 июня – 4 июля 2017 № 25 (6603) www.lgz.ru

2 СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

ФОТОГЛАС

Учредитель и издатель АНО «Редакция «Литературной 
газеты». Президент Юрий Поляков. 
Шеф-редактор Максим Замшев. 
Вице-президент Леонид Колпаков. 
Ответственный секретарь Сергей Колпакчи.
Отделы: Политика и экономика politec@lgz.ru 
Общество т. 8-499-788-02-05, mazurova@lgz.ru 

Искусство klv2004@bk.ru Литература 
и библиография т. 8-499-788-02-09, kons@lgz.ru 
Клуб 12 стульев satira@lgz.ru ТелевЕдение 
televed@mail.ru Отдел оформления evgfedorovskiy@
yandex.ru Литературная ярмарка т. 8-499-788-02-09, 
kons@lgz.ru Исполнительный директор Алексей  Шавлов. 
Cайт «ЛГ» litgazeta.webeditor@gmail.com Общий тираж 
113 800 экз. Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», 
127247, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. 
Номер подписан к печати 27 июня 2017 г. Зак. № 1642 
Подписные индексы: 50067, 34189, 84874 и 99168 

(для предприятий и органи заций) Подписка и распростра-
нение т. 8-499-788-01-12 Экспортная подписка — по катало-
гам «МК-Периодика» и East View Publications. Газета зареги-
стрирована в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций Свидетельство ПИ 
№ ФС77-35721 от 20.03.2009 г. Адрес редакции 105066, 
Москва, ул. Старая Басманная, д. 18, стр. 1, 2-й и 3-й эт. 
Эл. почта litgazeta@lgz.ru Перепечатка допускается 
по согласованию с редакцией, ссылка на «ЛГ» обязательна.
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

19791971

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

ОЧЕВИДЕЦ

Юрий Болдырев, публицист, политик

Саботаж
Как мы представляем себе саботаж?
Наверное, так: госвласть в интересах народа дела-

ет дело, но враги тормозят, вредят, портят.
И всё? А если наоборот: власть манипулирует, под-

тачивает, душит, причём не мелочовку, но то глав-
ное, что даёт стране перспективу на будущее? Скаже-
те, так не бывает?
Надо наблюдать и анализировать.
А вот что есть высший класс саботажа?
Известно: когда саботажник дезорганизует и раз-

рушает, но представляет себя незаменимым спасите-
лем. Как он поджигал – никто не видел, зато как са-
моотверженно тушит – у всех на виду.
Примеры? К сожалению, налицо.
Смотрим «Вести в субботу» 24 июня на телекана-

ле «Россия 1». Эти отнюдь не вольные аналитики, но 
рупор власти «внимательно наблюдают» за происхо-
дящим в Российской академии наук: «Сколько в РАН 
самых образованных людей – и что, смогли они са-
ми найти баланс?.. Срыв выборов президента, подго-
товка новых выборов… И вот – очередной раунд кон-
сультаций у президента страны».
И далее: что президент и депутаты – «избранники 

самых простых людей – вынуждены проводить кон-
сультации, рассматривать соответствующие законы, 
на фоне того, что сама академия, сами образованные 
люди в определённый момент друг с другом просто 
переругались. Что весьма печально, но вроде бы сей-
час дело сдвинулось с мёртвой точки».
Что уяснил гражданин России? Власть работе РАН 

не мешала, но академики сами сорвали выборы, раз-
ругались, и теперь добрая власть их мирит, ищет «ба-
ланс»?
Но вот факты.
Первое. В 2013 году президент России несколько 

месяцев не утверждал избрание президентом РАН 
академика Фортова и, наконец, встретился с ним лишь 
в день принятия Думой в первом чтении законопроек-
та о… ликвидации РАН. Кто так спланировал встречу?
Второе. После протестов, в том числе зарубежных 

членов РАН, заявивших, что в новую «Академию» 
(вместо действующей 300-летней) они не войдут, за-
кон подправили – заменили «ликвидацию» на «ре-
организацию».
Третье. Законом РАН отделили от базы – от ин-

ститутов. В связи с претензией властей к хозяйствен-
ной деятельности РАН (хотя масштабы нарушений 
несопоставимы ни с Минобороны, ни с преслову-
тым «Рос нано», ни с операциями госкорпораций с 
панамскими офшорами, где объём почти вдвое пре-
высил всё нынешнее годовое финансирование РАН) 
было создано ведомство ФАНО, в которое набрали не 
учёных, но менеджеров по финансам и недвижимо-
сти. Именно такому ФАНО переподчинили не иму-
щество, а сами научные институты РАН.
Четвёртое. Президент РАН Фортов выступал про-

тивником разрушения РАН, а на совещании по стра-
тегии научно-технологического развития выступил 
против концепции развития науки, разработанной 
Фурсенко и Кудриным. Но нам сообщили лишь о пре-
зидентском «Зачем вы это сделали?» (избрали в РАН 
ряд чиновников).
Пятое. Срыв выборов президента РАН произошёл 

не сам по себе, но был организован. Большинство ака-
демиков поддерживали Фортова. И тогда двое его оп-
понентов «неожиданно» (а мы разве не знаем этого 
приёма срыва выборов?) сняли свои кандидатуры. По-
сле чего пришлось снять свою кандидатуру и Фортову.
Шестое. Ради чего «спасительное» вмешательство 

властей, включая новые поправки в закон? Ради «ин-
новации» – отмены полноценных выборов президен-
та РАН. Вместо них планируется «выбор» из разре-
шённого – из трёх кандидатур, одобренных прави-
тельством.
Да, кураторы науки из правительства – наши глав-

ные умы и созидатели. Выявив ценные кадры и отсе-
яв зловредные (противников кудринско-фурсенков-
ской «стратегии развития»), они укажут нашей нау-
ке (и, что им понятнее – деньгам «на науку») верное 
направление.

Композитор Эдуард Артемьев в год 80-летия продол-
жает получать заслуженные награды: 12 июня из рук 
президента России диплом и знак лауреата Государ-
ственной премии, а на днях вместе с режиссёром Ники-
той Михалковым – премию имени Дмитрия Шостакови-
ча за вклад в мировую культуру. Как известно, именно 
Артемьев написал музыку к наиболее значимым филь-
мам своего давнего друга.

В Центральном военно-морском музее Санкт-Пе-
тербурга проходит выставка «Морская симфо-
ния Ивана Айвазовского», приуроченная к его 
200-летию. Впервые представлены графические 
работы из Государственного музея-заповедника 
«Петергоф»: 14 рисунков с изображением порто-
вых городов Николаева и Севастополя выполнены 
в 1845–1846 годах.

АК Т УА ЛЬНО

Память по-польски
Борьба с прошлым ведёт в тоталитарный тупик

Сейм Польши 22 июня принял 
поправки к закону о декомму-
низации. Это открытый и ясный 
жест в адрес России и нашего 
народа. По решению депутатов 
должны быть уничтожены сот-
ни памятников бойцам Красной 
армии. Что за этим? 
Во-первых, это чёрная неблаго-

дарность за спасение поляков от 
гитлеризма и послевоенное прира-
щение западных территорий (треть 
современной Польши). Во-вторых, 
подчёркнутое неуважение к памяти 
всех наших жертв минувшей войны. 
В этом можно усмотреть и акт соли-
дарности с гитлеровской Германи-
ей, ведь враждебное по отношению 
к нашей армии действие приуроче-
но к дате нападения на СССР. Сейм 
дал чётко понять, на чьей стороне 
его симпатии. 
За поправками к закону простая 

логика: вначале (весной прошлого 
года) коммунизм был приравнен к 
преступной идеологии нацизма, а 
потом все памятники, связанные с 
СССР, признаны «прославляющи-
ми коммунизм». Формально даже 
не затронут вопрос отношения к то-
му, что сделал Советский Союз, из-
гнав гитлеровцев из Польши, – ос-
вободил её или «заново оккупи-
ровал». Тема обойдена: просто все 
памятники советским воинам при-
знаны славящими коммунизм. Ис-
ключение лишь для кладбищ – оче-
видно, там прославление комму-
низма дозволяется. 
В принятых поправках отмече-

но, что монументы или просто та-
блички «не могут отдавать дань 
памяти лицам, организациям, со-
бытиям или датам, символизиру-
ющим коммунизм или другой тота-
литарный строй». Но даже в Герма-
нии отдавать дань памяти павшим 

во Второй мировой войне не запре-
щено. Память о близких священна 
для любого человека. Но она не свя-
щенна для государства, проводяще-
го политику памяти.
Кто-то скажет: дата принятия 

поправок – случайное совпадение. 
Вряд ли: Польша очень вниматель-
на к символическим жестам. Кто-то 
скажет: это лишь решение продаж-
ной политической элиты, её нельзя 
отождествлять с народом – простые 
поляки, мол, другие. Увы. В Поль-
ше действует система демократиче-
ских выборов, и нет оснований счи-
тать, что депутаты идут против воли 
народа. А голосовали они так: 408 
«за» и только 7 «против». 
Шумных протестов в связи с этим 

законом нет и не предвидится. За 
прошедшие более чем 25 лет мас-
совое сознание поляков сильно об-
работали. Главные идеологи совре-
менной Польши знают: внешняя 
политика – продолжение внутрен-
ней, поэтому в первую очередь забо-
тятся об убеждении общества в сво-
их идеях. 
Надо признать: Россию и Поль-

шу отделяет друг от друга ценност-
ная пропасть. У нас не понимают, 

как можно непочтительно отно-
ситься к памяти павших воинов. Не 
понимают, как можно стремиться 
не к дружбе, а к конфликтам с дру-
гими народами. Не понимают и это 
желание демонстрировать свою не-
почтительность к чужой боли, к ги-
бели десятков миллионов людей. 
Ведь за этим стоит не просто «иное 
понимание истории», а иные, чуж-
дые нам ценности – для нас без-
нравственные.
Но надо отметить, что Польша в 

этом деле почти одинока. Памятные 
знаки в честь Красной армии стоят 
в целом ряде стран, в том числе и в 
самой Германии. Даже в осуждении 
коммунизма большинство стран Ев-
ропы придерживается других пози-
ций, и во многих из них легально 
действуют компартии. Нет и отож-
дествления коммунизма с тотали-
таризмом – как бы ни относиться 
к этой идеологии, а трудно утвер-
ждать, что она требует построения 
тоталитарного общества.
Несомненно, тоталитаризм плох. 

Но он ещё опаснее, чем думают 
польские борцы с прошлым. И са-
мая прямая дорога в тоталитарное 
общество – именно такая законо-
дательная «борьба с тоталитариз-
мом». В пояснительной записке к 
законопроекту отмечено, что Поль-
ша «осуждает и обличает все дей-
ствия, связанные с продвижением 
тоталитарных взглядов». Если го-
сударство берёт на себя функции за-
чистки сознания граждан, вводит 
запреты на идеи и мысли, на право 
иметь иное мнение – оно как раз и 
движется в тоталитаризм. И самое 

страшное, когда этот 
выбор делается обще-
ством добровольно и 
вполне осознанно. 
Олег Неменский
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Зеркало Трампа
Большой босс или партнёр?

Прошло без малого полгода 
с момента, как в Белый дом 
въехал Дональд Трамп – 
один из самых нетипичных 
американских президен-
тов. В России его победа на 
прошлогодних выборах у 
многих вызвала нескрыва-
емое ликование, которое 
было и остаётся трудно 
объяснимым. 
Единственной причиной, по 

которой тогда в Думе подни-
мали бокалы с шампанским, 
а «эксперты» на главных те-
леканалах захлёбывались от 
восторга, была очевидная схо-
жесть Трампа с Путиным (в па-
мяти даже остались рисунки, 
изображавшие их в стилистике 
советских портретов К. Маркса 
и Ф. Энгельса). Оба выглядели 
решительными политиками, 
готовыми поставить на своё 
место истеблишмент или оли-
гархат; пойти на шаги, которые 
попирают всех уже доставшую 
«политкорректность»; пре-
зреть «неизбежную» глоба-
лизацию ради интересов соб-
ственной страны. Таким лю-
дям, казалось в экспертном 
сообществе и в российских ко-
ридорах власти, легко догово-
риться – тем более, если пред-
положить, что ещё до избрания 
российские хакеры оказали 
(что совсем неочевидно) массу 
услуг новоявленному амери-
канскому лидеру.
Однако сегодня становится 

понятно, что сближения меж-
ду двумя действительно похо-
жими лидерами не происхо-
дит. Причинами тому могут 
быть и разогретая антироссий-
ская истерия в Вашингтоне, 
приведшая к расследованию, 
которое раскалывает команду 
президента и может иметь да-
леко идущие последствия; и 
желание Трампа показать се-
бя «сильным лидером», гото-
вым ударить по Сирии или Се-
верной Корее; и неготовность 
Путина показать себя излишне 
заинтересованным в диалоге и 
напроситься на встречу в Мар-
о-Лаго или Белом доме, что, без 
особого сомнения, сделали уже 
главы большинства из двадца-
ти крупнейших экономик ми-
ра. Но важно не только то, что 
между Россией и Америкой не 
наблюдается сближения, а и то, 
что сам Трамп оказывается не 
таким уж и успешным прези-
дентом, как многие рассчиты-
вали. На этом я и хотел бы оста-
новиться.
Каковы причины неудач 

Трампа? Во-первых, сегодня 
он так и не сформировал свою 
команду – не назначены бо-
лее 110 чиновников, посты ко-
торых предполагают утверж-
дение в конгрессе, а среди на-
значенных нарастает раздрай 
и ожидаются скорые новые 
отставки. Кроме того, ему ме-
шают: новый закон о здраво-
охранении далёк от приня-
тия; бюджет вызывает больше 
возражений, чем одобрения; 
внешняя политика пока во-

обще не обнаруживает чётких 
ориентиров. И всё это, на мой 
взгляд, довольно очевидно. 
Трамп обладает сознанием и 
опытом предпринимателя, в 
глазах которого есть своя ком-
пания и конкуренты. В первой 
он – царь и бог; собственник, 
нанимающий и увольняющий 
персонал по своему усмотре-
нию; распределяющий при-
быль и планирующий слияния 
и поглощения. Его партнёры 
и конкуренты – акционерные 
компании, которые превыше 
всего ценят shareholder value 
(стоимость акций) и всегда го-
товы продаться. Пресса – не 
более чем инструмент органи-
зации рекламы, которая на вы-
деленных полосах опубликует 
о тебе любой хвалебный репор-
таж. И так далее.
Однако политика – не биз-

нес. Политические назначен-
цы – это, как правило, либо из-
бранные народом парламента-
рии и губернаторы, либо люди, 
добившиеся всего и сделавшие 
блестящие карьеры тогда, ког-
да у Трампа даже не было пре-
зидентских амбиций. Граж-
дане – не наёмные служащие, 
готовые подчиняться указани-
ям сверху: это не они получа-
ют содержание от президен-
та, а он тратит деньги, которые 
они уплачивают в виде нало-
гов (причём более 40% – в ви-
де подоходного налога). Со-
юзники Соединённых Штатов 
– крупнейшие экономики ми-
ра и кредиторы Америки, а не 
её вассалы. И поэтому вся си-
стема восстаёт сегодня против 
Трампа и пытается – да и будет 
пытаться – избавиться от него, 
чего бы ей это не стоило. «Про-
дажная» американская поли-
тика оказывается не такой уж 
и коммерциализированной, 
как могло казаться.

Присмотревшись к пробле-
мам Трампа, следует заме-
тить, что они словно бы «зер-
калят» успехи Путина – эти в 
чём-то похожие по стилю лю-
ди демонстрируют совершен-
но противоположные резуль-
таты. Команда Путина прочна 
и почти незыблема; она подчас 
связана с президентом друже-
ственными и многосторонни-
ми соратническими узами, ка-
ким Трамп может только поза-
видовать. Российские власти 
идеально для себя сочетают 
политику и бизнес, они устано-
вили реальный контроль над 
парламентом и региональны-
ми руководителями; налади-
ли привилегированные внеш-
неполитические отношения 
со странами, являющимися 
российскими клиентами и не-
жизнеспособными без помо-
щи Москвы; проводят внеш-
нюю политику, которая у ко-
го-то в мире вызывает оторопь, 
но не может получить адекват-
ной ответной реакции. И ког-
да Трамп заявлял, что он отно-
сится к Путину с уважением, 
я бы не исключал, что в аме-
риканском президенте гово-
рила в том числе и банальная 
зависть.
Мне кажется, что не будет 

преувеличением сказать, что 
Трамп сегодня – это неудачли-
вый Путин; неудачливый пото-
му, что ему не удаётся добить-
ся, чтобы его страна поверила в 
него так, как Россия без жеман-
ных возражений верит в хозяи-
на Кремля.
Причина состоит в том, что в 

России её политической элите 
удалось то, что сегодня не по-
лучается у Трампа, – превра-
тить политику не только в спо-
соб реализации определён-
ных концепций (для чего она и 
предназначена), но и в своего 

рода бизнес. Причины того ле-
жат как в политической, так и в 
экономической области. С од-
ной стороны, Путину удалось 
без особого труда создать но-
вый правящий класс, который 
в огромной степени зависит от 
него и ни один из представи-
телей которого не может по-
хвастаться серьёзными само-
стоятельными достижениями, 
поскольку в стране граждан-
ская позиция ценилась только 
в редкие моменты истории. С 
другой стороны, граждане Рос-
сии – не налогоплательщики, 
а бюджетополучатели: деньги 
в казну поступают преимуще-
ственно не из их налогов, а от 
природной ренты, обусловлен-
ной добычей и экспортом неф-
ти, газа, и других полезных ис-
копаемых – поэтому россия-
не выглядят именно такими 
служащими компании-госу-
дарства, какими хотел бы их 
видеть Трамп. Вокруг России 
– не равные ей партнёры, ко-
торых мы, создаётся впечат-
ление, осознанно отвратили, 
а государства, которые «едят 
с руки» Москвы, пусть с аппе-
титом и не всегда с благодар-
ностью, но при этом не созда-
ют особых неприятностей и не 
идут наперекор воле окормля-
ющего. 
На одной из недавних обло-

жек журнала «Time» был на-
рисован Белый дом, как-то не-
приметно превращающийся 
в храм Василия Блаженного и 
стену Московского Кремля. На 
мой взгляд, это хороший об-
раз, который отражает трампо-
вское понимание его собствен-
ного идеала. Проблема Трампа 
состоит, однако, в том, что Аме-
рика – не Россия, причём не по 
климатическим или террито-
риальным параметрам, а по 
своей политической истории и 

функциональному устройству. 
Люди, которые осознают себя 
народом, хотят общаться не с 
Большим боссом, а с партнё-
ром, но эта модель не соответ-
ствует той, в рамках которой 
Трамп провёл большую часть 
своей жизни. 
К сожалению для самого 

себя, своих родственников и 
близкого круга соратников, 
Трамп не сможет повторить 
карьеру Путина. Возможно, 
его противникам не хватит сил 
и поводов, чтобы отрешить его 
от должности (я считаю, на-
пример, что его президент-
ская кампания сама по себе 
привела его к успеху, даже ес-
ли бы Россия и не стремилась 
ему помочь). Но сейчас стано-
вится всё более ясно, что Ре-
спубликанская партия будет 
постепенно становиться к не-
му в оппозицию ради сохра-
нения позиций в конгрессе и 
удержания контроля над гу-
бернаторскими креслами. Как 
ясно и то, что до конца его ны-
нешнего срока Америка поч-
ти наверняка столкнётся с но-
вым циклическим кризисом, 
который влияет на популяр-
ность лидера посильнее, чем 
в России; что его внешнепо-
литические шаги не принесут 
Соединённым Штатам значи-
тельных дивидендов. Поэтому 
переизбрание Трампа в 2020 
году я назвал бы менее вероят-
ным, чем переизбрание Пути-
на в 2024-м. 
Однако сожалеть о неудач-

ливости Трампа будут он сам 
и его окружение – тогда как 
для Америки сохранение раз-
делённости политики и биз-
неса станет огромной удачей. 
Удачей, которой России, похо-
же, ещё долгие годы не удаст-
ся насла диться…

Владислав 
Иноземцев,
доктор 
экономических 
наук, директор 
Центра 

исследований 
постиндустриального
общества

От завышенных ожиданий 
к несбывшимся надеждам
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Русские – государевы люди
Автор о собственной книге, вызвавшей широкую дискуссию

Книга историка и публи-
циста Сергея Сергеева «Рус-
ская нация, или Рассказ 
об истории её отсутствия», 
недавно вышедшая в изда-
тельстве «Центрполиграф», 
уже успела «нашуметь», 
вызвав много различных 
отзывов – от восторженных 
до резко отрицательных. 
Это неслучайно: книга чрез-
вычайно остро, можно ска-
зать, провокационно ставит 
один из самых болезненных 
современных вопросов 
российской жизни – вопрос 
о существовании русской 
политической нации. Ав-
тор доказывает, что её не 
было на всём протяжении 
отечественной истории, 
за исключением краткого 
периода 1905–1917 годов. 
И причина тому – пренебре-
гавшая русскими нацио-
нальными интересами им-
перская политика в разных 
воплощениях государства 
Российского – от Москов-
ского царства до Россий-
ской Федерации. Можно не 
соглашаться с методологи-
ей автора и с его выводами, 
но просто отбросить при-
влечённый им огромный 
исторический материал 
невозможно – он очень зло-
бодневен. Поэтому книга 
С. Сергеева, безусловно, 
заслуживает серьёзного 
осмысления и обсуждения.

 
Судя по электронному ката-

логу Российской государствен-
ной библиотеки, на русском 
языке не существует ни одной 
книги с названием «История 
русской нации» (если только не 
считать переименованных та-
ким образом при недавнем пе-
реиздании «Очерков по истории 
русской культуры» П.Н. Милю-
кова). На первый взгляд это ка-
жется досадной нелепостью, 
очередной грустной иллюстра-
цией к пушкинскому: «…мы ле-
нивы и нелюбопытны». На са-
мом же деле за этим фактом 
стоит сама логика русской исто-
рии. Ибо вовсе неслучайно оте-
чественная историография 
предпочитает описывать исто-
рию государства Российского, 
а не историю русского народа 
(немногочисленные попытки в 
последнем направлении, начи-
ная с Н.А. Полевого, как прави-
ло, далее декларации о намере-
ниях не шли). 
Для господства такого под-

хода существуют вполне объ-
ективные причины – почти на 
всём протяжении нашего про-
шлого (по крайней мере с XV в.) 
главным его действующим ли-
цом была верховная власть, на-
род же выступал в качестве са-
мостоятельной силы лишь в 
очень редкие, кризисные эпо-
хи вроде смут начала XVII и XX 
веков. Невольно возникает во-
прос: а существовала и суще-
ствует ли русская нация как 
таковая? 
Здесь надо сразу пояснить, 

что я, как автор этой книги, под-

разумеваю под словом «нация» 
не особую этнокультурную 
общность (каковой русские, не-
сомненно, являлись и являют-
ся), а общность этнополитиче-
скую – народ, выступающий как 
политический субъект с юриди-
чески зафиксированными пра-
вами. Нужно также оговорить-
ся, что в предлагаемой книге 
не обсуждаются проблемы эт-
ничности и её природы – био-
логической или социальной, 
на сегодняшнем уровне разви-
тия науки однозначного отве-
та на этот вопрос быть не мо-
жет. «Нация – это пакет поли-
тических прав», – лапидарно 
формулирует современный по-
литолог П.В. Святенков. Имен-
но в этом смысле и понимается 
нация в современной гумани-
тарной науке и международном 
праве. И такое понимание име-
ет давние корни: в Средние века 
в Западной Европе нацией (или 
народом в Восточной Европе) 
величали социально-политиче-
скую элиту данного этноса, об-
ладающую привилегиями, за-
конно признанными монархом. 
Таким образом, идея единой 

нации стала «символическим 
возвышением народа до поло-
жения элиты» (Л. Гринфельд). 
Но с Французской революции 
в Европе (а в Новом Свете да-
же раньше, с революции аме-
риканской) пошёл процесс не 
символического только, но и 
реального включения в нацию 
сначала средних, а затем и низ-
ших социальных слоёв этноса 
путём приобретения ими поли-

тических прав, ранее доступных 
только знати. В этом и состоит 
сущность процесса нациестро-
ительства, захватившего снача-
ла Европу и Америку, а затем и 
весь мир в XIX–XX столетиях. 
«Условно говоря, нация – это 
проект всеобщей аристократии, 
когда все являются господами… 
Национализм в его идеальном 
воплощении – это программа 
всеобщей аристократизации 
общества» (К.А. Крылов). 
Следует, однако, отметить, 

что не только идея нации име-
ет европейское происхождение, 
но и реализовалась она наибо-
лее полно в странах европей-
ской культуры. Тому есть две 
причины. Первая – духовная – 
христианство. «Нация и на-
ционализм – типично христи-
анские явления, которые, коль 
скоро они встречаются где-ли-
бо ещё, сделались таковыми в 
процессе вестернизации и под-
ражания христианскому ми-
ру, даже если ему подражали 
в большей степени как запад-
ному, а не как христианскому. 
Единственное подлинное ис-
ключение из данного прави-
ла, которое я признаю, это ев-
реи», – пишет британский исто-
рик Эдриан Гастингс. 
И дело не только в наличии 

архетипической библейской 
модели нации в виде богоиз-
бранного народа или в создан-
ных, благодаря деятельности 
христианских церквей наци-
ональных языках и литерату-
рах, о чём подробно рассказы-
вает Гастингс. Безусловное ра-
венство всех человеческих душ 
перед Богом, признание само-
ценности каждой человеческой 
личности, утверждаемое хри-
стианством, стало метафизиче-
ской основой представления о 
естественности и неотъемлемо-
сти гражданских и политиче-
ских прав для всех членов этно-
са. Характерно, что идеология 
политической демократии са-
мостоятельно не сформирова-
лась ни в одной другой культу-
ре, кроме европейской. 
Вторая причина социаль-

но-юридическая – феодализм 

с его чётко прописанной си-
стемой взаимных обязательств 
вассалов и сеньоров, использу-
ющей наследие римского пра-
ва. Об этом хорошо написал 
Г.П. Федотов: «В феодальном 
государстве бароны – не под-
данные или не только поддан-
ные, но и вассалы. Их отноше-
ния к сюзерену определяются 
договором и обычаем, а не во-
лей монарха. На территории ес-
ли не всякой, то более крупной 
сеньории её глава осуществля-
ет сам права государя над своим 
крепостным или даже свобод-
ным населением. Формула «по-
мещик-государь», хотя и не сво-
бодная от преувеличения, схва-
тывает основную черту этого 
общества. В нём не один, а тыся-
чи государей, и личность каж-
дого из них – его «тело» – защи-
щена от произвола. Его нельзя 
оскорблять. За обиду он платит 
кровью, он имеет право войны 
против короля… В западной де-
мократии не столько уничто-
жено дворянство, сколько весь 
народ унаследовал его приви-
легии (курсив Авт.). Это ра-
венство в благородстве, а не в 
бесправии, как на Востоке. «Му-
жик» стал называть своего сосе-
да Sir и Monsieur, то есть «мой 
государь», и уж во всяком слу-
чае в обращении требует фор-
мы величества: Вы (или Они)».
Низы всегда подражают вер-

хам. Правило, работающее в ев-
ропейской истории, кажется, без 
исключения: модель отноше-
ний между верховной властью 
и социально-политической эли-
той, устойчиво сложившая-
ся в Средние века, определяет 
не только характер полити-
ческого строя государств, но 
и социокультурные поведенче-
ские модели народов их населя-
ющих, до сего дня.
Сложность и драматизм рус-

ского случая состоит в том, что 
из двух указанных выше пред-
посылок нациестроительства в 
России наличествовала только 
первая – духовная (но институ-
ционализированная далеко не в 
такой степени, как в странах ла-
тинского мира, в силу подчинён-

ности русской Церкви государ-
ству). Что до второй, то социаль-
ная структура русского общества 
(особенно, начиная с монголь-
ского ига) была далека от евро-
пейского феодализма. Власть 
великих московских князей, а 
затем и царей, в силу ряда исто-
рических причин сделалась, го-
воря словами современного 
историка А.И. Фурсова, «авто-
субъектной и надзаконной». Не-
зависимые общественные слои 
на Руси либо не сложились, ли-
бо пришли в упадок. Москов-
ские бояре по отношению к сво-
им государям не обрели статуса 
вассалов, а были лишь не име-
ющими никаких гарантирован-
ных прав подданными. Следова-
тельно, русскому народу в плане 
привилегий нечего было унас-
ледовать от своей аристократии 
(вероятно, именно это имел в ви-
ду Пушкин, когда написал: «Фе-
одализма у нас не было, и тем 
хуже»). Лишь при Екатерине II 
дворянство Российской импе-
рии получило фиксированные 
права – да и то лишь граждан-
ские, а не политические, и имен-
но после этого началось разви-
тие русского национального са-
мосознания в точном смысле 
слова. Но самосознанию этому 
прямо противоречили социаль-
но-политические институты им-
перии, предназначенные, как и 
прежде, для обслуживания «ав-
тосубъектной и надзаконной» 
монархии. И только после ре-
волюции 1905 г. в России нача-
лось строительство основ наци-
онального государства, оборван-
ное мировой войной и захватом 
власти большевиками, восста-
новившими в новом обличье всё 
ту же надзаконную структуру 
власти. От этого многовекового 
наследства мы не избавились и 
по сей день.
Таким образом, русские в те-

чение всей своей истории за ис-
ключением краткого периода 
1905–1917 гг. не являлись поли-
тической нацией. Они были и 
остаются «государевыми людь-
ми», служилым народом, на 
плечах которого держались все 
инкарнации государства Рос-

Сергей Сергеев. 
Русская нация, 
или Рассказ об истории её 
отсутствия

М. Центрполиграф 2017

575 с. 2500 экз.

