
Леонид 
ИВАШОВ,
генерал�пол�
ковник, доктор 
исторических 
наук, прези�
дент Академии 
геополитиче�
ских проблем:

– К августу 1991 года в СССР 
складывалась чрезвычайная ситу�
ация. Страна становилась неуправ�
ляемой, катилась к распаду и ката�
строфе. В такой обстановке нужна 
была консолидация здоровых сил, 
но этого можно было достичь лишь 
на основе глубокого анализа меж�
дународного положения СССР, 

осознания внутренней политики, 
чтобы выработать чёткий и всесто�
ронний проект выхода из кризиса. 

Необходимо было постепенно 
возвращать весь тогдашний ход 
жизни в русло законности и не 
бояться навязывать либеральной 
части общества, которая работа�
ла на дестабилизацию, исполне�
ние законодательства. Обяза�
тельно требовалось проявить 
твёрдость и последовательность 
в принятии решений стратегиче�
ского характера. И конечно, сле�
довало начинать фундаменталь�
ную разработку новой теории 
развития социализма, к чему 
только приступал Ю.В. Андропов.

Окончание на стр. 3

www.lgz.ru

№ 31 (6562)

3– 9 августа 2016 г.

Основана в 1830 году 
при участии А.С. ПУШКИНА
Издание возобновлено 
в 1929 году при поддержке 
М. ГОРЬКОГО

КНИГА НЕДЕЛИ

Выходит по средам

В НОМЕРЕ:

стр. 14

Колокольных дел 
мастер
Много лет назад Ни-
колай Бурляев сыграл 
в фильме «Андрей 
Рублёв» Бориску, знав-
шего секрет литья 
колокола для звонницы  
храма. А более  20 лет 
назад создал кинофе-
стиваль славянских 
и православных наро-
дов «Золотой витязь». 
С юбилеем, Николай 
Петрович!

стр. 19
Чаща, ставшая 
редколесьем
Мы сказочно богаты! 
Примерная стоимость 
запасов древесины рос-
сийских лесов значи-
тельно выше, чем сто-
имость разведанных 
запасов нефти и газа. 
Однако при сказочном 
богатстве деревообра-
ботчики уже сидят 
без  сырья. Почему?

Авторы и герои 
номера –
Сергей Кара-Мурза, 
Александр Куприянов, 
Игорь Селезнёв, 
Александр Кузьменков

Унесённые ветром перемен
25 лет назад в СССР началась реставрация капитализма

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер «ЛГ» поступит 
к вам в среду, 24 августа, после 
технологического перерыва, 
который традиционно у нас 
случается в последнем месяце лета.
До встречи!

 

Что вы делали 19 августа? Таким был главный 
вопрос первых недель после «путча». Из любопыт-
ства или участливости граждане СССР задавали его 
родственникам и знакомым. Но порой звучал он с 
металлом в голосе. Адресовался политикам, писа-
телям, режиссёрам, журналистам, педагогам, да и 
просто начальникам разных уровней. После победы 
демократии в стране незримо витал дух люстрации.
Главной добродетелью того времени считалась 

героическая защита Белого дома. В каждом горо-
де и деревне была своя символическая баррикада, 
свои храбрецы. А значит, и свои антигерои, поддер-
жавшие ГКЧП. Тогда же появились и энтузиасты, 
которые выявляли явных и латентных реакционе-
ров-гэкачепистов. Правда, нельзя сказать, что по 
итогам августовской революции каждого защитни-
ка демократии социальные лифты подняли наверх, а 
всякий сочувствующий ГКЧП оказался на обочине. 
Жизнь в очередной раз продемонстрировала, сколь 

причудлива бывает судьба отдельного человека и 
страны в целом.
Попытка спасения государства обернулась его 

крахом. По сути, именно в августе 1991-го и про-
изошло упразднение СССР. Можно ли обвинять в 
этом членов Государственного комитета по чрез-
вычайному положению? Пожалуй, да: им не хвати-
ло вероломства, холодного расчёта. Виноват ли на-
род с площади, вполне серьёзно полагавший, будто 
выдающийся ракетчик Бакланов, ветеран Великой 
Отечественной Язов и передовой агроном Стародуб-
цев являются «хунтой»? Наверное, виноват и народ. 
За преступную наивность ему пришлось заплатить 
утратой Родины. Так что «геополитическая ката-
строфа» не только на совести Горбачёва или Яковле-
ва, Бурбулиса или Кравчука, но и среднестатистиче-
ского советского человека, простодушно летевшего 
мотыльком на свет «прожектора перестройки». 

Продолжение темы на стр. 3, 4, 5, 8, 16, 17

Андрей Фурсов. Вопросы 
борьбы в русской истории. 
Логика намерений и логика 
обстоятельств. – М.; Книжный 
мир, 2016. – 320 с. – 2000 экз.

Эта работа известного исто�
рика, публициста, посто�

янного автора «ЛГ» как будто 
специально подоспела к пе�
чальной годовщине августов�
ских событий 1991 года. Мо�
жет, так и задумывалось. 

Книга – о проблемах борьбы 
в русской истории. Фурсов рас�
сматривает различные аспек�
ты и периоды противостояния 
действовавших в стране сил 
и тенденций – от Смуты нача�
ла XVII века до наших дней. Он 
даёт не только общую логику 
истории России, но и размыш�

ляет над тем, что представля�
ли собой Смута и, например, 
опричнина, коллективизация и 
перестройка, чем отличались 
друг от друга, что у них было 
общего. 

Заслуживает внимания про�
гноз Фурсова: Запад попытает�
ся в очередной раз преодолеть 
надвигающийся тотальный 
кризис за счёт России, ис�
пользуя наши системные про�
блемы. Есть над чем подумать 
всем, кто отвечает за судьбу 
страны. Как, впрочем, и рядо�
вым гражданам. В этом смысле 
особый интерес вызывает гла�
ва «Русофобия – психоистори�
ческое оружие верхушек Запа�
да в борьбе против России». 

Автор резюмирует: «Именно 
решение вопроса борьбы – на�
шей борьбы – станет ответом 

на вопрос, где мы окажемся 
в ближайшие десятилетия – на 
обочине истории, «празднуя» 
компрадорско�буржуазный 
пикник, или на магистральной 
линии, празднуя победу – нашу 
Победу».

Сподручники 
и наследники Рейгана

Август �1991
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Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ
АКТУАЛЬНО

ОЧЕВИДЕЦ

Прошло 25 лет после «путча ГКЧП». В водово�
роте 1991�го мы не могли оценить это собы�

тие, хотя эта терминальная операция готовила и 
тайный договор в Беловежье, и приватизацию, 
и Беслан, и Майданы на Украине. До этого была 
репетиция в январе 1991 года в Вильнюсе. Всё 
прозрачно, но тогда это проносилось как в за�
зеркалье, под тяжёлым наркозом. Многое ещё 
увидим, но разум окреп. Надо изучать уроки, 
ставшие уже историей, хотя болтать о таких ве�
щах нельзя. Это страшные события, которые тя�
нутся на ногах у государства, как тяжёлые гири. 

В политический спектакль перестройки боль�
шинство вперилось, как в греческие трагедии, 
– очарование, ужас, катарсис. Быстро была по�
давлена рациональная логика, население стало 
парить над землёй в виртуальной реальности. 
Бесполезны были попытки завязать диалог и 
вернуться к духу расчётливости. 

Более подготовленные западные философы 
были потрясены спектаклем свержения и убий�
ства Чаушеску в 1989 году, а потом замолчали. 
Но остались статьи, вот цитата из одной: «Тими�
шоара представляет кульминацию до такой сте�
пени, что её имя следовало бы присвоить всему 
новому курсу мировой политики. Потому что там 
секретная полиция организовала заговор про�
тив себя самой, чтобы свергнуть старый режим… 
Впервые в истории человечества похороненные 
недавно трупы были спешно выкопаны, а другие 
собраны по моргам, а затем изуродованы, что�
бы имитировать перед телекамерами геноцид, 
который должен был бы легитимировать новый 
режим. То, что весь мир видел в прямом эфире на 
телеэкранах как истинную правду, было абсолют�
ной неправдой. И несмотря на то что временами 
фальсификация была очевидной, это было уза�
конено мировой системой СМИ как истина – что�
бы всем стало ясно, что истинное отныне есть не 
более чем один из моментов в необходимом дви�
жении ложного. Таким образом, правда и ложь 
становятся неразличимыми, и спектакль легити�
мируется исключительно через спектакль». 

У нас было мягче, а крови совсем немного. Су�
дьи даже не успели допросить всех обвиняемых 
«заговорщиков», и Госдума объявила амнистию: 
«Прекратить все уголовные дела, которые нахо�
дятся в производстве по событиям 19–21 авгу�
ста 1991�го, связанные с образованием ГКЧП». 
Надо же! Язов позже был награждён орденом 
Почёта, Варенников стал депутатом Госдумы. 
Подкрепила власть сигнал для тугодумов в ок�
тябре 1993�го – и реформа пошла. Народ без�
молвствует… 

Некоторые правители на такой «работе» сго�
рели, но «греческий театр» разумно закрыли. Я 
лично благодарен нынешним властям за то, что 
дали нам успокоиться хотя бы в этой трясине, 
не ворошат при нас все эти события – пусть они 
опускаются в предание. Сейчас просто читать 
даже академические тексты интеллектуалов 
перестройки и 1990�х годов – и то опасно для 
психики. Хорошо, что студентам читать не дают. 

Разбор и оценки таким операциям должны 
представить власти, если посчитают нужным и 
возможным. Например, до сих пор не раскрыли 
смысла и авторов замысла «Кровавого воскре�
сенья», это событие предали забвению. Спусти�
ли на тормозах небывалый проект полиции – со�
здать боевую террористическую организацию 
эсеров, командиром которой стал Азеф, осве�
домитель полиции с 1893 года. Этим боевикам 
санкционировали убийства госчиновников выс�
шего ранга (как министра внутренних дел Плеве 
и великого князя Сергея Александровича). Тот 
факт, что разоблачённому Азефу руководители 
эсеров Чернов и Савинков после допроса раз�
решили удалиться, трудно объяснить, если не 
считать, что были тайные договорённости. 

Этот симбиоз полиции, радикальных дисси�
дентов и преступности – болезнь части нашей 
интеллигенции. Их мышление – гибрид запад�
ничества, мессианства и русского нигилизма. 
Такая синкретическая структура культуры в кри�
зисные периоды порождает «странных» людей. 
Над этой проблемой бился Достоевский. Эту 
культуру нельзя назвать ни западной, ни рус�
ской, это были первые атаки постмодерна. 

Но продолжать такие атаки в России – слиш�
ком опасная угроза. Мы пока ещё слишком 
ослаблены.
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Мы ещё слабы

Сергей
КАРА-МУРЗА

В минувшее воскресенье в 
Кёльне более 20 тысяч турок 
вышли на улицы в поддержку 
президента Турции Реджепа 
Эрдогана. При этом молодые 
демонстранты скандировали: 
«Мы – Германия!» 

Чем чаще случаи терроризма в ЕС, 
тем больше в российских СМИ 

говорят об «израилизации Европы». 
Под ней подразумевают подчинение 
устройства общества задачам обе�
спечения безопасности. Однако тер�
мин, как и ситуация, им характеризу�
емая, неприемлем для европейских 
государств и не используется тут в 
экспертной дискуссии. Ведь за этим 
термином – признание наличия у об�
щества внутренней мотивации, готов�
ности жить в напряжённых условиях 
ради существования государства. 

«А во имя чего народам Европы тер�
петь фронтовые условия?» – спросит 
европейский избиратель. Ведь они у 
себя дома, жилось хорошо, теперь же 
страдают, и если политики, которые до 
этого довели, не могут исправить ошиб�
ки – значит, нужно их переизбрать.

ЕС не высказывает намерения взва�
лить на плечи избирателей жизнь в по�
стоянном напряжении уже потому, что 
это приведёт к власти антиевропей�
ские, праворадикальные силы и озна�
менует конец европейского проекта. А 
он европейским элитам дорог.

Поэтому наряду с усилением мер 
общеевропейской внутренней безо�
пасности еврогосударства наверняка 
попытаются улучшить контакты с уме�
ренными частями мусульманских диа�
спор. Долгие годы ислам, став частью 
Европы, существовал помимо неё. Гер�
мания, например, сама того не желая, 
вырастившая не только самую боль�
шую мусульманскую, но и самую боль�
шую турецкую диаспору Европы (2015 
г.: более четырёх миллионов мусуль�

ман, из них более трёх миллионов – 
турки), признав крах мультикультура�
лизма, в то же время признала и то, что 
ислам стал частью Германии. И лишь 
признав это, она решила им заняться. 

В 2007 году под эгидой МВД был соз�
дан постоянно действующий институт 
«Исламская конференция Германии»: 
сотрудничая с лояльными мусуль�
манскими организациями, идя им на�
встречу в таких вопросах, как, напри�
мер, преподавание ислама в школах, 
государство приобретает союзников. 
Например, «Ахмадийский джамаат» по�
лучил такой же выгодный статус «кор�
порации общественного права», как и 
церковные организации. На пути к по�
лучению подобного статуса находился 
до недавних пор и мощный союз ту�
рецких суннитов «ДИТИБ». Исламские 
союзы, не участвующие в «Исламской 
конференции», становятся внутрипо�
литически «нерукопожатными», попа�
дают под наблюдение спецслужб.

Немцы в большинстве своём не свя�
зывают недавние нападения на их граж�

дан с деятельностью исламских терро�
ристов. У Германии давняя традиция 
успешных взаимоотношений с мусуль�
манским миром. Скорее всего, немцы 
попытаются использовать заинтере�
сованность экономически успешной, 
оседлой части мусульманской диас�
поры в сохранении стабильности. Со�
трудничая с лояльными мусульмански�
ми союзами, они попытаются «изнутри» 
нейтрализовать и уменьшить неста�
бильный радикальный слой, который 
усилился в 2015 году с наплывом неор�
ганизованных мигрантов. Вероятно, и 
другие страны ЕС, ис�
пользуя свой, для ка�
ждой страны особый 
опыт взаимоотношения 
с мусульманами, по�
пытаются подключить 
к решению проблемы 
террора сами мусуль�
манские диаспоры.

Светлана ПОГОРЕЛЬСКАЯ,
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

ФОТОГЛАС

Ислам в Германии – 
немецкий ислам
Как изменится облик Европы

В столице Словении Любляне открыли памятник 
русским солдатам, погибшим на территории этой 
страны в годы Первой и Второй мировых войн. Стая 
бронзовых журавлей с белых постаментов взлетает 
в небо. На церемонии открытия присутствовали 
два президента: Словении – Борут Пахор и России – 
Владимир Путин.

И
ТА

Р�
ТА

С
С

Посетители у картины «Девятый вал» на выставке 
«Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» 
в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Представлено более 200 экспонатов из 16 музеев. 
Ещё при жизни художника прошло более 120 его 
персональных выставок.

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»

Кёльн, 31 июля 2016 года
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Сподручники 
и наследники 
Рейгана
Окончание. Начало на стр. 1

Однако к тому моменту уже прозвучало 
горбачёвское «разрешено всё, что не за�
прещено законом». Это был явный и не�
двусмысленный сигнал: творите что хо�
тите. 

Отвергалась общепринятая мораль, от�
вергались устоявшиеся в народе тради�
ции, раскручивалась вседозволенность. 
Кроме того, повели атаку на структуры, 
которые были опорой, фундаментом госу�
дарства. Прежде всего это КГБ. Он атако�
вался либеральными СМИ и либеральны�
ми силами, как и вся правоохранительная 
система, армия и партийная система 
управления. Били точно и усердно по тем 
опорам, которые государство держат. 

На международной арене трио Горбачёв, 
Яковлев, Шеварднадзе сдавало все пози�
ции Советского Союза лишь с одной целью 
(особенно в этом выделялся Горбачёв) – 
понравиться Западу. И это было там по�
нято. На Западе, страна за страной, Гор�
бачёва приветствуют и поощряют, дают 
Нобелевскую премию, его книги издают, 
покупая их и выплачивая гонорары за мно�
гомиллионные тиражи, получает огромные 
взятки Шеварднадзе в виде выплат за не�
существующие премии… 

В такой обстановке честными людь�
ми, людьми, которые не имели никакой 
личной корысти, была предпринята от�
чаянная попытка спасти государство. 
Во главе встал В.А. Крючков, председа�
тель КГБ, в группу вошли всем извест�
ные «члены ГКЧП». Но специалистов по 
выводу страны из такого рода кризиса и 
специалистов даже по организации го�
сударственного переворота и отстра�
нения президента там не было. В свя�
зи со всем этим не было чёткого плана 
действий. Всё дело было провалено из�
за абсолютной неорганизованности. 

Метод должен был быть совершенно 
иным, что выявилось позднее. По крайней 
мере, танки не нужно было вводить, а нуж�
но было созывать съезд народных депута�
тов СССР, на котором следовало обрисо�
вать ситуацию и добиваться отстранения 
Горбачёва. Ошибкой стало также то, что 
все беды члены ГКЧП видели только в Гор�
бачёве. Мол, его отстранение позволит 
вывести страну из кризиса. 

Если смотреть с позиций сегодняшне�
го дня и уже известных фактов, то нужно 
иметь в виду следующее. В начале 80�х 
годов, в период вступления на пост пре�
зидента США Р. Рейгана директором ЦРУ 
Кейси была предложена программа, по 
сути дела, развала Советского Союза. 
Она вскоре стала известна Ю.В. Андро�
пову, разведка наша добыла сведения в 
сентябре 1983 года. В программе гово�
рилось, что учёные США предсказывают 
в начале двухтысячных годов космофи�
зическую катастрофу на планете Земля. 
Материк Америка будет вообще зато�
плен, а в наилучшем положении оста�
нутся огромные территории СССР. В том 
числе и на основе этого 70�страничного 
доклада была принята десятилетняя про�
грамма по развалу СССР и освобожде�
нию его территорий для последующего 
переселения американцев. Вот с этого 
всё начиналось. А дальше шла страте�
гия, как всё делать. 

Элементы этой стратегии, с которыми 
мне довелось в начале 90�х годов озна�
комиться, о многом говорили. Например, 
констатировалось, что слабыми звеньями 
СССР являются монополия на торговлю 
и фиксированные цены, разный социаль�
ный уровень населения национальных ре�
спублик, зависимость экономики СССР от 
нефти и газа. Речь шла также о нарушени�
ях прав человека, диктатуре компартии и 
так далее. На этих направлениях была по�
том сосредоточена плановая и выверен�
ная работа спецслужб и так называемых 
неправительственных организаций. На 
программу «разрушения коммунизма», 
как они её называли, было выделено бо�
лее десяти миллиардов тех, ещё весомых, 
долларов. 

К сожалению, противостоять реализа�
ции этой программы не удалось, хотя Ан�

дропов и давал в связи с ней поручения. 
С приходом Горбачёва противодействию 
программе американцев не уделялось ни�
какого внимания. 

Сегодня можно уверенно говорить, 
что нашим противником реализовыва�
лась целенаправленная программа по 
дестабилизации и разрушению СССР 
как страны и государства. Это очень 
важно для понимания нынешней ситу�
ации в России. Надо ясно видеть, что 
всё происходящее на Ближнем Востоке 
или всплески насилия в Европе – это не 
просто хаотичные случаи, не действия 
одиночек, а спланированные операции 
мощных спецслужб и финансового ка�
питала. Это скоординированный и хоро�
шо оплачиваемый процесс геополити�
ческого противостояния. 

Кроме того, следует оценить опыт ГКЧП 
как неудачный, который нельзя применять 
в нынешней ситуации. Нужна комплекс�
ная системная работа по выводу страны 
из социально�экономического кризиса, 
который обязательно приведёт, если из 
него не выйти, к кризису политическому.

Что тогда
защищали?

Леонид РОШАЛЬ, 
президент Нацио�
нальной медицинской 
палаты, директор 
НИИ неотложной дет�
ской хирургии и трав�
матологии:

– Тот день не забыть никогда. Я был на 
работе, когда узнал, что вокруг Белого 
дома собираются демонстранты, сторон�
ники Ельцина. По какому сценарию будут 
развиваться события, никто не знал. По�
зиции организаторов здравоохранения 
Москвы не было… Это вселяло беспокой�
ство: что будет, если начнётся стрельба? 
Кто окажет помощь?.. 

Я решил идти к Белому дому. Не пото�
му, что был за Ельцина или за Горбачёва. 
Думал о последствиях возможного штур�
ма. Наверняка появятся раненые, кто�то 
же должен помочь им. Попросил операци�
онных сестёр положить в коробку инстру�
менты, перекись водорода, йод, бинты и 
т.д. У меня были «Жигули» первого выпу�
ска. Сел за руль и поехал к Белому дому, 
но быстро понял: на машине к нужному 
месту не добраться. Всё перекрыто. Бро�
сил «Жигули» на Садовом кольце, забыв 
даже их закрыть. С коробкой пошёл к Бе�
лому дому.

Всё вокруг напоминало разворочен�
ный улей. Народ строил баррикады. 
Вход в здание был свободен. Я вошёл 
и стал искать врачей. Оказалось, что 
здесь собрались почти тысяча меди�
ков – медсёстры, врачи разных специ�
альностей. Так получилось, что я стал 
председателем координационного со�
вета защитников Белого дома. По всем 
четырём углам мы поставили медицин�
ские пункты, на первом этаже органи�
зовали операционную. Крупный меди�
цинский центр создали по соседству, в 
доме, где сейчас находится бюро про�
пусков. Все работали с огромным эн�
тузиазмом. Кто�то ночью вспомнил: 
нужны кислородные баллоны. Вскоре 
нашли три�четыре баллона, перенес�
ли их в операционную. Разложили ин�
струменты, перевязочный материал… 
Периодически обходили все медицин�
ские пункты, выясняли, чем помочь, и по 
возможности помогали. 

Все готовились к штурму. Незнакомые 
люди приносили питание, воду. Весё�
лости было мало, но энтузиазм народа 
ощущался огромный. «Сарафанное ра�
дио» передавало новости – что делается 
в Москве, в мире. Помню, в полуподвале 
заработала радиостанция, а потом око�
ло 12 часов ночи по громкой связи объ�
явили: к Белому дому идут танки. У окон 
встали молодые ребята, полностью эки�
пированные, с автоматами в руках. Не�
которые звонили домой – прощались с 
близкими.

Медленно шли минуты. Десять. Двад�
цать. Час… Атаки не было. Народ всё 
прибывал. К утру стало понятно: штур�
ма не будет.

Как Ельцин выступал на танке, я не ви�
дел. Видел лишь людской водоворот во 
дворе Белого дома. Когда всё закончи�
лось, пошёл искать свою машину. К мо�
ему удивлению, она стояла открытой, на 
том же месте, где я её бросил. 