На картине И. Неврева «Опричники» – убийство боярина И. Фёдорова (1568 г.). 
Иван Грозный обвинил того в желании захватить власть, заставил надеть царские 
одежды и сесть на трон. После чего зарезал
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   НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ 5
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Шесть томов о неизученном
Вышло собрание сочинений историка Юрия Жукова

В этом году на истори-
ко-литературном фронте 
произошло знаменатель-
ное событие: издательство 
«Концептуал» выпустило 
в свет шеститомник вы-
дающегося российского 
историка, главного науч-
ного сотрудника Института 
российской истории РАН, 
доктора исторических наук 
Юрия Николаевича Жукова. 
Этот капитальный труд, на-

писанный на не изученном и не 
доступном ранее архивном ма-
териале, охватывает значитель-
ный период советской полити-
ческой истории ХХ века от при-
хода большевиков к власти до 
конца 1954 года. 
Первый том этого фунда-

ментального исследования под 
названием «Первое поражение 
Сталина 1917–1922 годы» по-
свящён начальному периоду со-
ветской истории до образования 
Союза ССР и подробно освещает 
историю создания советской фе-
дерации – уникального государ-
ственного образования, возник-
шего на руинах Российской им-
перии. В этой книге на богатом 
архивном материале, впервые 
введённом в научный оборот, ос-
вещаются малоизвестные и пол-
ные драматизма события борьбы 
И.В. Сталина с его многочислен-
ными и влиятельными оппонен-
тами по принципиальнейшим 
вопросам строительства этой 
федерации. Как известно, Ста-
лин, разработавший вполне раз-
умный план «автономизации» 
и укрупнения российских реги-
онов на экономической основе, 
проиграл первый раунд борьбы 
за власть республиканским на-
ционалистам, которых активно 
поддержали все тогдашние чле-
ны Политбюро, прежде всего 
Л.Б. Каменев и Л.Д. Троцкий. Од-
нако именно эта борьба не толь-
ко ярко про явила бойцовский 
характер будущего «вождя всех 
времён и народов», но и зримо 
показала во всей красе лицо его 
идейных врагов, в борьбе с кото-
рыми пройдут все 1920-е годы.
Вторая книга «Оборотная 

сторона НЭПа 1923–1925 годы» 
посвящена малоизученным и 
до сих пор крайне превратно 
толкуемым аспектам острей-
шей внутрипартийной борьбы 
по ключевым проблемам но-
вой экономической полити-
ки, которую традиционно пре-
подносят как «самый светлый 
и блистательный период совет-
ской истории». Однако, как аб-
солютно верно подметил автор, 
НЭП имел и крайне непригляд-
ную (оборотную) сторону, ко-
торая во многом и предопре-
делила его хронические кризи-
сы, создававшие перманентную 
нестабильность в стране и не по-
зволявшие вырваться из при-
вычных рамок «рыночных» от-
ношений, на базе которых было 
не реально совершить тот ги-
гантский и жизненно необходи-
мый рывок в индустриально-а-
грарном развитии страны, кото-
рый спас её в годы вой ны.
Третья книга «Сталин: шаг 

вправо 1926–1927 годы» посвя-

щена новому раунду острейшей 
внутриполитической борьбы, в 
ходе которой Сталин и его сорат-
ники выбрали тогда «меньшее 
из двух зол» и поддержали буха-
ринскую группировку в борьбе с 
объединённой троцкистско-зи-
новьевской оппозицией, лиде-
ры которой по-прежнему но-
сились с идеей мировой проле-
тарской революции. При этом 
вопреки устоявшемуся мнению 
Сталин вовсе не был «могиль-
щиком» НЭПа, и эти «лавры» 
целиком следует водрузить на 
голову Н.С. Хрущёва, оконча-
тельно похоронившего частную 
инициативу в 1961 году, когда он 
громогласно обещал построить 
коммунизм в течение ближай-
ших 20 лет.
Четвёртая книга «Сталин: 

операция «Эрмитаж»» безжа-
лостно рушит устоявшийся, но 
абсолютно лживый конструкт 
эпохи горбачёвской перестрой-
ки и ельцинского лихолетья о 
тотальной распродаже боль-
шевиками ценнейшего исто-
рико-культурного наследия 
страны. Как установил автор, 
львиная доля так называемых 
произведений искусства, в том 
числе распиаренные ныне «яй-
ца Фаберже», таковыми вовсе 
не являлись. Сталинское руко-
водство действительно прода-
ло двум воротилам западного 
капитала – Галусту Гульбекя-
ну и Эндрю Меллону 34 ше-
девра европейской живописи 
кисти С. Рафаэля, В. Тициана, 
А. Ван Дейка и других великих 
европейских мастеров. Одна-
ко именно эта «операция» по-
зволила в условиях Великой де-
прессии получить столь необ-
ходимые финансовые средства 
для выхода из промышленной 
стагнации и завершения строи-
тельства гигантов советской ин-
дустрии, которые и поныне со-
ставляют основу промышлен-
ного комплекса страны. 
Пятая книга «Иной Сталин 

1933–1937 годы», которая вы-
держала уже семь изданий, не-
изменно пользуется большим 
интересом у читателей, посколь-
ку именно здесь, опираясь на но-
вейший архивный материал, ав-
тор доказательно развенчива-
ет устоявшиеся либеральные 
мифы о «сталинском всевла-

стии» и «сталинских репресси-
ях» 1930-х годов. Реальные ар-
хивные документы говорят, что 

главным инициатором по-
литических репрессий вы-
ступила местная партийная 
элита республиканского и 
областного уровня, прежде 
всего Н.С. Хрущёв, Р.И. Эйхе, 
С.В. Косиор, П.П. Постышев, 
И.М. Варейкис и другие пер-
вые секретари рескомов, край-
комов и обкомов партии. Они 
с помощью жёсткой репрес-
сивной политики попыта-
лись удержаться у власти и за-
блокировать процесс крупных 
политических реформ, нача-
тый И.В. Сталиным, С.М. Ки-
ровым и А.А. Ждановым в се-
редине 1930-х годов. При этом 
Ю.Н. Жуков особо подчеркнул 
тот факт, что подлинно правди-
вая история репрессий будет на-
писана только тогда, когда от-
кроют ряд до сих пор секретных 
фондов, в том числе Отдела по-
литико-административных ор-
ганов ЦК ВКП(б), когда его гла-
вой был Осип Аронович Пятниц-
кий (Таршис).
Шестая книга «Сталин: 

тайны власти», тоже хорошо из-
вестная читателям и посвящён-
ная предвоенному, военному и 
послевоенному периодам в жиз-
ни страны, содержит в себе не-
мало действительно сенсацион-
ных открытий, опять-таки ос-
нованных сугубо на архивном 
материале. Пожалуй, самым 
знаковым открытием этой кни-
ги стало документальное свиде-
тельство того, что уже в феврале 
1951 года И.В. Сталин либо до-
бровольно передал свои огром-
ные властные полномочия «три-
умвирату» в составе Л.П. Берия, 
Г.М. Маленкова и Н.А. Булга-
нина, либо был просто отстра-
нён ими от реальных рычагов 
власти. В любом случае по доку-
ментальным данным, в том чис-
ле «Журналу посетителей крем-
лёвского кабинета И.В. Стали-
на», за два года до своей смерти 
тяжелобольной вождь, перенёс-
ший уже три инсульта, реально 
отошёл от всех дел. Он практи-
чески не появлялся на работе в 
Кремле и время от времени про-
водил неофициальные встре-
чи с руководящим «триумвира-
том» и другими членами Полит-
бюро (Президиума) ЦК на своей 
Ближней даче в Кунцеве. Отны-
не поочерёдное руководство за-
седаниями Президиума ЦК, 
Президиума и Бюро Президиу-
ма Совета Министров СССР, рас-
смотрение и решение всех теку-
щих и неотложных вопросов бы-
ло возложено на «триумвират», 
а принятые им постановления 
и распоряжения выдавались за 
подписью И.В. Сталина.
Несмотря на свой почтенный 

возраст, Юрий Николаевич по-
лон замыслов и идей, в его пла-
нах новые открытия и новые 
книги. Пожелаем старейши-
не российского исторического 
цеха доброго здоровья и новых 
творческих побед.
Евгений Спицын, 
историк, советник 
ректора МПГУ 

сийского – Московское царство, 
Российская империя, Советский 
Союз – и держится ныне Рос-
сийская Федерация. В прошлом 
и настоящем они обеспечивали 
внешнеполитические амбиции 
своих надзаконных правителей 
и скрепляли за свой счёт един-
ство множества разнообразных 
нерусских народов, входивших 
в состав одной из величайших 
империй в мировой истории. 
Но никаких политических прав 
этот «государствообразующий» 
этнос не имел и не имеет – толь-
ко обязанности. Верховная 
власть шесть веков подряд де-
лала всё возможное для уничто-
жения у русских даже намёка на 
институты национального са-
моуправления. 
Если всё это так, то зачем же 

писать книгу об истории рус-
ской нации, которой не было, 
нет, и, неизвестно, будет ли? 
Возможно, мне стоило бы на-

звать своё сочинение «История 
отсутствия русской нации». 
Мне представляется, что рас-
сказ о русской истории через 
призму этого отсутствия по-
может понять в ней очень важ-
ную особенность, не улавливае-
мую традиционным имперским 
дискурсом о колонизации бес-
крайних пространств, блестя-
щих военных победах и гранди-
озном державном строитель-
стве. Особенность эта состоит 
в том, что христианский, евро-
пейский по культуре своей на-
род стал главным материаль-
ным и человеческим ресурсом 
для антихристианской, по сво-
ей сути, «азиатской» государ-
ственности. В этом кричащем 
разрыве между русским созна-
нием и русским же обществен-
ным бытием – главная трагедия 
нашей жизни. 
При том подходе к русской 

истории, который мной предла-
гается, понятно, что настрой со-
чинения критический по пре-
имуществу, но всё же к крити-
ке не сводимый. «История» – не 
только история русских бед-
ствий, но и история борьбы 
русского народа за своё нацио-
нальное государство, история 
многочисленных попыток из-
менить главенствующее направ-
ление русской жизни, достаточ-
но вспомнить хотя бы реформы 
А.Ф. Адашева и П.А. Столыпи-
на. И в этом смысле речь в книге 
идёт не только о минувшем, но и 
о желательном будущем. 
Заранее отвечая на упрёки в 

необъективности, замечу, что 
объективность в смысле отсут-
ствия у историка ценностных 
предпочтений возможна раз-
ве только при составлении хро-
нологической таблицы (да и 
там есть простор для злостного 
субъективизма). Авторы, воспе-
вающие мощь российской госу-
дарственности и видящие в слу-
жении ей смысл существова-
ния русского народа, не менее 
пристрастны. Историческая 
наука изначально была идео-
логизированной и ангажиро-
ванной, неслучайно профессор-
историо граф – неизменный 
(и немаловажный) актор поли-
тического поля эпохи модерна. 
На мой взгляд, историк имеет 
право не прятать стыдливо свои 
мировоззренческие предпочте-
ния (которые всё равно проя-
вятся так или иначе – «шила в 

мешке не утаишь») под маской 
псевдоакадемизма, а прямо их 
заявлять. С одной только прин-
ципиальной оговоркой: он дол-
жен сохранять sine qua non сво-
ей профессиональной этики – 
уважение к факту. Мы можем 
сколь угодно вольно комбини-
ровать известные нам данные 
источников, но мы не должны 
эти данные выдумывать или за-
малчивать. Надеюсь, мои ми-
ровоззренческие предпочте-
ния не сказались на качестве 
предлагаемого исторического 
анализа, во всяком случае, из-
за них я нигде сознательно не 
искажал фактической стороны 
дела (хотя наверняка и допу-
стил какие-то ошибки).
И ещё на один возможный 

упрёк хочу ответить заранее, 
ибо он уже звучал по отноше-
нию к моим работам, на осно-
ве которых создана эта книга. 
Точнее сказать, это не упрёк, а 
обвинение  в «очернении» рус-
ской истории или даже в «русо-
фобии». 
Но что значит любить свою 

историю? «Благодарно прини-
мать» всё, что в ней было? Вро-
де бы к этому призывал Пушкин 
в неотправленном письме к Ча-
адаеву: «…клянусь честью, что 
ни за что на свете я не хотел бы… 
иметь другую историю, кро-
ме истории наших предков, та-
кой, какой нам бог её дал»? Но 
я, рискуя не согласиться с «на-
шим всем», не вижу никакого 
патриотизма или тем паче «ру-
софильства» в том, чтобы «лю-
бить» такие наполненные не-
выносимым русским страдани-
ем периоды нашего прошлого 
как монгольское иго, опрични-
на, раскол, петровская револю-
ция или людоедство на госу-
дарственном уровне 1917–1953 
годов. Более того, по-моему, 
«любить» такое и есть самая 
настоящая «русофобия». И мне 
ближе взгляд, высказанный 
пушкинским современником и 
другом – мудрым П.А. Вязем-
ским: «Многие признают за па-
триотизм безусловную похвалу 
всему, что своё... Я полагаю, что 
любовь к отечеству должна быть 
слепа в пожертвованиях ему, но 
не в тщеславном самодоволь-
стве; в эту любовь может вхо-
дить и ненависть. Какой патри-
от, какому народу ни принадле-
жал бы он, не хотел бы выдрать 
несколько страниц из истории 
отечественной, и не кипел не-
годованием, видя предрассудки 
и пороки, свойственные его со-
гражданам? Истинная любовь 
ревнива и взыскательна. Равно-
душный всем доволен, но что от 
него пользы?» 
У наших совершенно обезу-

мевших в последнее время бор-
цов с русофобией серьёзная 
проблема со зрением: они не 
различают в России народ и го-
сударство, а между тем послед-
нее в ходе русской истории яв-
лялось в иные эпохи гораздо 
более злостным мучителем пер-
вого, чем любой иноземный за-
хватчик. 
Историй, написанных с точ-

ки зрения властителей, у нас 
довольно, здесь предлагается 
история с точки зрения народа, 
создавшего великую страну, но 
так и не ставшего её хозяином. 
Сергей Сергеев, 
историк
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КОНК УРС

Гофман в Янтарном краю
В Калининградской области 
завершился второй по 
счёту международный 
литературный конкурс 
«Русский Гофман»-2017.
В этом году в конкурсе приняли 

участие авторы из 26 стран мира, 
представившие более 1100 работ в 
четырёх номинациях: поэзия, про-
за, публицистика и стихотворения 
и проза молодых авторов (от 15 до 
20 лет).
В первой декаде июня в Кали-

нинград приехали более 30 фина-
листов конкурса, к которым присо-
единились местные литераторы. 
Под руководством организатора и 

вдохновителя конкурса Бориса Барт-
фельда были проведены поэтические 
чтения, заслушаны доклады; «заис-
крили» дискуссии, затрагивающие 
острые проблемы и тенденции раз-
вития современной поэзии и прозы, в 
том числе проблему взаимодействия 
авторов и литературных журналов.
Значительный интерес у присут-

ствующих вызвали мастер-клас-
сы, которые проводили главный 
реактор журнала «Нева» Наталья 
Гранцева и собкор «ЛГ» Владимир 
Шемшученко.
Заключительные мероприятия 

конкурса прошли в Калининграде, 
Светлогорске и Гвардейске, а объ-
явление победителей состоялось 
в г. Черняховске, в зале замка Ин-
стербург.

В номинации «Поэзия» победи-
ла Любовь Глотова (Самара). Первое 
место в номинации «Проза» заня-
ла Ляман Багирова (Баку, Азербайд-
жан). Автором лучшего публицисти-
ческого текста признана Анна Светло-
ва (Луганск). Среди молодых авторов 
первое место в номинации «Поэзия» 
занял Михаил Бордуновский (Челя-
бинск), первое место в номинации 
«Проза» – Зарина Бикмуллина (Ка-

зань), а победителем в номинации 
«Публицистика» стала Анастасия Ма-
карова (Саров, Нижегородская обл.) 
Международный литературный 

конкурс «Русский Гофман» органи-
зован Калининградской областной 
писательской организацией при 
поддержке Министерства культу-
ры и туризма правительства Кали-
нинградской области. 
Соб. инф. 

ЛИТИНФОРМБЮРО

Литпамять
В Москве в библиотеке 

№ 221 открылся Культурный 
центр Роберта Рождествен-
ского, где разместились мемо-
риальная экспозиция, посвя-
щённая жизни и творчеству 
поэта, а также литературная 
гостиная. 

В Санкт-Петербурге плани-
руется создать первый в Рос-
сии музей фантастики. Ини-
циатором проекта выступил 
Фонд братьев Стругацких. Ос-
новой музея станет выставка, 
посвящённая Аркадию и Бо-
рису Стругацким, но в целом 
музей должен стать масштаб-
ным интерактивным про-
странством, которое сможет 
познакомить посетителей с 
миром фантастической лите-
ратуры. 

Литфакт
«Федеральная пассажир-

ская компания» и издательская 
группа «Эксмо-АСТ» запустили 
совместный культурно-просве-
тительский проект «Библиоте-

ка путешественника». Аудио-
библиотекой оснастят более 
100 поездов внутрироссийских 
и международных маршрутов. 
Произведения Пушкина, Че-
хова, Булгакова, Гиляровско-
го, Аверченко, Оскара Уайль-
да, Джонатана Свифта, Джека 
Лондона и других известных 
писателей можно будет послу-
шать как с помощью поездного 
радио, так и через личное мо-
бильное устройство.

Литпремия
Приём заявок на соискание 

премии «Читай Россию/Read 
Russia» – единственную рос-
сийскую премию за лучший пе-
ревод произведений русской 
литературы на иностранные 
языки продлится до 31 марта 
2018 года.

Литюбилеи
Поздравляем с юбилея-

ми Татьяну Реброву, Алексан-
дра Корина, Илью Фаликова. 
От всей души желаем здоро-
вья, счастья и новых произве-
дений!

КОНФЕРЕНЦИЯ

Знать своих 
земляков
Первая научно-практическая конферен-
ция, посвящённая творчеству Виктора 
Лихоносова, состоялась в Кубанском 
государственном университете.
Инициаторами мероприятия выступили де-

кан факультета журналистики Валерий Касья-
нов и литературный критик, главный редактор 
журнала «Родная Кубань» Юрий Павлов. Вик-
тор Лихоносов – выпускник Краснодарского пе-
дагогического института (нынешний КубГУ) – в 
юные годы и представить не мог, что в его честь 
будут собираться залы, полные преданных чи-
тателей. «Если бы мои преподаватели увидели 
сейчас меня здесь, они были бы приятно удив-
лены. Для них я был обычным студентом – ве-
сёлым, озорным и не подающим особых надежд. 
В молодости я многого не знал, однако сердце не 
обманешь. Любовь к литературе постепенно 
росла, пока не стала смыслом моей жизни», – 
поделился впечатлениями писатель.
Поговорить о творчестве Лихоносова, обсу-

дить актуальные вопросы литературы, журна-
листики, критики в Краснодар приехали заме-
ститель главного редактора журнала «Наш со-
временник» Александр Казинцев, прозаик и 
литературовед Юрий Лощиц, писатель, глав-
ный редактор журнала «Роман-газета» Юрий 
Козлов, главный редактор журнала «Молоко» 
Лидия Сычёва, журналист и фотохудожник На-
талья Батраева... Всего в конференции приняли 
участие 92 человека из разных городов России и 
других стран.
Екатерина Висицкая,
Кубанский государственный 
университет

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Разрешите 
сфотографироваться
В Москве появился виртуальный Лев Толстой

Только представьте, что 
ответил бы вам Лев Нико-
лаевич Толстой, если бы вы 
сказали ему, что через сто 
лет сможете встретить его в 
Москве… и сфотографиро-
вать… на телефон. Возмож-
но, в ответ ему пришлось 
бы написать внушитель-
ного объёма роман о сума-
сшедших. 
Однако в век высоких техно-

логий возможно и такое! Бук-
вально несколько дней назад 
3D Толстой «прописался» сразу 
по трём адресам в Москве: Пре-
чистенка, 11/8, Воздвиженка, 9 
и Поварская, 52. 
Конечно, «ЛГ» не могла упу-

стить возможности познако-
миться с автором «Войны и ми-
ра», пусть даже виртуальным. 
«Охотиться» на Льва Николае-
вича мы отправились на Пречи-
стенку, к его музею – чтобы на-
верняка. 
Со всей ответственностью за-

являем: Толстого действитель-
но можно увидеть неподалёку 
от музея и даже сфотографиро-
ваться с ним (прикрепляем до-
кументальное свидетельство). 
Для этого вам понадобится бо-
лее-менее современный гад-
жет и мобильное приложение 
«Узнай Москву Фото», создате-
ли которого и населяют Москву 
виртуальными историческими 

личностями. Сегодня в 
столице по разным адре-
сам обитают также: Иван 
Грозный, Пётр Чайков-
ский, Юрий Гагарин, Лев 
Яшин, Виктор Цой 
и Наполеон Бона-
парт. А из клас-
сиков литерату-
ры на московских 
улицах можно 
«найти» Миха-
ила Ломоносо-
ва, Александра 
Пушкина и Фё-
дора Достоев-
ского. 
Сделать фо-

то с Толстым 
или Пушкиным, 
безусловно, не-
обычно и забав-
но. Но цель этого 
приложения – во-
все не развлечение, 
а попытка привлечь 
внимание современ-
ных людей (и особен-
но молодёжи) к изуче-
нию истории. Поэтому 
«обитают» виртуальные 
исторические личности 
преимущественно воз-
ле «своих» музеев: вдруг 
кто-нибудь из «фото-
охотников» заглянет 
на огонёк…
Соб. инф. 

Финалисты «Русского Гофмана» встретились в Калининграде

ЭПИТАФИЯ

На 93-м году умер 
Джусойты Нафи, вы-
дающийся осетинский 
писатель и учёный, ав-
тор научных работ, а 
также романов и сти-
хов, которые стали 
классикой осетинской 
литературы. Ушла це-
лая эпоха, и если даже судьба по-
вернётся лицом к Осетии, то вряд 
ли в скором времени у нас поя-
вится писатель такого масштаба. 

В романах «Слё-
зы Сырдона», «Кровь 
предков» или «Воз-
вращение Уырызма-
га» писатель пытался 
добудиться до задре-
мавшего было мифо-
логического сознания 
осетин, сломать сте-

реотипы в отношении Нартско-
го эпоса, являющегося не только 
предметом восхищения, но и ин-
струментом познания мира.
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   ЛИТЕРАТУРА 7
СЛОВО И ДЕЛО

Петров без Ильфа
Он рвался к жизни всем своим существом

Любая война страшна не 
только своими неизбежными 
жертвами. Ужасают её неле-
пости, те поистине случайные 
смерти, которые она приносит.
А гибель Евгения Петрова бы-

ла настолько нелепой, что до сих 
пор окружена подробностями, 
противоречащими одна другой. 
Известно, что он летал в Крым, в 
осаждённый Севастополь, но по-
том оказался то ли в Новороссий-
ске, то ли в Краснодаре... Свиде-
тельства, казалось бы, очевидцев 
разноречивы, и только недавно в 
РГАЛИ найден отчёт о катастро-
фе, где сказано, что Петров воз-
вращался из Краснодара в Мо-
скву на самолёте «Дуглас» и во 
время пролёта над Ростовской 
областью, когда штурман по ка-
ким-то надобностям покинул 
своё место, решил его занять по 
причинам, которые даже объяс-
нять не надо. Мальчишество, ко-
торое живёт в каждом настоящем 
мужчине до седин и лысины! Ну 
как не почувствовать себя бое-
вым авиатором в машине на бре-
ющем, не более двадцати метров, 
полёте в прифронтовой полосе?! 
Эти вообще-то запрещённые пе-
ремещения и оказались роковы-
ми. Руководя Петровым, в тесно-
те кабины занимающим штур-
манское кресло, пилот отвлёкся 
и не успел подняться над возник-
шим по курсу большим холмом...
Из тринадцати человек, на-

ходившихся в самолёте, погиб-
ли трое, остальные отделались 
ранениями. Среди уцелевших 
оказался ещё один писатель, 
Аркадий Первенцев, сын свя-
щенника, специализировав-
шийся на воспевании Граждан-
ской войны...
Такова правда. И такой прав-

ды – как это было на земле – 
очень недостаёт и самой исто-
рии жизни Евгения Петрова, и 
истории его творчества. 
Например, долгое время в 

биографических статьях о Пе-
трове годом его рождения ука-
зывался 1903-й. И только не-
давно, благодаря биографам 
его старшего брата, ещё более 
знаменитого Валентина Катае-
ва, было установлено, что в дей-
ствительности Евгений Петро-
вич Катаев родился в 1902 году. 
Свой возраст вчерашний гим-
назист уменьшил в надежде на 
снисхождение, когда попал в 
ЧК по подозрению в контрре-
волюционной деятельности, и с 
тех пор не предпринимал попы-
ток вернуть себе реальную дату 
рождения.
Зато у нас нет оснований со-

мневаться, что с июня 1921 го-
да Евгений Катаев поступил на 
службу в Одесский уездный уго-
ловный розыск. Сохранилась 
его личная служебная карточка 
1922 года, в которой он с необ-
ходимыми подробностями со-
общает о своём «активном уча-
стии в раскрытии целого ря-
да уголовных и политических 
преступлений и группировок». 
Но в этом служебном перечис-
лении возникает фамилия Ка-
зачинский – история с её но-

сителем будет иметь фанта-
смагорическое продолжение 
(вообще-то таковых в жизни 
Катаева-младшего было нема-
ло, и доныне здесь очевидные 
факты трудно отделить от худо-
жественных подробностей).
Александр Казачинский 

(Козачинский) учился с Евге-
нием Катаевым в одном клас-
се 5-й одесской гимназии, по-
сле утверждения в Одессе со-
ветской власти служил вместе 
с Катаевым в уголовном розы-
ске, но имея неуживчивый ха-
рактер правдолюбца, в конце 
концов решил примерить на се-
бя плащ Робин Гуда и, покинув 
угро, стал вместе с группой раз-
нородных авантюристов раз-
бойничать, предпочитая гра-
бить поезда и богатых селян. В 
конце концов пути однокашни-
ков вновь пересеклись: Саша 
оказался под судом с угрозой 
расстрела – но настойчивый 
Женя добился невероятного – 
отмены смертного приговора. 
Возможно, и в этой истории не-
обходимы уточнения, но факт 
спасения заблудшего правдо-
искателя при участии Катае-
ва-младшего неоспорим, а ми-
лосердие всегда безупречно. 
Кроме того, впоследствии об-

наружилось, что Катаев-млад-
ший спас жизнь талантливо-
го литератора. Освободившись 
по амнистии, Казачинский стал 
известным журналистом, а по-
том написал о своих и Евгения 
приключениях повесть «Зелё-
ный фургон», которая давно во-
шла в круг любимых книг под-
ростков, была дважды экрани-
зирована. 
О собственном приходе в ли-

тературу Катаев-Петров напи-
сал опять-таки с преображе-
нием фактов, тем самым под-
твердив особую природу своего 
дарования: она близка у лири-
ков и сатириков, полюса пафо-
са как-то естественно сходятся. 
Первым его литературным про-
изведением, заметил Евгений 
Петрович, «был протокол осмо-
тра трупа неизвестного мужчи-
ны». Ну и пошло-поехало...
В действительности же уход 

Евгения Катаева из уголовно-
го розыска отчасти мог быть 
связан с причинами, толкнув-
шими Казачинского на тщет-
ное робингудство: появляю-
щиеся советские «законы» с 
их приматом классового пра-
восознания вызывали у быв-
шего гимназиста оторопь, при 
этом безудержно росла новая 
большевистская бюрократия и 
оставались живёхонькими ста-
ринные традиции лихоимства. 
Ежедневно добиваться прав-
ды оказалось затруднительно, 
а вот словить пулю было совсем 
несложно. В итоге Евгений Пе-
трович был выдернут старшим 
братом из Одессы в Москву, где 
в редакции железнодорожной 
газеты «Гудок» быстро нашёл 
свою жизненную стезю.
Он, как видно, вообще был 

поклонником быстроты, ско-
рости, энергии, и свои непол-

ные сорок лет прожил неверо-
ятно насыщенно. За три-четы-
ре московских года, которые 
прошли у него до начала соав-
торства с Ильфом, Петров бы-
стро поднялся в юмористиче-
ской журналистике от техни-
ческой работы до творческой, 
выпустил три сборника расска-
зов, каковых написал более по-
лусотни. Большинство из них 
перепечатывается в общем со-
брании сочинений Ильфа и Пе-
трова, и при чтении их видно, 
что это ещё школа, но школа 
преуготовления к блистатель-
ному творческому содружеству. 
Как и у Ильфа, у Петрова-писа-
теля оказалось в наличии глав-
ное: неприятие к внешнему ко-
мизму и абсолютное чутьё по 
отношению к комизму в пове-
дении и во взаимоотношени-
ях людей. Поэтому даже один 
из самых ранних рассказов Пе-
трова «Идейный Никудыкин», 
изображающий злоключения 
незадачливого приверженца 
модного в 1920-е годы движе-
ния «Долой стыд!», и сегодня 
читается как живая проза, наво-
дящая на ассоциации с нынеш-
ними навязчивыми манифеста-
циями сторонников всяческих 
обнажений и преображений.
О соавторстве Ильфа и Пе-

трова написано немало, но, к со-
жалению, не очень много по су-
ществу. Успешное соавторство в 
литературе – невероятная ред-
кость, в большой литературе 
– почти нонсенс. Тем не менее 
уже в первые годы соавторства 

Ильф и Петров совершили ху-
дожественное чудо: смогли пре-
образовать юмористическое по-
вествование, пусть очень яркое 
(«Двенадцать стульев»), в са-
мобытную интеллектуальную 
сатиру («Золотой телёнок»). 
И следующая их большая кни-
га – «Одноэтажная Америка» – 
тоже стала произведением но-
ваторским, не имеющим ничего 
общего с так называемой контр-
пропагандистской публицисти-
кой. Хотя некоторое время назад 
был выпущен первоначальный, 
бесцензурный вариант «Одно-
этажки», и в советских издани-
ях (например, есть уникальное, 
1947 года с фотографиями Иль-
фа) эта книга выдержала про-
верку временем, ибо она напи-
сана талантливыми, внутренне 
свободными людьми о талан-
те людей, сумевших построить 
огромную и сильную страну.
Но туберкулёз убил Ильфа, и 

13 апреля 1937 года Петров оси-
ротел. Он стал настоящим ли-
тературным мастером, но те-
перь не знал, что ему с этим 
мастерством делать. В конце 
августа 1937 года Петров приез-
жал в Магадан; существует ле-
генда, что он написал о Колыме 
роман, но рукопись была изъя-
та чекистами. И всё же психо-
логически эта легенда малове-
роятна. Известно, например, 
что Ильф и Петров сумели уйти 
от участия в позорном коллек-
тивном сочинении советских 
писателей «Беломорско-Бал-
тийский канал имени Сталина: 

История строительства, 1931–
1934 гг.», хотя, например, Ва-
лентин Катаев остался среди 
его авторов. Думаю, гипотети-
ческий колымский роман Пе-
трова едва ли когда-то всплы-
вёт из-под глыб Лубянки. 
Зато есть очевидное под-

тверждение того, что и после 
смерти Ильфа Петров попы-
тался работать с новым соавто-
ром и даже написал с драматур-
гом Георгием Мунблитом сце-
нарии «Музыкальная история» 
и «Антон Иванович сердится», 
по которым вскоре были сняты 
удачные фильмы.
Но, возможно, соавторство 

без Ильфа Петрова не устраи-
вало, и он в те же предвоенные 
годы начал писать утопический 
– действие происходит в 1963 
году – роман «Путешествие в 
страну коммунизма». Назва-
ние, конечно, экстравагантное, 
но сохранившиеся главы пред-
вещают нескучную историю 
(они опубликованы в 74-м томе 
«Литературного наследства», 
правда, по дурной нашей тра-
диции, с изъятиями).
В романе описывался мир, 

переживший Вторую мировую 
вой ну, участия в которой – на-
деялся Петров – Советскому Со-
юзу удалось избежать. Но когда 
в действительности эта война 
перешла на нашу землю, Ев-
гений Петрович обрёл новую 
творческую силу. Теперь у него 
была главная, необходимая те-
ма – вой на, теперь ему не нуж-
ны были соавторы.
Написанное Петровым в пер-

вый год войны свидетельству-
ет, что из сатирика, по-своему 
вобравшего в свой стиль особый 
лиризм Гоголя и романтизм 
Щедрина, он превращался в пи-
сателя-баталиста, готового вы-
вести на страницах своих очер-
ков доселе непредставимый об-
раз небывалой войны.
Военный корреспондент 

«Известий» Евгений Кригер 
вспоминал, что Петров, к то-
му времени живой классик, ор-
деноносец, главный редактор 
журнала «Огонёк», «буквально 
штурмовал» журналистов-со-
служивцев своей «доверчивой 
и в то же время взыскательной 
приязнью» к людям. Он заря-
жал всех своим жадным любо-
пытством к происходящему, 
обязывал замечать всё вокруг, 
он мог сказать, проехав через 
заминированный прифронто-
вой зимний лес: «По этой до-
роге, раздирая бока о деревья, 
прошёл медведь войны», мог 
порадоваться, увидев самолёт, 
возвращавшийся с боевого за-
дания: у него «совсем весёлый 
вид, как у мальчишки, который 
невредимым вышел из драки»...
Фронтовые корреспонден-

ции Евгения Петрова до сих 
пор полностью не собраны, 
но часть их можно найти в со-

браниях сочине-
ний великих со-
авторов.
Сергей 
Дмитренко
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Евгений Петров и Михаил Шолохов 
на Западном фронте, 1941 г.



Литературная газета  28 июня – 4 июля 2017 № 25 (6603) www.lgz.ru

8 ЛИТЕРАТУРА
ШТ УДИИ

Преодоление литературы
2 июля Владимиру Курносенко исполнилось бы 70 лет

Сначала – основные вехи биогра-
фии писателя. Родился он в 1947-м 
году в Челябинске, здесь окончил 
школу, медицинский институт. 
Потом работал хирургом. Одно-
временно писал рассказы, зани-
мался в лит объединении, а в 1981 
году заочно окончил Литератур-
ный институт. В начале 80-х жил в 
Новосибирске. Тогда в журналах 
«Сибирские огни», «Литературная 
учёба» увидели свет рассказы, по-
весть, очерки, эссе начинающего 
автора, а в издательствах «Моло-
дая гвардия» и «Современник» – его 
первые книги. В 1985 году возвра-
тился на родину, работал в Южно- 
Уральском книжном издательстве. 
В 1994-м переезжает в Псков, где 
будет завершена многолетняя 
работа над романом «Евпатий», 
написаны повести «Этюды в жанре 
хайбун», «Свете тихий», «Прекрас-
ны лица спящих», «Жена монаха» – 
их напечатает журнал «Дружба 
народов».

Последние годы писатель жил уе-
динённо в частном доме на окраине 
Пскова. Здесь написал цикл рассказов 
«Не остающееся время» и роман «Со-
влечение бытия», который считал сво-
им итоговым произведением. Эти по-
следние по времени создания тексты, 
связанные одной темой и опорой на 
биографию автора, должны были со-
ставить дилогию – согласно замыслу 
прозаика. Его предчувствие своего ско-
рого ухода сбылось (или сказалась ин-
туиция диагноста?): 17 января 2012 года 
– вскоре после того как в романе была 
поставлена финальная точка, случился 
смертельный сердечный приступ…
Писавшие о Курносенко нередко об-

ращали внимание на связь текстов с его 
медицинской практикой. «Сперва как 
врач-хирург, затем – как литератор, 
он понял очень простую, но многим и 
многим людям недоступную истину: 
прежде чем сделать операцию больно-
му, надо самому почувствовать боль че-
ловеческую. А задача врача и вместе с 
ним литератора – помочь убавить боль 
и уменьшить страдания человека», – 
считал Виктор Астафьев. 
Как врач Курносенко не раз близко 

сталкивался со страданием и смертью, 
ему приходилось принимать решения, 
от которых зависели жизни людей. От-
сюда безыллюзорность его восприятия 
мира и природы человека, стремление 
обрести надёжную духовную опору, 
отыскать путь к истине, к Богу. А ещё 
понять, как и почему происходит со-
влечение с этого пути: «Словно б чело-
век шёл-шёл куда-то, но в дороге не то 
заплутал в первых же встреченных им 
трёх соснах, не то попросту забыл, ку-
да идёт…» 
Стремление обрести цельность ми-

ровосприятия, жажда всеобъемлющей 
идеи, способной наполнить жизнь бес-
спорным смыслом – духовная доми-
нанта многих ровесников автора «Со-
влечения…». Однако его поиск истины, 
поиск пути к Богу отличался особой на-
пряжённостью, какой-то зашкаливаю-
щей бескомпромиссностью, требова-
тельностью к себе и людям.
Своё писательское кредо В. Курно-

сенко сформулировал так: «Удалить 
бревно из глаза, чтобы расхотелось су-
дить брата своего», неустанно вести 
«работу различения» истинного от 
мнимого, «держать надежду» на воз-

можность не подменного, не гордын-
ного, не прелестного существования».
Это лейтмотив всего творчества про-

заика, чётко различимый уже в ранних 
рассказах. Например, в «Побеге», где 
к молодому врачу на приём мать при-
вела дочку с пустяковыми ранками. Их 
она воспринимала как проявление чу-
довищной несправедливости. «Я гото-
вился презирать эту женщину, – при-
знаётся герой, – но я себя поймал. Ведь 
я-то сам – тоже! Да-да, мир такой. Но 
для других. А мне подавай справедли-
вость… Ранки болят изнутри, а челове-
чество – снаружи».
В итоговых произведениях В. Курно-

сенко эти мотивы звучат с неослабева-
ющей силой. Важно, что в недавнем Из-
бранном составитель – сестра писателя 
Нина Литварь, выполняя волю автора, 
объединила цикл рассказов «Неостаю-
щееся время» и заглавный роман имен-
но в дилогию. 
Обе её части дополняют, уточняют 

одна другую и в каком-то смысле поле-
мизируют между собой. Ригоризм, не-
примиримость, жёсткость инвектив в 
духе библейских пророков «Совлече-
ния» в «Неостающемся времени» по 
большей части уступают место тепло-
те и восхищению людьми, чуткими к 
истине и стойкими в её отстаивании. А 
критический взгляд автора здесь чаще 
направлен на себя. 

«Среди нас вот таких и всяких, есть 
выдержавшие, есть отличившие и отде-
лившие истину от всех её удобных под-
мен и подделок, не соблазнившиеся, не 
зарывшие свой талант…» – говорится в 
рассказе, открывающем цикл. Его геро-
иня – образ практически идеальный…
А вот герой следующего рассказа – 

одногруппник автора (повествователя) 
по мединституту Сеня Соргин, «внеш-
не смахивающий на киношного эсэсов-
ца…» А ещё он – «слабоголовый троеч-
ник», «чуть не полудаун». К тому же – 
сын офицера КГБ…
С горем пополам Сеня окончил шко-

лу, по счастливому стечению обстоя-
тельств поступил в мединститут, ху-
до-бедно окончил его и стал врачом.
Через некоторое время стали выяс-

няться интересные вещи. Например, 
что Сеня «до щепетильности честен», 
причём часто в ущерб себе. Или: «Ни 
с того, будто, ни с сего… у слабоголово-
го троечника… нежданно-негаданно 

пробудилось могучее диагностическое 
чутьё». А также оказалось, что «Сеня 
был скрыто добр, отзывчив к чужому 
горю и куда как более обыкновенного 
человечен».
Автор (он же рассказчик) пытается 

понять, «что действовало и превраща-
ло в «фашисте», в ангеле Фассе (школь-
ная кличка героя. – А.Н.), сыне гэбэш-
ника… Что действовало-то, что превра-
щало? Скорбь?» 
В этой мысли рассказчик уверяется 

окончательно: «Скорбь и любовь… вот 
что действовало и что, пронизая, пере-
устраивало его, Сенино, ослабевше-со-
крушённое сердце! По малости вполо-
вину освобождённый от привяз домаш-
ней любви, он волей-неволей перевёл, 
перенаправил и переориентировал свя-
щенную энергию сердца (Андрей Пла-
тонов. – Примечание и курсив авто-
ра. – А.Н.) на возделанье отпущенной 
судьбой нивы, на рабочий участок свой, 
на угасающих по обочинам рвущегося 
к комфорту прогресса одиноких старух 
...«Господь посещает наше сердце скор-
бями, – сказал святой и праведный ста-
рец с Маросейки Алексей Мечёв, – чтобы 
раскрыть нам сердца других людей...»
А откуда скорбь? Дело в том, что Сеня 

тяжело пережил развод с женой после 
восьми лет брака и расставание с сы-
ном. Один из результатов – инфаркт. 
«Удар для Сени, – читаем далее, – был 
нокаутирующий, смертельный и, как 
мне представляется нынче, на склоне 
лет, единственно спасительный для его 
заблудшей души».
Показательно также признание ав-

тора, касающееся Сени времён дав-
ней поездки студентов «на картошку»: 
«…В одном из первых моих «рассказов» 
он, что греха таить, под другою фами-
лией давит сапожищем какую-то там 
деревенскую лягушку… В действитель-
ности-то, по правде, этого, конечно, не 
было. Однако же выбор Сени для по-
добного садистского поступка симпто-
матичен – я, получалось, сам был под 
впечатлением «киношного» Сенино-
го типажа, глядел на него через бревно 
(! – А.Н.) и судил по одёжке».
В ранних рассказах Курносенко мне 

не удалось отыскать «какую-то там 
(? – А.Н.) деревенскую (? – А.Н.) ля-
гушку». Зато удалось обнаружить «са-
пожище», которым некий Юрка До-
рогов (вот оно: «под другою фамили-
ей») наступает на полевого мышонка. 
Этот картофелеуборочный эпизод из 
отличного рассказа «Савок». Его пи-
сатель включал во все свои сборники, 
выходившие в 80-е годы... И вдруг од-
нажды этот рассказ превратился в «рас-
сказ». Изменение отношения автора к 
своему творению выразилось не только 
в пренебрежительных кавычках и пре-
кращении переизданий, но и в нежела-
нии даже заглянуть в текст, чтобы уточ-
нить, какой именно представитель фау-
ны стал жертвой сапожища…
Дело, думается, в том, что отношение 

В. Курносенко к литературе с годами за-
метно изменилось. В «Совлечении бы-
тия» он язвительно именует её «мадам 
де Литератюр», которая «ещё и знахар-
ка-колдунья, нашёптами своими заго-
варивающая боль жизни, и потому она 
чаще ищет всё-таки не истины, а прель-
щения (лести-лжи), что она и вообще, 
быть может, грех, поскольку тогда не во 
спасение человеку…» 
По моему же скромному разумению, 

дело не только в роде занятий (за ис-
ключением, конечно, откровенного 

криминала), но и в самих людях. Сна-
чала возьмём предмет близкий авто-
ру – медицину. Кажется, что представи-
тели этой профессии призваны быть во-
площением гуманизма, благородства, 
ответственности. Но приложимы ли 
эти качества к врачу, герою-повество-
вателю из того же рассказа «Савок»? 
Отнюдь… Отметим, что автор насто-
роженно относится  и к той сфере дея-
тельности, с которой связан  отец Сени. 
«Люди его профессии», – говорится в 
рассказе, – умеют быть невидимыми, 
ускользать «от лишне-ненужных запо-
минаний»… 

 Но вернёмся к изящной словесно-
сти.  Недовольство писателя тем, чем 
он занимается, может стать стимулом 
поиска новых художественных воз-
можностей, преодоления закостенев-
ших представлений, преодоления, ес-
ли угодно, самой литературы. Вернее, 
тех её правил, норм, критериев, кото-
рые становятся преградой между ху-
дожником и жизнью. 
Стремление к преодолению привыч-

ных норм заметно и в стиле произведе-
ний, вошедших в сборник. В том чис-
ле – к преодолению гладкописи. Ха-
рактерная деталь – авторская ссылка 
на Андрея Платонова в приведённой 
выше цитате о скорби героя. Это ори-
ентир для В. Курносенко (и некоторых 
других прозаиков его поколения). От-
сюда «косноязычие», нарушение лек-
сических норм, причудливость смыс-
ловых связей (помните «какую-то там 
деревенскую лягушку»?), употребление 
устаревших слов и т.д. Всё это работа-
ет на обогащение смысловой и эмоцио-
нальной палитры текста.
Совлечение с пути, ведущего к обре-

тению надёжной духовной опоры, – пу-
ти к Богу В. Курносенко воспринима-
ет как явление всеобщее, глобальное. 
Роман изобилует подобными приме-
рами. Но, на мой взгляд, наибольшего 
эмоцио нального воздействия писатель 
достигает в рассказах, где остриё анали-
за направляет не на других, а на себя.
На первый взгляд странным кажет-

ся запоздалое желание автора пока-
яться в своей вине перед Сеней. При-
чём покаяться публично, что труднее, 
стыднее и больнее. Подобно посыпа-
нию раны солью. Но зачем? То, что 
автор несправедливо бросил тень на 
конкретного человека, вряд ли при-
дёт читателю в голову, тем более что 
это уже литературный герой. Не чело-
век, а его образ, да ещё под дважды вы-
мышленными именами. Так что пока-
яние это скорее символическое – де-
монстративное вынимание бревна из 
собственного глаза. Этот процесс про-
исходит не без внутреннего сопротив-
ления: так повествователь вынужден 
признать, что честен Сеня «как раз в 
папу», но не разрешает себе забыть, в 
каком ведомстве этот папа служит. А 
оказавшись с ним в больнице у посте-
ли его сына и своего одногруппника, 
получившего «второй и опять обшир-
нейший трансмуральный инфаркт», 
автор видит: «От неподъёмного горя в 
нём ослабело извечное их гэбистское 
напряжение, и он, отец Сени, снова 
стал видимым».
Нельзя не почувствовать здесь беспо-

щадной строгости к себе и стремления 
понять другого – той напря-
жённой духовной работы, 
что дарует способность яснее 
и глубже видеть суть вещей. 
Александр Неверов 
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ТРЁ ХКНИЖИЕ

ЛИТЕРАТ УРОВЕ ДЕНИЕ

Михаил Булгаков. 
Белая гвардия

Изд. подгот. Е.А. Яблоков 

М. Ладомир 2016 

824 с. ил. (Литературные 
памятники) 1200 экз. 

Это научно подготовленное издание «Белой гвардии» 
будет интересно всем ценителям и исследователям 
творчества Михаила Булгакова. 
Кроме окончательного текста романа, уточнён-

ного по прижизненным публикациям, в книге опу-
бликованы фрагменты ранних редакций, благода-
ря которым можно представить динамику замысла. 
В издание вошли также фрагменты художествен-
ных и документальных произведений 1920-х го-
дов, связанные с историей создания романа «Бе-
лая гвардия». 
В книгу включена статья литературоведа, доктора 

филологических наук Евгения Яблокова «Путь Тур-
биных», в которой подробно рассматриваются об-
стоятельства создания и публикации романа, а так-
же объясняются исторические и биографические 
реалии «Белой гвардии». Детали, не затронутые в 
статье, содержатся в обширных примечаниях.
Кроме того, в издание вложен план Киева начала 

ХХ века, призванный помочь читателю сориентиро-
ваться в топографии романа.

ДЕТСК АЯ ЛИТЕРАТ УРА

Юлия Кузнецова. 
Первая работа. Испания

М. КомпасГид 2017

264 с. ил. (Первая рабо-
та) 5000 экз. 

Юлия Кузнецова – автор множества детских книг, ла-
уреат Международной детской премии им. В.П. Кра-
пивина и премии «Книгуру».
Её новое произведение – «Первая работа. Испа-

ния» – это продолжение полюбившейся читателям 
повести «Первая работа», рассказывающей о девуш-
ке-подростке Маше Молочниковой, которая стала за-
ниматься репетиторством, чтобы накопить деньги на 
мечту – языковые курсы в Испании. 
Во второй книге трилогии мечта Маши сбывается: 

она оказывается в Барселоне. Но, как это обычно и бы-
вает, в реальности всё выглядит вовсе не так радужно, 
как в яркой, созданной воображением картинке. По-
весть рассказывает о том, как подросток учится само-
стоятельно справляться с жизненными трудностями 
и принимать взрослые решения. 
Книга предназначена для читателей старшего 

школьного возраста. 

БИОГРАФИЯ

Наталья Старосельская. 
Каверин

М. Молодая гвардия 2017

232 с. ил. (Жизнь замеча-
тельных людей) 2500 экз. 

Вениамин Каверин – один из последних классиков 
советской литературы, к сожалению, незаслуженно 
недооценённый. Его имя прочно связано в сознании 
нескольких поколений исключительно с романтиче-
ским произведением «Два капитана», но Каверин не 
был «писателем одной книги». Его перу принадлежат 
также романы «Открытая книга» и «Исполнение же-
ланий», сказочные повести, сказки, мемуары и пор-
треты современников…
На долю Каверина, видевшего почти весь ХХ век, 

выпало множество великих и трагических событий 
истории и интересных судьбоносных встреч. 
Литературная и человеческая судьба писателя на-

шла отражение в книге «Каверин», написанной лите-
ратурным и театральным критиком Натальей Старо-
сельцевой.

Подготовила А. Ермакова

Ж УРНА ЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

В море беллетристики
Илья Дроканов. 
Пароль прежний

«Подвиг», № 2, 2017

Беллетристика не должна стре-
миться занять место прозы, 
конкурировать в масштабе пси-
хологических и философских 
проблем. Но даже в последней 
трети XIX века в пореформен-
ной России, буржуазной и разночинной, массо-
во устремившейся к зарабатыванию денег, изме-
нился и труд писателя: постепенно мысль о том, 
что от литературы можно получать доход, пере-
стала восприниматься как безнравственная. Го-
норары писателей первой десятки были огром-
ными, и всё же большинство русских авторов 
стыдились писать на потребу дня. Даже авторы 
детективов, такие, как, например, Александр Ам-
фитеатров, отражали в своих книгах обществен-
ные проблемы. Сейчас обстановка изменилась: 
авторы исторической беллетристики, выража-
ясь в литературоведческих терминах, структури-
руют чистый жанр, тщательно выпалывая ростки 
познавательного, просветительского. Возможно, 
удачное и беспримесное воплощение увлекатель-
ной интриги интересно в техническом смысле, но 
такого не выходит в силу традиции: русская лите-
ратура этим почти не занималась, считая не стоя-
щим усилий. «Исторические» произведения Бо-
риса Акунина не могут считаться чистым жанром 
потому, что автор, будучи не в силах самостоя-
тельно, полностью из головы создать интригу, 
призывает на помощь историю, в благодарность 
безжалостно её коверкая.  А в произведениях ни-
жегородца Николая Свечина, идущего по пути 
исторического детектива, всё же можно найти се-
рьёзное количество достоверных, хоть и малоиз-
вестных исторических подробностей, которые со-
общают текстам этого автора известную респек-
табельность. Романы Ильи Дроканова о морской 
разведке полностью основаны на исторических 
событиях, скрытых до этого времени в секретных 
архивах.
Илья Дроканов, автор нескольких историче-

ских книг, родился в 1953 году в Астрахани в офи-
церской семье, окончил Военный институт ино-
странных языков в Москве, получил высшее 
филологическое образование и специальность пе-
реводчик-референт по китайскому и английскому 
языкам. Был направлен на Дальний Восток, слу-
жил в частях разведки Тихоокеанского флота. По 
делам службы неоднократно выезжал в зарубеж-
ные командировки, принимал участие в дальних 
морских походах, завершил военную службу в зва-
нии полковника военно-морского флота.

В романе «Пароль прежний» Дроканов расска-
зывает о том, в каких сложнейших условиях офи-
церы морской разведки выполняли неотложные 
задачи – советскому государству были остро необ-
ходимы сведения о приготовлениях флотов, в ос-
новном германского. 
Взгляд писателя широк. В книге, например, со-

держится объяснение, почему в советской России 
– и не только в правящей верхушке – сложилось 
отрицательное отношение к так называемым бе-
лофиннам. Уже после февральского переворота, 
при том, что Временное правительство подтверди-
ло права Финляндии как автономии, финские «до-
бровольцы» начали разоружение российских во-
енных гарнизонов. Солдаты и офицеры ещё фак-
тически царской армии дали отпор, но силы были 
неравными, и многие русские военные были рас-
стреляны... 
Не менее сенсационны сведения, впервые 

приведённые автором о противнике – немец-
кой разведке. Сложившийся миф рисует немец-
ких военных, в том числе моряков, людьми пусть 
ограниченными, но чрезвычайно дисциплини-
рованными, исключительно преданными при-
сяге. Но стоит обратиться к воспоминаниям не-
мецких должностных лиц, относящихся к 1910–
1920 годам, и мы увидим, что обстоятельства 
отречения кайзера Вильгельма были очень схо-
жими с теми, при которых вынудили отречься 
Николая II. Германского императора фактиче-
ски обманули и вынудили отречься его собствен-
ные генералы. Многие из них позже привели к 
власти Гитлера, присягнули ему, а затем нару-
шили и эту присягу. В общем, известно, что один 
из героев романа Ильи Дроканова, руководи-
тель абвера, храбрый офицер-подводник Виль-
гельм Канарис не имел дарований разведчика, 
отчего абвер последовательно проигрывал со-
ветским специалистам во время Великой Отече-
ственной войны. Однако сенсационные сведения 
о том, что Канарис, с большой вероятностью, был 
давно завербован англичанами, что едва не ока-
зался пленённым советскими военными развед-
чиками – в романе Ильи Дроканова опубликова-
ны впервые. 
Перед нами, несомненно, качественная истори-

ческая беллетристика. Новейшие открытия в исто-
рии российских спецслужб, даже изложенные ху-
дожественно, оставались бы в области научных ис-
следований, если бы не личное отношение автора 
к своим героям. Роман Ильи Дроканова – важный 
вклад в, по-видимому, не быстрое дело возвраще-
ния памяти о русских военно-морских разведчи-
ках. Это обстоятельство послужило поводом к на-
граждению писателя дипломом Премии ФСБ в об-
ласти литературы 2015 года. 
Сергей Шулаков

КНИЖНЫЙ РЯД

Поэзия и остальной театр
Мария Ватутина. 
Стихотворения

М. Эксмо 2016 

384 с. (Поэты 
России) 2000 экз.

«Стихи текут по маленьким и 
большим валунам пёстрой реч-
кой. Но вдруг оказывается, что 
речка эта впадает в другую, которая даёт жизнь 
целым народам и странам. Это и есть поэзия. Что 
ж, стихи Ватутиной действительно похожи на ма-
ленькую пёструю речку – её, словно ручейки, пита-
ют частности самой обычной человеческой жизни, 
но затем эта поэзия частностей впадает в глобаль-
ное, общечеловеческое и вечное. И всё это – в про-
стых, доступных образах, без лишних художествен-
ных изощрений. 
Интересно, что особое место в поэтическом сбор-

нике Ватутиной занимает… проза. Здесь есть сти-
хи-истории, которые принимают форму небольших 
прозаических зарисовок, при этом сохраняя ритм и 

рифму. В поэме «Фронтовая тетрадь» тоже череду-
ются стихотворные и прозаические фрагменты, слов-
но в ахматовском «Реквиеме»: документальность пе-
реплетается с художественным воображением, рас-
шифровка диктофонных записей – воспоминаний 
бабушки о войне – с поэтическими монологами. 
Сборник поделён на 9 частей – по темам и преды-

дущим поэтическим книгам. И каждую часть пред-
варяет небольшое авторское предисловие – очень 
личное, предельно искреннее, словно фрагмент 
письма или даже дневника. 
Эта безоружная открытость перед читателем – 

ещё одна особенность поэзии Марии Ватутиной. 
Поэзия в целом всегда автобиографична, постро-
ена на собственном, личном, но стихи Ватутиной, 
если можно так выразиться, автобиографичны до 
крайности.

До меня и не было бытия, но вот появилась я.
Принялись деревья, вспенилась полынья,
Челноками птицы нанялись и вошли в стоп-кадр.
Здравствуй, мир мой – поэзия и остальной театр.

Валерия Галкина

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ
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10 ЛИТЕРАТУРА
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Заболоцкий исполнил завещание Данте
В биографии этих поэтов было то, что их роднило

В 1957 году поэты Италии 
пригласили к себе группу 
советских писателей, среди 
них Николая Алексееви-
ча Заболоцкого. В ту пору 
подобное в нашей стране 
было весьма редким собы-
тием, а потому особенно 
тщательно готовились. 
Естественно, что итальян-

ская и советская стороны схо-
дились не во всём. В том чис-
ле и по некоторым именам. 
В частности, с нашей сторо-
ны особые затруднения вызы-
вало присутствие в делегации 
Заболоцкого. До этой поры он 
за пределами Советского Со-
юза никогда не бывал. Нако-
нец, его арест в 1938 году, по-
следующее многолетнее за-
ключение бросали некую тень 
на великого художника. И хо-
тя к той поре обвинения с него 
были сняты, полная реабили-
тация произошла лишь в 1963 
году, когда поэта уже не было 
на белом свете. Деятели Сою-
за писателей СССР во главе с 
его председателем А.А. Сур-
ковым и другие официальные 
лица испытывали определён-
ные трудности в связи с кан-
дидатурой Заболоцкого. С ним 
встречались ответственные 
лица. Наконец, состоялось ре-
шение о том, что поэт поедет в 
Италию в составе большой пи-
сательской делегации. Об этом 
подробно написано в работе 
сына поэта Никиты Заболоц-
кого «Жизнь Н.А. Заболоцко-
го». В группу литераторов, ко-
торые отправились туда, по-
мимо Заболоцкого вошли 
весьма именитые советские 
поэты той поры: Микола Ба-
жан, Вера Инбер, Михаил Иса-
ковский, Леонид Мартынов, 
Александр Прокофьев, Бо-
рис Слуцкий, Сергей Смирнов, 
Александр Твардовский и гла-
ва делегации Алексей Сурков. 
Делегацию сопровождал вид-
ный специалист по итальян-
ской литературе и переводчик 
Г.С. Брейтбурд. Делегация вы-
летела в Рим самолётом. Забо-
лоцкий и его верный почита-
тель Слуцкий из-за сердечной 
болезни Николая Алексееви-
ча поехали на поезде. Прибы-
ли в Рим 11 октября, гораздо 
позднее советской делегации, 
когда тамошние встречи с ита-
льянскими поэтами закончи-
лись. В тот же день советские 
гости отправились во Флорен-
цию, где Заболоцкий высту-
пал в различных дискуссиях и 
на встречах. Конечно, он был 
весьма сдержан, что легко объ-
яснимо и его жизнью, и осто-
рожностью официальных кру-
гов. Поэт хорошо понимал не-
избежность этих обстоятельств 
и каких-либо откровенностей в 
общении с хозяевами и совет-
скими коллегами себе не по-
зволял. Таковы уж были вре-
мена, их тяжесть и туманность.
Заболоцкий познакомился с 

видными писателями Италии: 
А.-М. Рипеллино, В.  Страда, 
К. Леви, Д. Унгаретти, С. Ква-
зимодо. Надо отдать долж-

ное итальянской стороне, там 
вполне понимали, кто такой 
Николай Заболоцкий и ка-
кова его судьба. Кстати, поэт 
был тонким и глубоким знато-
ком европейской живописи, и 
классической, и авангардной. 
Он пропадал в знаменитых му-
зеях. После Флоренции Забо-
лоцкий побывал в Болонье, Ра-
венне, Триесте, Венеции, Мо-
дене. 
Делегация советских писа-

телей возложила венок на мо-
гилу Данте в Равенне. Поездка 
в Италию после всего, что ис-
пытал художник, была чýдным 
потрясением и вызвала самые 
глубокие переживания. Ведь 
совсем недавно переживания 
были иными. В своём очерке 
«История моего заключения» 
<1956>, вещи трагически-ге-
ниальной, он писал: «С 5 де-
кабря, Дня советской консти-
туции, начался наш великий 
сибирский этап – целая Одис-
сея фантастических пережива-
ний...» И там же: «Везли нас с 
такими предосторожностями, 
как будто мы были не обык-
новенные люди, забитые, за-
мордованные, несчастные, но 
какие-то сверхъестественные 
злодеи, способные в каждую 
минуту взорвать всю вселен-
ную, дай только нам шаг сту-
пить свободно. Наш поезд, со-
стоящий из бесконечного ряда 
теплушек, представлял собой 

диковинное зрелище». То был 
путь в Ад, не менее страшный и 
жуткий, чем у Данте.
Заболоцкий, конечно, видел 

эпитафию Данте на латинском 
языке неизвестного автора в 
Равенне. Существует два пере-
вода её на русский. Первый – 
И.Н. Голенищева-Кутузова: 

Здесь покоится Дант, 
из милого изгнанный края,
Так поступила с певцом 
Флоренция, родина злая.

И другой перевод этих строк:

Здесь покоюсь я, Данте, 
изгнанный с родной земли,
Которого родившая его 
                   Флоренция лишила 
материнской любви.

Данте испил жизненные му-
чения до дна. Вот как об этом 
в его знаменитом трактате 
«Пир»: «И побрёл я по всем го-
родам и весям, где только раз-
даётся наш язык, побрёл без-
домным странником, почти 
нищим, обнажая против воли 
язвы от нанесённых мне ударов 
судьбы, язвы, которые неспра-
ведливо вменяют мне в вину». 
Умер великий итальянец в ночь 
с 13 на 14 сентября 1321 года. 
Долгий страдальческий 

путь Заболоцкого, немысли-
мо страдальческий (см. «Исто-
рию моего заключения») был 

воплощён великим 
русским поэтом в сти-
хотворении «У гроб-
ницы Данте». С.И. Бэ-
лза в своей работе, ка-
сающейся образа Данте в 
русской поэзии у А. Пуш-
кина, П. Вяземского, И. Коз-
лова, С. Шевырёва, С. Дуро-
ва, А. Плещеева, Д. Минаева, 
В. Брюсова, Д. Мережковского, 
К. Бальмонта, Вяч. Иванова, 
А. Блока, М. Волошина, М. Куз-
мина, Н. Гумилёва, А. Ахмато-
вой, О. Мандельштама, В. Хо-
дасевича, В. Маяковского, 
В. Шаламова, отметил, что об-
раз Данте у Заболоцкого изо-
бражён «с поразительной вы-
пуклостью и силой». И вневре-
менной значимостью.
Итальянские впечатле-

ния Заболоцкого воплощены 
в трёх его стихотворениях – 
«Случай на Большом канале», 
«Венеция», «У гробницы Дан-
те». После публикации двух 
первых переводов в «Литера-
турной газете» в январе 1958 
года автор исключил их из ос-
новного свода своей лири-
ки. Причина, по мнению За-
болоцкого, в определённой 
конъюнктурности сочинений. 
Но «У гробницы Данте» оста-
лось в своде его стихов. Лишь 
четвёртая строфа звучит как 
нечто случайное, почему-то 
допущенное автором, она не 
выдерживает самого малого 
сопоставления с другими че-
тырьмя строфами. Хотя при-
чины появления этой строфы 
сегодня совершенно ясны и 
понятны. 

«У гробницы Данте» воисти-
ну грандиозное создание. Оно 
отмечено редкостной изобра-
зительной силой, которая не-
сёт в себе нечто живописую-
щее и самого Данте, и автора 
стихотворения; их гений, муки 
и страдания. Стихотворение 
имеет форму монолога и пря-
мой речи великого итальянца. 
Без всяких стилизаций и ухищ-
рений. Просто нагая мощь. 
Стихотворение от первого лица 
– это первое лицо – Данте. Ре-
шиться на такое уподобление 
может лишь личность гениаль-
ная и героическая. Стихотворе-
ние пронизывает напряжённое 
отчаяние, которое внушает сам 
мир в те далёкие времена и в не 
меньшей степени во времена 
наши. Это гениальная попыт-
ка преодоления людских мук 
и страданий, безумия истори-
ческого потока. Странно, что 
эта лирическая пьеса за ред-
чайшими исключениями не 
вызывала должного интереса 

и внима-
ния. Вот эта 

сила, красота и мученичество в 
исполнении русского лирика, 
растворившегося в тени вели-
кого художника далёкой сред-
невековой Европы. Это траги-
ческое признание как бы само-
го Данте.

У гробницы 
Данте
Мне мачехой Флоренция была,
Я пожелал покоиться 

в Равенне.
Не говори, прохожий, о измене,
Пусть даже смерть 

клеймит её дела.

Над белой усыпальницей моей
Воркует голубь, 

сладостная птица,
Но родина и до сих пор 

мне снится,
И до сих пор я верен только ей.

Разбитой лютни не берут 
в поход,

Она мертва среди родного 
стана.

Зачем же ты, печаль моя, 
Тоскана,

Целуешь мой 
осиротевший рот?

А голубь рвётся с крыши 
и летит,

Как будто опасается кого-то,
И злая тень чужого самолёта
Свои круги над городом чертит.

Так бей, звонарь, 
в свои колокола!

Не забывай, что мир 
в кровавой пене!

Я пожелал покоиться в Равенне,
Но и Равенна мне не помогла.

1958

Стихотворение впервые бы-
ло напечатано уже после смерти 
автора в журнале «Новый мир» 
(1959, № 4). Для Заболоцкого 
эта победа над «временем и тя-
готением» не случайна, а пото-
му и стала потрясающим памят-
ником великому итальянцу, ве-

ликому русскому, 
великой поэзии и 
обычной судьбе.
Владимир 
Смирнов

«Данте Алигьери», 
художник Аньоло Бронзино

Гробница итальянского 
гения во Флоренции

Николай 
Заболоцкий, 
фото 1940-х гг.
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Исчезло в них 
служенье красоте…
Опере „Снегурочка“ опять не повезло в Большом театре

Весенняя сказка Островско-
го – Римского-Корсакова в 
текущем сезоне вдруг стала 
резко популярной: к не са-
мой простой опере великого 
композитора обратились 
сразу два ведущих мировых 
оперных театра.
В апреле «Снегурочка» по-

явилась в Парижской наци-
ональной опере – впервые за 
многие годы в одном из круп-
нейших оперных домов: ведь 
ещё совсем недавно один из са-
мых поэтичных, но одновре-
менно и самых малопонятных 
вне русской ментальности опу-
сов гения был главным обра-
зом «продуктом для внутрен-
него потребления». Дмитрий 
Черняков решил ситуацию ис-
править, предложив француз-
ской публике в этом произведе-
нии полный набор самых мод-
ных ныне режиссёрских ходов 
по десакрализации сказки и 
развенчанию мифа: то, чем 
европейский театр занимает-
ся уже десятилетиями, напри-
мер, в отношении опер Вагне-
ра, теперь применено к русской 
классике.

«Наш ответ Чемберлену» не 
заставил себя ждать: Большой 
театр России закрывает свой се-
зон премьерой «Снегурочки» в 
постановке Александра Тите-
ля, который идёт в общем-то 
той же дорогой, что и его кол-
лега в Париже. Несмотря на то 
что режиссёры принадлежат к 
разным поколениям, их жела-
ние переписать сюжет Остров-
ского и раскопать в опере Рим-
ского-Корсакова что-нибудь 
эдакое, чего ранее никто не 
раскапывал, абсолютно в ду-
хе нашего времени – эпохи то-
тального режиссёрского дикта-
та в оперном театре.
Нынешняя постановка «Сне-

гурочки» в Большом уже де-
вятая, и, если верить статье 
Ирины Коткиной в увесистом 
фолианте, подготовленном ре-
дакционно-издательской служ-
бой театра к премьере, этой опе-
ре никогда особо не везло на его 
сцене. Пожалуй, лишь певцы 
разных поколений испытывали 
к ней интерес, насыщая своим 
совершенным вокалом великую 
партитуру – в истории остались 
замечательные работы Антони-
ны Неждановой и Леонида Со-
бинова, Сергея Лемешева и Ива-
на Козловского, Надежды Обу-
ховой и Ксении Держинской, 
Елизаветы Шумской и Ирины 
Масленниковой, Галины Виш-
невской и Ирины Архиповой. 
А вот к работе дирижёров и ре-
жиссёров в каждой из этих по-
становок у критики всегда были 
большие претензии, и даже ле-
гендарный вариант Бориса По-
кровского 1954 года сочли не-
удачным, усмотрев в нём чрез-
мерное обытовление сказки.
Безусловно, как крупную 

неудачу, если не провал, мож-

но рассматривать и нынеш-
ний спектакль – свою «Сне-
гурочку», достойную его сце-
ны, Большой так пока ещё и 
не обрёл. У Александра Тите-
ля с Римским-Корсаковым во-
обще отношения непростые: 
при очевидном интересе поста-
новщика, главного режиссёра 
оперной труппы Музыкального 
театра им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко, 
к творчеству знаменитого ска-
зочника хороший результат 
получается далеко не всегда. 
И если его «Ночь перед Рожде-
ством» (Большой, 1990) и «Сал-
тана» (на родной сцене, 1999) 
невозможно было не привет-
ствовать, а к «Майской ночи» 
(там же, 2008) отнестись с по-
ниманием, хотя и не принимая 
всецело, то о «Золотом петуш-
ке» в «Стасике» (2003) мало 
кто вспоминает без содрогания. 
Столь же «привлекательной» 
оказалась и его «Снегурочка», 
разъятая и препарированная 
по всем правилам режиссёрско-
го волюнтаризма.
Оригинальная концепция 

спектакля гласит, что действие 
весенней сказки разворачива-
ется в неуютном пространстве 
наподобие киношного «Стал-
кера»: техногенная катастро-
фа или ядерная война уничто-
жила на планете почти всё жи-
вое и погрузила её в тотальную 
зимнюю ночь. Осталась лишь 

жалкая кучка людей, именую-
щих себя берендеями, влача-
щая на обломках цивилизации 
самое жалкое существование. 
На обломках – в прямом смыс-
ле слова: из-под снежного на-
стила торчат верхушки ржавых 
высоковольтных башен и изгиб 
«колеса обозрения» из парка 
культуры, а «хоромы» царя Бе-
рендея – это облезлый желез-
нодорожный вагон, каким-то 
чудом не погребённый под сло-
ем бесконечно падающего пено-
пластового снега. Берендеи аб-
солютно деградировали и лю-
мпенизировались – в рваных 
грязных ватниках, замотанные 
какими-то тряпками, они слов-
но аккуратно списаны художни-
ком Владимиром Арефьевым с 
многочисленных московских 
бомжей. Верховодит этой шай-
кой маргиналов юнец, сидящий 
на «дозе», которого почему-то 
величают царём, «владыкой 
среброкудрым». Похоже, сте-
пень помешательства выжив-
ших после апокалипсиса давно 
перевалила точку невозврата.
Вообще, как и водится в со-

временном режиссёрском те-
атре, Тителя нимало не волну-
ет раскосяк между пропевае-

мым текстом и тем, что публика 
видит на сцене. Видимо, зри-
тель должен самостоятельно 
дофантазировать и белоснеж-
ную бороду по пояс у царя, и 
цветочки-василёчки, которые 
воспевает главная героиня, на-
ходящаяся также, по-видимо-
му, в перманентном бреду или 
«под мухой». И много чего ещё 
другого, чего задумывали авто-
ры оперы, но почему-то оста-
вил за скобками режиссёр. Зато 
помойка, на которой протека-
ют все четыре акта оперы, вос-
создана с дотошной достовер-
ностью – так и кажется, что её 
«аромат» незримо располза-
ется по залу Большого театра. 
Столь же «притягательна» и 
хореография Ларисы Алексан-
дровой – не припомню, чтобы 
доводилось видеть на этой сце-
не такой же антиэстетичный, 
уродливый и в общем-то бес-
смысленный, с позволения ска-
зать, танец.
В театре можно, конечно, 

многое, и эксперимент в нём – 
благо, ибо заставляет двигать-
ся вперёд. Тем не менее глухота 
наших режиссёров, в том числе 
и режиссёров музыкального те-
атра, их невнимание к звучаще-
му, к партитуре, всякий раз по-
ражает до глубины души. Ведь 
в опере, кроме текста и обнару-
живаемых, исходя из вербаль-
ного, смыслов, есть ещё му-
зыка! Закроешь глаза – в уши 
тебе льются созвучия невероят-
ной красоты, ясная и бесконеч-
но притягательная музыкаль-
ная мысль, облечённая мастер-
ством гения в изумительные 
формы. Откроешь – на сцене 
тотальное уродство, глазу за-
цепиться не за что. Сила кон-
траста? Режиссура и сценогра-
фия не обязаны быть иллю-
стративными? Безусловно. Но 
и отрицающими существо про-
изведения, которое они интер-
претируют, они, кажется, то-
же быть не должны. И что да-
ёт подобный контраст, будит ли 
он по-настоящему работу мыс-
ли или вызывает лишь чувство 
брезгливости?
Волюнтаристская режиссура 

и антиэстетическая сценогра-
фия напрочь убивают оперу: 
ведь мы в театре, здесь важен 
синтез, и восхищаться отдель-
но качественно звучащим ор-
кестром под водительством га-
бтовского музрука Тугана Со-
хиева и достойным вокалом 
преимущественно молодых 
солистов труппы никак не вы-
ходит. Пресловутое единство 
зримого и слышимого, рожда-
ющее подлинную оперу, за ко-
торое на бумаге ратуют все, на 
деле, как выясняется, вовсе не 
является безусловной благо-
родной целью, и с охотой при-
носится в жертву эгоистичному 
самовыражению авторов спек-
такля.
Александр Матусевич

Царь Берендей – Богдан 
Волков, Снегурочка – 
Ольга Селивёрстова
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Непростое 
полотно 
судьбы

«Ночные летописи» 
Геннадия Доброва. 
В двух томах

М. ИПО «У Никитских 
ворот» 

2016 500 экз.