…Позднее начался какой�то нездоро�
вый ажиотаж с награждением участни�
ков защиты Белого дома. Была какая�то 
гнусная заметка по этому поводу в «Из�
вестиях». Мне пришлось резко ответить 
через эту же газету: люди собрались во�
круг Белого дома не за наградами. Но я 
всё же подготовил для Минздрава такой 
список медиков. Назвал фамилии тех, 
кого знал. В отдельном письме попро�
сил меня не награждать и официально 
отказался от награды. Однако я попал 
во второй список, который составило 
правительство Москвы. Лужков насто�
ял, чтобы я взял награду – медаль «За�
щитника свободной России».

…Четверть века. Сегодня я уверен: 
многие из тех, кто был у Белого дома, 
встал на его защиту, и не предполагали, 
какими лихими окажутся 90�е и после�
дующие годы. Есть над чем задуматься.

Оценивать 
без эмоций

Игорь КЕФЕЛИ,
доктор философ�
ских наук, про�
фессор, заведу�
ющий кафедрой 
Балтийского го�
сударственного 
технического уни�
верситета «Воен�

мех» им. Д.Ф. Устинова (Санкт�Пе�
тербург): 

– Помнится, в те дни я перечиты�
вал роман В. Богомолова «В августе 
сорок четвёртого» (это было простое 
совпадение) и, переживая происходя�
щее, искренне верил в правомерность 
действий ГКЧП по сохранению социа�
листического строя, но, увы…

В наши дни осмысливать и оцени�
вать события четвертьвековой дав�
ности надо геополитическими ка�
тегориями. Это и «геополитическая 
катастрофа века» – крушение Совет�
ского Союза (о ней заявил ещё в 2005 
году президент Путин в Послании Фе�
деральному Собранию), и «геополи�
тическое давление», в качестве кото�
рого ныне особо зримо используются 
большой спорт (например, предстоя�
щий в РФ чемпионат мира по футболу) 
и олимпийское движение. 

Недавно Г. Киссинджер заявил, что 
для России «безопасность всегда бу�
дет иметь геополитическое и право�
вое измерение». Верное замечание, 
и поэтому геополитические интересы 
и правовая, нравственно�этическая 
составляющая нашей жизни должны 
быть связаны в единую концепцию. 

Всё более настойчиво высказыва�
ются идеи о закате Большой Европы 
и восхождении Большой Евразии, за�
падный фланг которой занимает Рос�
сия.

Всё это наблюдается уже в виде ре�
альных процессов. В этом же катего�
риальном ряду находит место идея о 
наступлении новой геополитической 
эпохи, идущей (на фоне четвёртой 
технологической революции) на сме�
ну Беловежской геополитической 
эпохе.

В этой объективной геополитиче�
ской диалектике надо разбираться, не 
поддаваясь излишним эмоциям и при�
страстиям. Однако, разумом понимая 
историческую неизбежность, сердцем 
переживаешь за то ушедшее в небы�
тие, что было создано нашим народом 
в советское время.

Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и Государственного секретаря США Джеймса Бейкера. 1990 г.
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Всё вышло 
по-другому

Владимир 
КРЮЧКОВ, 
председатель КГБ 
СССР (1988–1991)

«ЛГ»: Десять лет назад развалилась 
огромная страна. Многие говорят, что 
путч… в смысле ваше выступление 
спровоцировало такое развитие со$
бытий… Если бы всё произошло так, 
как вы хотели, тогда каким было бы 
сейчас наше государство?

Владимир Крючков: Государствен
ный переворот совершил не ГКЧП. Это 
был заговор тех, кто последовательными 
и разрушительными действиями, имею
щими абсолютно антигосударственные 
цели, развалил нашу страну. Мы пони
мали, что итог таких действий – гибель 
нашей державы, и наш долг заключался 
в том, чтобы воспрепятствовать этому. 
Наш долг вытекал из норм Конституции, 
из законодательства и, наконец, из на
ших патриотических чувств. Те, кто вы
ступил в рамках ГКЧП, имели единствен
ную цель: спасти во что бы то ни стало 
нашу Родину. Я был председателем КГБ 
и видел ситуацию изнутри, извне. К кон
цу июля 1991 года втайне от народа, от 
Верховного Совета, от Съезда народных 
депутатов был практически подготовлен 
новый проект союзного договора, в ко
тором «законодательно» утверждалось 
разрушение Советского Союза…

«ЛГ»: А кто его готовил?
В.К.: Ельцин, Горбачёв и группа аппа

ратчиков.
«ЛГ»: Как же Ельцин мог готовить 

этот документ вместе с Горбачёвым? 
Они ж тогда уже были в жуткой кон$
фронтации…

В.К.: Они были в конфронтации, но ча
сто встречались в НовоОгарёве, обсуж
дали отдельные положения… Я помню 
последние два момента, которые они ре
шали практически один на один. Первое: 
по их проекту, размер и необходимость 
налоговых отчислений в союзную казну 
из республиканских бюджетов определя
лись только властями на местах. Второе: 
из всех силовых структур только КГБ мог 
остаться централизованной организа
цией. Вооружённые силы, МВД, а также 
некоторые функции внешнеполитическо
го ведомства становились прерогативой 
республик. Это означало, что государ
ство, центральная власть лишались вся
ких возможностей управлять страной. Но 
самое страшное заключалось в следую
щем: 20 августа 1991 года должно было 
состояться подписание первой группой 
союзных республик нового проекта со
юзного договора. 21 августа у нас уже 
не было бы Конституции СССР, то есть 
с этого дня мы бы уже не существовали 
как государство.

«ЛГ»: Может быть, Горбачёв думал 
лишь обновить отношения центра с 
республиками?

В.К.: Горбачёв говорил, что мы 21го 
соберём Совет Федерации и все вопро
сы там утрясём. Это была болтовня. По
тому что Ельцин на это ответил ему, что 
никакого заседания Совета Федерации 
21 августа не будет по одной простой 
причине: 20го числа уже не будет Со
юза. Горбачёв и это проглотил. Вот так 
обозначился рубеж, переходить который 
было нельзя. Этого никто сейчас не гово
рит, но на самом деле мы своей акцией 
продлили жизнь нашего государства на 
четыре месяца. До декабря можно бы
ло многое сделать для спасения нашей 
державы, но вышло подругому. В конце 
августа – начале сентября Ельцин сло
мал Съезд народных депутатов, распу
стил Верховный Совет. А потом, чтобы 
покончить с силами, которые могли со
противляться разрушению, арестовал 
руководителей нашего государства…

«ЛГ»: Но что было бы всё$таки, если 
бы СССР тогда сохранили?

В.К.: Сослагательное наклонение не 
очень подходит, когда говорят о боль
шой политике… Если бы остался у вла
сти Горбачёв, всё равно произошло бы 
то, что случилось… Он не справился бы… 
Нужны были радикальные меры. Нужно 
было новое руководство. 

Беседовал 
Дмитрий БЕЛОВЕЦКИЙ

По краю 
пропасти

Леонид 
ЖУХОВИЦКИЙ,
писатель

«ЛГ»: Чего, по вашему мнению, до$
билась Россия за 10 лет демократиче$
ских преобразований? Продвинулась 
вперёд и превратилась в свободную 
страну, граждане которой перестали 
чувствовать себя винтиками гигант$
ского маховика, или откатилась на$
зад, провалилась в яму, ещё более 
глубокую, чем та, в которой мы пре$
бывали при советской власти?

Леонид Жуховицкий: У меня точка 
зрения совершенно определённая: за 
эти годы Россия избежала гибели. Что
бы понять, что я имею в виду, нужно чёт
ко представлять, в каком состоянии бы
ла страна до этого. Точнее, какую страну 
получил Горбачёв. Советский Союз в то 
время очень походил на Леонида Ильи
ча Брежнева: четыре инфаркта, пара ин
сультов, заговаривается, еле ходит. Но 
при этом вся грудь в орденах к тому же – 
пламенный оратор, вотвот научившийся 
вместо «сиськимасиськи» говорить «си
стематически». Именно в таком состоя
нии находился Советский Союз. Гибель 
его была предопределена… 

Россия прошла по самому краю пропа
сти, но, к счастью, спаслась.

То, что произошло за последние 10 лет, 
вполне можно считать чудом, в том чис
ле и экономическим. Хотел бы напомнить 

особо забывчивым, что в 1991 году, ещё 
до августа, Россия была практически в 
таком же положении, как Германия в 
1945м. Совершенно пустые прилавки по 
всей стране – вот к такому финалу при
шла страна «реального социализма»…

«ЛГ»: Как быть с утратой многих 
нравственных ориентиров, духовных, 
моральных ценностей, тиражирова$
нием всяческой низкопробности?

Л.Ж.: Когда говорят о минусах свобо
ды, со многим можно согласиться. Но 
давайте задумаемся: почему ни одна 
тоталитарная страна не добилась про
цветания? Почему высокая заработная 
плата и хорошие пенсии идут рука об ру
ку со свободой слова, печати, с правом 
выбирать и быть избранным? Да, за эти 
10 лет произошло много несправедливо
го. И, наверное, национальное богатство 
можно было поделить лучше… 

Я не знаю, кто мог бы с меньшими из
держками вытащить страну из беспро
светного тупика.

Российской империи редко везло с ца
рями, всегда не везло с генеральными 
секретарями, но зато повезло с прези
дентами. Горбачёв был великим прези
дентом, потому что подготовил практи
чески бескровное крушение тюрьмы: она 
развалилась бы и сама, но последствия 
оказались бы страшными. Второй ве
ликий президент – это Ельцин, который 
сумел удержать Россию от распада и 
создать хотя бы первичные демократи
ческие структуры, заплатив за это сво
им железным здоровьем. И сегодняшним 
журналистам, делавшим деньги, поно
ся тяжело больного человека, должно 
быть стыдно. Неслучайно все политики, 
которые строили свои предвыборные 
программы на критике Ельцина, прова
лились. Да, большинство избирателей 
Ельцина не любили, но предателей они 
не любили ещё больше. Думаю, и Путин, 
только начавший свою работу, тоже бу
дет великим президентом. Не потому, 
что он супергений, – просто ему деться 
некуда.

«ЛГ»: Нельзя ли наконец уточнить, 
что вы вкладываете в понятие «вели$
кий президент»?

ЛЖ.: Великими государственных де
ятелей делает критическая ситуация в 
стране. Когда всё в порядке, великие 
президенты не нужны, как на хорошем 
шоссе не нужен водительас. В Америке 
великими президентами были Вашинг
тон, Линкольн и Рузвельт, которым при
шлось вести тяжёлые войны. А Клинтон, 
при котором Америка великолепно жила, 
скорее всего, войдёт в историю…

«ЛГ»: …благодаря Монике Левин$
ски?

Л.Ж.: Именно. Клинтон был прекрас
ным лидером, но никаких катаклизмов 
при нём в Америке не случилось. А вот 
Путину повезло меньше. Перед ним сто
ит тяжелейшая и совершенно очевидная 
задача: он должен после второго срока 
оставить преемнику процветающую стра
ну с устойчивой демократической тради
цией. Во всём – в политике, в экономике, 
в нравственности. Это неподъёмная но
ша. Если Путин с ней совладает, он вой
дёт в историю как великий президент.

Очень надеюсь, что после Путина у 
России в великих лидерах просто не бу
дет нужды.

Беседовала 
Лора ВЕЛИКАНОВА

У нас был 
фашизм почище 
гитлеровского

Александр 
ЯКОВЛЕВ,
академик, 
секретарь ЦК КПСС 
(1986–1990)

«ЛГ»: Накануне августовского пут$
ча 1991 года вы говорили о своём 
страстном желании увидеть стра$
ну преображённой: «В конце концов, 
должны же мы вытащить страну на 
рельсы демократического права! 
В конце концов, имеет же наш народ 
на это право!» Как полагаете, выта$
щили?

Александр ЯКОВЛЕВ: Пока нет. Но я 
смотрю вперёд с оптимизмом. Я очень 
положительно отношусь, например, к 
проводимой сейчас земельной рефор
ме. Это моя боль. Я всегда говорил, что 
для России это роковой вопрос. Я счи
таю, что мы недостаточно оценили этот 
шаг – принятие Земельного кодекса. Вот 
где основа возрождения России – земля 
и частный собственник на ней! Ещё одно 
великое дело – судебная реформа: вве
дение суда присяжных, введение нор
мы, когда человека нельзя арестовать 
без решения суда… Всё это прекрасные 
дела… 

Ещё одно важное дело, которое сей
час вроде пытаются осуществить, – де
бюрократизация экономики. Если про
вести её до конца, будет нанесён такой 
удар по этой похабной морде чиновни
чества. Ведь что такое наше чиновниче
ство? Это миллион маленьких Сталиных, 
которые захватили власть в стране, соз
дав общество «демократуры»: под ви
дом демократии установили автокра
тию…

Нужна, конечно, и реформа админи
стративная. Иначе чиновник проглотит 
все остальные реформы. И не поперх
нётся. Как крокодил. Огромный, на всю 
страну крокодил. Он будет делать всё на
оборот или просто саботировать. К са
ботажу он привык. Умеет его очень тонко 
устраивать. Это я по себе знаю.

«ЛГ»: В чём, по$вашему, должен со$
стоять смысл административной ре$
формы?

А.Я.: Понимаете, когда в стране част
ная собственность, чиновников должно 
быть ровно столько, чтобы у них не хва
тало времени соваться в частные дела. 
Эту братию нужно сократить минимум 
наполовину. А то и побольше. Главная 
задача государства – не мешать людям. 
Надо стремиться к тому, чтобы как мож
но больше было человека и как можно 
меньше – государства. Ну и, разумеет
ся, государство должно защищать чело
века от криминала. Сейчас оно это де
лает плохо.

«ЛГ»: Вы довольно долго возглав$
ляете Комиссию по реабилитации 
жертв политических репрессий. 

Почему и кто разрушил
15 лет назад «Литературная газета» выпустила книгу о крушении советской цивилизации
Изданная в канун их 10-й годовщины, эта 
книга – «Десять лет, которые потрясли…» – 
стала заметной для того времени попыткой 
собрать под одной обложкой и объективно, 
честно отразить мнения участников и 
вдумчивых очевидцев драматических 
событий, которые в итоге привели к 
разрушению великой страны – СССР. 
Среди тех, кто определил направленность 
и плюралистический подход составителей 
книги к оценке эпохи и её видных персон, 
были такие, по сути, антиподы, как Владимир 
Крючков и Виталий Коротич, Александр 

Ципко и Сергей Кара-Мурза… Подобных 
книг тогда было мало – гораздо чаще 
преобладал «чёрно-белый» подход. «ЛГ» стала 
первопроходцем, предоставив слово людям 
с разными взглядами и убеждениями. 
Многое из того, о чём говорили авторы 
книги, актуально по сей день, а некоторые 
суждения выглядят даже как некие 
предвидения на годы вперёд. Предлагаем 
вниманию читателей отрывки из ряда 
интервью и статей книги. Жаль, её уже 
не купить, да и на библиотечных полках 
отыскать весьма нелегко. 

Десять лет, 
которые потрясли… 
1991–2001. / 
Предисловие 
Юрия Полякова. – 
М.: Вагриус, ОАО 
«Издательский 
дом «Литературная 
газета», 2001. – 
224 c. – 3000 экз.
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великую страну
А.Я.: Когда я начал эту работу в 1988 

году, у меня было представление, что 
при Ленине и Сталине у нас был тотали�
тарный режим, режим личной диктату�
ры. К чему я пришёл в результате моей 
работы, в результате документального 
знакомства со всеми ужасами, которые 
прежде были засекречены (они прекрас�
но понимали, что всё это надо засекречи�
вать)? Я пришёл к выводу, что ошибался. 
На самом деле фашистом номер один в 
прошлом веке был не Гитлер, а Ленин. 
Он был организатором фашистского го�
сударства. В российском, разумеется, 
исполнении. Сталинский режим – это 
дальнейшее развитие фашистского го�
сударства… 

Все они одним миром мазаны – все эти 
сталины, ленины, гитлеры, пол поты… 
Всё это одна компания. 

Беседовал Олег МОРОЗ

Мы пошли бы 
другим путём

Валентин ПАВЛОВ,
председатель 
Совета министров 
СССР (1991)

«ЛГ»: Всё�таки как далеко, если 
бы вам позволили обстоятельства, 
вы пошли бы по пути рыночного ре�
формирования? Ведь вы собирались 
провести рыночные реформы, не так 
ли?

Валентин Павлов: Естественно, ры�
ночные. Но при всяком реформировании 
надо строго придерживаться определён�
ной, весьма жёсткой последовательно�
сти действий. Никакое забегание вперёд 
недопустимо. Как и отставание в чём�то. 
Взять процесс приватизации. В то время 
мы находились лишь на полдороге к то�
му, что можно было бы считать конечной 
целью. Но процесс шёл. Главной целью 
приватизации мы считали создание и 
концентрацию ресурсов для структурной 
перестройки экономики. Ведь без инве�
стиций никакая перестройка немыслима. 
По нашему убеждению, приватизация не 
должна была представлять из себя раз�
дачу общенародной собственности, соб�
ственность следовало продавать. Деньги 
от её продажи не должны были идти на 
текущее потребление. Их следовало ис�
пользовать для реконструкции экономи�
ки. Для осуществления такой приватиза�
ции был создан Фонд государственного 
имущества.

Мы также считали, что не следует допу�
скать и открытой прямой продажи, в об�
ход трудовых коллективов… 

В этом русле создавались производ�
ственные предприятия, предприятия 
сбыта, сферы обслуживания. Их владель�
цы не вывозили деньги за рубеж, они их 
вкладывали здесь.

«ЛГ»: Но ведь в целом, в масштабах 
страны, это дало небольшой эффект. 
Измеряемый процентами и долями 
процентов, – вы сами об этом сказали.

В.П.: А времени�то сколько прошло?
«ЛГ»: Опять мы упёрлись в проблему 

нехватки времени. Но голод же над�
вигался!

В.П.: Нет, это неправда. Вот это не�
правда. Это миф, запущенный Гайдаром.

«ЛГ»: Но я, как и миллионы других 
людей, испытал это на собственной 
шкуре. Когда по два�три часа стоишь 
за килограммом скользких сосисок 
(больше «в одни руки» не давали), ког�
да постоянно видишь мордобой из�за 
этого, – это если ещё и не голод, то 
его предвестие… 

В.П.: Это всё понятно. Дефицит был. 
Но всё же насчёт голода – это неправда. 
Это всё�таки миф. При всех существо�
вавших тогда проблемах и сегодня ведь 

никто не отрицает, что в стране потре�
блялось 62 килограмма мяса на душу на�
селения в год, 19 килограммов рыбы. Ну, 
про хлеб я вообще не говорю – его потре�
бление составляло, по�моему, около 57 
килограммов…

А сегодня�то мяса потребляется всего 
32 килограмма. Сейчас оно стоит больше 
ста рублей за килограмм. Кто его спосо�
бен купить?

«ЛГ»: Так что вы считаете, что угро�
зы голода не было…

В.П.: Совершенно точно. Если она и 
была создана, то как раз в результате 
развала Советского Союза. Хотя процесс 
экономического развала страны начался 
ещё летом. Продекларировавшие свою 
независимость республики отказыва�
лись действовать в рамках единой си�
стемы. Практически была сорвана рабо�
та над планом и бюджетом следующего 
года. Сорваны были также подготовка к 
зиме и уборке урожая.

Беседовал 
Олег МОРОЗ

Крепость или 
карточный 
домик?

Геннадий 
ЛИСИЧКИН,
экономист:

– Крах Советского Союза произошёл 
тихо, буднично. И его в первое время 
никто не заметил, никто даже не понял, 
что же произошло. Такое в истории Рос�
сии иногда случалось. Октябрьская рево�
люция, как известно, была сначала тоже 
самой бескровной, если верить докумен�
там, а не мифологии. Вот и на этот раз 
собрались три коммуниста и «сообрази�
ли на троих» разогнать Союз, предвари�
тельно уведомив об этом США, а не сво�
их граждан. Всё нормально, всё логично 
для режима, который политолог А. Цип�
ко справедливо характеризует как анти�
народный. При нём такие вопросы, как 
объявление войны, финансирование со�
мнительных режимов, ограничение прав 
бесправных граждан, решались за плот�
но закрытыми дверями в архиузком кругу 
сообщников.

Но если три мужика смогли всё�таки 
в одночасье разрушить такую мощную 
крепость, как Советский Союз, если в его 
защиту не вступился ни один солдат, ни 
один парламентарий – значит, это была 
не крепость, а карточный домик. Чечня 
по размерам гораздо меньше и слабее, 
чем рухнувший Советский Союз, но вот 
уже который год она бурлит, протестует, 
настаивает на своём праве жить по�сво�
ему. Не «великодержавный сепаратизм», 
а полная апатия всех слоёв населения 
снизу доверху, неверие людей в то, что 
при существующих порядках можно ког�
да�нибудь выбиться из нищеты, отсут�
ствие хоть каких�то мало�мальски пол�
ноценных оппозиционных политических 
сил, способных противостоять произволу 
собственных властей всех уровней, – вот 
что погубило Союз. Этим настроением 
общественной безысходности восполь�
зовались три известных нам мужика и без 
шума, без скандала разрушили то, что и 
без них вот�вот рухнуло бы. Может быть, 
даже с большими жертвами, чем в Чечне.

Винить надо 
самих себя

Жорес АЛФЁРОВ,
физик, лауреат 
Нобелевской 
премии:

– Думаю, в июле 1991 года наша стра�
на была уже в очень тяжёлом состоянии, 
симптомы которого становились всё оче�
виднее – не зря за июлем последовал ав�
густ. На меня произвёл тягостное впечат�
ление уже I Съезд народных депутатов 
СССР… Не знаю, то ли его специально 
пустили на самотёк, то ли это было все�
общее умопомрачение, но лично я был 
крайне расстроен тем, что он представ�
лял собой сплошное самобичевание, – 
непонятно зачем, чего ради?.. 

Зал был набит депутатами, когда я при�
шёл, внизу все места были уже заняты, я 
оказался на балконе, рядом с шахтёром 
из Воркуты по фамилии Курочка или Ку�
рочкин, он потом выступал несколько 
раз. И когда Горбачёв начал вести это со�
брание, то поднялся крик, свист – комму�
нисты орали чуть ли не «Долой!», топали 
ногами… Я удивлённо смотрел и думал: 
куда я попал? И сам съезд проходил при�
мерно в том же стиле.