Двухтомник народного худож-
ника России, члена-корреспон-
дента Российской академии 
художеств Геннадия Михай-
ловича Доброва (1937–2011) 
«Ночные летописи». Издание 
уникальное.
В конце жизни мастер ослеп 

и оказался в отчаянном положе-
нии. Но произошло настоящее 
чудо – внезапная слепота оказа-
лась дверью в новое предназна-
чение художника. В холодной 
ледяной мастерской он стал за-
писывать из ночи в ночь на дик-
тофон свои рассказы о жизни 
– что видел, чему был свидете-
лем в течение почти полувека. 
Вдова художника Людмила До-
брова уже после ухода Масте-
ра расшифровала эти «Ночные 
летописи». Они стали настоя-
щим открытием даже для неё, 
прожившей рядом с художни-
ком почти 40 лет – так искрен-
не, мощно и правдиво в них изо-
бражено наше бешеное время. 
Это мог сделать только худож-
ник такого масштаба, как Ген-
надий Добров. Он прорывался 
туда, куда другие боялись даже 
смотреть, о чём другие не могли 
и подумать – к инвалидам Ва-
лаама, в госпиталя Афганиста-
на, в заброшенные концлагеря 
Западной Европы, в послевоен-
ный разрушенный Грозный… 
Он был абсолютно бесстрашен. 
В конце 80-х тогда ещё мало-

известный художник выстав-
ляет целую галерею графиче-
ских портретов искалеченных 
фронтовиков, и его работы со-
вершенно ошеломляют зрите-
лей. В искусстве эти закрытые, 
запретные темы ни тогда, ни по-
том не поднимал никто. Рисун-
ки Доброва вызывали восхище-
ние у одних и злобное раздраже-
ние у других. Работы поражали 
новизной и огромной внутрен-
ней свободой, с рисунков смо-
трела неожиданная обнажён-
ная правда о войне. В русскую 
культуру пришёл не просто но-
вый художник, но какое-то аб-
солютно новое явление. «Я бык, 
пашущий невспаханное поле», 
– любил говорить о себе худож-
ник, родившийся в год Быка, в 
1937-м. Его живопись, его кар-
тины на остросоциальные те-
мы тоже пробивали себе дорогу 
с огромным трудом.
Татьяна Непомнящая
Людмила Колотова
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Влиять на мир
Фильм Оливера Стоуна показали в США и России

Демонстрация четырёхсерийного 
фильма «Интервью с Путиным», 
безусловно, событие для телеви-
дения мира. Особенно для США и 
Европы, где за последние годы, 
кажется, уже привыкли к тому, что 
о России и её президенте можно 
говорить либо плохо, либо очень 
плохо, где что-то позитивное о 
нашей стране воспринимается чуть 
ли не как измена родине, после че-
го следуют жесточайшие санкции к 
«предателям». 

Контекст
С давних пор – особенно после мюн-

хенской речи Путина – против России 
развёрнута настоящая информацион-
ная война, которая с 2014 года вступи-
ла в фазу не просто клеветы и травли, а 
расчеловечивания России, её лидеров и 
народа. И в этом истерическом антирос-
сийском контексте появляется фильм 
Стоуна о Путине, где наш президент 
предстаёт выдающимся политическим 
деятелем, отстаивающим интересы сво-
ей Родины.
Не буду рассматривать это много-

слойное, драматическое телезрелище с 
политической точки зрения (пусть этим 
занимаются профессиональные полито-
логи), отмечу лишь некоторые аспекты, 
связанные с его выходом на экран. 
В отличие от российского зрителя, ко-

торый из фильма узнал не так много но-
вого, – в наших СМИ практически на все 
вопросы, которые задавал Стоун (за ис-
ключением, может быть, тем, касающих-
ся семьи), президент не раз отвечал – для 
зарубежного зрителя новым было всё. 

У нас выходили мощные телепроек-
ты с участием президента. Ежегодные 
«Прямые линии», пресс-конференции 
в прямом эфире, были и фильмы-ин-
тервью. Замечательный «Крым. Путь 
на родину» Андрея Кондрашова, посвя-
щённый воссоединению Крыма с Росси-
ей, «Президент» Владимира Соловьёва 
повествовал о пятнадцати годах России 
начиная с 1999 года, когда Борис Ель-
цин назначил Владимира Путина пре-
мьер-министром. Были и другие, в том 
числе сделанные за границей, но тако-
го глобального проекта-интервью о со-
временной России, её истории, жизни 
и деятельности её лидера ещё не было. 
И тут, конечно, большое значение имеет 
фигура интервьюера. Масштаб его лич-
ности. Что очень важно для восприятия 
фильма не только западной публикой, 
но и нашей.
О реакции простых телезрителей в 

США и Европе можно судить только 
по откликам в социальных сетях, а та-
мошние мейнстрим-медиа Стоуна как 
только не клеймили: «пропагандист на 
службе у Путина», «подпал под обаяние 
тирана», «срежиссированный фарс», 
уличали в подобострастии и подхалим-
стве. Однако антироссийский агитпроп 
не всесилен и не вечен, были и положи-
тельные отзывы, а уж в американских 
сетях совсем нет антипутинского едино-
душия.
Предполагаемой тотальной оголте-

лой травли фильма, его режиссёра и за-
претов показа нет. Пока Стоун не под-
вергается таким гонениям, как в Турции 
писатель-нобелиат Орхан Памук из-за 
признания им геноцида армян, или Хе-

мингуэй за критику властей США и сим-
патии к кубинским революционерам, 
или как Чарльз Спенсер Чаплин и мно-
гие американские кинематографисты, 
во времена маккартизма выдавленные 
из профессии или из страны за симпа-
тии к коммунистам и России. 

Неотъемлемая часть
Полагаю, для США Оливер Стоун 

слишком много значит, его не так просто 
выдавить. Фильмы Стоуна нельзя изъ-
ять из американской жизни – начиная 
с 70-х годов она без них немыслима. На-
зову только часть лент, где Стоун высту-
пал в качестве режиссёра или продюсера 
и сценариста: «Полуночный экспресс» 
(1978), «Конан-варвар» (1982), «Ли-
цо со шрамом» (1983), «Взвод» (1986), 
«Уолл-Стрит» (1987), «Радиоболтовня» 
(1988), «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в 
Далласе» и «Дорз» (1991), «Прирож-
дённые убийцы» (1994), «Эвита» (1996), 
«Народ против Ларри Флинта» (1996), 
«Александр» (2004), «Башни-близне-
цы» (2006), «Украина в огне» и «Сноу-
ден» (2016). Здесь и «криминальное ки-
ночтиво», и блокбастеры, и интеллек-
туальное кино, и подлинные шедевры. 
Стоун слишком врос в американское со-
знание, он – его неотъемлемая часть. 
Нас убеждали, что «весь Голливуд» 

выступал против избрания «агента 
Кремля» Трампа. Как выяснилось, не 
весь! Так же как не вся Америка ненави-
дит Путина.
Россия тоже фильм приняла, хотя 

высказывались сомнения: не перекарм-
ливает ли ТВ наших зрителей полити-
кой. Нет, рейтинги отличные. «Вина» в 
этом выдающегося режиссёра очевидна. 
Фильм мастерски сделан. И оператор-
ская работа, и выбор интерьеров, и мон-
таж – недаром даже те, кто хулил фильм, 
отмечали, что он построен как блиста-
тельный политический триллер. Есть и 
другое, важное...
Стоун вызывает доверие. Трижды 

оскароносец, внешне выглядит прос-
тецки, как свой, как мужик – у нас неко-
торые телечиновники выглядят куда са-
новнее. Мне он показался похожим на 
пожилого Петра Глебова (легендарно-
го исполнителя роли Григория Мелехо-
ва). Хотя, конечно, никаких «казацких 
кровей» в нём нет, но что-то родствен-
ное чувствовалось. Культурное родство. 
Ещё в 2014 году в заметке «Настоящий 
патриот» мы отмечали, что в программе 
«Познер» Стоун поразил своим жела-
нием обязательно дойти до сути, тягой 
к справедливости, а также любовью к 
русской литературе. В этой связи вспом-
нился культовый «Человек со шрамом». 

Когда-то в этой ленте режиссёра Брай-
ана Де Пальмы удивила некая необыч-
ная для американского кино рефлексия 
главного героя (его гениально сыграл 
Аль Пачино). Было в нём что-то, как мне 
показалось, от героев русской классики. 
Когда я узнал, что сценарий фильма на-
писал Оливер Стоун, то стал вниматель-
но следить за его работами. Потом был 
шедевр социальной сатиры – «Прирож-
дённые убийцы». 
Стоун безоглядно и беспощадно «ра-

зобрался» с тем, что у нас называлось 
когда-то «их нравами», в том числе с 
американским коммерческим телеви-
дением. В фильме тележурналисты, ве-
дущие криминальной программы, в 
прямом эфире помогают выбраться из 
тюрьмы жестоким убийцам. Ради рей-
тинга! В финале неблагодарные банди-
ты их и убивают. Тоже в прямом эфире. 
Как не вспомнить «Бесов» Достоевско-
го! Режиссёр заглянул в кромешный ад 
телебизнеса, где все поклоняются рей-
тингу, что неминуемо приводит к разру-
шению личности. Этот фильм наряду с 
великолепной «Магнолией» Пола Ан-
дерсона лучший о ТВ. 
Да, Стоун придерживается левых 

взглядов, критикует «играющую с 
огнём» Америку, его документальные 
ленты о Фиделе Кастро, Уго Чавесе, о 
майдане и его последствиях («Украи-
на в огне») тоже подвергались жёсткой 
критике на родине, но всё же он настоя-
щий американец, человек другого мен-
талитета.
В фильме, восхищаясь советскими 

людьми, Стоун сказал, что во время вой-
ны они отдавали всё до последнего руб-
ля для победы, Путин поправил: «До по-
следней капли крови, а не до последне-
го рубля». Есть разница. И не забудем, 
что человек, с симпатией относящийся к 
России, слоганом фильма всё же выбрал 
фразу: «Know your enemy», что значит: 
«Знай своего врага».

Будут бить
Уже после окончания интервью в 

исторических палатах Кремля прези-
дент России, поблагодарив Оливера 
Стоуна за его вопросы и… въедливость, 
спросил: 

– Вас ещё никогда в жизни не били?.. 
– Что?
– Вам достанется.
– О, да, я знаю, но оно того стоит, если 

может повлиять на мир и сознание лю-
дей.
Надеюсь, фильм Стоу-

на повлияет на мир, он то-
го стоит.
Александр Кондрашов

Николай Дроздов на планете животных и людей
Выдающемуся зоологу и телеведущему исполнилось 80 лет 

Многие телеканалы поздравили всенародного лю-
бимца с юбилеем. Люди, связанные с миром ТВ, – а 
мы, сотрудники «ЛГ», подружились с ним на ялтин-
ском телекинофоруме «Вместе», где он – неизмен-
ный почётный гость или член жюри, – все обожают 
его. И не только люди, но и дикие звери, диковинные 
змеи, тарантулы и бог ещё знает кто, какие пауки, о 
которых он смешно и увлекательно рассказывает, ко 
всем он может найти подход. Милый, добрый, обожа-
ющий петь, плясать и играть в футбол, простодушный, 
как ребёнок, мудрый, как телепатриарх, Николай Ни-
колаевич с 1975 года ведёт программу о животных на 
«центральном телевидении». Наряду с легендарны-

ми профессором Сергеем Капицей и путешествен-
ником Юрием Сенкевичем он стал лицом советского 
просветительского телевидения. Оставался им, когда 
программу, как недостаточно рейтинговую – о чём, 
разумеется, не говорили во время телепоздравлений 
– передвинули с Первого канала на второй, потом на 
«Домашний» (теперь она выходит на канале «Кару-
сель»).
Сколько стоит улыбка? Какими рейтингами мож-

но измерить любовь? На каких весах можно взвесить 
пользу от общения с миром живой природы? 
С днём рождения, дорогой Николай Николаевич!
Литгазетовцы

ЮБИЛЕЙ
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Пора увядания
Усадьба „Богучарово“ осталась музеем только на бумаге

По размеру территории, 
культурно-исторической 
значимости, природной 
привлекательности «Богу-
чарово» равноценно музе-
ям-усадьбам «Ясная Поля-
на», «Поленово», «Болотово», 
однако судьба его трагична.
Усадьба Алексея Степанови-

ча Хомякова – основоположни-
ка и вождя славянофильства, 
богослова, идеолога соборно-
сти, историка, публициста и по-
эта – является, согласно Указу 
Президента РФ от 20.02.1995 г., 
памятником истории и культу-
ры федерального значения с зо-
нами охраны, согласованными 
с Министерством культуры РФ 
и утверждёнными постановле-
нием губернатора Тульской об-
ласти. В комплекс «Богучаро-
во» входят жилой дом с флиге-
лями XVIII – первой половины 
XIX века, въездные пилоны, 
дом управляющего, церковь 
Сретения Господня (1841 г.), 
оранжерея, три пруда, регуляр-
ный и пейзажный парки общей 
площадью 278,5 га.
Несмотря на строгие запре-

ты, обусловленные статусом па-
мятника, усадьба, по сути, неза-
метно уничтожается. Сначала в 
пейзажном парке была постро-
ена двухэтажная база отдыха, 
затем, через 20 лет, на берегу 
среднего пруда появилась четы-
рёхэтажная гостиница. Теперь 
решили, видимо, окончательно 
с хлопотным комплексом, тре-
бующим внимания и средств, 
покончить. Церковь и коло-
кольня, построенные Хомяко-
выми, отошли к епархии; ро-
довой дом, реорганизованный 
в муниципальное учреждение 
под названием «Историко-ху-
дожественный музей А.С. Хо-
мякова» и присоединённый к 
Тульскому историко-архитек-
турному музею, уже несколько 
лет стоит без света, газа и охра-
ны; а священная усадебная зем-

ля пошла с молотка. Старый 
проект охраны памятника за-
менён новым (от 02.07.2015 г.), 
разработанным не местными 
специалистами, а сторонним 
ООО «Восстановление», работ-
ники которого, удовлетворив 
все пожелания местных вла-
стей, проявили полную неком-
петентность.
В новом проекте отсутствует 

историческая справка, не про-
ведено разграничение понятий 
«усадьба» и «имение», вслед-
ствие чего к усадьбе была отне-
сена деревня Погромная, кото-
рая располагалась на церковной 
земле. Лесной массив смешан с 
берёзовыми посадками пей-
зажного парка, отсутствуют на-
звания ландшафтных микро-
топонимов: «Савра», «Волоть», 
«Саврин овраг» и др. В резуль-

тате охранная зона уменьшена 
в четыре раза, зона охраняемо-
го ландшафта уменьшена в три 
раза, а вот зона регулируемой 
застройки увеличена в 17 раз, 
причём высота построек на ста-
рых фундаментах не превышала 
6 м, а в новом проекте она дове-
дена до 16,5 м (для коттеджей).
Новый проект зон охраны, 

узаконивший все предыдущие 
и настоящие безобразия, раз-
решает распродажу пейзаж-
ного парка на участки и строи-
тельство коттеджей. В местной 
газете в течение длительного 
времени еженедельно предла-
гаются участки с коммуникаци-
ями в новом коттеджном посёл-
ке «Богучарово-Парк».
Помогите спасти святое для 

каждого русского человека ме-
сто – музей-усадьбу А.С. Хомя-

кова. Нужно срочно вернуть 
прежние зоны охраны, устано-
вить и утвердить научное назва-
ние памятника – «Музей-усадь-
ба А.С. Хомякова «Богучарово» 
и создать при нём Духовный 
славянофильский центр; пере-
дать музею все незаконно воз-
ведённые на его территории по-
стройки; определить наконец 
штат сотрудников, чтобы музей 
начал работать; поставить ука-
затели на Московской трассе: 
«Музей-усадьба А.С. Хомякова 
«Богучарово».
И, может быть, самое глав-

ное – помогите остановить вак-
ханалию с распродажей усадеб-
ной земли под коттеджи.
Нина Щеглова,
кандидат 
филологических наук,
Тула

Алексей Степанович 
Хомяков (1804–1860), 
русский религиозный фи�
лософ, историк, экономист, 
разрабатывавший проекты 
освобождения крестьян, ав�
тор ряда технических изобре�
тений, полиглот�лингвист, 
живописец, поэт и драма�
тург, публицист, основатель 
славянофильства, член�кор�
респондент Петербургской 
академии наук. 
Предки его по обеим линиям 
принадлежали к родовитым 
семьям дворян�землевла�
дельцев. Отец, отставной 
гвардии поручик, по опи�
санию современников, был 
страстным англоманом и 
даже входил в число основа�
телей знаменитого Англий�
ского клуба в Москве. Однако 
другая страсть владела им 
куда сильнее – в своём же 
клубе он проиграл почти всё 
семейное состояние. Мать, 
взяв на себя как управление 
хозяйством, так и воспитание 
детей, внушила им глубокую 
религиозность, строгие и да�
же аскетические нравствен�
ные правила, уважение к иде�
ям и устоям традиционной 
морали, семьи и святости 
брака. Всё это определило в 
будущем участие и главен�
ство Хомякова в кружке сла�
вянофилов.
В 1822 г. он окончил физи�
ко�математическое отделе�
ние Московского универси�
тета и в 17 лет сдал экзамен 
на степень кандидата мате�
матических наук. Был энци�
клопедически образованным 
человеком, знал множество 
языков (одни исследователи 
говорят о 20 языках, другие – 
о 30). Скончался Алексей 
Степанович исключительно 
по�христиански – заразился 
холерой, занимаясь лечени�
ем крестьян во время эпиде�
мии. Был похоронен в Дани�
ловом монастыре, под одним 
памятником со своей женой 
(сестрой поэта Языкова), им 
самим же поставленным, со 
словами псалма: «Аще без�
закония назриши, Господи, 
Господи, кто постоит». После 
закрытия монастыря его 
останки были перенесены на 
Новодевичье кладбище.

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Жизнь в исторических, но ветхих зданиях радует не всех

В отличном состоянии лишь церковь, колокольня и один из залов господского дома

P.S. Что ж, жить в старинном парке, да ещё 
и в собственном имении (а в рекламных 
объявлениях в интернете значатся уже и 
они) весьма приятно и, наверное, пре-
стижно. «Собственное имение в «Богуча-
рово-Парке» – звучит. Наверное, обита-
тели сих «имений» мнят себя дворянами, 
тем более что окружение их выигрышное 
положение лишь подчёркивает.

Помимо владельцев коттеджей «похва-
стать» жилплощадью в господской усадь-
бе, правда, без воды и удобств, могут ещё 
восемь семей – бывшие работники разва-
лившегося совхоза и беженцы, которых в 
90-е здесь временно поселили, а потом о 
них благополучно забыли. В отзывах ред-
ких (указателя об усадьбе на дороге нет), 
случайно попавших сюда туристов, если 

они любопытны и заглянули за кое-как 
отремонтированный фасад господско-
го дома, искреннее недоумение – во дво-
ре музея сушится бельё, бегают собаки и 
доживают свой век старые, давно уже не 
видевшие дорог «Жигули». ХVIII век с его 
литературными салонами, каминами и ре-
гулярными парками безвозвратно ушёл, 
а век XXI сюда даже не заглянул.
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ДИСК УССИЯ

Не слово красит педагога
Почему же они так обижаются на термин „услуга“?

В опубликованных в прило-
жении «Словесник» статьях 
«Образ и стандарт» («ЛГ», 
№ 11), «Пять признаков тя-
жёлой болезни» и «Бумаго-
маратель, обслуживающий 
обучающихся» («ЛГ», № 15) 
справедливо отмечены мно-
гие недостатки организации 
современного российского 
образования. Однако слиш-
ком эмоциональные высту-
пления вряд ли будут иметь 
какие-либо положительные 
последствия.

Ложь есть, но…
Вера Афанасьева в своём от-

крытом письме («Пять призна-
ков тяжёлой болезни»), кото-
рое широко обсуждается в ин-
тернете, выступает не столько 
как преподаватель и учёный в 
серьёзной аудитории, сколько 
как публицист на митинге. 
У нас ветхая высшая школа 

– разрушающиеся здания, до-
потопное оборудование, «сгу-
щает краски» профессор Афа-
насьева. Наверное, где-то и так. 
Но есть вузы, расположенные в 
прекрасных зданиях с отделан-
ными мрамором вестибюля-
ми, с первоклассным оборудо-
ванием, с суперкомпьютерами 
последнего поколения. Иначе, 
например, как бы наши студен-
ты смогли завоевывать первые 
места на международных сорев-
нованиях по информационным 
технологиям?
Характеризуя работу россий-

ских преподавателей, Афанасье-
ва, в частности, пишет: «Всё, что 
при этом производится – види-
мость, фантом, симулякр… Се-
годня российское образование 
есть единое поле непрерывной 
болезненной лжи». Да, ложь 
есть. Есть и фантомы, и имита-
ция деятельности. Но при чём 
тут – «ВСЁ»? Эти слова букваль-
но означают, что мы все, препо-
даватели всех вузов России, толь-
ко тем и занимаемся, что непре-
рывно болезненно лжём. А такое 
заявление абсолютно не соответ-
ствует действительности.

«Дайте людям работать, а не 
отчёты писать; прекратите ру-
ководить каждым шагом твор-
ческих людей… Начните с то-
го, что избавьте образование от 
клейма «услуга».
Здесь Афанасьева указыва-

ет на действительно реальную 
проблему бессмысленной от-
чётности, но снова занимает не-
конструктивную позицию. Если 
преподаватели не будут «писать 
отчёты», то как общество (или 
руководство вуза) сможет отли-
чить хорошего преподавателя 
от того, который добыл диплом 
кандидата или доктора «спосо-
бом, далёким от научных изы-
сканий»? Или от того, кто по-
лучил диплом заслуженно, но 
давно уже перестал серьёзно за-
ниматься наукой?
Возмущение термином «ус-

луга» также основано на непо-
нимании того, что эффектив-
но управлять любым объектом 
(в нашем случае – образовани-
ем), можно только чётко опре-

делив критерии успешности. 
И преподавателю не следует 
стесняться или возмущаться 
тем, что он оказывает услугу. 
Владимир Путин во время 

Всероссийской переписи 2002 г. 
сказал: организация, в которой 
он работает, оказывает услуги 
населению. Поэтому, если быть 
справедливым, круглый стол, 
о котором пишет Сергей Рыков 
(«Бумагомаратель, обслужива-
ющий обучающихся»), можно 
было бы назвать «Почему про-
фессора приравняли к прези-
денту» и при этом вспомнить, 
что не место и не должность 
«красят человека…»
Предположим, что резуль-

тат деятельности преподавате-
ля (врача, офицера, дипломата, 
чиновника, сантехника, депу-
тата, лётчика и т.п.) – это не-
что особенное. Тогда необходи-
мо разрабатывать свои, особые 
критерии и методы управления 
каждой из десятков тысяч про-
фессий. Тогда потеряют смысл 
такие универсальные и широ-
ко применяемые сегодня поня-
тия, как результативность, эф-
фективность, мастерство, от-
ветственность, качество труда. 
Утратят основу такие научные 
области, как теория управления 
и менеджмент, с точки зрения 
которых официант, профес-
сор и президент действитель-
но равны в том, что каждый из 
них имеет определённые (стан-
дартизованные, т.е. записан-

ные в документах) обязанности, 
и каждый должен нести ответ-
ственность за их выполнение.
Сторонникам повышения 

престижа профессии целесо-
образно выступать за то, чтобы 
преподаватели государствен-
ных учреждений были на зако-
нодательном уровне признаны 
государственными служащими, 
каковыми они на самом деле и 
являются.

Стандарт творчеству не 
мешает
Проблема соотношения ка-

чества образования и стандар-
тов звучит и в статье Елены Жи-
гановой («Образ и стандарт»): 
«Стандартизации подверглась 
и святая святых – личность 
учителя… введён профессио-
нальный стандарт педагога», 
– возмущается она. Тут тоже 
очевидное «сгущение красок». 
Стандарт, о котором ведёт речь 
Жиганова, перечисляет необхо-
димый уровень образования пе-
дагога, его трудовые функции и 
необходимые умения. Говорит, 
в частности, о том, что «к пе-
дагогической деятельности не 
допускаются лица, лишённые 
права ею заниматься в соответ-
ствии с вступившим в закон-
ную силу приговором суда», и 
требует соблюдения «право-
вых, нравственных и этических 
норм». Спрашивается – что 
здесь унизительного?

«Стандарт личности» – чест-
ный, добрый, справедливый и 
т.д. и т.п. – это тоже не «кош-
мар», а вполне приемлемое по-
нятие. Но таких требований нет 
по причине их сложной юриди-
ческой доказуемости.
Другими словами, перед на-

ми абсолютно нормальный до-
кумент. Но Жиганова права, 
когда пишет: «В национальном 
сознании за словом «стандарт» 
закрепилось значение чего-то 
шаблонного, трафаретного». 
По-настоящему серьёзная про-
блема в том, что в «националь-
ном сознании» достоинством 
работника считается «умение 
принимать нестандартное ре-
шение». Вместе с тем, когда слу-
чается авария или катастрофа, 

специалисты всегда последова-
тельно ищут ответы на три во-
проса. Существовал ли стандарт 
(регламент, инструкция) в отно-
шении данной ситуации? Вы-
полнялся ли он? Был ли он адек-
ватным?
Действуя по инструкции 

(стандартно), люди обычно по-
ступают правильно. Вспомни-
те машиниста петербургского 
метро, который 3 апреля 2017 г. 
после взрыва спас многих лю-
дей, действуя по инструкции и 
доведя поезд до станции. 
Хорошо написанный стан-

дарт никогда не препятству-
ет разумному разнообразию. 
Странно, почему Е. Жиганова 
не видит, что упоминаемый ею 
«образ Божий в человеке» – это 
тоже стандарт, причём описан-
ный и признаваемый людьми. 
Язык – стандарт, грамматика – 
стандарт, общественная мораль 
– стандарт. 
Академик Н.П. Бехтерева в 

книге «Магия мозга и лабирин-
ты жизни», в частности, писа-
ла: «В человеческом мышле-
нии легко завоёвывают себе ме-
сто стереотипы. Да и жить они 
существенно помогают: не на-
до каждый раз заново решать 
стандартные задачи. Стерео-
типное мышление – базис для 
нестереотипного, как бы высво-
бождение для него простран-
ства и времени».
Настоящим Мастером может 

стать только тот, кто в течение 
долгого времени учился и нау-
чился решать стандартные за-
дачи: играл гаммы, учил табли-
цу умножения и таблицу Мен-
делеева, отрабатывал удары 
по мячу, писал диктанты и т.д. 
Именно (и только!) наличие и 
выполнение стандартов во всех 
важнейших областях деятель-
ности предохраняет общество 
от «систематического беспоряд-
ка» (Ф.М. Достоевский) и обе-
спечивает качество материаль-
ной и духовной жизни людей. 
Александр Шадрин,
профессор Санкт-
Петербургского 
политехнического 
университета Петра 
Великого

КНИЖНЫЙ РЯД

Победить 
не воюя

Георгий Филимонов, 
Никита Данюк. 
Информационный террор. 
Тактика и стратегия инфор-
мационной войны 

М. Книжный мир 2017 

256 с. (Серия «Антимай-
дан») 1000 экз.

Сегодня реализовать постулат 
великого китайского стратега 
и мыслителя Сунь-Цзы – поко-
рить чужую армию, не сража-
ясь, – легко. Танки и ракеты за-
менили цифровые технологии 
и «независимые» СМИ. Через 
коммуникационные каналы на 
граждан государств-мишеней 
беспрепятственно выливаются 
ушаты лжи, закамуфлирован-
ные в якобы протестную обо-
лочку. 
В информационной войне 

атакующая сторона получает 
определённые преимущества, 
причём правдивы или нет по-
даваемые ею сведения, значе-
ния не имеет. Сфабриковав ка-
чественную дезинформацию 
или полуправдивый инфопо-
вод, агрессор вынуждает оборо-
няющуюся сторону на ответные 
действия. И вне зависимости от 
того, опровергает она сведения 
или пытается оправдаться, ме-
ханизм уже запущен. Дезин-
формацию тут же подхватыва-
ет и внутренняя деструктивная 
оппозиция, усиливая противо-
речия в обществе и дестабили-
зируя обстановку в стране-со-
пернике.
Ещё один способ покорить 

чужую армию, не сражаясь, – 
изменение культурной матри-
цы путём психологического воз-
действия, внушения населению 
факта несостоятельности на-
ции и государства, пропаганды 
другой культуры и её привлека-
тельности, воспитания новых 
элит, лояльных стране-агрес-
сору. Бытующее в массовом со-
знании представление о том, 
что в демократических услови-
ях народные массы могут осу-
ществлять властные функции и 
в полной мере участвовать в по-
литическом процессе – глубоко 
ошибочно. Цели и перспекти-
вы развития общества форми-
руют элиты. Если они созданы 
или подкуплены противником, 
опасность подрыва культурной 
гегемонии и разложения вну-
тригосударственной системы 
управления очень велика.
Как выстоять в войне-он-

лайн? Всё зависит, утвержда-
ют авторы книги, от коллек-
тивной способности сохранить 
наследие предков, сведя воз-
можность влияния деструктив-
ных сил до минимума.
Ксения Зуева Осталось скопировать из американской системы образования и выпускные «чепчики»
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К ДОСКЕ!

Все ли работы хороши…
В школы приходит лишь треть выпускников педагогических вузов

Реформы, объявленные на 
заре перестройки, пре-
вратились в долгострой, 
обречённый на саморазру-
шение. К такому неутеши-
тельному выводу пришли 
философы, педагоги, исто-
рики, доктора наук, про-
фессора, участвовавшие в 
круглом столе «Шигалёвщи-
на в российском образова-
нии», проведённом «Лите-
ратурной газетой» в рамках 
проекта «Словесник». Меня-
лись генпланы, «прорабы», 
проекты, подходы… 

– Идёт целенаправленное 
разрушение интеллекта буду-
щего России, – задал тон разго-
вору доктор философских наук, 
профессор Московского госу-
дарственного областного уни-
верситета (МГОУ) Пётр Кали-
тин. – К нам приходят ученики 
после удачной сдачи ЕГЭ – они 
просто безграмотные. Они раз-
учились мыслить. Они не толь-
ко не способны грамотно изло-
жить прочитанное – они и го-
ворить-то связно не умеют. В 
лучшем случае тупо прочиты-
вают то, что скачали в интерне-
те. А тут ещё возникла идея объ-
единить с другими вузами наш 
университет, лишив студентов 
базового академического об-
разования. Направить их ин-
тересы в узкую колею только 
профессиональных навыков. 
Недаром по интернету гуляет 
высказывание Грефа: образо-
ванный народ нам не нужен, мы 
не сможем им управлять.

– Образование – это не про-
сто совокупность обучающих 
учреждений, а система цивили-
зационного воспроизводства, – 
развил мысль коллеги доктор 
исторических наук, профессор 
МГОУ Вардан Багдасарян. 
– Уничтожив идентичные об-
разовательные традиции, да-
же при благополучии всех про-
чих институтов жизнеобеспе-
чения цивилизация погибает. 
К реформам образования сле-
дует относиться с особой осто-
рожностью.
Утверждается подход уни-

версальности менеджмента. Со-
гласно ему различий в управле-
ниях между банком, государ-
ством и школой не существует. 
Из этого следует, что деятель-
ность школы, любого друго-
го образовательного учрежде-
ния, должна, как и банка, изме-
ряться приносимой прибылью. 
Стоит ли удивляться, что боль-
шинство педагогических вузов 
разом оказались в соответству-
ющих рейтингах в кластере не-
эффективных. В целом по Рос-
сии непосредственно в шко-
лы приходит 25–26 процентов 
выпускников педвузов. Менед-
жерский вывод при такой ариф-
метике прост – эти вузы нерен-
табельны. Но стоит перейти от 
менеджерского взгляда на уро-
вень социального осмысления, 
и постановка проблем будет со-
вершенно иная.
У президента России во вре-

мя «Прямой линии» с народом 

вызвала удивление информа-
ция о заработной плате учите-
лей. По официальной статисти-
ке, она в среднем по стране рав-
на 30 тысячам рублей. Пора, 
наконец, заявить, что эти циф-
ры не просто неточны, а пред-
ставляют собой тотальный под-
лог. Обманывают прежде все-
го президента, требующего от 
чиновников выполнения май-
ских указов. Профессия учите-
ля по-прежнему материально 
аутсайдерская. Можно как угод-
но критиковать педагогические 
вузы, но при зарплате в 12 тысяч 
рублей желающих стать учите-
лем будет немного.
Университет и Рынок, рав-

но как и Храм и Рынок – ин-
ституты, противоположные по 
своим функциям. Современ-
ные реформы ставят навыки 
выше знаний. Мол, знания бы-
стро устаревают, а навыки оста-
ются. Но навыки и стандарты 
без мировоззрения и смыслов 
превращают человека из твор-
ца в функцию. Навыкам обуча-
ют раба, действиями которого 
управляет хозяин.

– Образованный народ 
власть имущим не нужен. Ну-
жен электорат. Нужен потре-
битель. Вот два требования к 
народу. – Поддержал коллег 
доктор философских наук, за-
служенный профессор МГУ 
Михаил Маслин. – Рефор-
мы почти разрушили советское 
образование, а ведь оно было 
вполне достойным. В 1958 го-
ду конгресс США даже принял 
«Закон об образовании в инте-
ресах национальной обороны». 
Напомню, в 1957 году был за-
пущен первый искусственный 
спутник Земли, и под влияни-
ем угрозы преимущества рус-
ских сфере образования выде-
лялись гигантские средства. 
Это был федеральный, обяза-
тельный для исполнения во 
всех 50 штатах закон.  

Сегодня идёт не стихийное, 
а продуманное вытеснение фи-
лософии из системы высшего 
образования, из системы под-
готовки кадров высшей квали-
фикации. Кафедры философии 
вытесняются более практиче-
скими и более утилитарными 
кафедрами политологии. В 
МГУ пять или шесть кафедр по-
литологии. Они дублируют друг 
друга. Да и факультеты дубли-
руют друг друга: факультет ми-
ровой политики, факультет гло-
бальных процессов, факультет 
государственного управления… 
Преподавателям теологии 

выделяется четыре тысячи 

мест, а философам оставляют 
всего 300. Три сотни мест на все 
вузы России! Госстандарт – три 
часа истории философии в про-
грамме вуза.

«Польза философии не дока-
зана, а вред от неё возможен», 
– с грустью процитировал быв-
шего министра народного про-
свещения (1850 год) князя Ши-
ринского-Шихматова профес-
сор Маслин. 
У доктора педагогических 

наук, профессора, заведую-
щей кафедрой русского язы-
ка Ростовского государствен-
ного университета (РГУ) име-
ни А.Н. Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство) Татьяны 
Черкашиной своя болевая 
точка.

– Из школ и вузов уходят рус-
ский язык и литература. Вме-
сто них – натаскивание к ОГЭ и 
ЕГЭ, – сетует Татьяна Тихонов-
на. – Невнимание к гуманитар-
ному образованию подрастаю-
щего поколения приводит к то-
му, что в интернете настойчиво 
продвигаются идеи возрожде-
ния неонацизма, русофобии, 
ксенофобии. Вряд ли можно 
считать случайной оплошно-
стью работников сферы ус-
луг рекламу мужской стриж-
ки «Hitlerjugend» в крупном се-
тевом магазине на юго-западе 
Москвы. Причёска «под фри-
ца» или «под немца» – в моде в 
России с 2013 года.
Русский язык и культура ре-

чи как учебные дисциплины 
исключены из новых образова-
тельных стандартов вузов не-
филологического профиля под-
готовки. Человеку «без языка», 
оторванному от родной культу-
ры, подобно Матвею из однои-
мённой повести В. Короленко, 
«родины хочется». 
Как только начинается «об-

резание» речевой культуры, 
так тут же начинается духов-
ное обнищание человека, гото-
вится новый биообъект, кото-
рым можно управлять, созда-
вать различные конструкции 
обыкновенных роботов, ис-
полняющих волю хозяина. Не-

случайно А.С. Шишков преду-
преждал: «Хочешь уничто-
жить народ – уничтожь его 
язык».
Многие педагоги высшей 

школы грешат на ЕГЭ. Вирус 
ЕГЭ поразил не только школу, 
но и… политику. По результа-
там ЕГЭ, как по надоям или за-
стройке жилья, отчитываются 
губернаторы и мэры. Этот при-
мер привёл заместитель дека-
на философского факультета 
МГУ по научной работе, доцент 
кафедры истории русской фи-
лософии, кандидат философ-
ских наук Алексей Козырев. 
По административной цепочке 
спускается требование – в реги-
оне надо повысить результаты 
ЕГЭ. Надо, так надо! Иначе чи-
новника снимут. 

– Дело не только в том, что 
мы потеряли среднее образо-
вание. Мы потеряли наших 
школьников, потому что в 10–
11-х классах вместо того чтобы 
полноценно учиться, они гото-
вятся к ЕГЭ, бегают по репети-
торам, – сказал Козырев. – В 
школе к экзамену готовят пло-
хо, значит, надо найти специ-
ально обученных людей, кото-
рые своей профессией сделали 
подготовку к ЕГЭ. У меня аспи-
ранты уходят не защитивши-
мися, потому что уже выбра-
ли профессию – репетитор по 
обществознанию. Занимают-
ся тем, что натаскивают неу-
чей к экзамену и неплохо этим 
зарабатывают. ЕГЭ нигде в та-
ком виде, как у нас, не суще-
ствует. Только в Китае и Егип-
те есть что-то похожее. Нигде в 
мире нет такой системы, при ко-
торой единственным условием 
поступления в вуз были бы ка-
кие-то баллы за какие-то рабо-
ты, написанные на выпуске из 
средней школы.

И ещё на одной «деликат-
ной» проблеме заострил внима-
ние доцент Козырев. На гран-
тах Российского научного фон-
да (РНФ). Они не всегда уходят 
тем, кто действительно талант-
лив и преуспел в науке – делом, 
результатами, открытиями, а не 
присутствием в качестве «сва-
дебного генерала».

– Я осторожно выскажу пред-
положение, что крупнейший 
Российский научный фонд, в 
который вбухано очень много 

денег, обслуживает политиче-
ский и научный истеблишмент, 
– уточнил Козырев. – Гранты 
этого фонда нередко получают 
не талантливые, перспективные 
учёные, а администраторы от на-
уки. Люди, которые благодаря 
лояльности к власти получили 
высокий статус в научном мире. 
Не секрет, что подчас акаде-

миками становятся отставные 
политики или администрато-
ры. Что в Академию наук зача-
стую выбираются специалисты 
в политических играх и заку-
лисных интригах, чиновники с 
определёнными лоббистскими 
связями, а не истинные учёные, 
преданные науке.  
Сергей Рыков

Нужно ли реформировать реформы? Вот в чём вопрос

Реформы, которые длятся десятилетия, в конечном итоге становятся контрре-
формами и только плодят новые проблемы. Гораздо разумнее было бы, по мне-
нию участников круглого стола, не ломать прежнюю систему, а усовершенство-
вать её, отринув в новых условиях неприемлемое и взяв лучшее. Но можно ли 
объединить «коня и трепетную лань»? Приглашаем к разговору учителей, препо-
давателей вузов, родителей.

Навыки и 
стандарты без 
мировоззрения 

и смыслов 
превращают 

человека из творца 
в функцию.

Профессия учителя 
по-прежнему 
материально 

аутсайдерская. 
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КИНОМЕ Х АНИК А

Лабораторный спектр
Завершается 39-й Московский кинофестиваль

Окончание. Начало на стр. 1

Но культурный диалог не за-
мораживается. Тем не менее в 
основной конкурсной програм-
ме превалируют киноленты тех 
стран, которые по-прежнему 
дружески относятся к России, и 
фильмом-открытием 39-го фе-
стиваля при поддержке Мини-
стерства культуры, правитель-
ства Москвы и Департамента 
культуры города Москвы стал 
исторический индийский бое-
вик «Бахубали. Завершение». 
Так вот в плане открытия новых 
имён на сей раз ими стали моло-
дые дебютанты, снявшие пока 
один полнометражный фильм, 
а то и первый в своей творче-
ской биографии.
Вопреки разным слухам, 

утверждающим, что прошед-
ший Год кино «съел» все госу-
дарственные дотации в кино-
производстве, впервые в кон-
курсной программе фестиваля 
появились три отечественных 
картины, две из которых «Ку-
пи меня» и «Карп отморожен-
ный», увы, по всем параме-
трам уступали зарубежным 
дебютантам. По крайней ме-
ре фильм Вадима Перельмана 
не что иное, как сшитый белы-
ми нитками дайджест «Интер-
девочки» Петра Тодоровско-
го о современных девочках, 
мечтающих красиво жить за 
счёт продажи молодого тела. 
Три подружки: Лиза, Галя и 
Катя отправляются под брен-
дом топ-моделей в Арабские 
Эмираты для интимных «бе-
сед» с шейхами, но выпускни-
ца филфака Катя своей безум-
ной выходкой срывает кайф, 
и обещанные денежки из рук 
ночных бабочек улетают… Но 
любительницы прекрасного 
не теряют надежды поживить-
ся богатыми клиентами в Мо-
скве. И один такой находится в 
лице расчётливого бизнесмена 
Сурена, настолько поражённо-
го сексапильностью образован-
ной Кати, читающей во время 
совокупления на лестничной 

клетке стихи Ходасевича, что 
исполняет все её прихоти, да-
рит подружкам Кати дорогие 
наряды и даже даёт деньги на 
машину шальной Галине. Фи-
нал картины вполне предска-
зуем, поскольку «бесплатный 
сыр только в мышеловке быва-
ет»… Будущую хозяйку подер-
жанного «порша» убивает так-
сист, Лизу из Ростова насилует 
дюжина парней на каком-то за-
брошенном заводе, а Катя, сде-
лавшая аборт, почему-то приез-
жает в Париж, ей когда-то был 
дан грант для изучения фран-
цузской литературы. Таким об-
разом, три подружки сполна за-
платили за «красивую мечту», 
только катарсиса при этом не 
произошло, эффект гламурной 
пошлости превзошёл все ожи-
дания. 
Среди представленных в ос-

новной программе тринадца-
ти «полнометражек», на мой 
взгляд, выделяются три кар-
тины. Это «Лучший из миров» 
дебютанта Андриана Гойгин-
гера из Германии, «Звезда-
чи» Виса Койсо-Канттила из 
Финляндии, «Преисподняя» 
из Дании, поставленная вы-
ходцем из Ирака Фенаром 
Ахмадом. Первые два филь-
ма настолько трогают своей 
безыс кусностью и простотой, 
нетривиальными представле-
ниями о «взрослой» жизни ре-
бёнка, всё понимающего и не 
принимающего жестокий мир, 
что кажется режиссёры расска-
зывают о собственном детстве, 
сформировавшем их характе-
ры и мировоззрение. 
Зальцбург с его оперными 

и музыкальными фестиваля-
ми праздничного фасада, где 
семилетний мальчик живёт с 
матерью-наркоманкой и её со-
жителем, скрывающемся от 
властей. Существуя в наркоти-
ческом аду, малыш по-преж-
нему любит «лучшую на све-
те» маму, а всё, что она вытво-
ряет с обкуренными друзьями 
в присутствии малолетнего сы-
на, как-то не задевает внутрен-

ний мир Андриана, поскольку 
он живёт в сказочном коконе 
фантастических открытий. Но 
однажды, страшно напуганный 
померещившимся чудовищем, 
Андриан выпьет для храбрости 
маминого «волшебного зелья» 
и тогда, теряя сына, она осоз-
нает свою страшную вину пе-
ред ним.
В картине «Звездачи» два 

тринадцатилетних подростка из 
благополучных семей не могут 
найти контакта со своими «упа-
кованными» родителями. Они 
не понимают, как может отец 
изменять жене и при этом гово-
рить о высоких материях. Или 
того хуже, как могут взрослые 
люди, пренебрегая традицион-
ными семейными ценностями, 
в пьяном виде предаваться мас-
совым оргиям и не понимать, 
что это ведёт к нравственному 
разложению. В конце концов 
два друга, выпив бутылку кис-
лого вина, отчего их вывернуло 
наизнанку, садятся в надувную 
лодку и уплывают далеко в мо-
ре, подальше от сексуальной ре-
волюции, которой так жаждут 
их папы и мамы. Спасут их или 
нет – этого мы уже не узнаем. 
Фильм Фенара Ахмада «Пре-

исподняя» напрямую не ка-
сается темы беженцев, но она 
априори существует в связи с 
незабытыми бомбёжками аме-
риканцами Ирака. Здесь, в Да-
нии, некоторые иракцы сумели 
получить высшее образование, 
к примеру, как главный герой 
картины Заид, работающий хи-
рургом, делающий сложные 
операции и ожидающий рожде-
ния сына от любимой жены. У 
него всё в порядке, а вот его 
младший брат связан с нарко-
бизнесом и, провалив задание 
по ограблению банка, убит те-
ми, кто в детстве с ним играл в 
футбол, то есть своими же зем-
ляками.
Отказав брату в деньгах, Заид 

раскаивается, чувствуя и свою 
вину тоже, и решает отомстить 
подонкам. Фильм «Преиспод-
няя» исследует природу кров-

ной мести, а именно: может ли 
врач, спасающий жизни людей, 
убивать преступников? Навер-
ное, это справедливое возмез-
дие, поскольку полицейские не 
хотят связываться с кримина-
лом, но… Может ли человек са-
мой гуманной профессии брать 
в руки оружие и действовать та-
кими же методами, как безжа-
лостные отморозки?.. Вопрос 
непростой. Выходит, голос кро-
ви и жажда мести намного силь-
нее принятых в обществе зако-
нов. Что и говорить – сложная 
дилемма в нынешнем вою-

ющем мире, где трудно про-
вести границу между героем и 
преступившим закон. 
Не могу сказать, что Москов-

ский кинофестиваль класса «А» 
постепенно превращается в ря-
довое событие. По крайней ме-
ре его организаторы делают 
всё для того, чтобы он удержи-
вал заданную ранее культурную 
планку и как-то обогащал зри-
телей, да и деятелей отечествен-
ного кинематографа также, по-
скольку сравнивать – дело по-
лезное.
Любовь Лебедина

Кадр из фильма «Лучший из миров» 
(Германия, Австрия)

Кадр из фильма «Купи меня» (Россия)

Кадр из фильма «Преисподняя» (Дания)

Арсений Тарковский не был популяр-
ным поэтом в привычном понимании. 
Его стихи не из тех, которые читают с 
эстрады и переписывают друг другу в 
альбомы. Они из тех, которые бережно 
передают следующему поколению, 
словно хрупкую и значительную тайну. 
Муза Арсения Тарковского смотрела в 

вечность, его интересовали темы вселен-
ского масштаба: не потому, что он не видел 
или презирал повседневное, простое, живя 
в башне из слоновой кости, но потому, что 
верил: в жизни есть что-то большее, гло-
бальный смысл, ради которого существует 
и сам человек, и весь мир. 
Его поэзия не нуждалась в изощрённых 

рифмах и чрезмерно сложных символах. И 

эта простота формы в сочетании с бездон-
ной глубиной содержания создала поэта, 
стоящего в русской литературе особняком. 
Действительно, Большого поэта. Он был 
приверженцем и продолжателем классиче-
ской традиции в литературе, который так и 
не вписался ни в одну литературную груп-
пу: по возрасту он принадлежал к поколе-
нию Мандельштама, Заболоцкого, Пастер-
нака, но по воле судьбы дебютировал одно-
временно с шестидесятниками: его первый 
сборник увидел свет только в 1962 году. 
Впрочем, знали его не только как поэта, 

но и как блестящего переводчика с восточ-
ных языков, познакомившего русского чи-
тателя со многими произведениями кир-
гизской, туркменской, грузинской поэзии. 

Тарковский прожил долгую жизнь, в ко-
торой оставили свой след и общенародные 
трагедии ХХ века – Гражданская и Великая 
Отечественная война, и трагедии личные…  
Валерия Галкина

К ЛАССИКИ

Два космоса соединивший мост
25 июня исполнилось 110 лет со дня рождения Арсения Тарковского
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Посредине мира
Я человек, я посредине мира,
За мною – мириады инфузорий,
Передо мною мириады звёзд.
Я между ними лёг во весь свой рост –
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.
Я Нестор, летописец мезозоя,
Времён грядущих я Иеремия.
Держа в руках часы и календарь,
Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое кляну, как нищий царь.
Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое.
И – Боже мой – какой-то мотылёк,
Как девочка, смеётся надо мною,
Как золотого шёлка лоскуток.
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Квартирный вопрос 
нас не испортит
О программе обновления города – от первого лица

Реновация жилого фонда 
столицы остаётся одной 
из главных тем медийного 
пространства столицы. Ведь 
даже сейчас, когда програм-
му поддержало своими го-
лосами внушительное число 
москвичей, её перспективы 
вызывают немало вопросов. 
На некоторые из них ответил 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин (на фото). Когда нач-
нутся первые переселения, 
чего ждать от новых кварталов 
горожанам и как будут контро-
лировать качество новостро-
ек, возводимых по программе 
реновации. Из обилия инфор-
мации «ЛГ» выбрала ключевые 
тезисы.

О земельных участках
Стартовые площадки для но-

вого строительства подбирают-
ся в тех кварталах, где запланиро-
ван снос пятиэтажек по програм-
ме реновации. К тому же у города 
уже есть готовые квартиры, есть 
дома, уже строящиеся под соци-
альные программы, а есть просто 
свободные площадки, где можно 
начать строительство. Кроме того, 
под стартовые дома планируем от-
давать участки с неэффективно ис-
пользуемой городской недвижи-
мостью. Жители и сами нам под-
сказывают, где у них в районе есть 
свободные площадки для строи-
тельства. И даже готовы потерпеть 
неудобства и подождать, только 
бы их новый дом был именно в вы-
бранном месте. У города уже есть 
примерно 300 участков, на кото-
рых можно построить 4,5 миллио-
на квадратных метров жилья. 

О сносе и домах для 
переселения
Снос строения в среднем зани-

мает от нескольких часов до не-
скольких дней. После этого ещё 
около 7–10 дней необходимо для 
вывоза мусора. Ночью шумные 
строительные работы произво-
диться не будут. Это чёткое прави-
ло, которое город соблюдает. Сно-
сить дома планируется днём. Мы 
приложим максимальные усилия, 
чтобы процесс строительства но-
вого жилья протекал для горожан 
с минимальным дискомфортом.
Чтобы построить здание площа-

дью 20 тысяч квадратных метров, 
требуется от полутора до двух лет. В 
общей сложности от идеи до сдачи 
дома проходит больше четырёх лет.
А первые варианты для пересе-

ления мы сможем предложить уже 
в конце года. У города есть дома 
для таких нужд как готовые, так и 
строящиеся. Если жители будут за 
то, чтобы переехать в эти дома, то 
мы сможем предлагать там квар-
тиры. У нас есть и дома, куда уже 
сейчас можно переселять людей.
Нам понадобится несколько ме-

сяцев, чтобы составить продуман-
ную программу, в которой мы точ-
но скажем людям, в какой дом они 
смогут переехать, какая там транс-
портная инфраструктура, сколько 
школ и детских садов рядом, на ка-

кое количество машино-мест рас-
считаны парковки. Первые пе-
реселения людей из пятиэтажек 
в дома, построенные именно по 
программе реновации, запустим в 
течение двух-трёх лет. Далее мас-
штаб будет нарастать. Пик придёт-
ся, думаю, через 8–10 лет действия 
программы реновации.

О новом жилье и контроле 
за его качеством
Упор сделан на монолитное до-

мостроение, 70 процентов домов 
будут монолитными. А 30 процен-
тов – панельные многоэтажки, но 
только модернизированных се-
рий. Каждый проект будет инди-
видуальным, с учётом особенно-
стей того или иного квартала. В 
отделке квартир планируем ис-
пользовать российские качествен-
ные отделочные материалы. В тех 
случаях, когда это невозможно, – 
импортные.
Программа реновации даст воз-

можность не только построить лю-
дям новые современные дома для 
проживания, но и создать абсолют-
но новую полноценную комплекс-
ную городскую среду – комфорт-
ную, привлекательную, проница-
емую, открытую и дружелюбную. 
Для каждого квартала будет раз-
работан индивидуальный проект, 
учитывающий особенности мест-
ности, традиции, масштабы, окру-
жающую застройку. В новых квар-
талах пространство поделят на 
жилые и общественные зоны. К 
примеру, выходя во двор, жители 
станут попадать в зону спокойствия 
и комфорта, с минимумом посто-
ронних людей и машин. Входы в 
магазины на первых этажах, есте-
ственно, расположат с улицы. Ни-
каких проходных дворов не оста-
нется. Мы предусмотрим удобные 
пешеходные проходы от жилых до-
мов к метро и автобусным останов-
кам, чтобы жителям не пришлось 
прокладывать народные тропы че-
рез газоны. По предварительным 
подсчётам, из-за перепланировки 
территорий и освобождения места 
после сноса пятиэтажек в районах 
Москвы вдвое увеличится количе-
ство мест для парковки.
Проект строительства проверит 

Москомэкспертиза. Однако будет 
создано и отдельное подразделе-
ние для контроля за качеством до-
мов программы реновации. Если 
будут недоделки, станем наказы-
вать подрядчиков и всё исправлять 
за их счёт.

Об оплате ЖКХ
Плата за отопление, освеще-

ние, уборку нового жилья для мо-
сквичей не окажется разоритель-
ной, поскольку особое внимание в 
новостройках уделяется вопросам 
энергосбережения. За счёт совре-
менных технологий у дома будет 
другая теплопроводность и затра-
ты на коммунальные услуги сни-
зятся. К тому же в старых домах не 
всегда есть возможность устано-
вить счётчики, а вот в новых они 
будут устанавливаться заранее – и 
внутридомовые, и внутриквартир-
ные. Это тоже важно для экономии 
затрат на коммунальные услуги.
Сейчас во многих кварталах, 

которые планируют включить 
в программу реновации, часто 
происходят прорывы сетей. Боль-
шинство коммуникаций там на-
ходятся в аварийном состоянии. 
А это значит, что нет надёжности 
энергоснабжения, водоснабже-
ния и газоснабжения. Коммуни-
кации в любом случае пришлось 
бы менять. Только теперь это про-
изойдёт за счёт программы рено-
вации.
Жители домов, которые войдут 

в программу по итогам голосова-
ния, будут знать, когда состоится 
переселение, на какую площад-
ку и в какой дом кто поедет. Гра-
фик и порядок переселения обя-
зательно появятся в публичном 
доступе.

Алексей Мухин, полито-
лог, генеральный директор 
Центра политической ин-
формации:

– Слова классика: «москвичи не плохие 
люди, но квартирный вопрос испортил 
их» сейчас звучат наиболее актуально. 
И, мне кажется, рассуждая на тему рено-
вации, мы должны подходить к проблеме 
с хирургической холодностью, потому 
что понятно, первые несколько месяцев, 
когда этот проект обсуждался очень бур-
но, он высвободил громадное количе-
ство энергии, и этой энергией решили 
воспользоваться разные люди и самые 
разные группы. Сейчас пена сошла, за-
конопроект принимается и скоро станет 
законом. После принятия этого закона 
протест будет уже рефлексией. Здесь 
поднимался вопрос доверия, и этот во-
прос очень важен, поскольку чем больше 
московские власти будут чувствовать 
сейчас поддержку населения Москвы, 
тем качественнее, на мой взгляд, прой-
дёт сам проект реновации, а он будет 
длиться не менее 15 лет. И информаци-
онная война только-только началась. Мы 
ещё будем свидетелями громадного 
количества провокаций, в том числе по 
отношению к властям города. Мы также 
будем наблюдать за тем, как меняются 
московские власти. Этот проект, на мой 
взгляд, уже изменил лицо московских 
властей, уже изменил суть их действий. 
Многие проекты информационного свой-
ства, такие как «Активный гражданин», 
отлаживание работы МФЦ, перешли на 
более качественный уровень. Ренова-
ция, мне кажется, тоже такой процесс, 
который даст возможность реализовать 
и решить много городских проблем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФЕСТИВА ЛЬ

Вальс цветов и рецепт 
от бабушки Блока

Международный день 
торта смогут отметить 
горожане 20 июля. Ве-
селье для сладкоежек 
на этом не закончится: 
день спустя торже-
ственную дату отметит 
пряник, 22 июля в ка-
лендаре будет значить-
ся как день морожено-
го, а 30-е число – день 
мёда. Последний день 
месяца станет днём ле-
денцов и конфет, а 5 ав-
густа – днём варенья.
Поучаствовать во всех 

этих гастрономических не-
обычностях жители и гости 
столицы смогут с 20 июля 
по 6 августа в рамках фе-
стиваля «Московское ле-
то. Цветочный джем». Его 
основными темами станут 
сладости и… цветы. Более 
40 площадок фестиваля 
украсят необычные компо-
зиции из растений и буке-
ты, созданные по проектам 
финалистов Международ-
ного конкурса ландшафт-
ного дизайна. Например, 
на Новом Арбате появятся 
цветочные поля, а на Твер-
ской площади откроет-
ся цветочный рынок. Кро-
ме того, на Тверском буль-
варе и Никольской улице 
можно будет полюбовать-
ся необычно оформленны-
ми клумбами. На площади 
Революции откроется «Зе-
лёный маркет» – простран-

ство, где дети смогут поса-
дить и вырастить собствен-
ный урожай.
Особое место в культур-

ной программе фестива-
ля займут занятия по фло-
ристике и садоводству, 
а также кулинарные ма-
стер-классы по приготов-
лению сладостей. В «слад-
ких мастерских» будут 
учить готовить сливочное, 
фруктовое, ореховое, шо-
коладное и сырное моро-
женое, а также сорбеты и 
желе, коктейли и смузи. Го-
стям предложат сделать ва-
ренье по рецептам, встре-
чающимся в классической 
литературе. С горожанами 
поделятся рецептами кры-
жовенного варенья из книг 
Александра Пушкина, ва-
ренья из луговой клубни-
ки из произведений Ива-
на Тургенева, землянич-
ного варенья из семейной 
«Поваренной книги» Льва 
Толстого, а также секретом 
приготовления варенья из 
яблок по рецепту бабушки 
Александра Блока.
Закроет фестиваль 5 ав-

густа танцевальный бал 
«Вальс цветов». Тон празд-
нику под нестареющие ме-
лодии оркестра будут за-
давать бальные пары – де-
вушки в длинных платьях и 
шляпках с цветами и юно-
ши с бутоньерками в петли-
це пиджака. 

ПЕРСПЕК ТИВА

Браслеты вместо 
билетов
Самый крупный в мире 
тематический парк 
развлечений «Остров 
мечты», который плани-
руется открыть на юге 
Москвы в Нагатинской 
пойме в 2018 году, будет 
оснащён интерактивной 
навигацией и уникаль-
ной системой контроля 
активности детей.
Визуальная навигация 

парковых зон позволит по-
сетителям легче ориентиро-
ваться. В этом помогут ин-
формационные интерак-
тивные панели с подробной 
картой парка, расписанием 
шоу и информацией о загру-
женности многочисленных 
аттракционов. Кстати, са-
мые популярные из них бу-

дут оборудованы электрон-
ной системой учёта очереди.
Приходя в парк, дети и 

взрослые будут получать 
индивидуальные браслеты 
с электронным кодом, ко-
торые дадут возможность 
родителям быстро опреде-
лить местонахождение сво-
их чад, если те вдруг поте-
ряются на огромной тер-
ритории «Острова мечты». 
Интересно, что браслеты 
также станут выполнять 
функции билетов и элек-
тронного кошелька.
Парк развлечений зай мёт 

в общей сложности 100 га. 
В центре его расположится 
крытая зона с 27 аттракцио-
нами и другие тематические 
площадки для отдыха.
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18 ПОРТФЕЛЬ «ЛГ»
ПУ ТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Учитель словесности
Вспоминая Владимира Лакшина

«…Ну, вы университетский чело-
век, не пропадёте… Пойдёте препо-
давать, наверное…»

Александр Твардовский, 
1968 г.

Название одного из люби-
мых чеховских рассказов, вы-
несенное в заголовок, – плод 
долгих раздумий.
А.П. Чехов – любимый пи-

сатель Владимира Лакшина, 
во многом определивший не 
только жизненный путь ге-
роя нашего повествования, но 
и повлиявший на формиро-
вание вкуса литератора, оста-
вившего нам в наследство не-
повторимый почерк мастера в 
осмыслении русской литерату-
ры XX века.
Напоённое богатством жиз-

ненных сил понятие «учитель 
словесности» сегодня как-то 
проскальзывает мимо созна-
ния устроителей нашего быто-
вания, а также поверхностно 
воспринимающих жизнь чита-
телей. 
В своё же время А.С. Пуш-

кин в работе «Взгляд на исто-
рию нашей словесности» под-
чёркивал её величайшую роль 
в развитии культуры народов. 
И именно культуры слова как 
опоры словесности.
В более близкие к нам време-

на А.П. Чехов в том самом рас-
сказе «Учитель словесности» 
почувствовал раскаты угроз 
словесности, выразил беспо-
койство за состояние словес-
ности как ключевого понятия 
в познании творческого потен-
циала человека, как наставника 
его в обучении процессу мыш-
ления и овладения культурой 
человеческого развития. 
Оглянитесь вокруг! Совсем 

недавно (в середине ХХ века в 
СССР) придавалось огромное 
значение словесности как не-
обходимому рычагу государ-
ства, ибо влияние словесности 
на формирование духовного и 
нравственного здоровья нации 
было огромно. И это понимали! 
ХХI век распахнул двери перед 
всякой нечистью и впустил в 
наш дом ветры пагубы – и вот 
она принялась гнобить, рвать 
на куски, калечить, истязать, 
«гнать в шею» русскую словес-
ность, уродуя родную речь, рус-
ский язык, само русское Сло-
во, тем самым попирая досто-
инство человека, свою главную 
духовную опору. Наступила по-
ра «высокой моды»: вступила в 
права русофобия! Да не бывать 
этому!!! – скажем мы в сердцах 
и повернёмся в сторону созида-
ния на ниве русской культуры.
И здесь перед нами во весь 

свой рост встаёт фигура недю-
жинная – Владимир Яковле-
вич Лакшин. Он – воспитанник 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломо-
носова. С давних времён в МГУ 
заложен прочный фундамент 
для развития передовой сози-
дательной русской мысли, там 
веками складывались тради-
ции воспитания её, там высоко 

ценилась последовательность 
в поисках истины. Универси-
тетская среда, воспитавшая 
Владимира Лакшина, созда-
валась дыханием когорты ко-
рифеев, выдающихся русских 
учёных, таких как блистатель-
ный пушкинист Сергей Ми-
хайлович Бонди и вдохновен-
ный хранитель седой старины 
(О, как оживала в нём древняя 
Русь!) Николай Каллиникович 
Гудзий , и никак нельзя обой-
тись без Николая Ивановича 
Либана или бессменного вои-
теля кафедры истории русской 
литературы Василия Иванови-
ча Кулешова, и как же без глу-
бокого знатока  зарубежной ли-
тературы Романа Михайловича 
Самарина?!!
Вот имена! Вот русская куз-

ница, выковавшая питатель-
ную университетскую среду, 
взрастившая не одного Учи-
теля словесности, в том числе 
В.Я. Лакшина.
Он окончил курс филологи-

ческого факультета в 1955 го-
ду и учился в аспирантуре, раз-
рабатывая тему безбрежную – 
«Чехов и Толстой. Проблемы 
сравнительного анализа». Так 
называлась его диссертация. 
Он получил право преподавать 
курс русской литературы сту-
дентам. И был увлечён этим. 
Середина ХХ века в России – 

удивительное время! Назови-
те хотя бы одну страну в мире, 
где люди собирались на площа-
дях и стадионах слушать Стихи! 
Мы в СССР переживали всё это 
вдохновенно. Это было время, 
когда вели нас по жизни куми-
ры. В МГУ это были три моло-
дых человека, талант которых 
вывел их в число «лидеров сту-
денческого обожания» – пре-
подаватель античной литера-
туры Н.А. Фёдоров; автор нашу-
мевшей тогда книги «Товарищ 
время, товарищ искусство» 
Владимир Турбин и скромней-
ший «бука», прятавший непро-
шенную улыбку в усы, умней-
ший Владимир Лакшин. Сту-
денты толпами сопровождали 
своих кумиров! Университет-
ские аудитории полнились дис-
куссиями о литературе, горячо 
обсуждали творчество поэтов; 
Коммунистическая аудитория 
кипела по поводу «Не хлебом 
единым» Дудинцева… Да мало 
ли их было, ворвавшихся гром-
ких книг! Молодёжь искала в 
дебатах смысл жизни, увлека-
лась мыслью высокой, гуман-
ной. Какими яркими и богаты-
ми были вечера в молодёжных 
клубах, в Политехническом му-
зее…
В моём сознании, однако, 

В.Я. Лакшин занимал особое 
место, а именно – среди кори-
феев. Весь его облик – сдержан-
ность и размеренность жизнен-
ной поступи, внушительная 
степенность, хромавшая поход-
ка с опорой на трость, достоин-
ство в посадке головы с высо-
ким лбом мыслителя – всё вы-
давало в нём значительность 
высокого интеллекта, и та стро-

гость (в порой даже суровость), 
которую он демонстрировал, 
вызывала в студентах трепет и 
одновременно магнетизм лич-
ности. Мы ломились на его лек-
ции, замирали в ожидании чу-
да открытия перед каждым его 
выступлением, дорожили без-
мерно атмосферой, в которую 
неизменно погружал нас этот 
волшебник.
О В.Я. Лакшине я знала не-

много, но потом, уже, навер-
ное, на третьем курсе, мне до-
велось услышать рассказ о его 
юности – в детстве он забо-
лел костным туберкулёзом, 
всё отрочество провёл на ко-
стылях, на костылях юношей 
полжизни простоял на спекта-
клях МХАТа, в котором служи-
ли родители. Во многом МХАТ 
сформировал личность его. Не 
знаю, природный ли артистизм 
или школа русского литерато-
ра оказали на него особое вли-
яние, но лекции Лакшина заво-
раживали студентов. И поныне 
его речь звучит в памяти, как 
великолепный образец класси-
ческого красноречия, выстро-
енного по законам риторики, 
с опорой на безукоризненную 
логику и законы психологии. 
Он вводил нас, зелёных юн-

цов, в круг собеседников некра-
совского «Современника» или 
«Отечественных записок», и 

нам представлялось, что ты си-
дишь на редколлегии, где об-
суждается новый роман, допу-
стим, Тургенева, а рядом с то-
бой сосредоточенно слушает 
писательские споры Лев Тол-
стой или Фёдор Достоевский, 
тихонько что-то шепчет Д. Гри-
горовичу А. Островский или 
И. Гончаров… Как умел вдох-
нуть В. Лакшин в нас веру во 
всепокоряющее вдохновение, 
как учил дорожить мыслью, 
как одержимо верил, увлекая 
и нас за собой, во всемогущую 
красоту Слова русской лите-
ратуры! Мы росли в своих гла-
зах, мы начинали ощущать в 
себе личность, достойную по-
служить Отечеству, мировой 
культуре, мы находили в себе 
силы и способность держать ту 
высокую ноту служения, кото-
рая засияла на небосклоне Рос-
сии сверкающим гением Пуш-
кина! Мы верили: «Назначение 
нам в жизни высокое!»
Может быть, главное, чему 

Лакшин в своих размышлени-
ях придавал значение важней-
шее – это умение показать ху-
дожественный мир автора, эта-
пы его духовного роста, работу, 
которую авторы русских книг 
совершали, развивая и напол-
няя себя, ставя перед собой вы-
сокие нравственные задачи. 
И чем значительнее и богаче 

был этот мир, тем выше предъ-
являл Лакшин требования к 
личности создателя литератур-
ного произведения. Эта мысль 
– одна из основополагающих 
в русской писательской тра-
диции, это она держит «связь 
времён», она культивируется 
великими творцами русской 
школы. Трудами В.Я. Лакши-
на показана титаническая ду-
ховная работа по воспитанию 
собственной личности писате-
ля Л.Н. Толстого, и как след-
ствие этой работы – ощущение 
высочайшей нравственной от-
ветственности за то, чему нау-
чат читателя его книги. 
Трудами Лакшина от-

крыт читателю опыт духовно-
го роста, совершённый в душе 
А.П. Чехова, Н.А. Островского, 
М.А. Булгакова, А.Т. Твардов-
ского.
Вклад В.Я. Лакшина в рус-

скую литературу ХХ века, его 
исследования и анализ психо-
логии литературных образов, 
понимание особенностей вре-
мени, описанного авторами, 
открытие авторской мысли в 
лабиринтах эпохи – весь этот 
багаж огромен. И как всякий 
рвущийся к знаниям человек, я 
в течение всех лет учёбы в МГУ 
старалась быть рядом с Учите-
лем. Лакшин уступил моим на-
стояниям – не отказал мне как 
руководитель дипломной рабо-
ты, хотя сложившиеся его лич-
ные обстоятельства не позво-
ляли уделять время студентам 
– его пригласил А.Т. Твардов-
ский вместе с ним вести «Но-
вый мир». Времени на студен-
тов не оставалось. 
Шёл 1962 год. Это год мо-

ей работы под руководством 
В.Я. Лакшина над дипломом, 
тему которого мы обозначили 
как «Проблемы сравнительно-
го анализа творчества А.П. Че-
хова и В.Г. Короленко». В Чехо-
ва меня давно влюбил Лакшин, 
я была ненасытна в своей жаж-
де знаний. Я получила счастли-
вый шанс ещё год быть рядом с 
Учителем, которого боготвори-
ла. Часто, выполнив очередное 
задание по диплому, очертя го-
лову неслась к Лакшину на кон-
сультацию. Теперь он работал 
дома, жил на Страстном буль-
варе, рядом с редакцией «Но-
вого мира», и ему было удобно, 
чтобы я приходила сюда.
Однажды в ходе нашей бесе-

ды по диплому Владимир Яков-
левич вдруг перешёл на собы-
тия текущей жизни и говорил 
как-то особенно пылко, я чув-
ствовала, что он очень взвол-
нован, что то, о чём он говорит, 
принципиально важно для не-
го. Он открывал мне какую-то 
тайну, я не очень-то понимала 
то, о чём мне говорил Лакшин, 
но хорошо осознавала, что это 
особое выражение доверия ко 
мне, которого я удостоилась. 
И была бесконечно благодарна, 
что приобщена к этой высокой 
чести. Только спустя несколько 
лет, сопоставив события, я до-
гадалась, что тогда речь шла о 

В.Я. Лакшин (1933–1993)
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Солженицыне: именно в то вре-
мя он принёс в «Новый мир» 
свою повесть «Один день Ива-
на Денисовича», и Лакшин вну-
тренне готовился к публикации 
её в «Новом мире». Решение 
это давалось трудно, и Твар-
довскому требовались большое 
мужество и напряжение воли, 
не говоря уже о хлопотах в ин-
станциях, где «пробивали» пу-
бликацию.