В период 1989–1991 годов очень бы�
стро нарастал экономический кризис. 
Именно в то время опустели полки в ма�
газинах Москвы и Ленинграда, чего в 
наших столицах не было все послевоен�
ные годы. Принято говорить о перекосах 
в экономике. Да, и у промышленности, и 
у науки был заметный, иногда неоправ�
данно раздутый военный флюс. Но при 
этом в стране была построена мощная 
индустрия, имелся ряд серьёзных тех�
нологических прорывов, разработок, 
которые используются по сей день. Был 
создан огромный научно�технический 
потенциал, особенно в области есте�
ственных наук – физики, химии. Биология 
начала бурно развиваться после извест�
ного печального периода застоя. Более 
того, в стране был средний класс, о не�
обходимости создания которого так лю�
бят рассуждать реформаторы, – научные 
работники, учителя, врачи, инженеры, 
квалифицированные рабочие, агроно�
мы. Это часть общества, которая реаль�
но создаёт все его богатства. Наверное, 
на неё и нужно было делать основную 
ставку, развивая народное хозяйство, а 
не гнаться за мифами об «эффективном 
собственнике».

Ведь это же миф, что частная форма 
собственности порождает эффективную 
экономику, – зависимость тут вторична. 
Собственник является эффективным в 
экономическом плане, как правило, в 
малом и среднем бизнесе… 

Своих взглядов я никогда не скрывал. 
Считал и считаю лозунг «От каждого по 
способностям, каждому по труду» вопло�
щением социальной справедливости. 
Что такое социалистическая идеология 
в конечном счёте? Это социальные га�
рантии для населения: бесплатное обра�
зование и медицина, достойные пенсии, 
льготы и блага тем, кто этого заслужил. 
А происходящее сегодня толкает меня 
стать либералом. Потому что государ�
ственником можно быть, когда государ�
ство заботится о своих гражданах. Но 
если гражданина заставляют платить за 
образование и медицинское обслужива�
ние, пенсию накапливать из собственных 
средств, жильё и коммунальные услуги 
оплачивать полностью, по рыночной це�
не, то зачем мне такое государство?! 
С какой стати я должен ещё платить нало�
ги и содержать безумную армию чинов�
ников? Я всегда на всех уровнях говорил, 
что здравоохранение, образование и на�
ука должны обеспечиваться из бюджета. 
Если государство сваливает эту заботу 
на нас самих, пусть исчезнет, нам будет 
гораздо легче! 

Очень многое из случившегося с на�
шей страной зрело в недрах прежней 
системы. Неслучайно во главе новых го�
сударств после Беловежской Пущи ока�
зались в основном члены московского 
Политбюро и секретари ЦК союзных ре�
спублик… Их девизом было – власть лю�
бой ценой. Неужели тому же Борису Ни�
колаевичу неясно было, к чему приведёт 
беловежский сговор? Но для него важ�
нее было сместить Горбачёва и попасть 
в Кремль…

Советская власть обидела миллионы 
людей, но по своей природе это была 
власть народная. Советы были рождены 
в 1905 году самим народом, их не при�
думал Ленин или Сталин, они возник�
ли из движения масс против реального 
угнетения. Конечно, у этой власти была 
масса ошибок и прямых преступлений, 
но нужно учитывать одну вещь: при всех 
отрицательных моментах это была пер�
вая более�менее удачная (потому что 
продолжалась 70 лет) попытка создания 
государства социальной справедливо�
сти. И ещё: не народы, а политическое 
руководство многих стран безумно боя�
лось нашего примера. Мы действитель�
но жили в капиталистическом – весьма 
недружелюбном, если не враждебном 
– окружении и вынуждены были нара�
щивать свой военный «флюс». Оценивая 
свою историю, нужно чувствовать себя в 
то время и в тех поколениях. 

Книгу представил 
Владимир СУХОМЛИНОВ
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Москва, 20 августа 1991 года. Митинг у Белого дома
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Кто накормит народ?
Уж точно не индивидуальный хозяин

«АГРОГУЛАГ» И ВОЛЬНЫЙ 
ХЛЕБОПАШЕЦ

Народолюбивая интеллиген�
ция, по своему обычаю, актив�
но подзуживала, проклинала 
коллективизацию, ратовала за 
частного пахаря.

Разрушение совхозов�колхо�
зов было идеологическим де�
маршем, а не хозяйственным. 
Николай Бердяев говорил ког�
да�то, что русский интеллигент 
любит превращать любой прак�
тический вопрос в идеологиче�
ский. Это часто приводит к тра�
гическим последствиям. 

Их мы вкусили полной при�
горшней. Не слишком передо�
вое, но всё�таки современное 
советское сельское хозяйство 
при переводе на капиталистиче�
ские рельсы рухнуло. Когда на�
ша семья 12 лет назад приобре�
ла в Сальской степи два бывших 
совхоза, умученные «эффектив�
ным собственником», я поняла, 
что такое разруха в прямом – 
физическом смысле слова.

За четверть века, прошед�
ших с роспуска «АгроГУЛАГа», 
аграрный сектор в основном 
восстановился. Но отмечу, что 
рост сельхозпроизводства, ко�
торым нынче модно гордиться, 
– это рост восстановительный. 
Даже по зерну мы пока не пре�
высили показатели РСФСР. В 
2015�м собрали 104,3 млн. т, а 
в 1971�м – 107,4. По сахарной 
свёкле мы на уровне 1989 года, 
по мясу – 1987�го, по молоку – и 
вовсе 1957�го, по яйцам – 1982�
го. Уж не говорю о производстве 
шерсти – тут мы на уровне… 1922 
года (данные Московского эко�
номического форума – 2016). 

Так вот надо наконец дать 
себе отчёт, как должно быть 
организовано наше сельское 
хозяйство, чтó более произво�
дительно, имеет больше пер�
спектив, на какой тип хозяйства 
государству делать ставку. 

Какие есть на селе сегодня? 
Вот они: 1) фермеры; 2) бывшие 
колхозы�совхозы, принадлежа�
щие ныне частникам; 3) агро�
холдинги, т.е. крупные капита�
листические хозяйства.

УХОДЯЩАЯ НАТУРА
С перестроечных времён при�

нято превозносить фермеров. 
На мой же взгляд, идеологиче�
ски выдержанные фермерские 
хозяйства бесперспективны. 
Они устарели ещё до рождения. 
Неслучайно почти все дети фер�
меров не желают продолжать 
дело родителей (то же проис�
ходит и в богатых европейских 
странах). 

В нашей местности у ферме�
ров примерно от 200 до 1000 га. 
Процветания особого нет, хотя 
что�то зарабатывают. При этом 
замечено: фермеры�животно�
воды бесстыдно воруют корма у 
больших хозяйств. Как в совхо�
зе когда�то тырили, так и сегод�
ня; на охрану тратится немало 
денег.

Иногда фермеры вообще не 
затрудняются никакой реги�
страцией – ведут формально 
личное подсобное хозяйство, 
разводят скот. Но каким обра�

зом? Земли у них нет. Формаль�
но нет, но «всё вокруг колхозное, 
всё вокруг моё». Потравы, пря�
мое воровство – дело обыкно�
венное. Выпустить стадо на чу�
жую озимь – раз плюнуть. 

Пора признать очевидное: 
умиляющие интеллигентов ко�
ровки�овечки, взлелеянные ра�
чительной хозяйской рукой, вся 
эта идиллия базируется на во�
рованных кормах. Не будь ря�
дом невольного «донора» (тогда 
корма нужно было бы покупать 
на рынке), не было бы никако�
го домашнего животноводства. 
Оно стало бы невыгодным. То 
есть было бы, но именно до�

машним – в размере своего по�
требления. 

Отсюда, между прочим, у пра�
вительства в прошлом сентябре 
родилась идея ограничить ко�
личество скота на личном под�
ворье, что вызвало такую бурю 
возмущения, что больше об 
этом и не поминали. А по сути 
речь шла лишь о выводе бизне�
са из тени. 

Вообще семейные фермы во 
всём мире уходят в прошлое: 
земли небольших фермеров ску�
паются крупными хозяйствами. 
Проезжая по самой процветаю�
щей области Италии – Венето, – 
среди идеально ухоженных полей 
то там, то тут видишь живопис�
ные кирпичные развалины, уви�
тые плющом, словно на картинах 
эпохи романтизма. Это бывшие 
фермерские дома, брошенные 
владельцами. Фермеры разоря�
ются или прекращают деятель�
ность и продают угодья крупным 
собственникам. Жалко, но такова 
логика конкуренции, технологии, 
логика капитализма, если угодно. 

Неприятной особенностью 
фермеров у нас является то, 
что в местной «социалке» и ин�
фраструктуре они не участвуют: 
районной администрации легче 
и удобнее иметь дело с «крупня�
ком». И жизнь у нас по�прежнему 
теплится вокруг производствен�
ных ячеек – заводов, совхозов. 
Именно они прежде шефствова�
ли над школами, чинили дороги, 
чего только не делали… 

Фермер создать и поддер�
живать жизнь села не может, 
нет у него на это сил. Значит, 
жизнь будет дичать, и дети 
фермера в этой дикости жить 
не будут, да уже не живут. Это 
не Италия, где рядом с любой 
фермой – город. 

БЫВШИЕ
Так или иначе, со скрипом, 

эту задачу выполняет второй 
тип хозяйства – бывшие кол�
хозы�совхозы, изрядно обед�
невшие, приватизированные, 
перепроданные не по разу, об�
кромсанные, но живущие и ра�
ботающие – в разной степени 
успешно. Сегодня они принад�
лежат частным хозяевам. Есть 
довольно процветающие, есть 
кое�как перебивающиеся. Ни�
какого особого прогресса, 
роста производительности 
сравнительно с советскими 
временами нет. Однако в на�
шем Сальском районе именно 

они составляют основу эконо�
мики, платят налоги, на своих 
плечах держат всю подчас убо�
гую «социалку». А кто ещё будет 
этим заниматься?

Положительная сторона тако�
го типа хозяйства – оно так или 
иначе поддерживает жизнь по�
селения, даёт работу, платит 
зарплату. Но прорывов, инно�
ваций ждать трудно: велик груз 
всяких�разных привычек. На�
пример, трудно уволить ненуж�
ных или даже вредных работни�
ков: все повязаны дружескими, 
родственными узами, все всех 
прикрывают… В целом ресурс 
хозяйства распыляется, частич�
но растаскивается. Руководите�
ли всех уровней, за редким ис�
ключением, получают откаты от 
поставщиков, и это важнейшая 
статья их дохода. В результа�
те бывает так: вокруг хозяйства 
иной раз кормится масса наро�
да, а показывается отсутствие 
прибыли. Иногда она и подлинно 
отсутствует – во всяком случае, 
не доходит до хозяев. 

В некотором смысле это даже 
неплохо: кормится же народ так 
или иначе (если не подходить к 
делу ни моралистически, ни 
юридически – только житейски 
и экономически). Нужно же на�
роду где�то кормиться! Но пло�
хо то, что при такой модели нет 
ощутимого прогресса – лишь 
поддержание сносного уровня. 
Есть пораженческое слово «вы�
живать»: вот они часто именно 

выживают. Плохо и то, что при та�
ком положении на село не идёт 
должного количества инвести�
ций: инвестор ведь смотрит на 
прибыльность хозяйства. А если 
прибыльность не показывают – 
он не будет инвести ровать. 

Когда у нас спрашивают, в чём 
главные трудности, отвечаем: 
кадры. Даже не дешёвые кре�
диты, не господдержка, – кадры. 
И управленцы, и специалисты. 
Впрочем, это проблема всей 
российской жизни. Найти хоро�
шего агронома, а паче того – ди�
ректора хозяйства – редкостная 
удача. Страшно вот что: уходит 
старое поколение специали�
стов�сельхозников, а смена… 
М�да, жидковатая смена. 

Государство обязано, нако�
нец, закрыв 9/10 всех финансо�
во�культурологических универ�
ситетов, буквально вытолкнуть 
молодёжь в реальный сектор. 
Надо показать, что сельское хо�
зяйство – это доходно, интерес�
но, амбициозно, модно…

ЛИШНИЕ ЛЮДИ
Наиболее передовые в тех�

нико�экономическом смысле 
хозяйства – это агрохолдинги. 
У  них лучше техника, они ис�
пользуют более передовые ме�
тоды работы. Обычно у агрохол�
дингов пришлые хозяева: банки, 
просто богатые люди. Они спо�
собны сделать одномоментную 
большую инвестицию. Вроде это 
неплохо. 

 Но считать их решением во�
проса я бы не стала. Прежде 
всего из�за того, что они вида�
ли в гробу землю и всё, что с ней 
связано. Их интересует прибыль. 
Поэтому почва порою выпахива�
ется до космической пыли. Так, 
например, происходит, когда по�
стоянно сеют подсолнечник или 
вообще не соблюдают севообо�
роты. Говорите, в велемудрой 
Европе севооборотам не прида�
ётся такого значения? Отчасти 
так, но там вносят в десятки раз 
больше удобрений и используют 
агрохимию. 

Но и это ещё не всё. Агро�
холдингам не нужно сельское 
население. Им порою хвата�
ет несколько десятков людей. 
Остальные увольняются. В ответ 
селяне иногда жгут передовую 
импортную технику… Поддержи�
вать жизнь всех жителей деревни 
– не в интересах агрохолдингов. 
Не потому, что они злые, а просто 
они – капиталисты. Техника се�
годня производительна, так что 

селяне часто – лишние. Вот это – 
неустранимая обратная сторона 
прогрессивных и инновационных 
технологий. При этом не надо ду�
мать, что агрохолдинги прекрас�
но управляются: они страшно за�
бюрократизированы, как многие 
крупные образования. 

Кто же скажет всемогущее 
слово «вперёд»? 

Часто можно слышать, что были 
бы прекрасны кооперативы фер�
меров – то есть, по сути, колхозы 
– как добровольные объединения 
тружеников. Но у нас очень трудно 
идёт объединение снизу. Меша�
ют всеобщая подозрительность 
и привычка к «кидалову». Наш на�
род плохо пока умеет самоорга�
низовываться. А на юге России, в 
самых урожайных местах, психо�
логия и вовсе кулацкая. 

Пока главным производителем 
являются большие хозяйства – 
бывшие совхозы и агрохолдин�
ги. Возлагать особые надежды 
на индивидуального хозяина я 
бы не стала. 

Решение проблемы сельского 
хозяйства, как мне кажется, ле�
жит вообще за его пределами; во 
всяком случае, за пределами хо�
зяйств. Организующими центра�
ми отрасли должны стать крупные 
переработчики сельхозпродук�
ции. Они должны давать задания 
сельхозпроизводителям – не�
важно, какого размера и формы 
собственности. Когда�то, помню, 
прогрессисты стебались, что�де 
из райкома шлют указивки кол�
хозу, что и когда сеять. Надо�де 
перестать командовать мужиком: 
он сам всё знает. Эх, хоть бы на�
ми кто покомандовал! А потом 
забрал урожай по заранее фик�
сированным ценам. Аграрии не 
должны заботиться о сбыте и в 
идеале не должны придумывать, 
что им сажать, – у них и так забот 
хватает. Крупный переработчик 
должен объявить, положим, в на�
чале года, что покупает такую�то 
продукцию по такой�то цене. Хо�
рошо бы он предоставил семена и 
агрономическое сопровождение, 
а потом забрал произведённое. 
Переработка продукции долж�
на вестись подлинно крупными 
операторами, которые способны 
на равных говорить с сетями су�
пермаркетов. Этого не могут де�
лать ни фермеры, ни более круп�
ные хозяйства: сети их просто 
подминают. И это естественно: в 
экономике равноправно общают�
ся операторы сходной величины. 
Таким образом – схематически – 
устроен агропромышленный ком�
плекс США, самый передовой в 
мире. Там фермеры – это прак�
тически наёмные работники кор�
пораций на аутсорсинге, а вовсе 
не те, кто производит, что хочет, и 
продаёт, куда сам знает. 

Осенью 2014 года вдруг воз�
никли на самом высоком уровне 
разговоры о создании «логисти�
ческих центров», куда произво�
дители вроде как будут свозить 
плоды своего труда. Потом всё 
это сошло на нет, но у меня есть 
догадка, что исходно мысль бы�
ла именно об этом – о создании 
крупных переработчиков, кото�
рые будут ор�
г а н и з о в ы в а т ь 
весь процесс. 
Это насущно, и 
тут без умного 
вмешательства 
государства не 
обойтись.

Татьяна ВОЕВОДИНА,
Сальский район Ростовской 
области, станица Степной 

Курган

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»

В далёкие годы перестройки пресса вовсю мусолила 
вопрос: кто способен накормить народ? Какого типа 
сельхозпроизводитель? На рубеже 80-х и 90-х годов 
объявили, что колхозы и совхозы – это «АгроГУЛАГ», 
и его надо немедленно уничтожить. А землю раздать 
бывшим колхозникам-совхозникам как вольным 
хлебопашцам. И они станут процветать, завалив 
прилавки дешёвой и качественной продукцией.

ПОЛИТЭКОНОМИЯ

В крупном хозяйстве крестьянин не остаётся один на один со своими проблемами
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Когда-то – неистовый репортёр 
и очеркист, ныне – главный 
редактор «Вечерней Москвы» 
и писатель, получивший в 
этом году «Золотого Дельвига», 
Александр Куприянов отметил 
31 июля юбилей – 65 лет. 
Нам показалось, что это 
отличный повод для разговора 
о литературе и журналистике. И 
не только об этом, конечно. 

– Александр Иванович, вы журна�
лист стопроцентный, а в этом году 
стали известны как писатель. Но раз�
ве переход из журналистики в лите�
ратуру возможен? Или это всё равно 
что оказаться между двух жерновов? 

– Такое мнение есть, и оно во многом 
оправданно, но есть примеры и вполне 
счастливого «перехода». В человеке мно�
го разных ипостасей: стометровочник 
вполне может в свободное время кре�
стиком вышивать. Журналистику и лите�
раторство объединяет необходимость 
работы со словом. В молодости меня 
обвиняли в том, что мои журналистские 
репортажи и материалы «отдают лите�
ратурщиной». Сейчас, благо самоиро�
нии не потерял, понимаю, что некоторые 
мои литературные вещи «отдают журна�
листикой». 

– Вы к себе критичны? 
– Абсолютно. Реально вижу – отдают! 

С этим приходится бороться. Посколь�
ку если хочется создать некую действи�
тельно литературную ткань, надо чисто 
журналистские подходы оттуда изымать. 
Но в новом времени идут активные пои�
ски новых жанров и форм романа. И это 
вольно�невольное совмещение оказа�
лось приёмом: литература не в чистом 
виде и не�журналистика в чистом виде 
удивительным образом востребованы 
читателем. Журналистика, конечно, мо�
жет помешать выдумке сюжета и лириче�
ского героя и пытаться насаждать некое 
моралите, а проза в этом не нуждается. 
Но в целом я бы сказал, что журналистика 
не помогает литературе ровно настоль�
ко же, насколько помогает. Ведь журна�
лист в курсе трендов, истории, новостей, 
должен во многое вникать. Не сравниваю 
себя, не подумай, но Эренбург, Платонов 
– они кто, откуда? Из журналистики. Мне 
очень многое помогли накопить поездки 
по стране, подаренные журналистикой, 
хотя есть настоящие писатели, которые 
никуда не ездили, сидели в кабинетах и 
философствовали, причём успешно. 

Ещё момент. Нельзя забывать тех, кто 
был до тебя. Вот ты говоришь – успех! А 
я перечитываю Нагибина и задаю себе 
один вопрос: а ты можешь написать так? 
Говорят, время изменилось, люди хотят 
другого стиля. Но вопрос остаётся: а ты 
так сможешь? А он себя грыз за то, что не 
мог писать как Паустовский! Это к вопро�
су о самокритичности… 

– Ну ладно вам… Вам в этом году 
как писателю сопутствовал успех. 
Несколько книг вышло, премия… Как 
несёте «бремя успеха»? Вам дорог чи�
тательский ответный импульс? 

– Послушай, успех – это здорово, но я 
же говорил, что с самоиронией не рас�
ставался. Да, что�то сошлось – пошли 
рецензии, книги стали замечать. Но я 
тридцать лет до этого писал – и никако�
го импульса не было! Анекдот: один зна�
комый должен был передать мою книгу 
про чеченскую войну «Ангел мой», по ко�
торой решили снять фильм, руководите�
лям Чечни. Перед тем как передать, про�
чёл сам. Звонит ночью: «Старик! Какая 
вещь!» А я ему книгу за пять лет до этого 
дал, она на полке стояла, он и не открыл. 

– Только честно! Книги у вас с явной 
автобиографической линией, лириче�
ский герой в них – это вы? 

– Недавно Евгений Александрович 
Евтушенко сказал замечательно: когда 
пишешь автобиографическую прозу, пи�
сать всё, что было с тобой, ты не имеешь 

права, поскольку читатель ждёт неких чи�
сто символических ситуаций, в которых 
он угадывал бы себя. Я бы мог сказать 
категорично, что всё описанное в «Жуке 
золотом» – правда и всё это – я. А мог 
бы столь же категорично заявить, что всё 
это не я, а некий лирический герой, пе�
реживаниями которого я привлекаю чи�
тателей, желая, чтобы они в нём узнавали 
себя, своё детство и так далее… 

– Апеллируете всё же к читатель�
ским интересам… 

– Скажу парадоксальную, наверное, 
вещь. Мнение читателей важно, к нему 
нельзя относиться пренебрежительно, 
но для меня это совсем не главное. Как 
Форд сказал? «Если бы я ориентировал�
ся на мнение людей, я бы создал коня с 
золотыми копытами». А он всё же создал 
машину. Это немного про другое, конеч�
но, но близко к тому, о чём мы говорим. 
Хемингуэй говорил, что писатель должен 
видеть впереди себя вечность, ставить 
задачу в эту вечность входить – как�то 
так. Честно тебе скажу, что не вижу ника�
кой вечности ни впереди, ни сзади. Чув�
ствую только, что идёт активный поиск 
новых жанров и ткани, которая читателям 
была бы максимально близка и понятна. 

– Правда, литература сегодня пе�
реживает серьёзные пертурбации… 

– Да, но я не согласен с теми, кто го�
ворит, что она загибается, что всё у нас 
растерзано. Нет! Полно талантливых со�
временных авторов. Одно время было 
как: Пелевин! Сорокин! Акунин! Новое 
слово! А в это время прозаики работали 
себе тихо в традиционной форме. И вы�
ходили параллельно с этим детективы, и 
фэнтези, что хочешь. Думаю, время мо�
жет как�то структурировать некие обще�
ственные задачи в преломлении через 
литературу, но русская проза будет при 
этом себя прекрасно чувствовать. Она 
существует, да! Могу назвать бесконеч�
но уважаемых и любимых мной авторов. 
Скажем, Юрий Буйда, у него проза по�
трясающая, а последний роман про дет�
ство – просто невероятен. Есть Токарева, 
Толстая. Какая, кстати, у них «женская» 
проза? Это проза настоящая, глубокая, 
со своим взглядом и стилем. Вышел ро�
ман «Свечка» у Валеры Залотухи – жаль, 
он умер, книгу в руках не подержал. Это 
проза, по моему мнению, на уровне Ша�
ламова и Солженицына. 

– Вы ревнивы к чужому успеху? Ли�
тераторам это свойственно.

– Я бы не сказал, что ревнив. Потому 
что, например, очень хотел, чтобы был 
замечен и отмечен роман Залотухи. Рев�
нив – знаешь, в каком смысле? Вот читаю 
Буйду и вдруг встречаю момент, похожий 
на тот, что описан у меня, но понимаю, 
что он написал пронзительнее и лучше. 
Как можно ревновать заслуженные рабо�
ты? Я вот только литературных ремейков 
не приемлю. 

– В смысле? 
– Ну вот, скажем, один писатель, при�

чём неплохой, издаёт роман про то, как 
затопило деревню. Посвящает его Рас�
путину. Для меня распутинская «Матёра» 
– это целый мир! Как можно потом вы�
ставлять эту книгу на какие�то выставки 
и премии? После нового «Экипажа» я, по�
жалуй, могу понять, что такое ремейк в 
кино. Но в литературе он невозможен для 
меня абсолютно.

– Как считаете, функции литерату�
ры сегодня изменились?

– Функция русской прозы неизменна. 
Но разговоры о том, что писатель дол�
жен как�то дотянуть до себя читателя, 
что�то там ему вложить, заставить что�
то увидеть – это туфта, мне кажется. Вот 
был Пушкин, к пониманию которого я шёл 
очень долго. Он что, писал «Онегина» и 
думал: тут я выведу образы мажоров, там 
– такой�то типаж женщин? Нет. Писатель 
не должен кого�то куда�то вести, чему�то 
учить. Он должен ощутить себя в неко�
ем сгустке времени и зафиксировать это 
время и свои ощущения. 

– Вам комфортно в сегодняшнем 
дне? 

– Нет, дискомфортно. В частности, по�
тому, что… Я давно задумывался о том, 
почему у нас старики брюзжат на моло�
дёжь, и всё никак не мог найти ответа. 
А потом мне его подсказал друг, жур�
налист, в том году ушедший, Гаяз Али�
мов. Он сказал великую вещь: в 90�е 
про изошёл разрыв между поколениями 
на ментальном уровне. Причин тому мно�
го – рухнула одна идеология, другая не 
возникла, мы ринулись в потребитель�
ство, техническая революция случилась. 
Разрыв этот на ментальном уровне никто 
не изучает, не исследует. Я пытался, вто�
рую часть «Жука золотого» писал в этом 
ключе. И сегодня я встречаю огромное 
количество молодых талантливых лю�
дей, но меня потрясает в них отсутствие 
мотивации к чему бы то ни было, даже к 
развитию собственных талантов. Отчего 
так – не знаю, но разрыв этот не сокра�
щается, а растёт. Проживут ли они без 
знания классики, например? Конечно. И 
спокойно проживут, а некоторые даже и 
неплохо. Но если говорить о националь�
ной идее и генофонде, о душе русской – 
то это невозможно. 

– А что, осталась ещё душа рус�
ская? Это что вообще за понятие?

– Как я понимаю, это всегда разрыв. 
В философском смысле – отсутствие 
гармонии и единства, положение между 
Богом и дьяволом. Бунин говорил, что 
из русского человека можно как дубину 
сделать, так и икону. У нас как? Бьёт – 
значит, любит. Рубаху с себя отдаст, но 
корова у соседа сдохла – и в нашем до�
ме праздник. Это разрыв между всем, 
между Европой и Азией, пониманием 
долга и совести и личными интереса�
ми. Пушкин – русская душа в чистом 
виде: гениальный поэт, но картёжник, 
бабник и дуэлянт. Это двойственность 
во всём, в сознании, разрыве и печа�
ли. Культура высочайшая – и грязь под 
окнами, глиняные полы, по деревням 
сохранившиеся. Проханов недавно го�
ворил: какая, мол, Турция? Сюда прие�
дешь – сколько тоски, печали и радости 
в этом низком небе, упадёшь в траву – и 
нюхаешь, нюхаешь… Проханов для ме�
ня – воплощение этой тоски русской, 
голубыми своими глазами смотрящей 
в низкое небо. Или взять последние 
повести Юрия Козлова: вот глубочай�
шая проза, безмерной тоской напол�
ненная… 

– А что вас раздражает в нашем вре�
мени больше всего?

– Отсутствие нравственных принци�
пов. Предательство в разных областях 
и по разным поводам. Оно уже не счи�

тается нарушением каких�то правил и 
норм, оно само – норма. 70 лет у нас как 
таковой религии не было, но была ком�
мунистическая мораль, которая свои та�
бу выдвигала. Сейчас они разрушены, а 
взамен ничего не пришло. Тебя преда�
дут спокойно, легко, в любой области, 
тотальное предательство стало основой 
идеологии племени имитаторов бурной 
деятельности. Можно так предать, сяк, и 
не просто предать, а ещё и ножичек под 
лопатку сунуть. Это страшно. 

– А себе вы суровый счёт предъяв�
ляете? 

– Ну, когда в пять утра встаёшь и в зер�
кало смотришь – тут трудно себе правды 
не сказать. Я не безгрешен, много боли 
людям доставлял, даже тем, кого любил, 
но знаешь, так скажу: когда перечитываю 
прощальные стихи�завещание Высоцко�
го Марине Влади, я, глядя во всё то же 
утреннее зеркало, спрашиваю себя: ну а 
тебе есть чем оправдаться перед Ним?! 
Об этом всегда надо думать, мне кажет�
ся. А уж в 65 – совершенно точно.

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА

«Мне есть чем оправдаться…»
Известный писатель и журналист считает чрезвычайно опасным для Отечества разрыв 
поколений и потерю моральных принципов общества

«ЛГ»-ДОСЬЕ
Александр Иванович Куприянов родился в 1951 году семье капитана и учительницы. 
В 1972 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет.
Прошёл большой журналистский путь.
Работал в «Комсомольской правде», в «Российской газете», в газете «Известия», в жур�

нале «Собеседник».
Ныне – главный редактор газеты «Вечерняя Москва». 
Автор нескольких художественных книг, в том числе романа «Лягунда» (издательство 

«Вагриус», 2002), «Ёкарный бабай» (ИД Куприянова, АНО РИД «Новая газета», 2009), «Ангел 
мой» (издательство «Время», 2011), «Флейта крысолова» (издательство «Художествен�
ная литература», 2011), «Жук золотой» (издатель – ЗАО «Роман�газета», 2012), «Таймери» 
(издательство «Время», 2015), «Не мой день» (ИД «Художественная литература», 2015). 
Публикуется под псевдонимом Александр Купер.

Александр 
Куприянов: 
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Александр 
ПРОХАНОВ:

– Я был идеологом 
путча,  человеком, 
подписавшим «Слово 

к народу», и с тех пор ничего не измени�
лось. Я верю в правоту своих представ�
лений, предположений, по�прежнему 
ненавижу убийц моей страны и вся�
чески содействую возрождению госу�
дарства Российского. Горбачёв зате�
ял чудовищную перестройку, которая 
разрушила все основы существования 
советского государства, а Ельцин вос�
пользовался этим и совершил государ�
ственный переворот. Перетянул на себя 
общесоюзные горбачёвские полномо�
чия, а когда Горбачёв вернулся из Фо�
роса, Ельцин их ему не передал. 91�й 
год внёс непреодолимый раскол и в 
писательскую среду. В советское вре�
мя существовало либеральное, патри�
отическое и какое�то среднее крыло, 
которое было своеобразным конвер�
гентом. А в 91�м году секира рассекла 
писателей на тех, кто поддержал пе�
реворот, и они впоследствии хорошо 
устроились, и те патриотические си�
лы, которые подверглись остракизму и 
которых называли фашистами и крас�
но�коричневыми. Раньше, в советское 
время, писательская среда была очень 
мощной, издавались книги, выплачива�
лись приличные гонорары, а сейчас пи�
сатель влачит жалкое существование, 
он не имеет возможности прокормить 
себя своим трудом, писатели отодви�
нуты на обочину общественной жизни…

Андрей 
ВОРОНЦОВ:

– Моё отношение 
к тем событиям со�
вершенно не поме�
нялось со временем. 

Посмотрите на фотографии 1991 года, 
на бомжеватых прыщавых людей с пла�
катиками: «Союзу – нет, России – да!» 
Нет никаких сомнений, что это сумас�
шедшие или дебилы. Тогдашняя «глас�
ность» была вовсе не свободой слова, 
а подменой свободы слова свободой 
пропаганды, причём односторонней. 
Все эти склоки на съездах народных 
депутатов, в ЦК КПСС, в Союзе писате�
лей были, в сущности, лишь проекцией 
безобразных профсоюзных страстей в 
общегосударственном масштабе. Ес�
ли бы свобода так же была нужна лю�
дям, как путёвки и квартиры, то они и 
за неё бились бы с пеной у рта. Однако 
большинству требовалась не свобода, а 
возможность поменьше работать и по�
больше жрать, как сказал один персонаж 
Андрея Тарковского. Поэтому так назы�

ваемая парламентская, политическая 
жизнь и свобода слова вкупе с ней за�
ведомо были обречены на отвратитель�
ный месткомовский ор и склоки. Никто 
не становился свободней, выходя с «за�
стойного» профсоюзного собрания, где 
метались, мячиком отскакивая от стен, 
флюиды ненависти, только зверел. Сво�
бода рвать и хватать есть предтеча вся�
кого тоталитаризма. И вот спрашивает�
ся: что же мы могли получить, поменяв 
тоталитаризм парткома на тоталита�
ризм месткома? Россию 90�х годов с 
откровенным хамом и беспринципным 
приспособленцем во главе.

Ну а писателей тогда, говоря на ны�
нешнем полукриминальном жаргоне, 
просто «опустили». В 80�е годы они во�
обще�то жили не тужили. На гонорар за 
напечатанный рассказ можно было суще�
ствовать два месяца. На гонорар за книж�
ку прозы – купить «жигуль» или коопера�
тивную квартиру. А в 1992 году писателей 
без разбора политической принадлежно�
сти взяли и «раскулачили». Издательства 
мгновенно разорились без господдерж�
ки, а те, что остались на плаву, предла�
гали издавать книги за свой счёт. Вы бы 
издали, но выставленной астрономиче�
ской суммы у вас, естественно, не бы�
ло. Журналы по�прежнему выходили и 
принимали рассказы, но на теперешний 
гонорар не то что два месяца – неделю 
прожить было нельзя. Чтобы не голодать, 
следовало бы печататься каждый месяц, 
но не было ни столько рассказов у писа�
телей, ни столько журналов в Москве. 
И вот тогда�то они поняли, что «грубая, 
примитивная» советская эпоха предо�
ставляла гораздо больше возможностей 
для беззаботного существования так на�
зываемых эстетов, чем рыночная, «сво�
бодная», с её будто бы «неограниченны�
ми возможностями»! Но было поздно. 
Спасибо дебилам с плакатиками «Сою�
зу – нет, России – да!».

Юнна 
МОРИЦ:

– Август 91�го года 
– зияющая бездна 
между «казалось» и 

«оказалось», где мало никому не пока�
жется.

Есть у меня в книге «По закону – при�
вет почтальону» акростихи, где по пер�
вым буквам строк читается «август»:

А вы, нехорошие дядьки, 
ужасно плохие на вид,

Всегда побеждаете в битвах 
под сильно вонючим ковром,

Где ваши валяются уши, 
глаза и другой неликвид, –

Умельцы такую харизму 
потом собирают ведром,

Сливают в портретную яму, 
вправляют в портретную раму,

Такую вот пишут Историю 
и делают нам Фукияму!..

Фукияма написал, что конец Истории 
наступил, он ошибся, ушибся о стену 
однополярного мира, стена оказалась 
дверью в кровавую бездну – между «ка�
залось» и «оказалось».

Юрий 
КУБЛАНОВСКИЙ:

– Не зря говорят, 
что нередко трагедия 
оборачивается под 
конец фарсом. Да�

же трудно себе представить, что эпоха 
кровавых революций, террора, войн, 
социальной перекройки великой Рос�
сии закончилась вот так – трясущими�
ся руками Янаева и «Танцем маленьких 
лебедей» по всем телевизионным кана�
лам. В те дни я не только метался меж�
ду Манежем с танками и Белым домом, 
но и трижды перечитал «Слово к наро�
ду» – манифест «путчистов». И сразу 
понял: в Москве это не пройдёт. Сто�
личная либеральная интеллигенция и 
значительная часть интеллигенции тру�
довой – движущая сила перестройки – 
не поверит в советскую реставрацию и 
не примет её. А дальше произошло то, 
что произошло: по рецепту Шигалева 
из «Бесов» Достоевского, ельцинисты 
«даровали» народу «право на бесче�
стье», началась Великая Криминальная 
Революция, остаточное дыхание кото�
рой (но немногим менее ядовитое) мы 
чувствуем на себе и сегодня.

Валерий 
ПОПОВ:

– В тот год я стал 
заместителем пред�
седателя Союза пи�
сателей Петербурга, 

и мне полагалась машина для поездок 
на работу. Сначала я обрадовался, но 
потом оказалось, что сначала она долж�
на была забрать Витю Максимова, ещё 
одного заместителя, в Весёлом посёл�
ке, потом ехать за мной в Купчино. При�
вилегия оказалась утомительной. Когда 
мы заявили о нашей политической неза�
висимости от власти – машину отмени�
ли. Горевал ли я? Не помню. Помню, что 
отлично писалось – события были порой 
ошеломляющие – и это вполне вписы�
валось в мой сатирический стиль. За�
крылось замечательное издательство 
«Советский писатель» – такого теперь 
не будет уже никогда – там появился 
парикмахерский салон, потом – торгов�
ля стеклопакетами. Горький смех – это 
моя стихия. Написал повесть «Будни га�
рема», в которой отразились те события. 
Но оказалось, что печатать в Питере не�
где. Рванул в Москве – и там уже стало 
ясно, что прежней «медленной», фило�
софической, скучной литературы вре�
мя прошло. Всё было на грани гибели, 
но я сумел совершить прыжок из соци�
ализма в капитализм, что�то там оста�
вил, но многое здесь приобрёл. Я думаю 
так: любые эпохи – это наш хлеб, наш 
шанс, возможность сделать скачок. Все 
бурные события тех лет я описал, как их 
чувствовал и как хотел. Потерявшись, 
как и многие тогда, в Петербурге, я не 
упал духом, собрался и стал печатать�
ся в крупнейших московских издатель�
ствах – «Вагриус», «Эксмо», АСТ. И там 
напечатаны мои самые серьёзные вещи. 
Я не всегда в восторге от новых тенден�
ций, но уж кичиться своей несовремен�
ностью, мне кажется, глупо.

Август �1991

Между «казалось» и «оказалось»
Как вы оцениваете события 91-го года тогда и сейчас в общественной и писательской жизни?

«Литературная газета» продолжает приём произве�
дений для участия в новом информационно�реклам�
ном проекте «Литературная ярмарка».

Приглашаем поэтов, прозаиков, драматургов, жела�
ющих опуб ликовать свои произведения на страницах 
«ЛГ», разместить информацию о выходе новой книги. 
Также возможна публикация объективных рецен�
зий (не содержащих эстетической оценки). Авторам 
предоставляется уникальная возможность не только 
опубликоваться на страницах старейшего и авторитет�

нейшего культурологического издания, но и привлечь 
внимание издателей и критиков, сделав более яркой 
свою литературную судьбу.

«Литературная ярмарка» выходит на коммерческой 
основе, что позволяет автору самому определять объ�
ём публикации. 

Расценки указаны на сайте «ЛГ». Произведения при�
сылать в отдел «Литература» по электронному адресу: 
kons@lgz.ru с пометкой в теме письма «Литературная 
яр марка». Тел.: 8 (499) 788�02�09.

Ваша публикация – 
в нашей газете!

Неоконченная пьеса
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ЛИТФЕСТИВАЛЬ
В Ульяновской области про�

шёл фестиваль «Тебе – певцу! 
Тебе – герою!» Мероприятие, 
посвящённое 232�й годовщине 
со дня рождения Дениса Давы�
дова, состоялось в селе Верх�
няя Маза Радищевского района.

Денис Давыдов – русский по�
эт, наиболее яркий представи�
тель «гусарской поэзии», ге�
нерал�лейтенант. Он являлся 
идеологом и одним из коман�
диров партизанского движения 
во время Отечественной войны 
1812 года. Последние десять лет 
жизни Денис Давыдов провёл в 
имении жены, расположенном 
в селе Верхняя Маза Симбир�
ской губернии. Фестиваль «Те�
бе – певцу! Тебе – герою!» про�
водится в Ульяновской области 
с 2004 года. 

На фестивале для жителей и 
гостей региона открылись ин�
терактивные площадки «Верх�
немазинский период жизни 
Д.  Давыдова», «Родослов�
ная Д. Давыдова», «Давыдов 
– поэт» с участием талант�
ливых авторов Ульяновской 
области,  гусарский бивак 
«Давыдов – гусар, партизан, 
герой», прошла чайная це�
ремония. Также на фестива�
ле была показана концертная 
театрализованная программа 
«Героям Отечественной вой�
ны 1812 года посвящается…» 
по кинофильму «Эскадрон гу�
сар летучих».

ЛИТВЫСТАВКИ
Ко дню памяти М.Ю. Лермон�

това в Калмашской библиотеке 
начала работу тематическая вы�
ставка «Певец свободы».

Выставка состоит из трёх 
разделов: «Слово о поэте», 

где представлена биография 
поэта и интересные факты из 
его жизни; в разделе «Приро�
да в стихах М.Ю. Лермонтова» 
расположены произведения, в 
которых поэт описал красоту 
окружающей среды; в разделе 
«Не угаснет свет его стихов» – 
все произведения М.Ю. Лер�
монтова, имеющиеся в библи�
отечном фонде.

Документы, представленные 
на выставке, знакомят читателя 
с очень короткой, но вдохновен�
ной и стремительной жизнью 
Лермонтова. Стихотворения, 
поэмы, драмы, мемуары, воспо�
минания современников о поэ�
те, викторина по его произведе�
ниям – всё это представлено на 
выставке.

Выставка «Рыболов Паустов�
ский» в Московском литера�
турном музее�центре К.Г. Па�
устовского посвящена одному 

из самых любимых увлечений 
писателя – рыбной ловле.

Много дней он провёл на реках 
и озёрах Мещёрского края, мно�
го страниц своих произведений 
посвятил этому хобби, воспел 
его в своих рассказах, очерках 
и повестях. Паустовский при�
знавал, что в немалой степе�
ни обязан своим писательским 
мастерством увлечению, кото�
рое тренирует внимательность 
и вдумчивость, обостряет слух 
и чувства, помогает проникнуть 
в тайны природы.

Выставка приурочена ко Дню 
рыбака и разгару летнего рыбо�
ловного сезона. На ней пред�
ставлены предметы из фондов 
музея�центра – удочки и рыбо�
ловные принадлежности писа�
теля, книги из его личной би�
блиотеки. Среди них такие как 
путеводитель «Поездка в Со�
лотчу» издания 1930 года с пла�
ном солотчинского леса; «Со�

неты» Максима Рыльского с 
посвящёнными К. Паустовско�
му «Рыбацкими сонетами»; ли�
тографии Олега Соболя к рыбо�
ловным заметкам Паустовского 
«Памяти Аксакова» и уникаль�
ные фотографии Константина 
Георгиевича.

ЛИТЮБИЛЕИ
«ЛГ» поздравляет с юбилеями 

Раису Быстрову, Юлия Медве�
дева, Константина Долгова, Га�
рия Немченко, Георгия Зубкова, 
Марка Тарловского, Алексан�
дра Целищева, Анну Гедымин. 
Редакция желает всем здоро�
вья, благополучия и творческих 
успехов!

В августе исполняется 80 лет 
замечательному русскому поэ�
ту, прозаику и драматургу Тиму�
ру Касимовичу Зульфикарову. В 
следующем номере «ЛГ» читай�
те подборку стихов юбиляра. 

Переделкино вписано в мировую 
литературу именами Фадее�

ва, Пастернака, Леонова, Стадню�
ка, Волкова, Вознесенского, Соло�
ухина, Можаева… Когда уходили из 
жизни эти опоры русской литерату�
ры, те, что оставались в живых, каза�
лись вечными… Но вечным остаётся 
только слово, и бессмертные писа�
тели смертны…

Писатель остаётся в культуре на�
ции тогда, когда приходит и прив�
носит в литературу свой мир… Аб�
хазия – небольшая по российским 
меркам страна, но огромен талант 
воспевшего её Фазиля Абдуловича 
Искандера… И мировая литерату�
ра без его книг уже никогда не будет 
восприниматься полной… 

Он считал себя русским писате�
лем, на русском языке писал и мыс�
лил:

Не материнским молоком,
Не разумом, не слухом,
Я вызван русским языком 
Для встречи с Божьим духом.

Став знаменитым одной из первых 
своих журнальных публикаций – «Со�
звездия козлотура», Искандер смог 
удержать творческую высоту на про�
тяжении всей своей жизни. Каждая 
его новая книга была событием в 
оте чественной, да и в мировой ли�
тературе.

Мудрец от природы, он мог из�
влечь из незначительной расска�
занной ему истории философскую 
притчу.

Каждой весной на наш общий с Ис�
кандерами балкон, в устроенное там 
гнездо, прилетают сойки и улетают 
с выведенными птенцами в день 
рождения А.С. Пушкина, 6 июня…
Однажды вороны разорили гнездо, 
о чём я поведал Фазилю Абдуловичу. 
Он молча ушёл в себя… Через день 
появились стихи: 

Гармония природы есть враньё.
Всё прочее – случайные детали.
Птенцов в гнезде сожрало вороньё,
Пока за кормом сойки улетали.

Не утешают в птицах небеса,
Глухие реки, горные походы.
От подлости людей уйдёшь в леса.
Куда уйдёшь от подлости природы?

Ещё вчера в его рабочем кабинете 
не гас свет до двух часов ночи … Так 
было каждый день… Настольная лам�
па и его склонённая над книгой седая 
голова были для меня как укор совести 
и призыв к работе…

А сегодня утром сердце его оста�
новилось…

Он не любил шумный город, рвал�
ся в Переделкино, где обретал покой 
и тишину… Да будет вечный покой и 
Царствие Небесное великому рус�
скому писателю! 

Константин СКВОРЦОВ
31 июля 2016 года, ПЕРЕДЕЛКИНО

«ЛГ» выражает глубокие и искрен�
ние соболезнования родным и близ�
ки нашего давнего друга и автора 
Фазиля Абдуловича Искандера.