«Новый мир» опубликовал 
«Один день Ивана Денисови-
ча». Они сделали это, преодо-
лев множество преград! Это 
был поступок в то время сме-
лый, мужественный, но позже 
из книги Солженицына, напи-
санной за рубежом, «Бодался 
телёнок с дубом» стало очевид-
но, что сокрушитель устоев не 
оценил по достоинству совер-
шённого редакцией «Нового 
мира». В судьбе Лакшина этот 
поступок сыграл роковую роль 
– на долгие годы его лишили 
возможности печататься в цен-
тральных изданиях страны.
А тогда, весной 1962 года, я 

бежала мимо «Известий», при-
жимая к груди свою рукопись, и 
твердила, как клятву: «Дорогой 
Владимир Яковлевич, я никог-
да, никогда не предам вас! Ва-
шего столь дорогого для меня 
доверия!»
Чутьём настоящих после-

дователей вершинных про-
явлений русской публици-
стики, явленной в своё время 
и оставленной нам в наслед-
ство, например, Белинским, 
А.Т. Твардовский и В.Я. Лак-
шин остро осознали тогда, что 
настало время для открытого 
разговора о событиях внутрен-
ней жизни СССР, отражённых 
в «Одном дне Ивана Денисови-
ча». Собственно, Твардовский 
написал об этом литые, гени-
альные поэтические строки в 
поэме «По праву памяти»:

Уже тот век не безответен, 
Он так ли, сяк ли распочат. 
Он приоткрыт отцам 

и детям. 
И настежь будет для внучат.

Истории трудных отноше-
ний Солженицына с «Новым 
миром» и лично с Твардовским 
я касаться не буду. Скажу толь-
ко, что Лакшин до конца дней 
своих боролся за того прекрас-
ного человека, которого от-
крыл в Твардовском, за честь и 
достоинство великого русско-
го поэта, несправедливо обол-
ганного и почти забытого се-
годня. Перечитайте очерки 
Лакшина, посвящённые памя-
ти А.Т. Твардовского – каждая 
строка написана кровью изра-
ненного и оскорблённого лю-
бящего сердца. «В письмах чи-
тателей, телефонных звонках 
со знакомыми и незнакомыми 
людьми Твардовский что ни 
день мог обнаружить бесчис-
ленные подтверждения сво-
ей народной славы, поклоне-
ния ему множества людей. Но 
при этом сохранял, пусть это не 

прозвучит банально, порази-
тельную скромность. Не скром-
ность для виду, напоказ, как 
бывает иногда у людей, бало-
ванных известностью, но тай-
ную застенчивость, основан-
ную на требовательной само-
оценке. Всё, что выделяло его 
среди других людей и отделяло 
его от них, при мало-мальски 
доверительном разговоре сме-
талось им как не нужная пре-
града. 

«Я царь, я раб, я червь, я 
Бог…»
Он не любил подчёркивать 

некое особое положение поэта 
в ряду других профессий и со-
стояний. Дивился, когда сред-
ней руки литератор представ-
лялся при знакомстве: «Поэт 
такой-то». Никто никогда не 
слышал, чтобы он сказал в те-
лефонную трубку: «С вами го-
ворит поэт Твардовский». 
До последнего дыхания 

В.Я. Лакшин не оставлял те-
му защиты  высокого светло-
го имени А.Т. Твардовского, 
он был бесконечно предан рус-
ской литературе, утверждал её 
уникальное значение в культу-
ре мира и отстаивал поэта Твар-
довского как одну из драгоцен-
ных её жемчужин. 
Прошли годы. Я следи-

ла за ходом творческой жиз-
ни В.Я. Лакшина, издалека пе-
реживала по поводу трудно-
сти его судьбы. В январе 1985 
года, когда вышла в свет моя 
первая работа – перевод с ан-
глийского последней книги 
Джона Гарднера «Искусство 
жить», Владимир Яковлевич 
позвонил мне – он работал 
тогда в «Иностранной литера-
туре» – и сказал добрые и зна-
чимые слова одобрения по по-
воду этой моей работы: «Галя, 
милая Галя, я всех спрашиваю, 
не моя ли это студентка сдела-
ла эту чудесную книгу?» Я бы-
ла счастлива.
Наступил 1987 год. В жур-

нале «Дружба народов» на-
ткнулась на новую повесть Лак-
шина «Закон палаты». Я всегда 
была убеждена, что внутри его 
таланта живёт замечательный 
прозаик. Гордилась его пре-
красными новеллами «Ольга 
Леонардовна» и «Елена Сер-
геевна» и ждала, когда за во-
рохом великолепной публици-
стики он раскроется как мастер 
большой прозы. 

«Закон палаты». Так назвал 
он свою автобиографическую 
повесть. Я уловила переклич-
ку с А. Чеховым. Эта повесть 
потрясла меня. Именно здесь 
подробно рассказано о детстве 
и отрочестве автора, сражённо-
го в детстве тяжелейшим пора-
жением позвоночника. Дети, 
лежавшие в санатории, где ле-
чат костный туберкулёз, были 
закованы в гипсовые коконы 
и ждали годами, когда их мож-
но было бы поставить на косты-
ли. Шла война. И детей эваку-
ировали из Москвы на восток. 
С какой глубочайшей благо-
дарностью написаны портреты 

измученных жизнью и войной 
женщин, которые по вагонам 
укладывали на полки детей, 
успокаивали и оберегали тре-
вожных несчастных девчонок и 
мальчишек. Поразительная ат-
мосфера этой палаты, где жи-
ли, формировались как люди, 
боролись за жизнь эти отроки. 
Сколько сердечности и заботы, 
сколько тепла отдавали ребя-
там эти простые русские жен-
щины – нянечки и медсёстры, 
врачи и педагоги. Во славу вы-
сокого подвига бескорыстия и 
жертвенности написана эта по-
весть!
Какое богатство душевно-

го сочувствия и благодарности 
простым людям вложил автор в 
это повествование, какое глубо-
чайшее знание детской души, 
понимания сложности их пси-
хологии передал в своей прозе 
Владимир Лакшин!
В то время я работала в газе-

те «Известия». Я немедленно 
написала рецензию по прочте-
нии «Закона палаты» и отнесла 
её в отдел литературы. Не напе-
чатали. Отказали. И тогда я ре-
шила бороться – пошла в парт-
ком, к главному редактору Лап-
теву, убеждая, что все запреты 
«на Лакшина» давно устарели, 
что Лакшин с его талантом не-
обходим обществу, ведь шла пе-
рестройка! Не вняли. В те дни 
я сменила «Известия» на рабо-
ту в литературном отделе «Со-
ветской России», и вдруг через 
какое-то время увидела на стра-
ницах «Известий» долгождан-
ную статью В. Лакшина. 
Это было прекрасное воз-

вращение великолепного рус-
ского писателя в обществен-
ную жизнь. Он с упоением ра-
ботал и не сразу заметил, что к 
нему подбираются щупальца 
международного либерализ-
ма, стремясь затянуть в тенёта 
русофобии. Поняв это, он отве-
тил со всей страстностью рус-
ского публициста, верного на-
следника неистового Виссари-
она Белинского! 17 марта 1993 
года Владимир Лакшин опу-
бликовал в «Независимой га-
зете» статью «Россия и русские 
на своих похоронах», в кото-
рой дал блистательную отпо-
ведь всем ненавистникам рус-
ского народа.

«К любви принудить нель-
зя, – писал Лакшин. – Но есть 
то, чего нельзя себе позволять: 
нельзя позволять вульгарной 
развязности, задевающей чу-
жое достоинство. Рядом ле-
жит разгадка того, почему с 
таким азартом и желчной иро-
нией трактуется в иных ста-
тьях именно фигура Чехова… 
Им неуютно под его присталь-
ным взглядом из-под пенсне. 
Да и за что в самом деле лю-
бить его: не за это же печаль-
ное пророчество: «Под фла-
гом науки, искусства и угне-
таемого свободомыслия у нас 
на Руси будут царить такие жа-
бы и крокодилы, каких не зна-
вала даже Испания во времена 
инквизиции. Вот вы увидите! 

Узкость, большие претензии, 
чрезмерное самолюбие и пол-
ное отсутствие литературной 
и общественной совести сде-
лают своё дело».
Что же! Долго ждать не при-

шлось. Сегодня всё уже оче-
видно. Но то, что набатное сло-
во писателя высочайшего до-
стоинства, истинного Учителя 
словесности Владимира Лак-
шина вновь доброхотами и по-
борниками русофобии задви-
гается за спину крикунов и не-
доучек – реальность. Нельзя 
этого допускать. В.Я. Лакшин 
оставил огромное наследство – 
оно должно работать, ориенти-
ровать общество на ту высоту и 
широту мышления, которая не-
изменно отличала лучшие умы 
России.
В архивах телевизионного 

канала «Культура» хранятся 
великолепные фильмы – ода 
Лакшина русской классике: 
фильмы о Пушкине, Чехове, 
Островском, Блоке, Булгако-
ве и другие. Почему они лежат 
мёртвым грузом?
А книги его, постоянно пе-

реиздаваемые верным другом 
и соратником С.Н. Лакшиной, 
продолжают служить главной 
задаче – утверждению величия 
русской литературы. Однажды 
Лакшин признался: «Одно из 
своих выступлений я назвал «Я 
– русский литератор». Ответил 
на это Виктор Сергеевич Розов: 
«Одна из самых превосходных 
статей Лакшина заканчивается 
так: «Россия, по моим наблюде-
ниям, не собирается без време-
ни отдавать Богу душу, рассеи-
ваться по другим народам и те-
рять имя. Судя по всему, она и 
на этот раз переживёт крити-
ков, примеривающих по ней 
траур. Катафалк заказывать 
рано».
Нет, русский дух проявит 

свою силу, свою мощь и – по-
бедит. В этом убеждён В.С. Ро-
зов, но и он нуждается в опо-
ре на таких мыслителей и зна-
токов русской культуры, как 
В.Я. Лакшин.
Галина Ореханова
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Ж УРНА ЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Пример 
для столицы

Новый журнал открыть, как го-
род заложить. И я, безусловно, 
ценю смелость решившихся на 
это энтузиастов, которые на ис-
ходе 2016-го, не очень любезно-
го по отношению к СМИ года, 
начали выпускать прекрасно за-
думанное издание с таким род-
ным для «Литературной газеты» 
именем её основателя. Замеча-
тельно, что не меняется облож-
ка – каждый номер открывает-
ся бронзовым, на века, изобра-
жением Александра Сергеевича 
Пушкина. Просто здорово, что 
«Александръ» родился не в Мо-
скве, где прописаны издания 
старые и новые, а в российской 
глубинке – даже не в старинном 
Тамбове, а в посёлке Первомай-
ский. И пусть он приходит к чи-
тателям в другие города и, я уве-
рен, страны. Потому как замыс-
лен он правильно – как именно 
литературно-исторический 
журнал. И откровенно подку-
пает строчка «Издание безго-
норарное». Да ведь и вправду – 
не для денег пишут настоящие 
литераторы. 

 Только что Анатолий Тру-
ба, который в «Александре» –
учредитель, издатель, главный 
редактор и директор, привёз в 
Москву уже девятый (как время 
летит!) номер. Он, конечно, по-
свящён двум праздникам – дню 
рождения А.С. Пушкина и Дню 
России. Читал материалы и цо-
кал языком – прекрасные тек-
сты, любопытный поворот тем. 
Надеюсь, на это обратит вни-

мание Союз журналистов Рос-
сии и заметит выход прекрас-
но оформленного и современно 
(вовсе не провинциально!) вы-
глядящего журнала из посёлка 
Первомайский.
Д. Тёмин
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Каждый день величайший поэт со-
временности Алексей Буряк шлёт нам 
по свеженькому стихотворению. А в 
иные дни даже по два-три. «Почему 
так долго не публикуете МЕНЯ ведь 
я САМЫЙ-ПРИСАМЫЙ!!! Я знаю, по-
чему… Вы БОИТЕСЬ, что все прочтут 
мои стихи и ПОЙМУТ это!!!... Да, да вы 
трусы всех времён и народов!!!...» – 
негодует он.1

Упрёк серьёзный. Трусами выгля-
деть не хочется. Но что выбрать из не-
скончаемого града сыплющихся в наш 
почтовый ящик буряковских шедев-

1 Здесь и далее орфография и пунктуация сохра-
нены.

ров?.. Чтобы все поняли, наконец… 
Может, этот?.. Кажется, неутомимый 
Алексей намерен баллотироваться в 
президенты. И даже предвыборную 
программу написал. Естественно, в 
рифму.

Если бы, если бы стать президентом,
Не на денёчек, хотя бы на год,
И хоть немножко прославиться в этом,
Сделать богаче, душевней народ!

Деньги отнял бы у всех, кто богатый,
Бедным раздал бы на зависть другим...
И раз в пятнадцать повысил зарплаты
Всем работягам самым простым.

Все бы зажили в довольстве счастливо.
Каждый старался б во благо других...
Водка из крана текла бы, а пиво
Вдоволь имелось сортов бы любых.

Всё для народа: колбасы и сало,
И отдых на Мальте или Колыме...
Я сделал бы всё, чтобы было немало
Достатка, избытка при малом уме...

Вот я какой! Так скорей выбирайте!
Потом будет поздно, уеду в Китай...
Пока не уехал с почётом встречайте
Того, кто придумал для каждого рай.

Алексей Буряк, 
Днепр, Украина

фОТоШип
Кандидат в муниципальные депутаты Мо�
сквы Люся Штейн с другом�художником 
провели акцию «Грудью на защиту домов 
от реновации». Акция заключалась в том, 
что на пятиэтажки крепились гипсовые 
слепки бюста самой Штейн.

Пошла на это дело Люся
Не от великого ума.
С таким размерчиком, боюся,
Не защитишь ты, Люсь, дома.
Аристарх Зоилов-II

ФейсБукА

Под прессом пресс-служб
Некоторое время назад я попы-

тался выяснить небольшой вопрос в 
Департаменте здравоохранения Мо-
сквы. Меня направили к пресс-се-
кретарю департамента или пресс-ат-
таше. Не помню точно. Но понял яс-
но, что пресс-служба мэрии это уже 
пройденный этап. У каждого департа-
мента теперь есть своя пресс-служба. 
Свои пресс-службы или как минимум 
пресс-секретари есть теперь везде, да-
же в Московском зоопарке и в отдель-
ных торговых центрах. 
Представитель зоопарка расска-

зывает газетам и ТВ, какая обезьяна, 
каким потомством осчастливила со-
трудников, москвичей и гостей сто-
лицы. В ТЦ поведают о своих гранди-
озных планах на будущее и пригласят 
всё свободное время проводить у них.
Одно неудобно (журналистам, ко-

нечно, а не департаментам): ответа на 
вопрос иной раз подолгу ждать при-
ходится. Раньше как было? Соединяет 
тебя секретарь с шефом – и через пять 
минут ответ готов из первых уст, и всё 
ясно. А теперь – пока пресс-секретарь 
всё выяснит и согласует, а потом вы-
ложит обтекаемо и туманно...
А ведь если не останавливать-

ся на полпути, то можно создать 
пресс-службы в органах ЖКХ, район-
ных поликлиниках, отделениях по-
лиции… Мало ли всюду охотников до 
наших, налогоплательщиковых, де-
нежек! На уровне законодательном 
можно и комиссию за информацию 
о деятельности контор установить. 
Чтобы солидно было. Или неповадно. 
Помнится, кто-то из древних ска-

зал, что чем беднее государство, тем 
пышнее приёмы. Но 
что с древних взять! У 
них СМИ не было. 
Захар Густомыслов
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лЮбиМЧики «КлубА ДС»

иСтоРИя из ИнтеРНетА

● ● ●
Сначала питерские поли-

тики перебрались в Москву, 
а теперь туда же заявилась и 
питерская погода.
● ● ●
– У тебя есть тысяча до 

зарплаты?
– Есть. Можешь за меня 

не волноваться.
● ● ●
– Старею. Робот-пылесос 

ездит за мной и всё время 
что-то подбирает.
● ● ●
…Кто мы? Куда мы идём? 

И что туда надеть?
● ● ●
– Зятёк, не ставил бы ты 

канистру с бензином так 
близко к огню.

– Ах, мама, вечно вы со 
своими суевериями!
● ● ●
Гравировка внутри обру-

чального кольца: «Этот дя-
тел был пойман и окольцо-
ван 15.06.2015»
● ● ●
– Целый месяц учил пра-

вила дорожного движения… 
Выехал в город… Господи! 
Лучше бы я молитвы учил!!!
● ● ●
– Сколько будет дважды 

два?
– Четыре.
– Правильно. А почему – 

сможешь объяснить?
– Да как-то так историче-

ски сложилось.
● ● ●
Обидно, когда жена после 

свадьбы перестаёт следить 
за собой, а за тобой не пере-
стаёт.
● ● ●
– Говорят, грибы пошли.
– С ума сойти, что радиа-

ция-то делает!

ЗавКЛАФом Николай КАЗАКОВ 
/ kazakov-aforizm@mail.ru

ПЕРСОНА ГРАТА
● Раньше было хуже, а теперь стало.
● Знание своих слабостей – сила.
● Скромность украшает даже нахалов.
●  Минутная слабость может длиться го-
дами.

●  Это несправедливо, что справедливо-
сти нет!
Борис Бейнфест,
Пущино, Московская область

● Судя по рогам, ты ещё и осёл.
● Меняю бессмертие на крепкое здоровье.
●  Первые грабли бьют больнее, послед-
ние – обиднее.

●  На многих ставят крест ещё до гробовой 
доски.

● Ещё жёлудь, а уже дуб дубом.
Андрей Соколов, СПб

БРАТ ТАЛАНТА
● Сел на диету – стой до конца! 
Борис Ковалерчик,
Гомель, Беларусь

● Смелого пуля боится. Ну не дура ли?
Алексей Кувыкин,
Нижний Новгород

●  Успех – это когда тебе завидуют не толь-
ко друзья.
Владислав Мурман,
Астрахань

●  Так блестяще учился на ошибках, что 
научился совершать фатальные.
Павел Шарпп,
Манчестер, Англия

● Летящий в пропасть не оглядывается.
Николай Шилохвостов,
Анапа, Краснодарский край

Вначале – слово. 
После – много слов
Сизиф
Про героя известного мифа
пораскину мозгами порой:
все мы, люди, по сути, – Сизифы,
только камень у каждого свой.

Точность – вежливость королей
Я про себя подумал, между прочим,
услышав тамады мудрёный тост,
что вежливый король бывает точен,
а вежливый мудрец – в сужденьях прост.

И смех, и ...
У смеха, несомненно, граней много:
у каждой – свой, неповторимый лик.
Улыбка есть благословенье Бога.
Насмешка – это дьявола язык.

Я и другие
И снова, гласу опыта внимая,
я к той же мысли прихожу опять:
всё больше тех, кого я понимаю,
всё меньше тех, кто б мог меня понять.

Ловелас
Он высоко подняться мог,
но шёл дорогой ложной.
Его стремлений потолок –
пол противоположный.

Слова, слова, слова...
Вначале – Слово. После – много слов...
И, хоть они общения основа,
та речь, где слов избыток, – для ослов.
Ведь умный понимает с полуслова.

Я и Пушкин
Взял в руки томик Пушкина... О, Боже!
Как нелегко мне этот факт принять:
я на сто сорок Пушкина моложе,
и старше – вот уже на двадцать пять!

Если о вкусах не спорить
Есть мнение на сей предмет,
что вкуса уровень опустится.
Когда о вкусах спора нет,
бесспорно, победит безвкусица.
Александр Жуков

КлуБ лЮбИтЕлей
афОриЗмОв

ПриХоДи, сКазка!
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Валерий Тарасенко

Если друг оказался…
Жена решила худеть. Вместе с ней 

вынуждены худеть я и кот. Вот не зря 
говорят, что друг познаётся в беде – я 
теперь знаю, что кот меня очень любит. 
Через неделю диеты он осторожно при-
волок с улицы задушенного воробья, 
положил передо мной, да ещё и лапой 
пододвинул: на, мол, хозяин, покушай 
нормально…
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ФЕСТИВА ЛЬ

Наполним небо добротой
К поэзии нужно уметь привлекать внимание

Русская поэзия живёт яркой 
жизнью, и очередным дока-
зательством этому служит 
финал Всероссийского 
конкурса молодых лите-
раторов «Филатов Фест», 
прошедший в июне в Доме 
Высоцкого.

На финале третьего конкур-
са «Филатов Фест» яблоку негде 
было упасть. Любители поэзии 
всех возрастов заняли все места 
в зале, а тем, кому не нашлось 
места, пришлось ютиться в про-
ходах. Художественный руко-
водитель премии Влад Мален-
ко умеет привлечь зрительское 
внимание к своим мероприяти-
ям. Ему удаётся совместить дух 
времени с традициями русско-
го театра, кино, словесности, не 
прибегая при этом к всяческим 
постмодернистским ухищрени-
ям, которые нередко портят хо-
рошие задумки.
Главная идея «Филатов Фе-

ста» – дать микрофон талантли-
вым молодым людям, показать 
им, что их творчество может 
быть востребовано за предела-
ми кухонь друзей и маленьких 
клубов, где все давно друг дру-
га знают. За два года Маленко 
и его команде удалось создать 
имя для конкурса, ставшее си-
нонимом площадки, где неиз-
менно звучит качественная по-
эзия. Безусловно, старания ор-
ганизаторов «Филатов Феста» 
находят живой отклик у моло-
дых авторов: в этом году на кон-
курс поступило около 1600 зая-
вок.
Финалу предшествовали де-

сять отборочных туров, а так-
же два полуфинала, проходив-
шие в Московском Доме кни-
ге на Новом Арбате. Оценивало 
конкурсантов беспристраст-
ное жюри, в которое входили 
такие поэты, драматурги и ак-
тёры, как Елена Исаева, Мак-
сим Замшев, Вадим Степанцов, 
Алексей Витаков, Михаил По-
лицеймако, Михаил Довжен-
ко и другие. В финале «Фила-
тов Феста» выступления поэтов 
оценивали Елена Исаева, Алек-
сандр Вулых, Вадим Степанцов, 
Андрей Щербак-Жуков, Алек-
сей Тараканов, Эдуард Бояков, 
Владимир Завикторин, Всево-
лод Емелин, Евгений Бунимо-
вич, Сергей Арутюнов, Миха-
ил Довженко, Алексей Витаков, 
Амарсана Улзытуев, Александр 
Чистяков, Светлана Шетракова. 
В качестве председателя жюри 
выступил Игорь Волгин.
Финал конкурса вёл Влад Ма-

ленко при участии Александра 
Антипова, получившего приз 

зрительских симпатий на пер-
вом «Филатов Фесте», поэта и 
художника Рины Ивановой и 
победительницы прошлогодне-
го конкурса Алёны Синицы. По 
доброй традиции номера фина-
листов были написаны на вин-
ных пробках, которые ведущие 
доставали из шляпы. Всё это 
происходило под аккомпане-
мент знаменитого саксофони-
ста Сергея Летова. Кроме того, 
свои песни спел бард Алексей 
Вдовин. Также своё выступле-
ние представили зрителям об-
ворожительные актрисы – де-
вушки из коллектива «Хорист-
ки».
Итак, перейдём к выступле-

ниям финалистов. Добротную 
мужскую поэзию представил 
Алексей Авданин, явно вдох-
новляющийся творчеством Бо-
риса Рыжего. При этом его сти-
хи выглядят не как эпигонство, 
чем грешат многие современ-
ные авторы, а как серьёзный 
диалог с ушедшим от нас поэ-
том. Антон Солодовников про-

пел гимн Прекрасной даме в 
бронежилете из кружева. Лю-
ба Правда представила инте-
ресный коктейль из разных ми-
ровоззренческих парадигм: в 
её стихах тесно переплелись 
еврейская культура и мысли 
французских левых философов 
о симулякре и обществе спек-
такля, а вдумчивое размыш-
ление о месте маргинала в со-
временной поэзии незаметно 
обернулось милым застольным 
диалогом с мамой. Артём Ты-
лик  представил на суд публики 
свои мысли о протесте: его ге-
рой – иронизирующий интел-
лигент, невзначай упоминаю-
щий автора концепции «конца 
истории» Френсиса Фукуяму, 
типаж, о котором русский клас-
сик написал: «Бранил Гомера, 
Феокрита, / Зато читал Адама 
Смита». Александр Савицких, 
поэт из Белгорода, уже высту-
павший в финале «Филатов Фе-
ста» год назад, добавил в свою 
любовную лирику социальные 
ноты. Очень сильное стихо-

творение о влюблённом опол-
ченце было встречено продол-
жительными аплодисмента-
ми. Помимо упомянутой выше 
Любы Правды прекрасный пол 
был представлен в этот вечер 
и воздушной Алисой Денисо-
вой, и вдумчивой Таней Арбат-
ской, и Алиной Серёгиной, вме-
стившей в себя дух деревенской 
России, которым пропитаны 
её стихи, и загадочной Марией 
Тухватулиной, предлагающей 
заглянуть в глаза чудовищ.
Победителем же «Филатов 

Феста», стал Алексей Зайцев, 
рассказавший простую и до-
брую историю о неком Игорьке, 
серую жизнь которого скрасил 
хорёк, купленный на Птичьем 
рынке. Поэт советует своему 
лирическому герою видеть это-
го милого питомца во всём: «Но 
верю я, что Игорёк, / однажды 
выйдя за порог, / увидит: солн-
це-то – хорёк! / И дуб, и клён, 
и тополёк,/ и лето – малень-
кий хорёк! / И жизнь, и люди в 
ней – хорьки! / И мир велик. / И 

дни легки». Что примечатель-
но, зрители были солидарны с 
жюри: помимо главного при-
за «Филатов Феста» Алексею 
Зай цеву удалось завоевать приз 
зрительских симпатий. Среди 
драматургов первое место заня-
ла Кристина Кармалита, умею-
щая, как отметила Елена Исае-
ва, очищать жизнь от ненужных 
подробностей.
Каждый год в финал «Фила-

тов Феста» выходят разные по-
эты и драматурги, показывая 
обширность интонаций совре-
менной молодой литературы. 
Представляется, что, выбрав 
Алексея Зайцева в качестве по-
бедителя конкурса, жюри по-
казало важность простой и до-
брой поэзии сегодня. Впрочем, 
нельзя забывать, что в «Фила-
тов Фесте» нет победителей и 
про игравших, ведь каждый из 
участников получает важный 
опыт, который можно и даже 
нужно использовать в своём 
творчестве. 
Александр Скуба

Главная идея «Филатов Феста» – поддержать 
творчество молодёжи, показать, что 
они востребованы. За два года Маленко 
и его команде удалось создать имя для 
конкурса, ставшее синонимом площадки, 
где неизменно звучит качественная поэзия. 
Каждый год в финал выходят разные поэты и 
драматурги, показывая обширность интонаций 
современной молодой литературы. Выбрав 
Алексея Зайцева в качестве победителя 
конкурса, жюри показало важность простой 
и доброй поэзии сегодня. 
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А Урал-то в тренде!
Современные живописцы меняют время и пространство

В крупнейшем выставочном 
центре Республики Башки-
рия ВДНХ-ЭКСПО работает 
художественный форум 
«Арт-Уфа».
Главное художественное би-

еннале Урала второй год соби-
рает на своей территории луч-
ших художников республики, 
страны и мира. Площадка, где 
каждый, вне зависимости от 
своего опыта, взглядов на ис-
кусство и представлений о ми-
ре, может поделиться своим ви-
дением с другими, привлекает 
всё больше именитых масте-
ров, и полтора месяца, на кото-
рые рассчитано событие, стано-
вятся самыми насыщенными 
в культурной и общественной 
жизни региона.
Здесь на двенадцати тыся-

чах квадратных метров можно 
познакомиться с творчеством 
известных художников, фо-
тографов и скульпторов, при-
нять участие в мастер-классах 
и мастерских, часть из которых 
предназначена для маленьких 
посетителей, послушать струн-
ную музыку и джаз, посетить 
лекции, проводимые известны-
ми людьми, а также стать свиде-
телем презентации новых куль-
турных и социальных проектов.
Стационарной частью фо-

рума на протяжении полуто-
ра месяцев – а именно столь-
ко длится мероприятие – явля-
ется выставочная экспозиция, 
представленная мастерами из 
Башкирии, Омска, Брянска, 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
США и Израиля. Два этажа 
крупнейшего художественно-
го пространства России полно-
стью заполнены стендами, на 
каждом из которых представле-
ны лучше работы художников, 
скульпторов, фотографов, вя-
зальщиков и даже плотников.
Среди гравюр, полотен, свя-

занных вручную с точным со-
блюдением всех канонов, ков-
ров, картин, фотоснимков, 
бронзовых скульптур и оружия 
старины, среди представите-
лей кубизма, фовизма, сюрреа-
лизма, конструктивизма, среди 
ярких, бросающихся сразу же в 
глаза работ и неприметных, но 
очень трогательных, разгляды-
вать которые можно часами, 
каждый находит что-то своё, 
подолгу разглядывая запавшее 
в душу произведение искусства.
Вряд ли можно представить 

себе выставку, где уродливая 
зубастая пиранья может встре-
титься с Вертепом, созданным 
техникой валяния. Да и невоз-
можно себе представить дру-
гого пространства, где нелепая 
человеческая фигура, создан-
ная из старых компьютерных 
мышек, пластиковых бутылок, 
упаковок и пуговиц, будет сто-
ять напротив трогательных 
портретов женщин, написан-
ных художником-реалистом. 
Пока одни взывают к чувствам 
и сохранению памяти о вели-
ком прошлом, другие намерен-
но искажают представление и 