«Я вызван 
русским языком»

ЭПИТАФИЯ
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Открывает книгу осо�
бенно дорогая не толь�

ко читателю, но и самому 
автору повесть «Утоли мои 
печали». Она, как и многие 
произведения Байбороди�
на, строится на личном, на 
истории детства, которое 
сколь единственно, столь 
и бесконечно, и, распле�
таясь на жилы, подробно 
и многоствольно прорас�
тает через всю толщу его 
творчества. Истинный пи�
сатель всегда пишет од�
ну книгу, одну судьбу, как 
бы ни рядил её для отвода 
глаз в одёжи разных сюже�
тов. И всегда корень, ключ 
– чуткий человек с огром�
ным, разверстым и потому 
навеки раненым сердцем. 
И очаг, родник боли в дет�
стве, голодном до душев�
ного тепла не менее чем 
до хлебной корки, труд�
ном, трудовом. «Керосин	
ка с протёртой до незри	
мости стеколкой» – образ 
точнейший и очень хоро�
шо отражающий суть того, 
о чём пишет писатель. Да 
и вообще сибирской жиз�
ни, в которой богоданная 
и бьющая в очи красота 
природы вопиюще закоп�
чена несовершенством че�
ловечьего существования. 

 Повесть написана как 
житие, как попытка осоз�
нания судьбы главного 
героя Ивана, спроециро�
ванной на три поколения. 
И требующая выявления 
главных смыслов, путево�
дных створов, ведущих ге�
роя… В повести несколько 
главных героев, они как 
созвездия, как духовные 
сущности, проходя через 
которые с великими поте�
рями, Иван напитывается 
невыносимой тягой по�
нять: а зачем в этой вьюж�
ной жизни угружает его 
Господь Бог такой неподъ�
ёмной поклажей? 

Мать – самая пресвет�
лая, пресвятая ипостась, 
самая сокровенная со�
ставляющая духовно�
го мира Ивана. Плоть от 
плоти русская женщина – 
страдалица и хранитель�
ница.

Старший брат Илья – па�
харь, загульщик, песель�
ник… 

Отец такой же – и трудо�
вой, и трудный. То упря�
мый, то чёрствый, то за�

гульный. Неизбывный 
узел боли для матери. И 
маленький Ваня как на юру 
меж ними. У матери забота 
ближняя: от надсады, про�
студы защитить, накор�
мить�обогреть, от стыди 
жизненной оберечь. А у ба�
ти – втянуть в мужицкое, 
трудовое, помощницкое… 
И мальчонка в вечном раз�
лёте меж матерью и отцом. 
А так охота с батей за жер�
дями для заплота поехать! 
А мама не пускает…

«Среди череды морош	
ных, метельных дней, ког	
да небо было занавешено 
серым, брюхато провис	
шим к земле, тоскливым 
рядном мглы, когда виз	
жала ставнями и, обла	
мывая ледяные когти, 
скребла снежный кур	
жак на окошках одичалая, 
косматая пурга, а потом 
бесприютная нежить, об	
ратившись в малого ре	
бёнчишка, сиротливо гну	
савила в печной трубе, из 
жалости просилась в избя	
ное тепло, когда деревня 
устала от ветров и моро	
зов, – милостью Божией 
тихо опустилась с небес 
на исхлёстанную, настра	
давшуюся землю первая 
оттепель после крещен	
ской стужи...»

Мать сдаётся, и маль�
чишка отправляется.

Поход за жердями чуть 
не обернулся гибелью для 
отца и сына, оттепель оты�
гралась пургой, и путники 
сбились с дороги. 

…Многое пережил Иван. 
Глядел, сдерживая ком, 
на мать, доживающую по�
следние дни у сестры, вер�
нувшись в село детства, 

стоял напротив своего 
дома, давно заселённого 
другими людьми… И вот 
уже и нет родителей, и доч�
ка подросла, и, общаясь с 
ней, приближаясь к ней и 
открывая её взрослеющую 
душу, он вдруг начинает 
переживать, что в детстве 
не было у него близости с 
отцом… И как задувает в 
степи ветер, как завязыва�
ется у горизонта млечный 
морочок позёмки, так и 
начинает прокладываться 
в душе сквозная родовая 
дорога, полная горечи, во�
просов, надежды. 

Так копает и копает ге�
рой своё прошлое, свою 
душу, и штык за шты�
ком уходит всё глубже и 
глубже в проколевшую 
твердь вековечных во�
просов, где сквозь всю их 
неподъёмность сверкнёт 
вдруг самородная наде�
жда, что мамина душа 
всё�таки победит… оси�
лит, одолеет закопчён�
ное стекло, протрёт до 
кристальной чистоты 
уже близкое к итогу жиз�
ненное небо… Расчистит 
дорогу свету, что сеется 
нетленно и предвечно с 
ненаглядного сибирско�
го небосклона… 

Этот Христовый свет и 
освещает финал, прон�
зительный и абсолют�
но классический. Вот он 
«опять высветлил степ	
ную околицу, извилистый 
санный путь, через ко	
торый струилась и стру	
илась вечная позёмка, 
завораживающая гла	
за, как речная течь». И 
вот – и русская дорога, 
и родовая повязь, трак�
товая связка: отец – сын 
– дочь, и песня ямщика… 
И близкие перевиваются 
настолько нераздельно, 
что уже не различить, где 
ушедший брат, где отец, 
а где дочь, «не отводящая 
глаз от шуршащей и веч	
но текущей позёмки»… 
А степь не кончается, за�
гибается плавно к небу, и 
чернеют на едва примет�
ном изгибе меркнущие 
силуэты ездоков… Вот, 
в общем�то, и всё.

Михаил ТАРКОВСКИЙ

Полный текст – 
на сайте «ЛГ».

Анатолий Байбородин. 
Озёрное чудо. – М.: Вече, 
2015. – 528 с. – 4000 экз. – 
(Сибириада).

 

«Струилась вечная позёмка»
СУБЪЕКТИВ
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Портрет в премиальном интерьере
Букеры для карликов, «Нацбест» для полуграмотных

Нынешний «Нацбест» – наконец�то! – 
объявили лакмусовой бумажкой кри�

зиса в отечественном худлите.
«В этом году наш длинный список не�

сколько короче, чем обычно. Обычно бы�
вало чуть больше пятидесяти книг, в этом 
году – сорок четыре. Казалось бы, важ�
ность невелика, однако тут есть о чём по�
говорить. Пространство русской литера�
туры съёживается, и если несколько лет 
назад это было только смутное ощуще�
ние, которое трудно было проиллюстри�
ровать конкретными примерами, то нын�
че всё куда как «весомо, грубо, зримо», 
– сокрушался ответственный секретарь 
премиального оргкомитета Вадим Ле�
венталь.

Смутное ощущение, говорите? Труд�
но проиллюстрировать примерами, да? 
Полноте, Вадим Андреевич. И ощуще�
ние было вполне отчётливое, и примеры 
в избытке. Вам ли не знать? Чай, держа�
ли руку на нитевидном пульсе издыхаю�
щей словесности. И потчевали болящую 
цианистым калием под видом аспирина.

Аргументы? Сколько угодно, оптом и в 
розницу. Аргументы и факты.

Вот фигли�миглевые «Волки и медве�
ди» («Нацбест»�2013), коллаж из обрыв�
ков Татьяны Толстой, Мариам Петросян 
и Джорджа Р.Р. Мартина, от души укра�
шенный стразами стилистических вычур: 
«восклицательные знаки у ворот ада», 
«ядовитые искры истерики» и проч. К че�
му бы адским вратам такие несуразные 
стелы? Как искра может быть ядовитой? 
Впрочем, на исход это никак не повли�
яло: автор «Лимбуса» получил премию 
имени «Лимбуса» – ну как не порадеть 
родному человечку?

А был ещё и «Завод «Свобода» Букши 
(«Нацбест»�2014), по недомыслию объ�
явленный производственным романом. 
Но книжка, склеенная из огрызков заказ�
ного бренд�бука, рассказывала вовсе не 
о военном заводе – о постмодернистских 
играх авторессы, от потока сознания до 
нервно�паралитической зауми: «В истек�
шем году в целях разгрузки фрезерных 
станляв выбрано восемгыдцать пози�
ций и гыименохунных деталей, имеющих 
максимальное применение, и небрежно 
изготовление лятжеых переведено гы 
литьё под дурлением». Та ещё «Битва в 
пути» – вот�вот калуша присяпает с на�
пушки. Но жюрийство увяжливо присудя�
кало премиар гы джойсово перевихляво�
му текстоляку.

Да, не забыть бы «Фигурные скобки» 
Носова («Нацбест»�2015). Роман был 
сработан по канонам питерского артха�
уса: завитки вокруг пустоты, прочее – от 
лукавого. И оставлял по себе лишь глу�
бокую скорбь о бездарно потраченном 
времени, ибо большей частью состоял 
из бессодержательных пассажей: «Глу�
бина, на какую погружает его эскалатор, 
это синус тридцати на длину эскалатора, 
то есть длина пополам, о чём и думать 
не надо: понятно и так…» При всём жела�
нии не могу вообразить, кто тут над вы�
мыслом и синусом слезами обольётся. 
Однако премия вновь досталась автору 
«Лимбуса» – надо ж хоть как�то привлечь 
внимание к провальной книжке, авось да 
окупится…

«Нацбест» из года в год с особым ци�
низмом инсценировал сказку про новое 
платье короля – вот, как говорится, и до 
мышей. Весомо, грубо, зримо. А на без�
рыбье и Юзефович – живой классик.

Рецензенты считают, что нынешний 
лауреат «Нацбеста» недурно пишет, 

– да на то рецензенты: им кто ни поп, тот 
и батька. Милости прошу причаститься: 
«Посла сопровождал казачий конвой… 

Сабли наготове, на вершок выдвинуты из 
ножен. Грозно обрамляют лица тёмные 
башлыки» («Ситуация на Балканах»). На 
полтора десятка слов здесь приходится 
три ошибки. Первая – фактическая: с ка�
кого перепуга казаки в 1871�м нацепили 
сабли вместо табельных шашек образ�
ца 1838 года? (NB: «Я всегда отвечаю 
за точность исторических деталей в мо�
их романах», – заявил однажды г�н со�
чинитель). Вторая – синхизис: «обрам�

ляют лица тёмные башлыки». Скверно 
выстроенная фраза оборачивается двус�
мысленностью: что чем обрамлено, ли�
ца башлыками или наоборот? И третья 
– банальный недосмотр: на календаре 
25 апреля по старому стилю, так на кой 
станичникам в башлыки кутаться? Никак 
климатическая аномалия приключилась?

Хотя всё это мелочи, они мало кому лю�
бопытны. Гораздо занятнее другое: не�
смотря на премии и экранизации, Л.Ю. в 
литературной табели о рангах числится… 
э�э… чем�то вроде титулярного совет�
ника: ни пелевинских тиражей, ни при�
лепинских регалий. Отчего бы? Видимо, 
вечно что�то недодаёт публике, другого 
объяснения не нахожу.

В середине 90�х читателю, уставшему 
от Бешеных, Меченых и прочей мелко�
уголовной хевры, потребовалась паро�
дия на благородие. Чтоб крахмальная 
манишка и шампанская отрыжка под том�
ный вздох пышногрудой графини. Чтоб 
севрюжья икра фунтами, шустовская 
рябиновка штофами и канкан до упада. 
Юзефовичъ, въ разсуждƒнiи подобныхъ 
резоновъ, спƒшно вынулъ изъ нафталина 
свою залежалую книжку про сыщика Пу�
тилина�съ, перекроилъ и подлаталъ ея, 
послƒ тиснулъ ещё двƒ, – но в отцы рус�
скаго ретродетектива такъ и не вышелъ: 
графини удались отмƒнно неказисты�съ, 
а интрига, пуская пузыри, тонула в тря�
сине ретардацiй. «Из�за всех этих хитро�
сплетений… теряешь нить повествова�
ния, – жаловалась Е. Селезнёва. – Порой 

кажется, что роман представляет собой 
нагромождение ради нагромождения… 
эксперимент, интересный лишь самому 
писателю». В итоге всеобщая любовь до�
сталась Акунину – тот куда активнее экс�
плуатировал повальную ностальгию по 
конфеткам�бараночкам. Да и писал не в 
пример живее. 

С «Казарозой» вышло и того хуже. Из 
всех заповедей Стивена ван Дайна и Ро�
нальда Нокса Л.Ю. не нарушил лишь две: 
а) в романе должен быть труп; б) в рома�
не не должно быть китайца. Колченогая и 
анемичная фабула кое�как продиралась 
сквозь строй гомаранистов и эспер�па�
цифистов, чтобы приковылять к копееч�
ной развязке: а бабу�то дуриком замочи�
ли. Было бы из�за чего огород городить. 
Бонусом разочарованному любителю 

саспенса служили галантерейные красо�
ты слога: «пленительная походка», «луче�
зарная улыбка», «женщина с телом ним�
фы»… Да уж.

После неудач в лёгком жанре случи�
лись «Журавли и карлики» – гибрид пика�
рески с интеллектуальной прозой (как ни 
странно, получивший «Большую книгу». – 
Ред.). Не слишком интеллектуальной, 
честно говоря. Ибо на 440 страниц текста 
приходилась одна�единственная мысль: 
любая человеческая смута восходит к ар�
хетипической гераномахии, сиречь вой�
не журавлей и карликов, беспричинной и 
бесконечной. Мысль эту автор повторял 
с монотонностью автоответчика, время 
от времени отвлекаясь на менее значи�
мые сентенции: «Что такое бог? Единое 
информационное поле планеты». Журав�
ли, заскучав, улетели, карлики разбежа�
лись, а лаурированная книга так и не пе�
решла в разряд настольных.

Дела с беллетристикой явно не лади�
лись. Но единое информационное по�
ле планеты давным�давно подсказало 
Юзефовичу, где залегает золотая жила: 
в исторической документалистике…

При всеобщем (и надрывном – других 
после «Нацбеста» не бывает) пиете�

те к «Зимней дороге» никто не утрудил�
ся внятно изъяснить, в чём, собствен�
но, состоит её непреходящая ценность. 
Коллеги высказываются на сей счёт ту�
манно�эмфатически – Юнга начитались, 
что ли?

«Рассказ о любом крупном сюжете 
Гражданской войны в России наилуч�
шим образом будет реализован в ми�
фологическом, а то и космогоническом 
эпосе. Со стихиями и светилами, сире�
нами и титанами. Близкий, в контексте 
масскультуры, аналог – эпопея Толкие�
на о Средиземье» (А. Колобродов).

«Пепеляев и Строд – стоит лишь чуть�
чуть сместить угол зрения – оказывают�
ся не малозначительными командирами 
небольших отрядов в забытом эпизоде 
истории, но громадными мифогенными 
фигурами, как Ахилл и Гектор, Тескатли�
пока и Кетцалькоатль, Индра и Вртиру» 
(В. Левенталь).

А вот это симптом из рук вон сквер�
ный. Ибо избыток метафизики, по вер�
ному слову о. Петра (Мещеринова), воз�
никает от недостатка физики. Проще 
говоря, обсуждать здесь нечего, кроме 
мифогенности и прочих юнгианских аб�
стракций. Но я, воля ваша, предпочи�
таю смотреть на текст по�опоязовски, 
не растекаясь мыслью по древу коллек�
тивного бессознательного.

«Мне трудно объяснить, для чего я 
написал эту книгу», – не без кокетства 
признался Юзефович. Мне, честно го�
воря, тоже. Ну, знамо дело, гонорар, а 
кроме?..

Отвлечёмся ненадолго. Что поднима�
ет исторический нон�фикшен над при�
митивным хроникёрством? Осмысле�
ние материала. Цвейг писал конфликт 
Марии Стюарт с Елизаветой I как про�
тивостояние дряхлеющей рыцарской 
романтики и крепнущего буржуазного 
прагматизма… но апеллировать к клас�
сикам в нашем случае наивно. Ладно, 
пусть будет современник. Надеюсь, не 
забыли чивилихинскую «Память»? Ги�
потеза о скифских корнях Чингисхана, 
гипотеза об авторстве «Слова о полку 
Игореве», полемика со Львом Гумилёв�
ым… Об этом, помнится, спорили. При�
менительно к Юзефовичу спорить кате�
горически не о чем. Разве что про орков 
с хоббитами: кто за красных, кто за бе�
лых, ага.

Зато налицо назойливая фактография 
и ещё раз фактография. Л.Ю. с бухгал�
терской дотошностью фиксирует любые 
результаты своих архивных разысканий. 
Два семёновца изнасиловали и сожгли в 
паровозной топке гимназистку – отме�
тить, рельсы разобранного Транссиба 
продали японцам на металлолом – упо�
мянуть. Даром что всё это имеет весьма 
косвенное отношение к зимнему похо�
ду Сибирской дружины. Или не имеет 
вовсе – как смерть Мандельштама на 
дальневосточной пересылке, как визит 
Ивана Гончарова в Аянскую бухту в 1854 
году. Просто к слову пришлось… Похо�
роны Нестора Каландаришвили, убито�
го аж за полгода до пепеляевской экс�
педиции, описаны трижды – зачем, не 
ведаю. То же с персонажами. Имя воен�
ного инженера Эдуарда Кронье де Поля 
встречается в тексте 14 раз. Чем знаме�
нит? Да ничем, в сущности. Был началь�
ником кузницы у Пепеляева, выписывал 
в блокнот цитаты из Метерлинка, назы�
вал жену Мимкой. Рабфаковке Брайне 
Карпель повезло меньше: лишь четыре 
упоминания. Так и роль у неё скромнее: 
всего�то пропала без вести при разгро�
ме отряда Каландаришвили. И прочая, 
прочая, прочая. Авторская всеядность 
и броуновская сутолока статистов с го�
ловой выдают отсутствие концепта как 
такового: ранжир возникает там, где 
есть идея. 

А замысел «Зимней дороги» проти�
вится всякому ранжиру. Сверхзадача 
тут, сдаётся мне, проста, проще некуда: 
всеми средствами размазать текст до 
15 листов – ну, вы понимаете… На выхо�
де имеем чучело документалистики, под 
завязку набитое словесными опилками:

«В августе 1996 года я сидел в зда�
нии Военной прокуратуры СибВО в Но�
восибирске, на Воинской, 5, читал де�
вятитомное следственное дело белого 

«Нацбест-2016» был присуждён Леониду Юзефовичу за 
документальный роман «Зимняя дорога». Право слово, от разговоров 
о парадоксах литературных паралимпиад уже мозоль на языке. Да 
и смысла особого в них не вижу: дураков не убавим в России, а на 
умных тоску наведём. Но поневоле приходится продолжать: ноблесс 
меня оближ. Итак…
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Воскресший Селезнёвгенерала Анатолия Николаевича Пепе�
ляева… Я сидел в проходной комнате, 
а за фанерной переборкой рядом с мо�
им столом находился кабинет одного 
из следователей, не слишком молодо�
го для своего звания капитана. Иногда к 
нему приходили посетители, и я хорошо 
слышал их разговоры. Однажды он бе�
седовал с женой арестованного коман�
дира танкового полка. Сквозь оклеенную 
весёленькими обоями фанеру доносил�
ся его наигранно бесстрастный голос: 
«Итак, это было в тот год, когда вся стра�
на стонала под игом Рыжего…» Имелся 
в виду Анатолий Чубайс, в 1995 году на�
значенный вице�премьером. В то вре�
мя полковник списал и толкнул на сто�
рону два танковых тягача. Следователь 
с мстительной методичностью излагал 
его жене обстоятельства сделки».

«Груды балласта», – сказала однажды 
И. Роднянская о детективах Юзефовича. 
С документалистикой вышла та же исто�
рия. Правда, пытливый читательский ум 
способен обнаружить зёрна среди пле�
вел: «В «Зимней дороге» есть очень про�
стое, незавуалированное послание со�
временному миру, погрязшему в войнах 
и нетерпимости… Под каким бы идео�
логическим соусом ни подавалось нам 
очередное кровопролитие, суть его от 
этого не меняется. Человечество снова 
и снова наступает на одни и те же граб�
ли, и, что самое главное, будет насту�
пать всегда», – мудрствует некая Clem�
entine на сайте livelib.ru. Но чтоб до этих 
истин доискаться, не надо в преиспод�
нюю спускаться…

«Цель премии, – говорится в учреди�
тельных документах «Нацбеста», – 

вскрыть не востребованный иными 
средствами рыночный потенциал отли�
чающихся высокой художественностью 
и/или иными достоинствами прозаиче�
ских произведений». Ну, о достоинствах 
здешних обитателей мы уже толковали. 
Апокрифическое предание гласит, что 
«Нацбест» награждает не автора, но тен�
денцию. Хм. Из всех мыслимых тенден�
ций тут отчётливо прослеживается лишь 
одна, ильфопетровская: раз яйца суще�
ствуют, их должен кто�то есть.

Но кто, помилуй бог?
Прав Левенталь, пространство рус�

ской литературы воистину съёжива�
ется – да речь не только о количестве 
нынешних номинантов. Едва ли не по�
ловину нацбестовского лонга в этом 
году составляли нон�фикшен, эссеи�
стика и публицистика. Изящная словес�
ность имела традиционно бледный вид. 
Матвеева посрамила Барбару Картленд 
парфюмерно�косметическим лавбурге�
ром: «Ей было так приятно, что станови�
лось почти больно, а Евгений, слизывая 
росу с лепестков, сладко дышал в серд�
цевину… и в конце концов цветок вспых�
нул, взорвавшись». Владимир Козлов не 
без успеха подражал букварю: «Товары 
для дома. Распродажа. Джинсовая оде�
жда. Производство – Турция. Распро�
дажа. Парикмахерская… Ещё дальше – 
сим�карты. Безлимитки. Подключение. 
Продукты. Аренда. Шаурма. Конфеты. 
Печенье».