реальность, ввергая своего зри-
теля в диссонанс.
Так, брянский фотограф Олег 

Виденин знакомит со своим ви-
дением человека и России. Пер-
вая же фотография, «День горо-
да», представленная, впрочем, 
как и все, в чёрно-белом цвете, 
раскрывает задумку художни-
ка: серая Россия, такая, какая 
она есть, без фильтров и улуч-
шений – искажение реально-
сти отсутствует вовсе, но удач-
но пойманный кадр показывает 
лучше многих учебников исто-

рии всю суть огромной страны. 
Итак, мальчик лет десяти, за-
мерший с пластиковой вилкой 
во рту, стоит на привычном для 
миллионов фоне: проспекте, за-
полненном людьми и времен-
ными киосками с едой. Перед 
ним – стол, покрытый дешё вой 
скатертью, на столе – пакеты со-
ка, пластиковые тарелки и ис-
пользованные салфетки. Вроде 
бы и ничего особенного, но за-
мерший взгляд ребёнка, по сво-
ему виду не слишком умного и 
слишком простого, адресован-
ный более в пустоту, нежели фо-
тографу, будет понятен без лиш-
него описания почти каждому 
жителю страны. Герои его кар-
тин – простые люди с непро-
стой судьбой, именно поэтому у 
его стендов люди стоят подолгу, 
разглядывая каждый кадр, про-
питанный своим ароматом про-
шлого, своей болью и своим по-
таённым смыслом, лежащим 
где-то слишком на поверхности.
К чувствам взывает и уфим-

ский художник Виктор Домаш-

ников, пишущий в необычном 
стиле. Используя привычные 
холст и масло, он создаёт непри-
вычные для глаза работы: чёр-
ные контуры, едва заполненные 
розовой, жёлтой и белой кра-
ской, символически выделенное 
небо, для чего использован го-
лубой тон, и коричневое полот-
но – именно так мастер видит 
«Воскресение». Собор, изобра-
жённый им, казалось бы, в мель-
чайших деталях, является лишь 
обманом зрения – здесь симво-
лично всё: коричневые купола – 
обычное сусальное золото, попу-
лярное в православной архитек-
туре, коричневые стены храма 
– кирпич, который всё же было 
решено не закрашивать, сделав 
приход иным, отличающимся от 
всех, низкий горизонт, который 
вовсе теряется, сливаясь с зем-
лёй и стенами массивного соору-
жения. Увидеть всю красоту кар-
тины, можно лишь отойдя на не-
сколько метров назад. В такой же 
манере написан и «Пасхальный 
день», только на этот раз худож-
ник использует исключительно 
розовый цвет, избавляясь от гра-
ниц вовсе: картина то расплыва-
ется, становясь огромным пят-
ном, то вновь обретает привыч-
ные формы.
Не менее интригующими 

глаз становятся и портреты сти-
ля «анфас-профиль» Марата 
Марина, в точнейших деталях 
изобразившего Гумилёва, Тар-
ковского и Вертинского. Жи-
вые, словно снятые на обыч-
ный фотоаппарат лица стано-
вятся главным составляющим 
полотна, только всё же на пе-
реднем плане виден шрам, тём-
но-коричневый, словно раз-
рывающий картину надвое, на 
два отдельных самостоятель-
ных образа, небрежно склеен-
ный белым пластырем снизу и 
сверху. То ли марка, то ли но-
вая форма портрета, то ли про-
сто попытка передать все черты 
лица известных творцов своего 
времени – что хотел сказать ав-
тор, остаётся загадкой, ответ на 
которую каждый находит сам.
На усмотрение зрителя оста-

ётся и восприятие картин омско-
го художника Валерия Тимофее-
ва, пишущего в тёмных тонах по 
своей собственной формуле: не-
понятные образы, смешение цве-
тов и особая подача заставляют 
всерьёз задуматься, что же видят 
глаза и что остаётся в голове по-
сле размышления – такие работы 

нередко ввергают в когнитивный 
диссонанс, отчётливо тем самым 
откладываясь в голове.
Пока одни спорят о высоком 

искусстве, обмениваясь мне-
ниями о полотнах и иных ху-
дожественных объектах, в кон-
тексте более подходящими для 
описание с приставкой «арт», 
другие уже сразу после откры-
тия стремятся попасть на об-
разовательную часть форума – 
лекции и встречи, проводимые 
разными специалистами и ма-
стерами, каждый из которых 
рассказывает про искусство и 
общество по-своему, для своего 
слушателя и своим языком.
Бесплатные мероприятия, 

организуемые для разной ауди-
тории, в течение полутора ме-
сяцев будут просвещать тысячи 
уфимцев и гостей города. Ор-
ганизаторы форума стремятся 
просветить своих гостей, при-
общить их к искусству и тради-
циям. «Арт-Уфа», пожалуй, од-
на из немногих площадок, где 
прошлое в лице портретов во-
инов, замерших сцен боёв, ри-
туальных статуэток соседствует 
с ярким настоящим, представ-
ленным современными моде-
лями одежды и фарфоровыми 
украшениями. Справа ухмыля-
ется бронзовый дьявол, а сле-
ва на проходящих смотрит ста-
рый монах. Полотна с арабским 
текстом расположены напро-
тив пейзажей с православными 
церквями, а где-то всё это пред-
ставлено в одной работе, что, не-
сомненно, увлекает и заставля-
ет остановиться, подумать, пе-
реварить, по-новому взглянуть 
на вполне привычные вещи.
В рамках форума прохо-

дят акции Благотворительно-
го фонда «Мархамат»: каждый 
четверг маленький гость может 
принять участие в увлекатель-
ных мастер-классах, а взрос-
лые – в любой момент приоб-
рести себе модные футболки 
Qosh, средства от продажи ко-
торых идут на лечение детей.
Для сотен тысяч жителей и 

гостей города летом 2017 года 
«Арт-Уфа» станет важной осно-
вой формирования новых куль-
турных сообществ и обретения 
новых друзей. Эта площадка не 
просто пространство культуры 
и искусства, это место, где фор-
мируется общество, где разви-
вается человек, познавая мир и 
самого себя.
Валерия Маламура

Одним из первых лекторов стал ректор Сретен-
ской духовной семинарии епископ Тихон, рассказы-
вавший о феврале семнадцатого года. Исторический 
контекст, глубина исследования и сама тема собрали 
в зале людей разных, но имеющих один общий инте-
рес. Споры и вопросы после увлекательного рассказа 
значительно продлили запланированное мероприя-
тие, зато гость, пришедший с целью узнать и понять, 
остался доволен, выйдя, опять же, со своим соб-
ственным восприятием, имеющим право быть отлич-
ным от первоисточника.

Культурное пространство, заяв-
ленное как площадка для всех воз-
растов и широких социальных групп, 
сформированная как актуальный и 
масштабный отклик на современный 
запрос населения растущих горо-
дов, представлена организаторами 
площадкой грандиозной выставки, 
центром образования и досуга.

ЛЕКТОРИЙ

СУТЬ ДЕЛА

На фестивале можно не только приобщиться к куль-
туре, но и приобрести друзей

Двенадцать тысяч квадратных метров искусства
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Каждый хочет свой дом

Из чего сделан ваш дом? Из красного 
кирпича, застывшего в прослойках це-
мента, или, быть может, из деревянного 
сруба, который зовётся избой? Не имеет 
значения. Для каждого он свой: ожив-
лённый, суетной или тихий, неспешно 
следующий по пятам. Дом – это то ме-
сто, в которое хочется возвращаться, где 
бы ты ни был. Ибо наполовину полон 
тот, кто не имеет пристанища для свое-
го сердца. Сборник «Дерево в огне» яв-
ляется шестой книгой тамбовского поэ-
та, писателя, драматурга и журналиста 
– Елены Луканкиной. В него вошли сти-
хотворения 2014–2016 годов, а также 
притча «Дерево на утёсе». Произведе-
ния автора уютные и тёплые, они согре-
вают в любое время года, мягко подводя 
к тому, что единение с природой дару-
ет счастье; внимание к мелочам пере-
даёт его духовное составляющее через 
мгновения, которые проживаем и ко-
торые предстоят... Пожалуй, это основ-
ная «чувствуемая мысль» книги. В сбор-
нике автора представлены стихотворе-
ния, имеющие разную тематическую 
направленность. Это стихотворения о 
природе, пейзажная лирика («Весна – 
на птичьем языке...», «Письма осени», 
«Блокнот зимы»), стихотворения, име-
ющие философский подтекст («Узреть 
бы свыше знак»), «Собранное в кам-
не»), духовная («Ты мой предок, храни-
тель рода…») и любовная лирика («Лю-
бимые рядом», «Мне так мало тебя в 
этом доме», «Ноябрины»...). Особенно 
интересно передано городское настрое-
ние в стихотворении «Петербуржское»: 
«Влюбиться с первого дождя как с пер-
вого родного взгляда в его величие вхо-
дя – под купола и колоннады». Пред-
ставленные стилистические фигуры и 
тропы не отяжеляют чтение, а наоборот, 
обогащают. Меня, как читателя, не мог-
ли не поразить сильные литературные 
находки, подкупающие своей глубиной 
и новизной, чего только стоит метафо-
ра «выверни город из лёгких» или срав-

нение «злость разъедает, как чёрный 
голодный рак». Особенно вызывает со-
переживание и заставляет задуматься 
стихотворение «На выставке», где об-
раз оценивающего зрителя выдвигает-
ся на первый план и как нельзя лучше 
передаёт отчаяние художника, не до-
ждавшегося признания при жизни. Ил-
люстрацией служат строки: «...И рты – 
разомкнутые бездны – проглатывали 
этот свет, удержанный на крае кисти, за 
слоем красок, в масле лет, момент неу-
гасимой жизни, у смерти отнятый мо-
мент. Но глаз срывал с картины кожу, 
перст указающий блуждал. Не дожил до 
суда художник и никого не осуждал. Он 
замер в дальней арке залы, всем духом 
веруя – живой, когда ему в окне кача-
ла рябина красной головой». Автор ис-
пользует разные синтаксические фигу-
ры: риторические вопросы («Какой он 
– человека вкус, его кристально крас-
ный сахар?»), восклицания («Как слаб 
сотворённый тобой человече!», «Глаза 
и губы солнцем раскаляй!»), обращения 
(«Не смотри на меня, хороший», «Аве, 
Цезарь наш!»). В представленных сти-
хотворениях в основном используется 
смежная и перекрёстная рифма, автор 
тяготеет к использованию глагольной 
рифмы. Композиция стихо творений 
простая, с использованием точек выс-
шего напряжения (по нарастающей к 
концовке), подчинена выражению ав-
торской мысли. Очень импонирует об-
раз лирического «я» поэта, который не 
утверждается, а скорее говорит о при-
сущих автору доброте и терпении, ис-
ключая назидательные и проповедни-
ческие наставления. Как тонко и мело-
дично он передаёт бурю эмоций: «...И за 
что мне – тебя так много, захожу и не 
видно дна. Пей из губ и возьми в доро-
гу, я – колодезная вода». Или внутрен-
нюю борьбу: «…Ты слово дал: мои по-
ля не грабят, но слышен звон мечей тво-
их вояк. Я – королева маленького края, 
но оттого не собственность твоя». Ри-
сунки, представленные в сборнике, до-
полняют не только глубину и полноту 
мыслей поэта, а также возвышенность 
духовного поиска. Пристального вни-
мания заслуживает притча «Дерево на 
утёсе», представленная в конце книги. 
Она пронизана ощущением причаст-
ности к коренным традициям, отража-
ющим сущность творчества автора. В 
ней мы находим долгожданный отклик 
на вопрос: «Человек – царь природы?» 
Безусловно, мы неотделимы от её да-
ров. Мы, как деревья, устремляем свои 
руки-ветви ввысь, стремясь возвысить-
ся над сущностью бытия. Иногда мы вы-
рываем свои корни из земли, пускаясь 
в дальние путешествия в поисках себя. 
Остаются лишь зияющие дыры на пу-
стыре. Но куда бы нас ни завела новая 
тропа, наша Родина не оставит нас си-
ротами.
Тая Воробьёва

Открыта регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида», 
который в 2017 году пройдёт с 3 июля по 31 августа в Крыму.

Зеркало души, 
или Как отличить жизнь от литературы

Светлана 
Филатова. 
Читай лица!

М. Эксмо 

2017 416 с.

…В одном из методов 
современной крити-
ки используются эле-
менты психоанализа, и порой они дают 
вполне «реалистический» результат. 
Помните, у Саши Чёрного? «Я взглянул: 
лицо у Фили / Было пробкового стиля, / 
А из галстука Петруши / Бил в глаза ар-
мейский стиль». О таких людях говорят, 
что у них развито чутьё, но если стать 
поэтом дано не каждому, то хотя бы на-
учиться этому самому чутью – вполне 
возможно. Достаточно постигнуть азы 
физиогномики – науки чтения по ли-
цам, которой учит книга Светланы Фи-
латовой, эксперта № 1 в данной «крити-
ческой» отрасли, а там, глядишь, и сти-
хи пойдут.
Впрочем, лирики в этой умной, а 

главное – полезной и практической 
книге не так уж много, и в основном ав-
тор ведёт речь о прозе жизни. А она та-
кова, что не всякая метафора, даже из-
речённая, казалось бы, великими, ре-
ализуется в нашем угрюмом быту. 
Например, расхожая фраза о том, что 
глаза – это обязательно зеркало души, 
не отвергнутая данной методикой, но 
всего лишь упомянутая в качестве за-
травки, своеобразных пролегоменов 
– к более серьёзной панораме анали-
за. И коррекция в данном случае впол-
не уместна, утверждаясь, опять-таки, в 
изречениях классиков. «Лицо челове-
ка передаёт вам информацию о нём, о 
его состоянии, эмоциях, внутреннем 
облике, – узнаём мы мнение Анхеля де 
Куатье в его «Исповеди Люцифера». – 
Нос сам по себе об этом не расскажет, 
да и от губ ответа на этот вопрос не дож-
дёшься. Даже глаза, взятые и рассмо-
тренные отдельно, словно вырезанные 
из фотографии, умирают. Их блеск и их 
сила теряются. Без лица в них нет и ду-
ши».
Таким образом, автор этой книги, 

как видим, достойна всяческого ува-
жения не только за красивые глаза (в 
том числе условных героев книги – на 
обложке), но и за более детальную, от-
кровенную, полезную, в конце концов, 
методику. Время от времени синкопи-
рованную «литературными» экскур-
сами в прошлое «физиогномической» 
истории. «Лица настолько же доступ-
ны чтению, насколько это присуще 
книгам, – утверждал Гаспар Лафатер. – 
Разница лишь в том, что они прочиты-
ваются в короткое время и меньше об-
манывают нас».

Итак, об обмане. В том числе литера-
турном. Ведь физиогномика даёт ключи 
к пониманию подлинного текста, кото-
рый звучит внутри собеседника, напо-
минает автор, в то время как визави го-
ворит с вами, вероятно, о чём-то ином. 
И дело даже не в том, что здесь открыва-
ется возможность изменить ход беседы в 
свою пользу – как известно, что тот, кто 
владеет информацией, владеет миром – 
но и в изменённой по отношению к дей-
ствительности оптике. Как, например, 
определить, что человек лжёт? Или того 
хуже, узнать по глазам наркомана? Ока-
зывается, тезис о том, что человек, ког-
да лжёт, не смотрит в глаза, – это миф. 
Человек может не смотреть в глаза из-
за застенчивости или смущения. А мо-
жет смотреть прямо в глаза и врать. Но 
некоторые признаки лжи по глазам всё 
же можно определить. Во втором случае 
у наркомана могут быть или расширен-
ные, или суженные зрачки, и, если вам 
интересно, на чём именно он «сидит» и 
под чем «ходит», в книге Филатовой есть 
и об этой особенности общения в нашу 
«мультикультурную» эпоху.
И если всё-таки именно по реакции 

глаз можно, в частности, определить, 
насколько человек в данную минуту ис-
кренен и честен (именно поэтому дипло-
матов и разведчиков учат владеть своим 
взглядом), то лицо человека в целом – 
открытая книга, в которой выписаны его 
характер, чувства, мысли и даже судьба.
И хотя умное лицо – не всегда при-

знак ума, как нас предупреждают, и ино-
гда это просто результат упорных трени-
ровок перед зеркалом, но вооружиться 
«физиогномическими» знаниями всё 
равно стоит. Карта лица – это где и что 
нужно смотреть в первую очередь. Кро-
ме расшифровки взгляда, о многом по-
ведают брови, ресницы и щёки, не гово-
ря уже о растительности на лице. Даже 
уши, к примеру, оттопыренные показы-
вают, что человек нацелен на поиск ин-
формации, постоянно улавливает ин-
формацию и откладывает её в своей ба-
зе данных.
Или, скажем, нос. В литературе, у Го-

голя, сей персонаж, как известно, был 
франтом и собственником – любил ря-
диться в партикулярные шинели и не 
даваться в руки хозяину. А на самом де-
ле? Да, нос средних размеров «означа-
ет средний интеллект и тягу к знаниям», 
а уже его широкий кончик – беспардон-
ность и некую безалаберность.
Интересный факт: Эйнштейн был 

большим неряхой. «Когда я был моло-
дым, я узнал, что большой палец всегда 
заканчивается дыркой в носке, – сказал 
он однажды. – Так что я перестал носить 
носки». По описанию полнее подходит 
к некоторым представителям нынешне-
го «модного» времени, вы не находите?
Игорь Бондарь-Терещенко

Елена 
Луканкина. 
Дерево в огне

Тамбов 2017

КНИЖНЫЙ РЯД
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Золотой абрикос осыпается
Владимир Косогов

Январь в Новом Афоне
Выходит человек и видит чёрный снег, 
И лучше срифмовать уже нет силы.
Печаль светла, но длится целый век,
От моря тянет, словно из могилы.

Налево повернёшь – 
сверкнёт абхазский нож.

Зрачки красней мороженой рябины.
По снегу как ошпаренный идёшь.
И снятся, кто мертвы, но так любимы.

И горы впереди на каменных клешнях,
Могучие, как профиль богатырский:
Спускаются с небес и гаснут на углях
У кельи монастырской.

На горьком языке
I
Планы на первую пенсию:
Собраться без танцев, но с песнею
И двинуть на пасмурный юг
В самолёте Москва – Каюк.
В иллюминаторе – облако.
Вышло всё, видишь, вона как!
Скрутило напополам,
Но буковки – не отдам.
Это мои клинки, мои станки,
Мои здоровые позвонки,
Они ещё не хрустят, огнём не горят в ответ.
Буковкам сносу нет...

II
И звезда не говорит со мною,
Как с другой звездой.
Кран пищит с холодною водою,
Неживой водой.

Пленники храпят на всю палату,
Сёстры тоже спят.
Но ко мне относятся как к брату:
Нищий духом – свят.

Всё начну с начала, но сначала
Выиграть смертный бой,
Чтобы не испачкать покрывало
Кляксой кровяной.

Чтоб летели молнии, гремело
Небо и земля.
Чтобы обездвиженное тело
Верило в себя.

Чтобы встали пленники с кровати,
Слыша этот гром,
Летней духоты, как Благодати,
Выпить перед сном.

III
Выходишь в коридор
Побыть опять никем,
Уставишься в упор
В дурацкий манекен:

Не крутит головой,
Пластмассовой ногой
Не дёргает. На кой
Остался он такой?

Покурим на двоих?
Но манекен пропал
В палате для кривых
Людей или зеркал...

IV
Ушли и свет не погасили.
Одна на всём материке
Мерцает лампочка Мессии
На оголённом проводке. 

К чему метафоры такие,
Где смысла не поймаешь в сеть?
Раз не возьмёт анестезия,
На проводочке мне висеть...

Не для того, чтоб боль в суставах
Прошла и выпрямило грудь.
А просто есть такое право –
Уйти и лампочку свернуть.

V
Раба Божия 

новопреставленного Николая
встречают братья Пётр, Сергей, Иван.
Загробную жизнь 

именно так представляю –
мягкий диван,
сидят вчетвером, 

о прошлом талдычат сказки,
сад-огород, прочая ерунда.
Был Николай в завязке,
не помогла даже живая вода.
Душу, к Тебе отошедшую 

с истинной верой,
по совести упокой.
Порохом станет память, а время – серой:
задачка по химии, писанная Лукой.

VI
Шершавой проведёшь ладонью
мне по лицу, когда опять
из светотени заоконной
войдёшь и сядешь на кровать.

Бульон из двухлитровой банки
поможешь в кружку перелить,
застынешь взглядом на каталке,
мол, что поделать – надо жить.

«Что принести тебе на утро?
Поговори со мной, сынок!»
Я головой мотаю, будто
ни слова разобрать не смог.

Ведь это же не ты со мною
заговорил на языке
предсмертной радости с любовью?
На самом горьком языке. 

Побудь со мной ещё, покуда
хватает сил не звать врача.
Я скоро выпишусь отсюда,
хребет надломленный влача.

* * *
Нас токарить учили в УПК…
Станки, глотая медные «окурки»,
Выплёвывали из-под резака
«Патроны» и свистульки,
Клинцы на грабли, прочий ширпотреб,
Загубленный неточною настройкой,
На дно картонной тары, точно в склеп,
Отправлены учительскою двойкой.
Хрусти, подшипник, дёргайся, рычаг.
Сорвись, резьба, на десять лет к началу,
Где я ещё над книгой не зачах
Очередной бракованной деталью.
Вот потому я токарем не стал,
В слепом цеху, позолочённом стружкой,
Словесный неподатливый металл
Кромсая авторучкой…

Колодец
Колодец деревенский, 
  перекошенный
Застрял от дома в десяти шагах.
И смотрит в воду ягодою 
  сброшенной
Кустарник на дубовых костылях.

И мой отец без посторонней помощи
Тягучий ил со дна таскал киркой,
Чтоб ковш небесный, 

безнадёжно тонущий,
К утру достал я детскою рукой.

* * *
вот свет и тьма а между ними
на деревянных костылях
застыв в нелепой пантомиме
младенца держит на руках

седая женщина и нечем
поправить траурный платок
и призраком широкоплечим
на помощь к ней приходит бог

то свет лучистый слепит маму
то тьма сгущается над ней
и держит эту панораму
первоапостольный Матфей

* * *
Советских фильмов – 

сплошь покойники –
актёры. И глядят в экран
их постаревшие поклонники –
эпохи целой задний план.

А ведь нелепо получается:
роль каждому своя дана.
И грим смывается, снимается
картина вечная одна.

Квартира лицами заполнится,
что за столом едят и пьют.
Они такими мне запомнятся,
как только титры промелькнут.

* * *
Подкидываю дрова
в жар их переплавляя
раскидываю слова
лишние убирая
но из трубы в ответ
хилый дымок струится
это чернильный след
чтобы не заблудиться.

* * *
Оглянись: твоя ли это старость
Дребезжит посудою пустой?
Много ли стихов ещё осталось
Записать в небесный обходной?

Узнаёшь звериный этот почерк:
«В» с горбинкой, сплюснутую «К».
Успокою близких между строчек –
Это просто дёрнулась рука...

* * * 
Вот мой дед пережил сыновей, 
И поэтому жизнь его съела 
До распухших артритных костей, 
Но до сердца дойти не сумела. 

Разве смерти спокойной просил 
В 43-м, и позже, когда он
У сыновних горячих могил, 
Предынсультно трусился, как даун? 

Будешь плыть через мутный ручей 
На Никольщину в дом деревянный, 
Поздаровкайся с жизнью ничьей, 
Поклонись головой окаянной 

И отцу моему, и дядьям, 
И спасительной ангельской твари 
Лишь за то, что идти по пятам 
Глупым внукам они не давали.

* * *
  М. К.
Пойдём со мной до поворота,
Где недостроенный дворец
Стоит как памятник комфорта
И жизни смертной образец.

Вот так закончится внезапно
Отца-строителя дисконт.
Оставишь вещи, – и обратно
Въезжаешь в черновой ремонт.

* * *
К зиме на шаг несмелый подойти.
Глоток спиртного бесится в груди:
Трахею ломит, точно месит тесто.
И жизнь не зарифмуется, поди,
Переходя на ямб с пустого места,
 
Где мёрзлая бутылка коньяка
В почтовом – 

вместо писем долгожданных.
Так жадно пью, как пьёт у родника
Жилец многоэтажного мирка,
Спасаясь от снежинок восьмигранных.
 
И памяти хватает падежей
Обрисовать пейзаж 
  с предзимним адом:
У новостройки, встретившись с закатом,
Летят окурки с верхних этажей.
Что загадать под этим звездопадом?

* * *
В пять утра запрягали коня.
И будила меня, семиклашку,
Молодого отца беготня
С полосатой душой нараспашку.
Молотком отбивали цевье,
И точили, и прятали в сено
На телеге. И детство моё
Исчезало в тумане мгновенно.
 
Приезжали в затерянный мир,
Где царила трава луговая,
Где небес негранённый сапфир
Рассыпался от мая до края.
Начиналась учёба моя:
Приглядеть за работой мужскою
Мозаичным зрачком муравья,
Роговицей его колдовскою.
 
Кто сильнее, чем эти мужи,
Полубоги с загаром до пяток?
Шелестят их косые ножи,
У меня вызывая припадок.
Я смотрю уже тысячу лет,
Как у них за спиною ложится
Золотой деревенский рассвет –
Огнекрылая редкая птица.
 
Вратарь
Изумрудная россыпь зелёнки
На локтях, исцарапанных вдрызг.
Это я, отдохнувший в «Орлёнке»
И уставший от солнечных брызг!
Проскрипят дворовые качели
На невнятном наречье стальном,
Разбираться в котором умели,
Только вдруг разучились потом.
Пусть закружат. Ногами цепляю
Облаков белозубую пасть.
С каждым вдохом глаза закрываю:
Так с дощечки не страшно упасть,
Поперхнуться на стёртом газоне,
Рот раззявив, как жёлтый пескарь.
 
Силуэт на соседском балконе
Ловит солнце в ладонь, как вратарь:
От волненья вспотела рубаха,
Даже солнцу в руках горячо.
 
Вдруг ударят качели с размаха,
Синяком разукрасив плечо.
Я не знал: до какого предела
Боль – сильна, смехотворен – испуг.
…А вратарь через месяц приделал
Бельевую верёвку на крюк.
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Считай, перевод окончен
Дана Курская 

Меланоцет Джонсона
В кабинете пыльном Джонсон кладёт пинцет
двигает микроскоп
моет стеклянный сосуд
Этим январским утром миру подарен меланоцет
Джонсона
стоп
так отныне его зовут

Если ты вечность жадно желаешь схватить за хвост
дам я рецепт
чтобы вы с ней сплелись
открой, своей смерти этим замедлив рост,
меланоцет
именем поделись

Хищный удильщик, ты мой отныне весь
плыви, моя кроха,
лампочки на усах
Каждый мечтает, как может, остаться здесь:
Палочки Коха
ленточки Мебиуса

А когда вдруг наступит, Джонсон, и твой черёд
уходи как январь
тихо и не скорбя –
Где-то в тёмных глубинах самых глубоких вод
плавает тварь,
обессмертившая тебя.

МК-тупик
настигающий образ моря
подкожный бойлер
кровь стучит в висках как будто нога в трамплин
пей из глаз моих только юные песни
пой мне
в тишине узнаю – «Ддт», «Наутилус», «Сплин»

их аккорды взлетают в космос,
сбивая звёзды
словно ядерный взрыв, обрекающий пустовать
образующий только пропасть
и только пропасть
и из пропасти прорастает диван-кровать

за которой вздымают волны
пустые скалы 
на остывших плитах вращает жерло воронка дна 
и засасывает сползшее одеяло 
снежный путь – начало 
и смерть как фонарь видна

зажигалку во мне в этот миг 
заслони от ветра 
кремень высечет в сумраке молнией злую нить 
ты губами из пачки вытянешь сигаретку: 
«Детка, 
слушай, надо это как-нибудь повторить» 

* * *
за гробом нету ни черта
ни ангела с трубою
какие там ещё врата

никто от люльки до креста
не свяжется с тобою

прощаться надо навсегда
по вехам и минутам
какого там ещё суда
ты ни туда и ни сюда
и никого не ждут там

и только пыльный василёк
Растущий за оградой
хоть синий глаз его поблёк
встаёт безверью поперёк
не тронь его
не надо 

Шкатулка
Под снежным шёпотом чуть дремлет многоглавый,
За несколько столетий подустав.
И вздрогнет утро за Рогожскою заставой.
На Тихорецкую отправится состав.

Движенье повторяется веками –
Погаснут на Арбате фонари.
Но тут в окне на Коптевской механик
Спасёт нас всех, промолвив: «Отомри…»

Казалось бы – зачем мешать земному?
Чем сдержишь ритм пружины городской?
Но снег уже ложится по-иному
На крыши Долгопрудной и Тверской.

Как будто в механической шкатулке
Вдруг сбился стук стальных кручёных жил.
И заново змеятся переулки
На карте города, в котором ты не жил.

Ведь механизм отныне неисправен.
Он прав был, эту шалость совершив.
…По Красной площади стремглав идёт Гагарин
И повторяет в ужасе: «Я жив!» 

* * *
говорят, её чувствуют как удар
с чем-то часто путают Божий дар
но её не спутать в нервов тугой клубок
не сложить как жужелку в коробок

говорят, нависает штормом, бурлит рекой
а у нас февраль в окне и покой
а у нас в духовке брокколи и минтай
– Почитать тебе сказки Пройслера? – Почитай.

говорят... впрочем, пусть себе говорят
пусть у них она словно импульс или разряд
ведь у нас есть тоже своя беда
– Почитать тебе Антокольского? – Никогда!

но когда пора отходить ко сну
я мой смысл обретаю во всю длину
– Приготовить на утро яичницу? – Приготовь.
...если здесь не любовь, тогда что – любовь? 

Ваганьково
Земля принимает с одиннадцати до шести
В прочее время можно здесь погулять
Лёгкий ветер в листьях прошелестит
Если хочешь – пробуешь разгадать

После двенадцатой рюмки выползет темнота
И накроет край, где никто не считает дни
Если хочешь – закрой глаза, посчитай до ста
И тогда отовсюду выйдут к тебе они

Вот тогда и расскажешь про гулкий свой бой часов
Про панельный дом, где тебя ах никто не ждёт
В этот край оградочных адресов
Ты пришёл унять под ногами лёд

Расскажи им про деньги в стылой своей горсти
Про холодную одноместку свою кровать
Как ты принимаешь всех с одиннадцати до шести
В прочее время стараешься погулять

Как дрожит в больной руке твоей карандаш
Как дрожит звезда по ночам у тебя в груди
И тогда они скажут: «Ты тоже, ты тоже – наш.
Вот поэтому больше не приходи». 

Непрощённые
Восемнадцать суток не ела и не пила воды.
Не ходила во храм, пряла по-иному пряжу.
Федеральный канал засигналил заставкой 

«Не ждите беды!»
И страна взволновалась – а что там по радио скажут.

В интернете скандал: папа римский изрёк, 
что прощают не всех.

Трактовавший небесную твердь 
призывал к изменению фабул.

…И стояла на шатком балконе, 
упрямо таращась наверх.

В этот день был разбит объектив телескопа «Хаббл».

Вскоре замерли фабрики. Схлопнули свет маяки.
Банкоматы пищали в ночи: «Ожидайте расплаты!»
…Молча тёрла виски, когда люди схватили штыки
И толпой непрощённых 

направились вдруг к Арарату.

И идут к изголовью горы, и сдают никому города.
И за каждый шажок на телах проступает расправа.
…Тихо спустится вниз. Я спрошу: «А меня-то – куда?»
Но она всё молчит. Только крестит нас слева направо. 

Бабушка моя
Существуют мужья, 

подло обманывающие немолодых жён
Некоторые финансисты ловко подделывают цифры 

в годовых отчётах.
Современные школьники 

умудряются затирать двойки
цифровым ластиком в электронных дневниках.
Все брешут кто во что горазд.
Я – чудовищно вру своей бабушке.
– Как ты, Мурзилка? – спрашивает она меня,
наклонив голову вбок как старая канарейка.
И я с идиотской улыбкой ей вру:
– Хорошо.
– А как муж? –
и бабушка щурится, чтобы лучше меня услышать.
И я снова вру с идиотской улыбкой:
– Так любит меня!
Работает эм… замначальником… эм …на заводе.
И бабушка удовлетворена – 

завод, замначальник, любовь.
– А что там с работой?
– Отлично! С работой отлично!
Я просто купаюсь в купюрах, клиентах, заказах!
– Откладывай в сберкассу! – 

в бабушке просыпается главный бухгалтер.
Откладывать – это я люблю.
– А как там стихи?
Набираю в лёгкие побольше воздуха:
– О, замечательно!
Вчера меня публиковал «Новый мир».
Но бабушка хмурится – код не прошёл.
Тогда по-другому.
– Недавно звонил Максим Галкин,
просил почитать в «Голубом огоньке».
И бабуля довольно кивает –
уж Галкин ей ясен.
– Легко тебе, Даник?
– Легко!
Мне предельно свободно!
Мне солнечно, радостно, весело!
Все обожают меня!
И бабушка подслеповато глядит на меня 

как на солнце.
И ей девяносто.
И помнит она через раз.
А завтра я снова приеду и всё повторится –
Нучтотамсработой-амужкак-легколивмоскве.
– Бабулик, давай о другом.
Помнишь фильм «Дело было в Пенькове»?
– Не помню.
– А помнишь войну?
– Нет, не помню.
Давай о тебе.
…Все мы врём, насколько позволяет нам 

наша подлость и нежность.
И я здесь – банальный солдат на топком поле 

бессмысленной светлой лжи.
Но ведь, если вдуматься, коварная старуха 

сама меня с детства приучала к вранью.
В ответ на вопрос «Ты всегда будешь рядом?»
Шептала: «Всегда». 
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Плюс жизнь
Отрывок из повести

Кристина Гептинг

Вашу мысль, 
 мечтающую 
 на размягчённом мозгу, 
как выжиревший лакей 
 на засаленной кушетке, 
буду дразнить 
 об окровавленный 
  сердца лоскут: 
досыта изъиздеваюсь, 
 нахальный и едкий.