Шорт, само собой, судорожно собира�
ли по всем амбарам и сусекам. Сгодил�
ся даже полуграмотный и косноязычный 
Саттаров: «На каждого убитого парти�
зана приходилось где�то по три лишние 
минуты боя, продолжавшего им уже по�
сле получения смертельного ранения»; 
«он влюбился здесь в учительницу фран�
цузского языка, но та заняла с ним пози�
цию полной неприступности»…

Дальнейшее известно: награда нашла 
героя. Раз яйца существуют…

Для приличия необходимо послед�
нее сказанье, однако на языке од�

ни банальности. Про идиотизм поточно�
го производства новых Гоголей. Про то, 
что документальная проза должна хоть на 
йоту отличаться от прото�
кола и товарной наклад�
ной, на то она и проза. Но 
скучно это всё, ей�богу. 
Да и дураков не убавим 
в России…

Александр 
КУЗЬМЕНКОВ,

НИЖНИЙ ТАГИЛ

С поэтом Игорем Селезнёвым, мо�
им сверстником, у нас много об�

щего: мы оба коренные москвичи, 
оба по образованию учителя�словес�
ники, в семидесятые вместе входи�
ли в литературу, посещали поэтиче�
ский семинар Вадима Сикорского в 
студии при МГК ВЛКСМ и Московской 
писательской организации. Да и де�
бютировал я с Игорем в общей под�
борке в 1974 году на страницах «Мо�
сковского комсомольца». Правда, он 
к тому времени уже широко печатал�
ся и был своего рода мэтром наше�
го поколения, на все литературные 
явления имел свой твёрдый взгляд, 
о Пастернаке или Мандельштаме го�
ворил так, словно они его старшие 
друзья, а о Вознесенском – с тёплой 
иронией, будто Андрей Андреевич 
– его напроказивший приятель. По�
том почти в одно время у нас вышли 
книжки в «Молодой гвардии» в серии 
«Молодые голоса». Игорь – един�
ственный из друзей�поэтов – гулял 
на моей свадьбе в 1975 году, выпил 
и чуть не пал жертвой отнюдь не юной 
программистки, одинокой сослужи�
вицы моей жены. В дальнейшем мы 
постоянно общались: едва я занимал 
какой�то пост, например в журнале 
«Смена», или затевал литературный 

проект, тот же альманах «Реалист», 
первым, кто появлялся на пороге со 
стихами, был Игорь Селезнёв, пол�
ный своего неповторимого мрачно�
го достоинства. На его лице всегда 
играло то особенное выражение, ка�
кое бывает у людей, которые глубже 
других постигли смысл жизни, но не 
хотят огорчать простоватых совре�
менников своим тайным знанием.

Возглавив в 2001 году «ЛГ», я ждал 
появления друга юности с минуты на 
минуту, даже спрашивал у секретар�
ши, не заходил ли он в моё отсутствие. 
Нет, не заходил. Селезнёв вдруг ис�
чез. Несколько раз я предпринимал 
тщетные попытки разыскать его, по�
ка кто�то – кажется, покойный ныне 
Юрий Чехонадский (наш однокашник 
по семинару Сикорского) – не сообщил 
мне скорбно, что мой товарищ, по вы�
ражению Михаила Светлова, «ушёл в 
дальнюю область, заоблачный плёс…» 
И песню унёс. Другой чёрный вестник 
выразился конкретнее: «Игорь умер в 
психушке». Я принял эту весть с груст�
ной готовностью – наше поколение ре�
дело стремительно: Коля Дмитриев, 
Гена Касмынин, Галя Безрукова, Женя 
Блажеевский, Саша Щуплов… Готовя 
новую редакцию эссе «Как я был поэ�
том», впервые напечатанного в 2001 

году, я вставил в этот мартиролог имя 
своего давнего товарища Игоря Се�
лезнёва… И вдруг месяц назад разда�
ётся звонок и удивительно знакомый 
голос спрашивает:

– Юра, знаешь, кто тебе звонит? 
– Кто? 
– Только не падай!
– Я сижу.
– Игорь Селезнёв.
– ?!.
Оказывается, он прочитал моё эс�

се в интернете, обнаружил своё имя 
среди утрат, справедливо вознегодо�
вал и решил восстановить справедли�
вость. Мы встретились и обнялись. 
Жив. Здоров. Ум, как всегда, ясен и 
остр. На мой вопрос, куда же он ис�
чезал и почему не давал о себе знать 
целых 16 лет, Игорь посмотрел на ме�
ня с мудрым сочувствием и ответил: 
«Зачем? Для того, что я сейчас делаю 
в поэзии, журналы, газеты, публика�
ции вовсе не нужны…» Однако я этой 
уверенности не разделяю и потому 
предлагаю читателям «ЛГ» подборку 
стихов Игоря Селезнёва, друга моей 
юности, так внезапно к нам вернувше�
гося, точнее, никуда из русской поэ�
зии не уходившего. 

Юрий ПОЛЯКОВ 

Игорь СЕЛЕЗНЁВ

* * *
– Бессовестный, – сказала мать

впотьмах. 
Пошли домой! – и мы домой пошли. 
Горело электричество в домах. 
И нас из окон видеть не могли. 
Нельзя меня увидеть из окна 
за отраженьем комнаты в стекле. 
Была дорога долгая темна. 
Но твёрдо я по мёрзлой шёл земле. 
Последний раз. 
Не буду. Никогда. 
Гудят под напряженьем провода
за сотни вёрст  – 
и слышу я один, 
как, падая на лопасти турбин, 
вода шумит! 
В мороз шумит вода...
 

ЗАРУБКИ 
НА ДВЕРНОМ КОСЯКЕ
Башку под косяк подставляю… 
И в ней 
хватает пробоин, 
а матери я недостоин своей,
отца недостоин…

Чем дальше от всех 
и чем тоньше в кости, 
тем кажешься выше,
отец надо мной захотел соскрести 
зарубки свои же…

Как хочет… 
Но в нём сомневаться не смей
и лучше не смейся  –
отец бескорыстен до мозга костей
и честен донельзя…
 

* * *
В канаве воды напился. 
Так вот он, передний край 
всей жизни, не добивай 
сочувствием, я пробился. 
Вперёд упаду пускай уж. 
Я мрак придавил собой, 
и взору какая залежь
открыта в земле сырой...
 

* * *
Спали в разных комнатах.
Привстав 
на подушке, всматривался он 
в потолок – и вскакивал стремглав. 
Чувствовал, что воздух раскалён.
В стену лбом, упорно каждый раз 
засыпал, прислушивался часто. 
Било полночь! 
В этот страшный час 
тьма во тьме отчётливей гораздо.
После сам себе не будешь рад, 
если не используешь попытки.
К ней войди. Неважен результат. 
Нет так нет. А будешь не в убытке. 
Ведь поставь она заслон ему, 
он бы тихо встал в торец барьера, 
и спокойней стало б самому 
сразу же. 
А ей была бы вера. 
Для него безбожно здорова. 
Он бы понял. Никакой обиды.
Самая что ни на есть Москва. 
На неё он мог иметь бы виды.
В комнате видна, в дверной проём, 
родственница дальняя знакомых.
И в квартире всей они вдвоём.
И надежду он терял на промах.
Если б знала! Если б не спала! 
Он идёт попить!
Она лежала, 
руки положив на одеяло. 
И смотрела твёрдо из угла. 
И назад, воды попив сырой, 
комнату насквозь прошёл послушно. 
Быстро на диван вернулся свой.
Всё в порядке. Ничего не нужно. 
(Так бывает. На себе дорогу 
еле тянешь через город весь
и к дверям подходишь понемногу:
что там о тебе решили здесь?

Нету никого – и слава богу!)
Так и есть. Назавтра по своим 
достопримечательностям смело
с гостем шла 
и, в полдень рядом с ним 
слыша бой курантов, чуть краснела.

* * *
Пятьдесят не пятьдесят 
ей кругом, но смотрит строго. 
Косо в спину ей свистят 
дальше цели, мимо срока.

Да, живёт не в первый раз,
нет зато ни в чём подлога.
И поэтому сейчас
не нужна ничья подмога.

Хватит. Но постой-постой. 
Ведь проходит мимо главной 
синагоги лобовой, 
правомочной, неослабной.

Посвист прямо с мостовой. 
Вот он где, немолчный, очный, 
кучный вызов призовой 
Вологде её бессрочной.

Что зарделась? Пробрала ж. 
Огляделась – и с помоста 
тротуара в самый раж 
ей сплясать ещё не поздно.
 

* * *
Я трубку снял. Поговорим серьёзно. 
Я трубку положил. Пока не поздно. 
С базара ёлку женщина несла.
К тебе назавтра выбегу до света. 
И под ногами, надо ж, ёлка эта
уже лежала – 
первого числа…

* * *
Где скрываюсь, отбился от рук?
Пусть отец все подвалы вокруг
обежит.
Но подумалось вдруг:
у меня-то его голова!
Плоть от плоти… У самого шва
на чулке у соседки трава
забывается, вянет во сне.
Кто стоял здесь не раз и не два?
Кто закат на кирпичной стене
узнаёт – и шагает ко мне?
И от кровного страшно родства.

В мороз шумит вода...
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Катаев, стержневая фигура 
южнорусской прозы, нынче 

подзабыт, и его творческим на�
следием мало интересуются со�
временники. Именно Валентин 
Петрович первым проторил до�
рогу из Одессы в Москву, а уже 
затем его примеру последовали 
брат Евгений Петров, Илья Ильф, 
Юрий Олеша, Лев Славин и Эду�
ард Багрицкий. Неудивительно, 
что Сергей Шаргунов решил на�
помнить обществу о мощном ли�
тераторе, прожившем почти 90 
лет и повидавшем на своём пути 
множество различных легенд от 
нобелиатов до генсеков. 

Шаргунов провёл скрупу�
лёзную титаническую работу, 
воссоздавая образ Катаева из 
записок и воспоминаний пере�
секавшихся с ним людей, по�
ставил себе цель очеловечить 
писателя, многим кажущегося 
беспринципным приспособлен�
цем и флюгером, готовым петь 
осанну любой власти. К имид�
жу Катаева навсегда прилип�
ли строчки Бунина из «Окаян�
ных дней», характеризующие 
его как рвача и материалиста, 
прикрывающего творчеством 
низменные потребности. На 
страницах книги Шаргунова Ва�
лентин Петрович предстаёт тон�
ким ранимым человеком, поль�
зующимся маской циника ради 
защиты от нападок недоброже�
лателей. Сквозь всё повество�
вание сквозной темой проходит 
белогвардейская молодость Ка�
таева. Сей биографический факт 
мог в любой момент привести к 
печальному концу писательской 
карьеры, но судьба уберегла Ка�
таева. В поздние годы он стал 
нонконформистом и писал без 
оглядки на реакцию правителей.

Наиболее известными иссле�
дованиями, посвящёнными Ка�
таеву, до сих пор считались «Док�
тор велел мадеру пить. Книга об 
отце» его сына Павла и «Циник с 
бандитским шиком» Вячеслава 
Огрызко. Советские прижизнен�
ные очерки о творчестве Ката�
ева были поверхностны, неглу�
боки, изобиловали официозной 
лестью. Посмертные издания 
о Ва лентине Петровиче полны 
скепсиса и осуждения писате�
ля. Шаргунов, тщательно пере�
работав всё ранее написанное о 
классике, поставил своей целью 
представить в книге весь спектр 
мнений о Катаеве и вставил в 
текст множество цитат о проза�
ике от знавших его лично людей. 
Благодаря этому, а также массе 
архивных материалов вырисовы�
вается многообразие персоны 
Катаева. И если Огрызко назвал 
Катаева циником с бандитским 
шиком, то по Шаргунову он вы�
ходит лириком с игривым ликом. 
Образ Катаева получился ре�
льефным, фактурным, цельным. 

Огромный пласт в книге посвя�
щён советскому литературному 
процессу со всеми его специфи�
ческими интригами: распреде�
ление дач в Переделкино, борь�
ба за государственные премии, 
коллективная хула провинив�
шихся по указке свыше. А самое 
главное – великолепно раскры�
та деятельность главного ли�
тературного критика той эпохи 
Иосифа Сталина. Когда первое 
лицо государства прочитывает 
всю актуальную прозу и участву�
ет в её обсуждении, предъявляя 
претензии авторам в личных бе�
седах, то это поднимает соци�
альную значимость литературы 
до заоблачных высот. 

В книге Шаргунова я нашёл 
лишь один недостаток: на мой 
взгляд, неполно раскрыта тема 
взаимоотношений Валентина 
Петровича с младшим братом 
Евгением. Об этом рассказано 
вскользь, пунктирно, а там есть 
о чём поразмышлять…

Главный же плюс книги Шар�
гунова – её кинематографич�
ность. Создаётся ощущение, 
что читаешь не «ЖЗЛ», а сцена�
рий биографического фильма. 
Вообще же байопик о Катаеве 
должен когда�нибудь появиться 
на экранах. Во�первых, Катаев 
– самый настоящий герой в ки�
нематографическом смысле, по�
тому что непременно боролся с 
чем�либо от младых ногтей и до 
конца своих дней. Во�вторых, он 
пересекался с многими харизма�
тическими личностями: Бунин, 
Маяковский, Есенин, Булгаков, 

Пастернак… Книга изобилует 
абсолютно киношными сцена�
ми. Например, попойка в Париже 
с молодым Евтушенко, перерос�
шая в ночной загул с походом по 
злачным местам, описана просто 
блестяще.

Шаргунов упомянул, что Ката�
ев в детстве гулял в Одессе по 
Куликову полю, где 2 мая 2014 
года разыгралась ужасная тра�
гедия. Я же спешу добавить, что 
переулок Катаева нынче как раз 
упирается в Куликово поле. Па�
мятник катаевским героям Пете 
и Гаврику стоит аккурат напротив 
городского управления милиции, 
откуда неравнодушные одесситы 
силой вызволили задержанных 
куликовцев. Памятник мадам 
Стороженко красуется посере�
дине обновлённого рыбного па�
вильона на «Привозе» в сотне 
метров от дома на Старопор�
тофранковской, где вырос Илья 
Ильф. В общем, бронзовые па�
мятники персонажам катаевской 
прозы уже есть. И вот наконец�то 
появился литературно�публици�
стический памятник самому Ва�
лентину Петровичу. В саду скуль�
птур Одесского литературного 
музея есть миниатюрная компо�
зиция, посвящённая писателям 
20�х годов, где присутствует и 
Катаев. Я же думаю, что Валентин 
Петрович заслужил отдельного 
монумента где�нибудь в начале 
Базарной улицы, и со временем 
эта идея осуществится. 

Долгая сытая жизнь сыгра�
ла злую шутку с Катаевым. Ес�
ли бы он умер в молодости, как 
брат и Файнзильберг, или эми�
грировал, как Бунин, то сегодня 
его бы читали гораздо охотнее. 
Тавро придворного прокремлёв�
ского писателя тяжело стереть 

из массового сознания, но Шар�
гунов попытался это сделать, за 
что ему честь и хвала. Признаюсь 
откровенно, из всех классиков 
одесской прозы Катаева я читал 
меньше всего. Но после озна�
комления с трудом Шаргунова 
хочется немедленно пойти в би�
блиотеку и взять томик Катаева, 
а значит, авторская задумка уда�
лась. Непотопляемый титан рус�
ской литературы Валентин Ката�
ев должен вернуться к читателю. 
Для меня Катаев – это прежде 
всего «Белеет парус одинокий». 
Ассоциации, рождённые его про�
зой, яркие, светлые, красочные. 
Вспоминая Катаева, сразу хочет�
ся сесть на баркас, выйти в от�
крытое море, наловить бычков, а 
потом, вернувшись домой, зажа�
рить их на подсолнечном масле, 
чтобы была хрустящая корочка. 
Творчество Катаева – гимн за�
дорной молодости. 

Шаргунов завершает своё по�
вествование о Катаеве строчкой 
из Егора Летова о вечной весне. 
Мне же вспоминается более со�
временный исполнитель Mujuice 
и его слова «Навсегда юность». 
Катаев – олицетворение фразы 
Мартина Эмиса о том, что писа�
тель – это человек, который ни�
когда не повзрослеет. Вален�
тин Петрович навсегда остался 
юным, дерзким и бесстрашным. 

Хочется надеяться, что это из�
дание не останется незамечен�
ным. Сергей не зря провёл сот�
ни часов в архивах, выискивая 
неизвестные факты из жизни Ва�
лентина Петровича. Стараниями 
Шаргунова, несомненно, подни�
мается волна интереса к подза�
бытому классику. 

Всеволод НЕПОГОДИН

Непотопляемый титан

КНИЖНЫЙ РЯД

БИБЛИОСФЕРА

Многие биографы выставля�
ют себя эдакими Индиана�

ми Джонсами, делая ставку на 
внешний эффект. Их работа по 
сбору артефактов остаётся за 
кадром, их гаджеты и девайсы 
не фиксируют скучный процесс 
ваяния грядущего бестселле�
ра; любознательным фанам в 
открытый  доступ – с маркетин�
говыми интервалами  –  кидают 
ловко скроенные фрагменты. 

Иной подход у Вячеслава 
Огрызко. Он выполняет всю 
черновую работу сам, вручную, 
не боясь испачкаться, зная, что 
без терний к звёздам пути нет. 
Огрызко проводит немалую 
часть жизни в библиотеках и ар�
хивах, среди карточек и подши�
вок: как старатель, он достаёт из 
мутных вод Леты драгоценные 
крупицы фактов, которыми ин�
крустирует свои литературовед�
ческие работы. Читатель видит 
только результат многотрудных 
изысканий главреда «Литера�
турной России». Кстати, каждая 
книга Огрызко в силу мизерных 
тиражей становится библиогра�
фической редкостью. 

Казалось бы, серьёзным шту�
диям, как почтенным матронам, 
подобает выходить в свет в ма�
кияже объективности – зако�
ны жанра тут незыблемы, как 
в античном театре. Однако при 

добросовестной работе с до�
кументами Огрызко не может 
удержаться и от резких, порой 
вовсе непарламентских выра�
жений – и от некой фамильяр�
ности книга только выигрыва�
ет, обретает голос, более того 
– провоцирует читателей и кри�
тиков на диалог, а то и на по�
лемику. Если бы не авторский 
голос, то 700�страничный том 
остался бы эпической компи�
ляцией, занудным центоном из 
резолюций, стенограмм, прото�
колов и кляуз. 

Вообще причины своей пер�
манентной субъективности ав�
тор и не думает скрывать: триж�
ды он, ещё необстрелянный, 
подступался к Катаеву, шёл на 
приступ его переделкинской да�
чи, но всякий раз живой классик, 
разменявший девятый десяток, 
отражал набеги пытливого лите�
ратуроведа. 

В предисловии Огрызко так 
объясняет причины своего при�
стального интереса к фигуре 
знаменитого советского писа�
теля: «Возможно, Катаев счи�
тал, что достаточно сообщил о 
себе в книгах, и поэтому не хо�
тел повторяться. Но скорее все�
го он избегал подробно расска�
зывать о своём жизненном пути 
с перечислением всех фактов по 
другим причинам. Думается, пи�
сатель далеко не всё хотел пре�
дать огласке. Ему явно было что 
скрывать. Но что именно он на�
деялся утаить?»

Автор никак не может прими�
рить две своих ипостаси: Огры�
зко�архивиста перекрикивает 
газетчик, он оказывается гром�
че и убедительнее педантичного 
исследователя, мешает беспри�
страстно протоколировать име�
ющиеся сведения и с летописной 
основательностью рассказывать 
о жизни Валентина Катаева; жур�
налист добавляет в писательское 

жизнеописание перцу, изюми�
нок, проклятых вопросов и рито�
рических восклицаний. 

Итак, уже в названии – «Циник 
с бандитским шиком» – Огрыз�
ко даёт понять, что апологетики 
под обложкой искать не стоит. 
Впервые о катаевском цинизме 
в литературных кругах заговори�
ли еще в 1919 году. Злоязыкий 
лирик Бунин, поражённый раз�
гулом революционных страстей, 
упоминает в своих «Окаянных 
днях» и писателя Катаева, при�
водя знаменитое признание мо�
лодого одессита: «За 100 тысяч 
убью кого угодно. Я хочу хорошо 
есть, хочу иметь хорошую шля�
пу, отличные ботинки…» Пожа�
луй, есть в этих словах и цинизм, 
и шик. Сказаны они для пущего 
«форсу», чтобы ошарашить мэ�
тра, врезаться тому в память и 
войти в историю. Здесь больше 
расчёта, выстраивания имид�
жа. Маски циников, например, 
носят персонажи одноимённо�
го романа Анатолия Мариенго�
фа. В этом же амплуа выходит на 
сцену и Валентин Катаев.

Но трудно не услышать, что 
звучит и надрывная бравада 
человека, который словно бы 
предчувствует бессонные ночи 
в Одесской ЧК с их нестерпимым 
ожиданием отправки «в расход». 
Предвидит и знает, что уцеле�

ет – и в революционных вихрях, 
и в лютых писательских сварах. 
Жернова двадцатого столетия 
могли любого смолоть в пыль 
или пепел. А коли отбился от ве�
ка�волкодава, то тебе и сам чёрт 
не брат – так стоит ли педали�
ровать посттравматический ци�
низм Катаева?

Нельзя сказать, что Огрызко 
подвержен зуду ревизиониз�
ма и стремится во что бы то ни 
стало демонизировать эпоху, 
вождей и литераторов. «Инте�
ресный вопрос: неужели Ката�
ев всегда вёл себя только как 
законченный циник и запросто 
сдавал всех своих приятелей, 
не имея за душой ничего свя�
того? Разве он никогда никому 
не помогал?» – задаётся вопро�
сом Вячесла в Огрызко. И тут же 
отвечает себе: «Нет, Катаев, ко�
нечно же, был разным». Именно 
эту противоречивость Валенти�
на Катаева Огрызко и пытается 
передать в своей книге.

Бесспорная заслуга «Циника 
с бандитским шиком» в том, что 
её автор, историк литературы, 
вводит в научный оборот вну�
шительный массив никогда не 
публиковавшихся ранее доку�
ментов, найденных им в фондах 
РГАЛИ и РГАНИ.

Владимир АРТАМОНОВ

Вырванные места из книги жизни

Вячеслав Огрызко. Циник 
с бандитским шиком. – М.: 
Литературная Россия, 2015. – 
704 с. – 1000 экз.

 

Сергей Шаргунов. Катаев. 
Погоня за вечной весной. – 
М.: Молодая гвардия, 
2016. – 703 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей). – 
5000 экз.

 

На протяжении трёх лет одна за другой 
вышли три книги о Валентине Катаеве. 
Первой была книга Сергея Мнацаканяна 
«Великий Валюн, или Скорбная жизнь 
Валентина Петровича Катаева», 

второй – Вячеслава Огрызко «Циник 
с бандитским шиком», и совсем недавно 
увидел свет труд Сергея Шаргунова 
«Катаев. Погоня за вечной весной». 
Интересно, что Катаев в этих авторских 

версиях предстаёт абсолютно разным 
и вместе с тем образ его становится 
более объёмным и неоднозначным. Мы 
представляем сразу три рецензии на 
вышеуказанные книги.
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Писать, когда чуточку счастлив

«Роман�цитата» – это 
точная автохаракте�

ристика книги Сергея Мна�
цаканяна. Её текст состав�
лен из цитат, взятых из 
многочисленных источни�
ков и посвящённых клас�
сику русской и советской 
литературы. Цитаты эти 
оснащены комментария�
ми, раздумьями и зачастую 
мемуарными заметками ав�
тора книги, который в лите�
ратурной юности знал ге�
роя своего труда и многих 
лиц из его окружения. Себя 
он позиционирует как авто�
ра�составителя этой слож�
ной книги. «Великому Ва�
люну» в отличие от многих 
биографических книг свой�
ственны редкие для биогра�
фического жанра качества 
– это эмоциональность и 
даже экспрессивность. До�
стигаются они именно теми 
свидетельствами о жизни и 
творчестве Катаева, из ко�
торых С. Мнацаканян и со�
ставляет портрет своего ге�
роя. Такое впечатление, что 
вы оказываетесь в галерее 
бесчисленных зеркал, ка�
ждое из которых даёт нео�
жиданное представление 
о прекрасном писателе и 
противоречивом человеке 
Валентине Катаеве. Мнаца�
канян не скрывает от чита�
теля даже нелицеприятных 
свидетельств о жизни пи�
сателя. Например, захват 
Катаевым литфондовской 
дачи Ильи Эренбурга в Пе�
ределкине или его поездку 
с группой писателей на Бе�
ломорканал, выступление 
Катаева против Михаила 
Зощенко  – своего давне�
го друга – и многое другое, 
что в своё время осуждала 
так называемая передовая 
интеллигенция. Но эти сви�
детельства подчёркивают 
и щедрость писателя, и его 
бесстрашие, которыми в 
давние годы мало кто мог 
похвастаться. Например, 
он не боялся помогать го�
нимым Осипу и Надежде 
Мандельштам или, что со�
вершенно невозможно для 
тех лет, прилюдно и оскор�
бительно возражал Иоси�
фу Сталину на одной из пи�
сательских встреч, а в 60�е 
годы осмелился противо�
поставить официальному 
соцреализму изобретён�
ный им «мовизм»…

Книга Сергея Мнаца�
каняна о Валентине Катае�
ве – это своеобразная па�

норама истории русской 
советской литературы. На 
страницах издания встре�
чаются Корней Чуковский 
и Борис Пастернак, Сергей 
Есенин и Владимир Маяков�
ский, знаменитые сатирики 
Ильф и Петров, легендар�
ные Исаак Бабель и Миха�
ил Булгаков… Все эти люди 
для Катаева были не только 
коллегами во времени, но 
и друзьями или хорошими 
знакомыми. Интересна ли�
ния отношений писателя с 
Юрием Олешей или, напри�
мер, Эдуардом Багрицким. 
Книга «Великий Валюн» 
подчёркивает, что Катаев 
не придумал своё духовное 
родство с героями своей 
блистательной книги «Ал�
мазный мой венец», более 
того – книга эта, вызвавшая 
в своё время яростные спо�
ры, правдива от первой до 
последней страницы. 

Конечно, нельзя не отме�
тить некоторые «провалы» 
в биографии писателя. На�
пример, не самым полным 
образом отражены моменты 
военных лет или его связи с 
идеологической верхушкой 
власти. Но это особенность 
жанра, избранного автором. 
Дело в том, что «роман�ци�
тата» в значительной степе�
ни состоит именно из цитат 
разных авторов, посвящён�
ных Катаеву, что позволило 
Мнацаканяну сохранить дух 
времени, свежесть реаль�
ных воспоминаний. Впро�
чем, здесь чувствуется 
следование самим принци�
пам катаевского мовизма. 
Экспрессивная цитация не 
всегда позволяет линейно 
проследить все даты жизни 
героя книги, но зато раскры�
вает глубинные мотивы жиз�
ни и творчества Катаева.

В числе тех, к чьим свиде�
тельствам и раздумьям об�
ратился автор, – Вероника 
Полонская, Семён Липкин, 
Владимир Солоухин, Нико�
лай Старшинов, Александр 
Рекемчук, Василий Аксё�
нов, Анатолий Гладилин, 
Андрей Вознесенский, На�
талья Иванова, Павел Ба�
синский, Надежда Кожев�
никова, Давид Самойлов, 
Лидия Чуковская и многие 
другие участники литера�
турного процесса ХХ века и 
нового времени.

Хочется подчеркнуть, что 
«Великий Валюн» Сергея 
Мнацаканяна – первая кни�
га, которая с такой подлин�
ностью представила нам 
жизнь одного из русских 
гениев. Любопытно и то, 
что автор, как и положено 
первооткрывателю, не на�
шёл издателя в России: Ка�
таев ещё оставался почти 
«запретной темой» в лите�
ратурном сообществе. Од�
нако его книга, изданная 
скромным тиражом в ближ�
нем зарубежье, получила 
на редкость широкую из�
вестность в московских ин�
теллектуальных кругах. Нет 
сомнений, что она открыла 
путь новым произведениям 
о жизни и творчестве Ка�
таева. И нет сомнений, что 
когда�нибудь эта книга бу�
дет переиздана достойным 
тиражом.

Виктор АРХИПОВ

Великий Валюн – 
очевидец столетия

ОБЪЕКТИВ

ПОЭЗИЯ

Сергей Мнацаканян. 
Великий Валюн, или 
Скорбная жизнь Валентина 
Петровича Катаева. 
Роман-цитата. – Алма-Ата: 
Шёлковый путь, 2014. – 
520 стр. – 300 экз. 

 

Вячеслав 
СЫСОЕВ

* * *
Звёзды смотрят вопросительно:
«Что, стихи не сочиняются?
Не смотри на нас мучительно,
Не всегда они случаются».

* * *
Цветущий май, спасибо за поэзию.
Когда б не ты,
         когда б не расцвели цветы,
Не выпорхни из пылких дум мечты,
И не возникни на Парнас 

претензии…

* * *
В моих стихах вся жизнь моя.
Само собою, что меняюсь я;
Сначала чувств немало было в них,
Всё реже ныне «Ах!».
                             Мудреет стих.

* * *
Река забвения, ты ждёшь меня?
Ты даже не слыхала обо мне??
Не может быть??? А я-то, я-то, я…
Да, ты права,
       мне надо быть скромней.

* * *
Изящно и легко, не думая, писать –
Поэзия ли это? Или что другое?

Слабо – с Вергилием
            взять и спуститься в ад?
Жизнь жутче дантовского ада
                                вдвое-втрое.

* * *
Стих создан. Вот уж высох пот.
Пожалуй, можно и в полёт,
Стих удержать уже нельзя.
Э нет, постой. А где ж в нём я?

* * *
Бумага, карандаш, напрасен зов.
Сегодня хмур я и суров,
Скопилось много злющих слов.
Стихи писать я не готов.

ПРАВДА О ПОЭТЕ
Ушёл… И словно не было его.
Исчезла память. Вечно забытьё.
Порой случайно
                с книжки пыль слетит,
На смену ей другая уж спешит.

ПОЭТУ
Пока крылат и вдохновлён,
И в небо взор твой устремлён,
Пока ещё бушует май –
Стихи на волю выпускай!

* * *
Когда в нём не осталось сил
И вздох поэта замер в небе…
О нём сказали: «Это гений!»
Тяжёл непризнанного жребий.

ВИРШИ
Всё чётко, ясно и логично,
Но кажется асимметрично.

Да нет, как будто всё прилично,
Хотя… уж очень прозаично.
 
* * *
В поэзии порой такое Нечто,
Ему объятья раскрывает вечность,
Но что такое Нечто? Даже разум
Не понимает иль поймёт не сразу.

* * *
Читатель, будь моим соавтором:
Стой на своём,
                не соглашайся, спорь,
А хочешь – критиком стань 

иль судьёй.
И отзыв дорог мне, и приговор.

* * *
Ожить цветами
После смерти…
            А.В. Жигулин

Уж нет его среди живых.
Теперь лишён он милостей земных.
При жизни был он прав
                        иль не был прав?
Смотря какой у судей нрав.

* * *
Однажды вдохновенье снизошло:
В разгаре ночь,
                    а на дворе светло;
Был холод страшно лют,
                              а мне тепло.
Мои стихи, вы встали на крыло!

«ЛГ» поздравляет своего автора и 
друга  Вячеслава Сысоева с 75)ле)
тием и желает ему крепкого здоро)
вья и новых творческих свершений.

Знакомство автора 
книги с её героем 

длилось четверть века. 
И хотя объём для книг 
подобного жанра нема�
лый, но он мог бы быть 
и в десять раз больше – 
столь насыщенную, бо�
гатую разнообразными 
событиями, рисковыми 
приключениями, путеше�
ствиями, охотничьими и 
журналистскими скита�
ниями, участием в войне, 
встречами с интересней�
шими и знаменитейшими 
людьми была наполнена 
жизнь Ивана Сергееви�
ча Соколова�Микитова. 
Он дружил с пахарями 
и пастухами, с поляр�
никами и писателями, в 
том числе с Фединым и 
Твардовским, встречал�
ся с Буниным и Алексеем 
Толстым, с Ремизовым и 
Куприным, с Есениным и 
Айседорой Дункан, всех 
не перечесть. Да и не на�
до. Надо просто прочи�
тать книгу Вадима Чер�
нышёва. Имея в виду, 
как мне представляет�
ся, что главное в ней – 
не рассказ о событиях, а 
портрет замечательного 
русского, истинно рус�
ского писателя.

Тридцатилетний Соко�
лов�Микитов был уже ав�
тором нескольких книг, 
когда появилась первая 
статья о его творчестве. 
«Книга Микитова раду�
ет, ибо нет в его душе 
уныния. Через бурю, че�
рез кровь и ужасы про�
шёл этот человек, и всё 
же в его произведени�
ях ни разу не описана 

смерть и даже во всей 
книге ни разу не назва�
на. Лишь жизнь и солн�
це. Само появление его 
утешительно. Вышел из 
тёмной, стихийной мас�
сы народа, не обучался 
художествам, не прохо�
дил школ… Но имел зор�
кий глаз, чуткое ухо и до�
брую душу – и вынес уже 
богатый опыт и острое 
понимание человече�
ской души». Подметил 
это профессор Ященко 
в 1922 году в Берлине, 
в среде русской после�
революционной эмигра�
ции.

Статья получилась 
пророческой. Полвека 
спустя Вадим Чернышёв 
писал, что Иван Серге�
евич противопоставлял 
«чувственную» литерату�
ру человеческого тепла» 
литературе рассудоч�
ной, «холодной», рабо�
тавших в ней писателей 
называл «часовщиками», 

упорядоченно заранее 
расставляющими в ней 
свои «пружинки» и «ко�
лёсики», «по�инженер�
ному» выстраивающими 
«проект» своего будуще�
го произведения. Автор 
книги особо подчёрки�
вает признание Соколо�
ва�Микитова в том, что 
он может писать лишь 
тогда, когда он хоть чу�
точку счастлив. Порази�
тельные слова! Сколько 
раз приходилось слы�
шать, что движителем 
творчества являются 
боль, дискомфорт, неу�
довлетворённость, что 
если человек счастлив, 
ему в голову не придёт 
писать – зачем, ему, мол, 
и так хорошо. 

При всём при том Со�
колов�Микитов отнюдь 
не был добреньким все�
прощенцем. Когда Са�
муил Маршак на правах 
идеологического мэтра 
стал надменно указывать 
ему, как надо писать для 
детей, Иван Сергеевич 
резко отклонил его по�
учения. Да что там Мар�
шак! Однажды писате�
лей попросили написать 
краткие автобиографии; 
большинство заканчи�
вало их благодарностя�
ми Горькому, и только 
Соколов�Микитов вы�
зывающе (и смело по 
тем временам) написал: 
«В противоположность 
многим моим сверстни�
кам�писателям, в писа�
тельских моих успехах и 
вкусах ничем не обязан 
Горькому». Неприязнь к 
«основоположнику ли�

тературы социалистиче�
ского реализма» у Ивана 
Сергеевича была устой�
чивая. Он категорически 
не принимал не только 
всем известные анти�
крестьянские настрое�
ния Горького (заметим, 
что в те годы эти настро�
ения открыто поддер�
живались большевист�
ской властью; вспомним 
хотя бы слова Троцко�
го «Что есть наша рево�
люция, как не бешеное 
восстание против кре�
стьянского корня?»). Со�
колов�Микитов не раз�
делял и презрительного 
отношения Горького к 
мещанам, составлявшим 
значительную часть тру�
дового населения Рос�
сии. 

Критика всегда отме�
чала безупречно чистый 
русский язык Ивана Сер�
геевича. «Он очень «ува�
жал» слово, – пишет Ва�
дим Чернышёв, – его 
первородное, истинное 
значение, его смысл, и 
никогда бы не мог ска�
зать нечто подобное то�
му, как бездумно употре�
бляют иногда не только 
в житейском разговоре, 
но и по радио, и по теле�
видению: «я СТРАШНО 
обрадовался», «мне это 
УЖАСНО понравилось»…

В заключение – мысль, 
которую не раз повто�
рял Иван Сергеевич Со�
колов�Микитов: «Самый 
страшный, смертельный 
грех для художника, его 
окончательное падение 
– ложь».

Юрий БАРАНОВ

Вадим Чернышёв. 
И.С. Соколов-Микитов. 
Жизнь и творчество. 
– М.: «Художественная 
литература», 2016. – 
248 с. – 1000 экз.
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По окончании сезона Ма�
лого зала Петербургской 

филармонии, одного из самых 
знаменитых концертных залов 
мира, на его сцену вышли… 
дети. Ещё целую неделю на 
этой великой сцене звучали 
музыка и пение – в Петербур�
ге проходил VI Международ�
ный конкурс юных вокалистов 
Елены Образцовой. Впервые 
без его основательницы… Но 
уровень конкурса был высок, 
так же как и при земной жизни 
певицы, и в этом несомненная 
заслуга директора Благотво�
рительного фонда Елены Об�
разцовой Натальи Игнатенко, 
чей энтузиазм, деловые каче�
ства, обаяние и бесконечная 
преданность продолжению 
дела Елены Великой сдвига�
ют горы.

В конкурсе приняли участие 
дети из 11 стран, а междуна�
родное жюри собрало знаме�
нитых певцов современности, 
среди которых ставшая наци�
ональным достоянием России 
народная артистка СССР, со�
листка Большого театра, по�
мощник главного дирижёра – 
музыкального руководителя 
Большого Маквала Касрашви�
ли, лауреат первой премии 
VI Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского, ху�
дожественный руководитель 
Донецкого театра оперы и ба�
лета Людмила Шемчук, вы�
ступавшая в самых известных 
театрах мира, болгарский те�
нор Бойко Цветанов, худо�
жественный руководитель 
Академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра 
Лариса Гергиева, Лариса Ру�
дакова, тоже певшая на самых 
значительных сценах мира, и 
Лариса Джексон (США), му�
зыковед и организатор музы�
кальных фестивалей.

Состязание проходило в 
трёх возрастных группах – с 9 
до 11 лет, с 12 до 14 и с 15 до 
17, и в каждой вручались пер�
вые, вторые, третьи и специ�
альные премии, а вот Гран�
при в этот раз жюри решило 
не присуждать.

Как всегда на конкурсах Еле�
ны Образцовой, в зале и фойе 
царила атмосфера праздни�
ка. Перед началом конкурса 
и в перерывах нарядные де�
ти�участники, дети�слушатели 
и болельщики и их родители 
разглядывали выставку фо�
тографий Елены Образцовой 
и, что поразительно, свобод�
но общались с членами жюри 
и фотографировались с ними.

Не знаю, все ли конкурсанты 
понимали, на какой великой 
сцене они поют, но все без ис�
ключения пели с удовольстви�
ем, а это главное. Даже если 
большинство из выступавших 
не станут знаменитыми пев�
цами, в их душах будет жить 
музыка, и они пополнят ряды 
образованной и культурной 
публики концертных залов и 
оперных театров. А те, кто вы�
берет оперное искусство в 
качестве своего жизненного 
пути, скорее всего будут дер�
жать равнение на Елену Об�
разцову, а её уровень – высо�
чайший. 

Кстати, огромный портрет 
Елены Васильевны висел на 
сцене, приветствуя слуша�
телей и вдохновляя участни�

ков. Не обошлось и без сюр�
призов: молодой московский 
скульптор Андрей Коробцов 
изваял бюст Елены Образцо�
вой в возрасте её наиболь�
шего творческого расцвета и 
вручил организаторам конкур�
са на его открытии. Бюст ока�
зался великолепным. Помимо 
стопроцентного портретного 
сходства с моделью Короб�
цов уловил и сумел вопло�
тить в материале творческий 
порыв певицы и её горящий 
взгляд. Взрыв благодарных 
аплодисментов стал наградой 
ваятелю, а скульптура стояла 
на сцене на протяжении всего 
конкурса, радуя взгляд и во�
роша воспоминания поклон�
ников Елены Васильевны о 
том, «как молоды мы были, как 
искренне любили, как верили 
в себя». И как верила в себя 
она! Было бы здорово, если бы 
участники конкурса Елены Об�

разцовой так же верили в своё 
призвание. Тогда на оперном 
небосклоне могли бы зажечь�
ся новые звёзды, которые в 
недалёком будущем озарили 
бы мир своим искусством. 

Не завоевавшим звание ла�
уреатов, но ярко проявившим 
себя участникам были вручены 
различные призы партнёров 
конкурса: от больших шоко�
ладных скульптур в «золотых» 
коробках и плюшевых белых 
медведей до камертонов и ко�
мандирских часов. Новинкой 
стало награждение педагогов, 
чьи воспитанники получили 
призы и награды. Итак, лауре�
аты первой премии – Владис�
лав Ушаков из Новокузнецка 
(младшая группа), Ольга За�
харова из Челябинска (сред�
няя группа) и Илья Сквирский 
из Миасса Челябинской обла�
сти (старшая группа). 

Вторую премию завоевали 
Михаил Рябинин из Таганро�
га (младшая группа), Кирилл 
Чубко из Коломны (средняя 
группа) и Кристина Казарян 
из Красногорска Московской 
области (старшая группа). 

Третья премия была вру�
чена Солтану Кусову из Бес�
лана (младшая группа), Яне 
Айвазян из Новосибирска 
(средняя группа) и Симо�
не Скребутенайте из Литвы 
(старшая группа). Приз зри�
тельских симпатий завоевала 
Анастасия Филимонова (Крас�
ногорск).

Призам все возрасты покорны
В Петербурге завершился VI Международный конкурс 
юных вокалистов Елены Образцовой

Бурляев, 
который 
нужен

В кино его не пригласили, а про�
сто привели. В 1959 году на ули�

це Горького к 13�летнему Коле Бур�
ляеву, спешащему после школы 
домой, обратился молодой чело�
век: «Ты мне нужен!» И заговорил о 
кино. Другой бы ребёнок на его ме�
сте согласился на предложение по�
ехать на киностудию без сомнений. 
А Бурляев попросил показать доку�
менты, и Андрею Михалкову�Конча�
ловскому, который искал подростка 
для курсовой работы во ВГИКе, при�
шлось показать свой студенческий 
билет. Через два года повзрослев�
ший Николай Бурляев будет отме�
чен на Венецианском кинофести�
вале сразу двумя (!) наградами – за 
работу в фильме «Мальчик и голубь» 
Михалкова�Кончаловского и «Ива�
ново детство» Андрея Тарковского 
– экранизации повести Владими�
ра Богомолова «Иван». А в 14 лет 
он играл в Театре им. Моссовета, 
где Ю.А. Завадский дал ему роль в 
спектакле по известной тогда пье�
се И. Штока «Ленинградский про�
спект». На сцене Бурляев был вну�
ком великого Николая Мордвинова.

Он мощно вошёл в профессию. 
Когда читаешь список киноролей 
Бурляева (а их более 50), вспомина�
ешь и героя старой и давно любимой 
картины «Мама вышла замуж», и ра�
боту у Петра Тодоровского в «Воен�
но�полевом романе» – немного не�
лепого, но искреннего Александра 
Нетужилина, не забывшего фронто�
вую влюблённость, и других. А Ие�
шуа в экранизации «Мастера и Мар�
гариты»! Юрий Кара утвердил актёра 
на эту роль наперекор худсовету. 

Бурляев учился режиссуре во 
ВГИКе у прекрасных мастеров – 
Михаила Ромма и Льва Кулиджа�
нова. Но фильмов поставил всего 
пять, включая «Лермонтова» и «Всё 
впереди» по роману Василия Бело�
ва. С «Лермонтовым», который пер�
воначально назывался «Сын воль�
ности», история почти мистическая: 
Николай Петрович жил в старом мо�
сковском доме, где когда�то обитал 
и будущий убийца поэта Мартынов. 
Фильм в штыки приняла либераль�
ная критика. Каких только ярлыков 
не навесили на режиссёра и испол�
нителя главной роли! Как написала 
когда�то Елена Ямпольская о своём 
нынешнем коллеге по Патриарше�
му совету по культуре: «Бурляев для 
одних – патриот и подвижник, для 
других – реакционер и мракобес».

Главным делом жизни стал для 
него фестиваль славянских и пра�
вославных народов «Золотой ви�
тязь», президентом, а точнее – 
организатором и вдохновителем 
которого он является более 20 лет. 
Это давно не только кино�, но и те�
атральный фестиваль, отмечающий 
по�настоящему заметные работы.

3 августа народному артисту Рос�
сии Николаю Петровичу Бурляеву 
исполняется 70 лет. Желаем новых 
творческих свершений и доброго 
здоровья! Уверены: отечественно�
му искусству он нужен.

«ЛГ»

Н. Бурляев в фильме «Лермонтов»
– Маквала Филимоновна, 

скажите, пожалуйста: в чём 
особенность судейства дет$
ского конкурса вокалистов 
по сравнению со взрослым?

– Поскольку невозможно 
требовать от маленьких детей 
безупречной вокальной техни�
ки, жюри оценивает музыкаль�
ность, артистичность, глубину 
передаваемых эмоций. Но и 
правильное звуковедение то�
же имеет значение, особенно 
в старшей возрастной группе. 

– Было ли какое$то отли$
чие в работе жюри при Еле$
не Образцовой и без неё?

– Нет. Елена Васильевна 
очень требовательно относи�
лась к оценке конкурсантов, 
ни на какие компромиссы не 
шла. С ней невозможно было 
договориться о «продвиже�
нии» какого�нибудь участника, 
«о внимательном отношении» 
и прочем. Мы тоже стараемся 
судить объективно. Посколь�
ку детский конкурс состоит из 
двух туров, после первого ту�
ра члены жюри говорят только 
«да» или «нет». Тот участник, 
который получает большин�
ство «нет», дальше не прохо�
дит. Если конкурсант получа�
ет равное количество голосов 
«за» и «против», то председа�
тель жюри, а в этот раз это бы�
ла Лариса Гергиева, имеющий 
два голоса, решает вопрос.

– Возникают ли горячие де$
баты между членами жюри?

– Ну, особо горячих не возни�
кает, так как все члены жюри – 
известные певцы и музыканты 
международного уровня, про�
фессионалы высокого класса, 
критерии оценки у всех одина�
ковые. Но вкусы, конечно, бы�
вают разные. 

– Вы работали в жюри раз$
ных международных конкур$
сов. Работа члена жюри на 
тех или иных конкурсах име$
ет свои отличия?

– Нет. Программа конкурсов 
бывает разной, состав участ�

ников, их уровень подготовки. 
Уровень конкурсов тоже раз�
ный. А цель работы жюри од�
на и та же – выбрать лучших из 
лучших.