В. Маяковский, «Облако в штанах»

Часть первая
* * *
Мне так уютно среди женщин, ко-

торым за тридцать, ближе к сорока. 
Мне приятны их мягкие обиталища – 
бухгалтерии, отделы кадров. Чай, пе-
ченье, каталоги «Эйвон», тихонько 
играет какое-нибудь «Дорожное ра-
дио»…

– Пиши автобиографию, – сказала 
мне одна из милых сотрудниц отдела ка-
дров областной больницы и протянула 
разлинованный листок.

– А что писать-то? – спрашиваю. – И… 
это… Вы, может, забыли, но я санитаром 
устраиваюсь, а не главврачом.

– Ой, правда, а мы и не знали, – под-
хватывая мой шутливый тон, продол-
жает приятная женщина. – Так положе-
но. У нас и санитары пишут, где и когда 
родился, кто родители, какое образо-
вание... В свободной форме. Только без 
ошибок постарайся. 

– Да ладно, всё равно это никто не чи-
тает, пиши там что хочешь, – рассмея-
лась из-за дальнего стола другая кадро-
вичка, совсем молодая.
Я пожевал казённую авторучку и при-

нялся за дело:
«Я родился 20 августа 1997 года. Го-

род не платил за свет в течение несколь-
ких лет, и терпение энергетиков лопну-
ло. В тот вечер роды в роддоме прини-
мали при свечах. Мою маму привезли 
туда с сильнейшими схватками в состо-
янии героиновой ломки – «Скорую по-
мощь» вызвали прохожие. Врачи сразу 
заподозрили в ней ВИЧ-положитель-
ную – много их стало в последние годы. 
Рожать отправили в неработающую ду-
шевую. Врач и акушерка надели по две 
пары перчаток. Вскоре родился двух-
килограммовый я с признаками герои-
новой ломки. Меня перевели в детскую 
больницу, а маму оставили ломаться в 
душевой.
Через пару дней пришёл её анализ на 

ВИЧ. Естественно, плюсовой. У меня то-
же нашли антитела к ВИЧ. Однако че-
рез месяц выписали из больницы – лом-
ку согнали, вес я набрал, что они ещё со 
мной могли сделать?.. Сказали, надо ве-
рить в лучшее – что на самом деле я не 
заразился, и мамины антитела к полуто-
ра годам уйдут.
Нас с мамой встречала бабушка. С 

цветами. Она, как и заповедовали вра-
чи, верила в лучшее. Ради ребёнка мама 
одумается, оставит наркотики и допи-
шет диссертацию (до попадалова мама 
работала ассистентом на кафедре рус-
ской литературы ХХ века). 
Но было не суждено. Мама умерла от 

передозировки, когда мне было три ме-
сяца.
Меня вырастила бабушка.
Моё детство – оно с запахом хлора. 

Бабушка хлорировала всё, с чем я со-
прикасался. Бельё кипятила. И посуда у 

меня была отдельная. А ещё она нашила 
себе масок из старых простыней. Без ма-
ски я её почти и не видел.
В садик я не ходил. В школу меня ба-

бушка всё же отдала, чтобы никто не до-
гадался, что я неизлечимо болен, да ещё 
такой постыдной болезнью. 
Сначала всё шло хорошо, внешне я от 

других ничем не отличался, болел не ча-
ще и не тяжелее других детей, пока вдруг 
в 7 лет не выяснилось, что придётся пить 
лекарства – это было удивительно, что 
есть, оказывается, какие-то таблетки 
«чтобы не наступал СПИД». Таблетки 
мне понравились – разноцветные. Они 
внушали надежду, что я проживу не так 
уж мало.
Всю жизнь с того момента мне пред-

стояло пить сначала пять, а сейчас, ког-
да препараты стали совершеннее, две 
таблетки в день. Бабушка всё удивля-
лась, что я жив на «этой химии». «Не-
возможно жрать столько таблеток и дол-
го жить», – говорила она.
Но всё же умерла первой. Мне успело 

исполниться восемнадцать. 
Я поступил в университет. Хотел в 

медицинский, но мой инфекционист в 
СПИД-центре, а это единственный че-
ловек, которому я доверяю, сказал, что 
с ежегодными проверками на ВИЧ для 
медиков я об этом могу забыть – нор-
мально работать с моим диагнозом всё 
равно не дадут. Поэтому пошёл на био-
фак. И хоть выращивать ГМО-картош-
ку и кукурузу по закону нельзя, корпеть 
над ними в лаборатории не воспреща-
ется, что мне и придётся после универа 
делать. Я не уверен, что это моё – быть 
ботаником. Наверное, поэтому и иду 
работать в морг. Буду подглядывать за 
медициной в щёлочку».

– Что за ерунду ты тут понаписал?
– Так вы ж сказали, читать никто не 

будет… Да шутка, конечно, – заржал я. – 
Разве похож я на спидозного сына нар-
команки?!

– Ну, конечно, не похож!.. – услышал 
я голос молодой кадровички.

– Переписывай, – вздохнула прият-
ная женщина. 
Похоже, с такими кадрами они ещё не 

сталкивались.
Я взял новый лист.
«Спирин Лев Валерьевич, 1997 года 

рождения. Мать – Спирина Маргарита 
Александровна, преподаватель, умерла 
в 1997 году от внезапной остановки серд-
ца. Бабушка – Спирина Вера Петровна, 
учитель младших классов, пенсионерка, 
умерла в текущем году.
Окончил среднюю школу № 28 и по-

ступил в NГУ на биологический факуль-
тет.
Проживаю по адресу: ул. Декабри-

стов, д. 110, кв. 88».
Эту биографию милые женщины одо-

брили.
Вы, конечно, уже поняли, что оба рас-

сказа были правдивы.

* * *
Показать квартиру? Угловая хрущёв-

ка. Две плесневелых, плавно перетекаю-
щих друг в друга комнаты, по площади 
не маленькие, но вытянутые, как плац-
картные вагоны. 
Я живу в комнате, которую бабуш-

ка называла «библиотекой». В ней от 
прежней хозяйки, выжившей из ума 
школьной директрисы, покончившей 
с собой, осталась туча книг – от пола до 
потолка. 
Раз уж я взялся тут распинаться пе-

ред вами, сразу обозначу круг люби-

мых писателей. Без них я бы сдох, чест-
но. Слова-то дома было кинуть неко-
му. А книга даёт иллюзию общения, да 
и собеседник почти гарантированно – 
не дурак.
Ну, конечно, Сэлинджер. Это вы, 

должно быть, заметили. И ничего с этим 
уже не поделаешь. Я тут прочёл, что он 
сказал перед смертью, мол, «Над пропа-
стью во ржи» была его ошибкой. Ну да, 
конечно. Ошибка. А ничего, что благо-
даря этой «ошибке» я, может, до сих пор 
жив? Иначе ж таким, как я, нам только 
вздёрнуться. Ну, или как там, Холден? 
Оседлать атомную бомбу?..
Потом – Вишневский. Упаси Бо-

же, не Януш Леон. Я про Вишневского 
Александра Александровича. Серова-
тая книжка «Дневник хирурга» с преди-
словием маршала Жукова. Прочитав её, 
я и решил стать хирургом. Но мой ВИЧ 
рассмеялся мне в лицо. И ничего, что 
вируса в моём организме благодаря ле-
карствам и нет почти. Да и придумали 
же кольчужные перчатки – это такая су-
перштука, которая ни при каких авари-
ях не даст мне заразить пациента… И все 
ведь это прекрасно понимают. Но нет. 
Мне можно только в морг. (Хотя и туда 
нельзя на самом деле, просто анализ на 
ВИЧ сдавать не обязали.) Я изо всех сил 
стараюсь, чтобы в моих словах не звуча-
ла вселенская обида, но получается что-
то не очень, да?..
Ещё мне Библия нравится. Но толь-

ко Новый Завет. Ветхий вообще не по-
нимаю и того бога я не знаю и знать не 
хочу.
А вот персонаж из Нового Заве-

та – тот, конечно, мне симпатичен. Я 

уверен, что если бы Иисус пришёл в 
этот мир сейчас, то обязательно был 
бы ВИЧ-инфицирован. Гомосексуал, 
наркоман, распутник или просто сын 
ВИЧ-положительной Марии. (Кого вы 
там ненавидите, презираете или бои-
тесь?)... А что, тогда ведь считали его 
обманщиком, одержимым бесами, са-
мозванцем – по тем временам самые 
страшные грехи… 
Короче, я знаю, этот чувак – он на мо-

ей стороне. 

* * *
Бабушка меня не любила.
Бывает так, что бабушка и любит, и не 

любит одновременно – ну, как у Санае-
ва (вы меня простите за вторичность и 
ссылки на авторитеты, я же в первый раз 
что-то осмысленное пишу, и мне навыка 
не хватает…), а моя бабушка меня просто 
не любила.
Она была мной не довольна по умол-

чанию. И что бы я ни делал – я ничего 
бы не смог изменить. Я же ВИЧ+…
А чего быть довольной?.. Дочь росла 

вроде хорошей девочкой, а потом влю-
билась в этого проклятого Валерку. И 
где познакомились?! В университете! 
Она пришла ассистентом на кафедру, а 
он – только после аспирантуры. Нищий 
был. У него были ровно одни брюки. Го-
лову мыл хозяйственным мылом, трес-
нувшие авторучки изолентой заматы-
вал. Решил подзаработать. Ну и так под-
заработал, что через полгода сам прочно 
сидел на героине, да и дуру-Марго туда 
же утянул.
Дура-Марго – это моя мама. Прокля-

тый Валерка – папа. Хотя тут бабушка 
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была не уверена, ведь «Марго была та 
ещё проститутка последние годы, могла 
и от другого тебя родить, она уже ниче-
го не соображала, прости Господи». Па-
дение моих родителей было чрезвычай-
но быстрым. Потом я читал, что на ге-
роине люди могут и по десять лет жить 
с виду нормальной жизнью – только са-
мые близкие в курсе их состояния. Моя 
же мама продержалась от первого до по-
следнего укола всего лишь три года.
Бабушка хотела отдать меня в дом 

малютки, когда в полтора года диагноз 
подтвердили окончательно и мой ВИЧ 
уже навсегда врезался в её жизнь, но 
Санпалыч из СПИД-центра отговорил 
её. Сказал, что я хороший мальчишка, 
показатели отличные, а там, может, к 
моему совершеннолетию лекарство от 
ВИЧ изобретут. 
Я – совершеннолетний. Санпалыч 

ошибался.
Бабушка в лекарство от СПИДа не ве-

рила, она почему-то думала, что и мама 
умерла от синдрома, а вовсе не от «от-
равления неизвестным веществом», как 
было написано в документах.

– СПИД, сука, я тебя ненавижу! – воз-
девала она руки к небу, если вдруг на неё 
накатывала печаль по ушедшей дочке и 
больному внуку.
Она осталась совсем одна. Дедушка 

умер ещё до моего рождения, старшая 
дочь уехала в другой город. Подруг у неё 
не осталось – подозреваю, она намерен-
но их уничтожила. Какие подруги, когда 
в семье почти чума...
А я, «камень на её хилой шее», совер-

шенно не ценю того, что она меня не от-
дала в детский дом. Издеваюсь, грублю, 
не слушаюсь.
Когда она меня за это ругала, я всё не 

мог взять в толк, как же я могу вытво-
рять все эти ужасы, если целыми днями 
один сижу в «библиотеке»?..
Короче, не любил я бабушку. 
Я Нину любил. 

* * *
Смуглеет салями, вызывающе побле-

скивает бутылка водки. Фрукты, конфе-
ты, лимонад.
Радость. Праздник. Нина приехала.
Мне семь лет. Она вызволяет меня из 

моего невольного убежища:
– Иди поиграй с Ирой и Наташей.
Сначала я иду на кухню и ем делика-

тесы. Давлюсь от волнения. Ира и На-
таша сидят рядом. Одной восемь, дру-
гой – десять. Они, конечно, и раньше 
приезжали, например, прошлым ле-
том, и Нина точно так же предлагала 
мне их компанию, и мы играли вместе, 
но за этот год они, как мне показалось, 
уж очень выросли. А я будто бы остался 
прежним. В общем, с моей семилетней 
точки зрения, они ужасно взрослые. 
Тем почётнее возможность по играть с 
ними.

– Ты не боишься? Я бы на твоём ме-
сте к дочкам его не подпускала, – заво-
дит бабушка старую песню.

– Нет, ВИЧ же не передаётся воздуш-
но-капельным путём, сколько раз я тебе 
это уже говорила. И ты уже сними маску, 
мам. Ну сколько можно?

– Вот ты так уверена, что не переда-
ётся? – спорит бабушка. – Ещё каких-то 
двадцать лет назад и вируса-то такого 
не было, ну и как можно говорить, как 
он передаётся, а как нет?.. Ну уж нет, 
я согласна умереть от гипертонии, от 
инфаркта, от чего угодно, но не от то-
го, что кожа станет, как у ящура. Нам 
инфекцио нист показал фотографию. 

Сказал, что если я таблетки ему давать 
не буду, то будет у него какая-то сарко-
ма, лимфома и вообще туберкулёз…
Бабушка разрыдалась.
– Да ладно тебе, мам… – утешает её 

Нина. – Мальчишка вон какой симпа-
тичный, умный, без всяких курсов к 
школе отлично готов. Ещё нас с тобой 
переживёт!..

– Не дай бог! – Машет руками бабуш-
ка. – Кому он нужен, кроме меня?! На 
кого я его оставлю? 
Я вращаю внутри себя чувство ви-

ны. Из-за того, что я родился с каким-то 
там плюсом, бабушка даже умереть спо-
койно не может. Вроде быть положи-
тельным – это очень даже и неплохо. Не 
зря про хороших персонажей в книгах 
и фильмах говорят – «положительный 
герой». А я положительный – и это по-
чему-то страшная беда.
Но сегодня мне весело. Ира и Наташа.

* * *
Я же не сказал, кто такая Нина. Это 

падчерица моей бабушки. Когда бабуш-
ка вышла замуж за дедушку, у него была 
дочь, то есть Нина, рано оставшаяся без 
матери. У самой бабушки тоже уже была 
моя мама, совсем маленькая.
Уж не знаю, как проходило детство 

Нины и моей мамы, но бабушка говори-
ла, что их обеих считала родными. Ни-
на стала её отрадой, когда «дура-Марго» 
пустилась во все тяжкие.
Нина вспоминать мою маму, впро-

чем, не любила.
– Много о себе думала, вот и получи-

ла!.. – вот и всё, что изредка говорила 
она о сводной сестре.

…Помню, когда я пошёл в школу, а 
привела меня туда, конечно, бабушка, 
сосед по парте на первом же уроке задал 
мне вопрос:

– Где твоя мама?
– Да так, умерла… – и добавляю мно-

гозначительно: – Много о себе думала, 
вот и получила!
Сосед посмотрел на меня со смесью 

удивления и почему-то уважения…
А я с детства занимаюсь маминой 

арифметикой. Её год рождения, 1972-й, 
отнимаю от нынешнего. И считаю: а 
сколько бы ей было сейчас лет? Какая 
бы она была? Я почему-то уверен, что с 
годами мама бы становилась красивее, 
умнее, счастливее. Жизнь бы наполня-
ла её. Но к чему эти фантазии. 
Мамы у меня нет, не было и не будет.
А Нина работала журналисткой в из-

дательском доме «Провинция». В сосед-
нем городе. У неё было мало свободно-
го времени, но всё же она выкраивала 
пару дней раз в три месяца, чтобы наве-
стить нас. И этих дней я так ждал, как и 
шахтёры не ждали зарплаты в год мое-
го рождения…
Я тут недавно выбрасывал старое ба-

бушкино постельное бельё и в каких-то 
проштампованных наволочках нашёл 
заметку из газеты «Провинция» под 
заголовком «ВИЧ – наш бич». Речь в 
ней шла о мальчике Л., родившемся от 
ВИЧ-положительной матери, которо-
го растит нищая бабушка-учительница. 
Концы с концами они сводят еле- еле, 
хоть Л. и получает от государства две 
пенсии: как сирота и как ребёнок с ВИЧ. 
Мальчик красив, активен и с виду здо-
ров. Зачислен в общеобразовательную 
школу. Но что ждёт его в будущем? – за-
даётся вопросом автор статьи. Готово ли 
общество принять не такого, как все?..
Автор – Нина. И хоть сейчас я пони-

маю, что статья-то написана совершен-

но беспомощно, я благодарен ей хотя 
бы за такое участие в моей судьбе. Чёрт 
возьми, ведь именно этого мне и не хва-
тало всегда.
Л. – это я. Я уже писал, что меня зовут 

Лев?.. Более долбанутого имени слож-
но себе представить, я считаю. В детстве 
я недоумевал: зачем меня так назвали? 
Почему не Бегемот, не Заяц, не Улитка?.. 
Потом свыкся. А бабушка объяснила. 
Медсестра ей сказала, когда она прим-
чалась ко мне в реанимацию, что сейчас 
на небе созвездие Льва вот прям в ударе 
и что надо дать парню такое же сильное 
имя, как и знак Зодиака. 
Эта же медсестра – видимо, в её го-

лове кипел эклектичный эзотериче-
ский суп – настояла на том, чтобы ме-
ня окрестили там же, в реанимации. А 
у меня ломка, представляете? Молодой 
священник, похоже, до этого младенцев 
видел только на благостных меропри-
ятиях в стенах храма, поэтому тощий 
красный червяк, исходивший поносом 
и бьющийся в конвульсиях, произвёл 
на него тяжкое впечатление. Жалких 
десять минут покудесил он над моей ду-
шой и предпочёл покинуть аскетичные 
интерьеры реанимации. Мне неудоб-
но – может, я ему до сих пор в страш-
ных снах являюсь? Или я много о себе 
думаю?..
Вообще да, я много о себе думаю. А о 

ком думать? Вокруг меня слишком дол-
го не было ни одной живой души…

* * *
Конечно, я немного преувеличиваю. 

Был у меня друг. Всего один, Рома. Он, 
в отличие от меня, в медицинский всё 
же поступил, счастливчик, и в морг мы 
пошли работать вместе…
О моём диагнозе одноклассники не 

знали. Знали только школьная медсе-
стра и директор. Она-то меня в школу 
принимать не хотела, но Нина пригро-
зила ей прокурорской проверкой – не 
всё в порядке было в школьной бух-
галтерии… И строго-настрого прика-
зала директрисе молчать о моём ВИЧ, 
ведь если бы узнали родители других 
школьников, началось бы такое... Хо-
тя в семь лет, когда я пошёл в школу, 
я, честное слово, не собирался ещё ни 
с кем заниматься сексом, да и наркоти-
ки в этом возрасте обычно не прини-
мают. Но ведь все эти квохчущие над 
своими здоровыми детьми родители 
уверены, что я только и думаю, как пе-
редать свой гадкий вирус их чадушкам 
– а ну как покусаю или поцарапаю, или 
ещё что?.. Они находятся в перманент-
ной истерике по поводу ВИЧ, поэтому 
никогда не услышат, что так он не пе-
редаётся…
Но не сближался с одноклассниками 

я, в общем, по другой причине. Класс 
наш был «Э» – экспериментальный. 
После седьмого набрали двадцать во-
семь ребят (девочек почему-то не взя-
ли) с большими способностями к есте-
ственным наукам, но все не могли быть 
равны. Те, что были умнее, не могли от-
казать себе в удовольствии подкалы-
вать менее успешных в учёбе. Ну, и ко-
нечно, не в выигрыше были прыщавые, 
толстые, чересчур скромные (по этой 
причине никто, кроме меня, не дружил 
с Ромой)... Также не любили рыжего 
долговязого Зайченко, родители кото-
рого были к тому же алкоголиками. Не 
пользовался авторитетом и узбек Чин-
гизов, хотя учился он превосходно. Я 
болтался где-то между двух миров – 
успешных и отверженных – и боялся: 

только бы никто не узнал о моём ВИЧ, 
ведь это окунуло бы меня лицом в ком-
постную яму.
Я и по сей день молчу про свой ди-

агноз. Нет, не то чтобы я хотел каждо-
му встречному о нём рассказать, просто 
как бывает: пью, например, в универе 
утреннюю таблетку, а у меня спраши-
вают: это что? И мне каждый раз врать, 
что это витамины? Пожизненные та-
кие… 
Или ещё, ну, это уже лирика. Выпи-

ваю, скажем, на пару с другом бутыл-
ку-другую вина или пива бутылки три. И 
тянет меня на философию. Вдруг стано-
вится страшно, что не сегодня так завтра 
вирус опояшет меня лишаем, обозначит 
мои лимфоузлы одутловатыми слива-
ми, наградит несбиваемой температу-
рой месяца так на два… Я знаю, как рабо-
тают мои таблетки, и понимаю, что эти 
страхи беспричинны. Но болезнь, как ни 
крути, полностью вылечить нельзя. Рас-
сказать о том, что на душе – необходи-
мо, но раскрыться страшно. Велик риск, 
что собеседник натянет на себя накрах-
маленную маску – нет, не ту, что носила 
моя бабушка, – а метафорическую, мен-
тальную, и я в эту секунду погибну для 
него, а он – для меня…
Итак, Рома был единственным чело-

веком в моём окружении, которому я, 
собственно, как-то за пивом и сообщил:

– Знаешь, а у меня ВИЧ.
Он чуть не упал с трубы, на которой 

мы, будто гопники, а не студенты при-
личного вуза, сидели тем сентябрьским 
полднем.

– Ну она хоть красивая была? – попы-
тался пошутить Рома.

– Кто? – не понял я.
– Ну, девчонка, от которой ты зара-

зился…
– А, девчонка!.. Ну да, ничего такая. 

Не сказал бы, что девчонка… Ей уже 25 
было.
Рома присвистнул.
– Фига ты, Лео. Честно, вот никогда 

бы не подумал, что ты способен с такой 
опытной…
Я ржу:
– Меня заразила моя мать. Скорее 

всего, это произошло во время родов.
– Извини… Блин, я, к сожалению, ма-

ло знаю о ВИЧ, – смутился Рома. – Как 
тебя поддержать?

– Всё нормально, – ответил я. – Я это-
го вируса и не ощущаю… Просто захоте-
лось сказать…

– Вечером будешь? – перевёл тему Ро-
ма.

– Где?
– Где, где?! Ну, мы же с тобой дого-

варивались. В антикафе. Там сегодня 
«Прыщи и бёдра» выступают. Забыл, 
что ли?
Точно. Солистка «Прыщей и бёдер» 

(самокритичное название), филоло-
гическая студентка Диана, мне нрави-
лась. Такая мягкая, полноватая флег-
ма. Ей бы в библиотеке книги выда-
вать или в садике хороводы с детьми 
водить, но она, облачившись в рваную 
майку и наведя странный макияж, пела 
то, что сама определяла, как трип-хоп. 
В принципе это было стильно и доволь-
но интересно. Я думал, что вот к ней-
то можно было бы подкатить и предло-
жить проводить её домой и всё такое. 
Она внушала мне доверие. Хотя, что я 
вам вру?.. Какое доверие? Не доверяю 
я никому. 
Не доверяю и не верю. Но надеюсь. Я 

читал, что это всё потому, что мне ещё 
только восемнадцать…
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Подземные реки
Марина Беликова

Путь к подземным рекам, те-
кущим за допустимой чертой 
сознательного, всегда тернист 
и немного опасен. Чтобы от-
правиться в это путешествие в 
мир грёз, нужно иметь завид-
ную долю смелости, ибо там 
ждут не воздушные облака с 
ароматом ванили – нет, там 
темно, мрачно и сыро, можно 
насмотреться на всё то, отче-
го невольный крик ужаса вы-
рывается из груди… Но нуж-
но стерпеть, подавить жгучее 
желание повернуть обратно 
и, стиснув зубы, продолжить 
свой путь.

…Я забралась достаточ-
но глубоко. Наконец-то я до-
стигла истоков Великой Под-
земной реки – мёртвой и од-
новременно дарующей жизнь. 
Стикс моей души, если угод-
но… Вдруг я увидела нечто нео-
бычное: у самого берега сидела 
прекрасная женщина. Она бы-
ла одета в длинное белоснеж-
но-серебристое платье из неж-
нейшего шёлка. На распущен-
ных каштановых волосах сияла 
диадема. Руки её отливали по-
разительной белизной, а гла-
за… О, эти глаза! Ясные, пол-
ные мудрости, спокойствия… 
и необъяснимой тоски. Тоски 
по временам, когда она была 
цветущей живой женщиной из 
плоти и крови, а не бесплотной 
тенью минувших дней. Бедная 
душа! Женщина встретила ме-
ня тёплой улыбкой. Я хотела 
задать вопрос, но она опереди-
ла меня, заговорив спокойным 
и сильным голосом:

– Я знаю, зачем ты здесь и 
что ищешь (Откуда? – мель-
кнула у меня мысль, – ведь я 
и сама не знаю, чего ищу…). 
Придёт время, и всё встанет 
на свои места. А пока… При-

сядь, отдохни с дороги и, если 
будет угодно, послушай мою 
историю.
Я села подле прекрасной ца-

рицы Подземного мира и при-
готовилась слушать её рассказ.

– Уже много тысячелетий 
я здесь. Но когда-то (как дав-
но это было!), когда люди уме-
ли говорить с ветром, а звёз-
ды танцевали на небосводе, я 
жила на земле. Это был не тот 
мир, что есть сейчас. Нет! Всё 
было иным. Я происходила из 
знатного рода, правившего ис-
покон веков и небом, и зем-
лёю. Но у нашего народа была 
одна особенность – даже боги 
(позднее выживших после Ве-
ликого Краха люди стали на-
зывать именно так) не могли 
жить без пары. Моя сила за-
ключалась в моей слабости… 
Когда наступало время, мы ис-
пытывали озарение и из тыся-
чи находили своего Избранни-
ка. Надо сказать, что у нас всё 
происходило не так, как у вас, 
смертных: пламя загоралось 
с первого раза только к свое-
му – тому, кто пылал в ответ. 
Это происходило одновремен-
но. Так произошло и со мною: в 
один миг я встретила его, и мы 
загорелись.
Прошли века. Сила любви 

дарует мудрость. Пока мы лю-
били друг друга, мы имели воз-
можность создавать Вселен-
ную. Но однажды произошло 
то, что должно было произой-
ти: пламя погасло. Рано или 
поздно это случается. Не верь, 
девушка, если тебе твердят об-
ратное. Первозданный огонь 
не может гореть вечно. Я зна-
ла, что нужно делать: уйти в 
тень и угаснуть навсегда.
Говаривали шёпотом, что 

есть способы поддержать пла-
мя при помощи магии. Это бы-
ли нечестные способы, при-
вязывающие к себе душу лю-
бимого человека при помощи 
имитации пламени, но… я 
всё-таки решила попробо-
вать. Надев чугунные башма-
ки, я исходила весь свет в по-

исках средства вернуть люби-
мого. Наконец, я нашла то, что 
искала: одна старая волшеб-
ница подарила мне Простынь 
цветных иллюзий. Я застели-
ла ею наше ложе, но тщетно 
звала его… Тогда я вновь по-
шла по свету, на сей раз достав 
Простынь душевного спокой-
ствия. Но и это не помогло… 
Тогда я вновь надела чугун-
ные башмаки, причиняющие 
боль при каждом шаге. Истёр-
ла ноги в кровь, обошла весь 
свет и принесла в нашу спаль-
ню лёгкую, как перышко, шёл-
ковую Простынь нежных ласк. 
Но даже это не помогло. И тог-
да старая волшебница явилась 
ко мне сама и сказала: «Разве 
ты не видишь, в чём дело? Про-
стыни манят к себе, они совер-
шенны, прекрасны, но… Он 
идёт другим путём, и ничего 
его уже не удержит. Сейчас ты 
ему не нужна. Прими свой урок 
смирения. Он идёт потому, что 
ему надо идти. Он идёт своим 
путём. Так не задерживай его, 
ведь пора идти и тебе».
И вот я здесь. Я проделала 

долгий путь и пришла к этим 
водам, которые даруют безмя-
тежность. Возьми себе их не-
много и ты. Но только немно-
го! Живым нельзя быть слиш-
ком безразличными, иначе 
можно потерять вкус к жизни.
С этими словами она за-

черпнула мне воды в склянку. 
Я с осторожностью приняла ве-
ликий дар и поблагодарила её.

– А теперь ступай. Драго-
ценные минуты жизни утека-
ют подобно этой реке, не дело 
задерживаться.
Я поспешила уйти. Однако 

сердце моё защемило от невы-
разимой тоски. Неужели эта 
прекрасная женщина до скон-
чания века останется здесь од-
на, глядя на холодную гладь 
воды? Это показалось мне чу-
довищно несправедливым. 
И куда так спешил её избран-
ник? Почему он так беспощад-
но толкнул её в эту холодную 
бездну?

И тут я увидела, что по реке 
плывёт лодка. Гребец подплыл 
к женщине на совсем близкое 
расстояние, и по их обоюдно-
му молчанию всё стало понят-
но без слов: то был он, её воз-
любленный. Теперь всё стало 
на свои места!
Она должна была уйти к ре-

ке, чтобы набраться смелости и 
потушить ставший тягостным 
обоим огонь. А он ушёл скитать-
ся по свету в поисках того, что 
заменит ему пламя. Много вре-
мени потребовалось им обоим, 
но каждый из них наконец об-
рёл то, что искал. Я видела, как 
истерзанный шрамами муж-
чина положил голову на коле-
ни прекрасной женщине, а она 
гладит его непослушные кудря-
вые волосы и с озаряющей лицо 
ясным светом улыбкой напева-
ет ему песню о веках странствий 
без него. Иногда нужно уметь 
погасить обжигающее пламя, 
чтобы вместо него пришло вре-
мя для освежающей, дарующей 
новую жизнь прохладной струи 
Подземной реки.

Я открыла 
глаза
Много-много лет подряд мой 

разум пребывал в состоянии 
сладкой неги. Я спала и ни о чём 
не задумывалась, глядя на че-
реду причудливо мелькающих 
картинок вокруг меня. Однако 
всегда наступает такой момент, 
когда необходимо проснуться. 
И тогда я открыла глаза.
Я открыла глаза и увидела, 

что в мире есть не только добро 
и зло. Не бывает добра и зла в 
чистом виде. Что добро для вол-
ка, то зло для зайца.
Я открыла глаза и смирилась 

с тем, что вокруг меня есть лю-
ди. Глупые, несовершенные, са-
монадеянные и совершенно не-
выносимые. И они заслужива-
ют любви и сострадания. Или 
хотя бы терпения.
Я открыла глаза и узнала, 

что в клан мудрых принима-

ют только обожжённых болью. 
А в клан мудрейших – тех, кто, 
несмотря на испытанную боль, 
не зачерствел душою.
Я открыла глаза и убедилась, 

что за добродетелью, как прави-
ло, скрывается бездна лицеме-
рия, за активным сопережива-
нием – чувство превосходства, 
за жалостью к себе – упоение 
собственными несчастьями, 
а за приятным и лёгким нра-
вом – пустота и отсутствие лю-
бых принципов.
Я открыла глаза и решила, 

что жизнь очень простая штука 
и одновременно очень сложная.
Я открыла глаза и осозна-

ла, что никому нельзя доверять 
и вместе с тем нужно уметь ве-
рить. Верить в себя, в свои иде-
алы, в своих близких. Наконец, 
верить самой жизни!
Я открыла глаза и приняла 

мир таким, какой он есть. Он су-
ществует не для того, чтобы мне 
в нём было хорошо. Но в нём 
есть всё для того, чтобы мне в 
нём было уютно.
Я открыла глаза и поняла, 

что Бог не оставил меня в труд-
ную минуту. Его просто никог-
да не было рядом. Он не жесто-
кий и беспринципный садист, 
посылающий на головы греш-
ников всё новые и новые испы-
тания, и никакой не Добрый 
Пастырь, который существу-
ет для исполнения наших хо-
телок. Он просто есть. И про-
сто подарил мне жизнь. А как 
я распоряжусь этим подарком, 
его уже не касается.
Я открыла глаза и прекрати-

ла искать любовь. Тогда же я её 
обрела. Для того чтобы тебя по-
любили, нужно уметь отдавать 
что-то взамен. Я стала любить 
жизнь, и жизнь подарила мне 
любовь.
Я открыла глаза и запрети-

ла себе слышать ненужные го-
лоса – голоса тех, кто осуждает 
меня за то, где я, кто я и что де-
лаю. Когда ты хочешь нравить-
ся всем – ты не нравишься ни-
кому. Когда ты думаешь о сво-
их целях, другие либо хвалят 
тебя, либо критикуют. Или же 
вдохновляются твоим приме-
ром и думают о своих собствен-
ных целях.
Я открыла глаза и поняла, 

что не стоит сравнивать себя с 
другими. Всегда найдётся кто-
то красивее, умнее, талантли-
вее, богаче, удачливее... Вот 
только это больше меня не ин-
тересует. Единственный чело-
век, с которым я сравниваю се-
бя – это я сама, лет 5 (10, 15) на-
зад. И сразу становится ясно, 
что эти годы не прошли для ме-
ня даром.
Я открыла глаза и переста-

ла думать, что что-то понимаю 
в этой жизни. Я ни черта в ней 
не понимаю! Я не учитель, а 
ученик, который терпеливо и 
усердно усваивает уроки жиз-
ни. Сама я только-только окон-
чила начальную школу и пере-
шла в среднюю. У меня нет ни 
малейшего желания делать до-
машнюю работу за других, но 
если вам пригодятся мои нара-
ботки, то я всегда готова поде-
литься ими с вами.M
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Марина Беликова –
поэт, прозаик, журналист, 
переводчик. Окончила Ро-
стовский институт иностран-
ных языков по специальности 
«Перевод и переводоведе-
ние», а также факультет со-
циальных наук НИУ ВШЭ. Ла-
уреат литературной премии 
журнала «Русский пионер» 
(2012). В 2016 году стала 
участницей форума «Таври-
да», смена «Молодые поэты, 
писатели и критики», где 
представила свой проект на 
конкурс сценариев ВГТРК.
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