– А почему победители 
вокальных конкурсов, даже 
самых престижных, часто 
не становятся сколь$либо 
известными певцами?

– Ну, тут много причин. Для 
того чтобы стать знаменитым 
певцом, должно сработать 
много составляющих: талант, 
качество голоса, музыкаль�
ность, одержимость своей 
профессией, очень большой 
труд со стороны самого певца, 
удача, состояние дел на опер�
ном рынке, да много чего ещё. 
Сейчас переизбыток оперных 
певцов. Попасть в театр очень 
трудно, даже в небольшой и не 
очень знаменитый. Некоторые 
певцы предпочитают семью 
карьере, некоторых здоровье 
подводит. Но и не выдающим�
ся, а просто хорошим певцом 
стать тоже неплохо. Ведь имен�
но хорошие певцы в театрах по 
всему миру представляют пу�
блике оперу как жанр, знакомят 
с ней. Это очень важная мис�
сия. Все знаменитыми стать не 
могут, да это и не нужно. 

– Какой бы совет вы дали 
тем участникам конкурса, 
которые не вошли в число 
победителей?

– Продолжать заниматься, 
совершенствоваться. Возмож�
но, они станут победителями в 
следующий раз. Но в Детском 
конкурсе Елены Образцовой 
нет проигравших. Во�первых, 
все участники, независимо 
от того, стали они призёра�
ми или нет, имели возмож�
ность получить бесплатные 
консультации членов жюри, а 
это редкий шанс для ребён�
ка – проконсультироваться 
у певца с мировым именем. 
Во�вторых, желающие участ�
ники могли получить консуль�
тации по английскому и ита�
льянскому языкам. В�третьих, 
все конкурсанты выступали на 
знаменитой сцене Малого за�
ла филармонии в Петербурге, 
где демонстрировали свой та�
лант гениальные и выдающие�
ся музыканты в течение многих 
и многих десятилетий. Просто 
стоять на такой сцене – и то 
счастье!

Наконец, участники обща�
лись друг с другом, слуша�
ли своих ровесников и более 
старших ребят, могли сравни�
вать их выступления со своим, 
что�то почерпнуть для себя, 
или, наоборот, не повторять 
каких�то ошибок. 

– Можно поинтересовать$
ся, как вы преодолеваете 
неудачи в жизни? Или у вас 
не бывает неудач?

– Бывают, как 
у всех. Думаю, 
в чём причина. 
Ищу причину 
в себе. Делаю 
выводы. 

Людмила 
ЛАВРОВА

Ни
на

 К
О

ЛО
С

КО
ВА

Кончен бал, но перед тем как погасли 
свечи, мы успели побеседовать с неиз�
менным членом жюри всех конкурсов 
Елены Образцовой, народной артист�
кой СССР, солисткой Большого театра 
Маквалой КАСРАШВИЛИ. 

Бюст Елены Образцовой работы Андрея Коробцова
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Священные камни «застоя»
Кто спасёт великую архитектуру 1960–1970-х годов?

За последние десятилетия 
мы почти утратили архитек�

турные ансамбли позднесовет�
ского времени. Исчез белый ко�
рабль под названием «Россия», 
который стоял на Москве�реке, 
между Кремлём и зданием Вос�
питательного дома. На его ме�
сте за глухим забором зарастает 
бурьяном овраг с развалинами. 
Многопалубная гостиница боль�
ше не выглядывает из�за куполов 
Василия Блаженного… 

Прежде чем уничтожать, сти�
листику 60–70�х освистали. Мол, 
модернисты нарушили хрусталь�
ную тишину нашего заповедни�
ка, разворошили благолепие 
«сорока сороков». Но город – не 
заповедник. Особенно Москва, 
у которой в ХХ веке сложилась 
новая революционная и держав�
ная судьба. В окрестностях Бо�
ровицкого холма за последнее 
тысячелетие Белокаменная пе�
реправила на свой лад немало 
идеологических и эстетических 
поветрий. 

Двадцать пять лет Москва ста�
рательно притворяется ярмар�
кой в стиле «Сибирского цирюль�
ника». Возникает ощущение, что 
всё лучшее давным�давно про�
шло – вместе с теремными сказ�
ками, а ХХ век, как говаривал 
Солженицын, «Россия проигра�
ла». Одновременно нам навя�
зывается отречение от социа�
листических идей и презрение к 
индустриальной цивилизации. В 
таком идейном тупике остаётся 
повторять на манер лесковско�

го Левши: «Скажите государю, 
что у англичан ружья кирпичом 
не чистят: пусть чтобы и у нас не 
чистили». Впрочем, в народе во�
преки пропаганде об этой эпохе 
сохранилась добрая память. 

В градостроительной полити�
ке 60–70�х хватало просчётов. 
Типовые коробки хороши в но�
вых массивах, среди перелесков. 
Когда стандартные девятиэтаж�
ки внедрялись в историческую 
застройку – это, конечно, было 
демократично, но немилосерд�
но. Однако индивидуальные, 
штучные проекты того времени, 
как правило, изобретательны и 
талантливы. 

Пятьдесят лет назад, нака�
нуне революционного юбилея, 
который отмечали «ударными 
стройками», над старой Мо�
сквой поднялись силуэты дело�
витых великанов Калининского 
проспекта. Москвичи получили 
не просто улицу, а организован�
ное пространство современ�
ного города. Киноконцертный 
зал, просторные магазины, ка�
фе и рестораны – и всё в едином 
ритме. Москве необходима бы�
ла современная сказка – с нео�
новым глобусом Аэрофлота, с 
инопланетными метеорадарами 
на крышах, с революционными 
мозаиками и уютными пожарны�
ми лестницами, которые ползут 
к седьмому небу, с невиданным 
«электронным ламповым ин�
форматором». Парад техноло�
гий – в том числе, как ни стран�
но, отечественных. 

Но почитатели «арбатства» Но�
вый Арбат не приняли. Юрий На�
гибин, например, презрительно 
назвал Калининский «вставной 
челюстью Москвы». Интелли�
генция не оценила символ: в са�
мой читающей стране построи�
ли улицу с четырьмя (никогда не 
забывайте про СЭВ!) огромными 
«раскрытыми книгами». 

Получился проспект одно�
временно деловой, торговый и 
променадный. Москва быстро 
обжила обнову: даже скептики 
привыкли к Дому книги и Дому 
хлеба, к ювелирному «Малахи�
товая шкатулка», к музыкально�
му магазину «Мелодия», к кафе 
«Валдай»… Увы, из перечислен�
ного только Дом книги сохранил�
ся до нашего времени. 

Проспект прошёл самую взы�
скательную проверку – в живо�
писи. Если городская картина 
оживает – значит, архитектор по�
бедил. Калининский проспект ху�
дожники любили в любое время 
года – и получались интересные 
работы. Достаточно вспомнить 

«Вечер на Новом Арбате» (1968) 
Бориса Рыбченкова. 

Беспорядочные тени застрой�
ки последних лет уничтожили 
продуманный городской пейзаж. 
«Украина» уже не просматрива�
ется, не доминирует на горизон�
те. Впрочем, с этим можно бы�
ло, отбрюзжав, примириться. Но 
как�то по�воровски, без шума в 
прессе, свели на нет всю музыку 
посохинских «книжек». Расширяя 
офисные пространства, к одному 
из корпусов пристроили угловое 
здание, а потом ещё и обклеили 
эту «книжку» гладкой плиткой но�
вого образца. Казалось, что это 
начало большой реставрации и в 
таком духе будут облицованы все 
корпуса. Но прошло несколько 
лет, и стало ясно, что Новый Ар�
бат просто походя искорёжили. 

Его нужно спасать, восстано�
вить первоначальный замысел 
архитекторов, в котором – дух 
шестидесятых. Такие проек�
ты есть… 

А какой был вид из парка Друж�
бы в сторону Дворца спорта «Ди�
намо», что на улице Лавочкина! 
Перелески, многоподъездные 
кирпичные корпуса и группи�
ровка домов�лебедей на даль�
нем плане. И ещё – много возду�

ха, чтобы гулял по району ветер с 
водохранилища. Вроде бы не са�
мый дорогой район, но и там спе�
кулятивный интерес подхлестнул 
беспорядочную застройку. Это 
возле Северного речного вокза�
ла. Но не лучше обстоят дела и 
возле Южного. Нагатинская на�
бережная когда�то радовала глаз 
композицией из трёх размаши�
стых домов�пирамид, но снова 
кому�то понадобилось испор�
тить песню.

Кремлёвский Дворец съез�
дов – ещё один недооценённый 
памятник советской эпохи. Чуже�
родный? Так в Кремле со времён 
Ивана Калиты совмещалось не�
совместимое, а этот проект как 
раз тактичен по отношению к со�
седним соборам. Купола отража�
ются в «стёклах повышенной зер�
кальности». Золотом по мрамору 
на дворцовой стене изображены 
символы советской эпохи – звез�
да, серп и молот, голубь мира. И 
они в Московском Кремле – не 
менее законные обитатели, чем 
грифоны, орлы и львы. 

Советские градостроители 
часто прибегали к эйзенштей�
новскому принципу «старое и 
новое». Приём, наверное, небез�
упречный. И всё�таки сыграть на 
контрасте можно гораздо выра�
зительнее, чем на эпигонстве. 
Главный архитектор Москвы, 
автор Калининского проспекта 
и Дворца съездов Михаил Посо�
хин писал: «Ансамбль» означает 
внутреннюю и внешнюю согласо�
ванность между частями целого. 
Однако это отнюдь не подобие и 
схожесть составляющих элемен�
тов. Формирование ансамбля 
основано не на однообразии, а, 
наоборот, на богатом разноо�
бразии элементов». Он пытался 
построить «город для человека».

Вместе с «наследием застоя» 
уходит человечность, душевная 
теплота города. Уходит просто�
душие, исчезают лица, которые 
нынче можно встретить только 
в чёрно�белом кино. Остались 
только осколки города, с которым 
«и в пир, и в мир, и в добрые лю�
ди». Ключевое слово – «добрые». 

По этим проспектам и спаль�
ным кварталам витает мечта о 
справедливом жизненном укла�
де. Надежда на то, что человек в 
будущем станет разумнее и мо�

гущественнее. В годы последне�
го перелома на этом поставили 
крест: утопия! Взамен предложи�
ли нечто просроченное, контра�
бандное. В постаревших квар�
талах развитого социализма 
куда меньше фальши: там всё 
построено на трудовую копейку. 
Это укоренилось в нашей исто�
рии, вошло в народный харак�
тер. Вычеркнуть из прошлого со�
ветскую эпоху не получится. Нам 
ещё многому придётся учиться у 
творцов той эпохи – в том числе 
у градостроителей. То, что они 
делали, было сообразно чело�
веческой природе. Как и песни 
того времени, до сих пор не за�
бытые. И к знаковым городским 
ансамблям 1950–1970�х давно 
пора относиться как к памятни�
кам архитектуры. Иначе мы сами 
себя обворуем. Неужели филь�
мы о брежневской сверхдержа�
ве придётся снимать где�нибудь 
в Берлине? 

Культурное наследие – это не 
только церкви и терема, не толь�
ко залихватские «нарышкинские» 

узоры и строгие ампирные пор�
тики. О сталинской архитектуре 
тридцать лет назад было приня�
то говорить «с надменной улыб�
кой», а сегодня стало ясно – это 
классика и сокровищница. По�
сле утомительных поруганий мы 
научились ценить венецианские 
карнизы и афинские колонны 
сталинских академиков архи�
тектуры. Но есть красота – кос�
мическая, индустриальная! – и в 
рациональных пропорциях.

Городу необходимы и запо�
ведные слободы пряничных 
двухэтажных домиков, и стены 
древнего Кремля, остававшие�
ся твердыней Отечества во все 
времена, и уединённая красота 
усадеб, и взлётная полоса Ка�
лининского проспекта… У но�
вейшего времени размашистый 
почерк, для него в любом начи�
нании важен ши�
рокий резонанс, 
промышленные 
масштабы. Кто 
не осознал, что 
ХХ век – это пре�
жде всего эпоха 
масс, тому и в ХХI 
придётся туго.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ

К архитектуре послесталинского времени принято 
относиться с пренебрежением. Промышленность у 
нас не в чести, а эти кварталы выглядят слишком 
фабрично, чтобы их считали символом державного 
величия наряду с пятиглавыми соборами и 
сталинскими высотками. 

Новый Арбат построен по проекту выдающегося архитектора Михаила Посохина

Гостиница «Россия», рассчитанная на 5000 гостей, 
могла бы работать и сегодня

И
ТА

Р�
ТА

С
С
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Инна ЕРМИЛОВА,
телеведущая, заслуженная артистка 
России, утром 19 августа 1991 года од�
ной из первых зачитывала обращение 
ГКЧП к народу:

– Как только наступает очередная го�
довщина ГКЧП, на том или другом канале 
обязательно появляется Инна Ермилова 
в сереньком «сиротском» пуловере. В 4 
утра, когда меня срочно вызвали в Остан�

кино, я была уверена, что кто�то заболел 
и мне просто предстоит вести утреннюю 
программу. Соответственно – цветастое 
платье, клипсы. Когда поняла, в чём дело, 
одолжила кофточку у звукорежиссёра. 

Да, мне «повезло» не со стороны на�
блюдать за всем этим, а просто быть в 
эпицентре событий. Всё, что происхо�
дило в то утро, я подробно описала в 
книге «Экран любви и тревоги». Сейчас 
повторю только вывод: «Безусловно, 
крушение великой страны – несчастье, 
обрушившееся на всех и на каждого. Но 
то, как пытались её спасти, только уско�
рило развал. Скрежет гусениц – вместо 
разговора с людьми. Откровенная ложь 
(«Горбачёв болен») – вместо откровен�
ной правды. Робость людей, делающих 
что�то исподтишка». 

Тогда – на свой страх и риск! – я прочла 
всё так, чтобы зритель это понял. 

Удивительным образом сейчас, 25 лет 
спустя, уроки тех дней становятся акту�
альными для всего мира: никакие благие 
намерения не могут оправдать путч. 

Незабываемое 19-е
Как изменилось отношение к «путчу» свидетелей и участников тех драматических событий?

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, 
декан Высшей школы (факуль�
тета) телевидения МГУ им. 
М.В. Ломоносова, журналист, 
телеведущий программы «Что 
делать?», 19 августа 1991 года 
– главный редактор основан�
ной им в 1990 году «Независи�
мой газеты»:

– Как я относился и отно�
шусь к «путчу» ГКЧП? Разуме�
ется, сугубо отрицательно. Кто 
помнит атмосферу того вре�
мени в Москве, тот, думаю, 
согласится со мной. С одной 
стороны, предчувствие ката�
строфы, с другой – нежелание 
её и страх будущего. Надежда 
избежать катастрофы у одних 
связывалась с Горбачёвым, хо�
тя к тому времени ему уже ма�
ло кто верил, но невозможно 
же было представить, что во 
главе государства стоит такой 
беспомощный человек. Другие 
верили в Ельцина. ГКЧП же вы�
ступил и против того, и против 
другого. Тем самым объеди�
нив всего на несколько дней 
большинство общества про�
тив себя. Кроме того, очень уж 
странно вели себя члены ГКЧП. 

Поверить их бледным испу�
ганным лицам и трясущим�
ся рукам было невозможно. 
Но сразу после возвращения 
Горбачёва из Фороса, когда 
Ельцин публично унизил его, 
требуя немедленно подписать 
запрет КПСС, лично мне всё 
стало ясно. И я написал, что 
произошло два государствен�
ных переворота. Сначала ГКЧП 
сверг Горбачёва, а через четы�
ре дня то же самое сделал уже 
Ельцин. Отношение к ГКЧП не 
изменилось. Всё они делали 
не так – это и до сих пор ясно. 
Другое дело, что сначала (до 
ГКЧП) народ обманывал Гор�
бачёв (некоторые утвержда�
ют, что и во время ГКЧП, и это, 
к сожалению, очень походит 
на правду). А после ГКЧП на�
род стали обманывать Ельцин 

и его окружение. В этом смыс�
ле члены ГКЧП оказались чест�
нее и того и другого. И они дей�
ствительно хотели сохранить 
страну и восстановить в ней 
спокойствие. В этом их благо�
родство, хоть и беспомощное, 
неумелое, запоздалое. А Гор�
бачёв своей безрассудной по�
литикой вёл страну к распаду, 
Ельцин вообще сделал ставку 
на личную власть в России в 
обмен на распад страны. Со�
всем кратко суть моего изме�
нения отношения к ГКЧП тако�
ва: они должны были свергнуть 
Горбачёва гораздо раньше – в 
конце 1988 или в самом начале 
1989 года. Но всё тянули с этим 
благородным делом… 

Роль телевидения в тех со�
бытиях? Полагаю, не очень 
большая. Телевидению к тому 

времени уже давно никто не 
верил. И перейдя из рук Гор�
бачёва в руки ГКЧП, веры оно 
не приобрело. Конечно, пря�
мая трансляция пресс�конфе�
ренции членов ГКЧП (трясущи�
еся руки Янаева и пр.) сделала 
своё дело: люди увидели, что 
сидящие за столом «кандидаты 
в диктаторы» даже себя не мо�
гут контролировать, не то что 
страну. Но всё равно одним из 
решающих факторов государ�
ственного переворота (точнее, 
обоих госпереворотов) тог�
да телевидение ещё не стало. 
Это случилось в сентябре�ок�
тябре 1993 года. И с тех пор 
телевизионный ресурс – один 
из главнейших ресурсов как 
при захвате власти, так и при 
её удержании и сохранении. В 
августе 91�го – ещё нет.

Леонид КРАВЧЕНКО,
с 1990 года по 22 августа 1991 
года – председатель Гостеле�
радио СССР (отрывки из кни�
ги «Как я был телевизион�
ным камикадзе» и интервью 
Л.П. Кравченко):

– Борис Ельцин побывал в го�
стях у Назарбаева в самый канун 
путча. 18 августа после хлебо�
сольных встреч его «погрузили» в 
самолёт, и он вернулся в Москву. 
На московской даче Ельцина за�
столье затянулось до ночи, так 
что его пробуждение утром по�
сле сообщения по телевидению 
и радио о ГКЧП оказалось вдвой�
не тяжёлым. Тем не менее, по 
свидетельству осведомлённых 
источников, Ельцин и его окру�
жение около семи утра на маши�
нах примчались в Белый дом и, к 
своему удивлению, обнаружили, 
что все телефоны работают и ни�
кто не пытается их арестовать.

5 августа я рассмотрел и ут�
вердил программы на неделю 
с 19 по 26 августа. На роковой 

понедельник 19 августа плани�
ровался показ фильма�бале�
та «Лебединое озеро». Посмо�
трите газеты тех дней. Однако 
вспомним: сколько же позднее 
было теле� и радиопередач, в 
которых складывался миф, будто 
Кравченко специально поставил 
в первый день путча «Лебединое 
озеро». Полная чушь!

Меня не раз спрашивали по�
том, в том числе и следователи 
на многочисленных допросах: 
не могли бы вы отказаться чи�
тать документы ГКЧП по ТВ?.. 
Выбора у нас не было. В соот�
ветствии со статьёй 23 Закона о 
печати мы обязаны были их огла�
сить без всякой правки, посколь�
ку они были подписаны высшими 
должностными лицами страны.

Одной из самых крупных оши�
бок руководителей ГКЧП была 
полнейшая неспособность гра�
мотно использовать телевиде�
ние. Осуществлялись меры толь�
ко запретительные, а надо было 
задействовать телеканалы для 
обстоятельного, а главное, до�
казательного разъяснения це�
лей и задач ГКЧП. Вместо этого 
было приказано исключить из 
программ какой бы то ни было 
живой эфир. 

Если бы я и мои заместите�
ли были единой командой, ко�
торая заранее подготовилась 
выступить в поддержку ГКЧП, 
мы бы смогли соответственно 
успеть перестроить весь эфир, 
а не транслировать «Лебединое 
озеро». Объявив, например, на 
весь день телемарафон, мы от�

крыли бы эфир для представи�
телей разных слоёв народа в 
поддержку чрезвычайных мер. 
Устроили бы телевизионные 
переклички от Калининграда до 
Владивостока.

В течение дня 19 августа был 
сущий ад. Как будто вся страна 
навалилась на нас. Руководите�
ли республик, краёв и областей 
ещё плохо понимали, что про�
исходит. Попытался связать�
ся с Горбачёвым. Понял: связь 
с ним заблокирована. Выходил 
на членов ГКЧП, уговаривал их 
выступить по телевидению и 
разъяснить, что же на самом 
деле происходит. Никто не со�
гласился, сославшись на то, что 
вечером состоится пресс�кон�
ференция, вот её надо показать 
в прямом эфире.

Многие обращались с прось�
бами выступить по телевидению 
в поддержку ГКЧП. На телецентр 
прибыло более 100 представи�
телей «Трудовой Москвы», но их 
не пустили в здание. Руководи�
тели ряда союзных и автономных 
республик тоже готовы были за�
явить по ТВ о своей готовности 
поддержать введение ЧП. А неко�
торые даже прислали свои гото�
вые видеоролики. Среди них бы�
ло, в частности, телеобращение 
Назарбаева.

По непрерывным телефонным 
звонкам складывалось впечатле�
ние, что большинство поддержи�
вает ГКЧП. А вот московские вла�
сти заявили о другой позиции. 
Позвонил Гавриил Попов и по�
просил: «Мы с Лужковым вдвоём 

хотим выступить по телевидению 
и заявить протест. Дай нам такую 
возможность». Я горько пошутил: 
«Мужики, вас в телецентр не пу�
стят, тут особый режим». – «Ну 
тогда пришли к нам камеру, сам 
приезжай, и втроём вместе вы�
ступим против», – настаивал По�
пов. «И меня к вам не выпустят, 
мы ведь работаем под контро�
лем». – «Ну тогда чёрт с вами, 
имей в виду – больше трёх дней 
они не продержатся, а ты упуска�
ешь шанс», – только и сказал на 
прощание Попов…

И тут вдруг (вечером 21 ав�
густа. – Ред.) раздаётся теле�
фонный звонок. В трубке жен�
ский голос: «Это из Фороса. С 
вами хочет переговорить Миха�
ил Сергеевич Горбачёв». И дей�
ствительно, через несколько ми�
нут услышал характерный голос 
президента:

– Приветствую тебя, Леонид! Я 
полностью овладел ситуацией в 
стране. Успел уже переговорить 
с президентом США. А тебя про�
шу записать моё официальное 
заявление для советского теле�
видения!.. Кстати, хочу спросить 
тебя: ты заодно, что ли, был с 
этим ГКЧП? На кой чёрт ты пока�
зал их пресс�конференцию?

Я возразил и рассказал Гор�
бачёву о моей нелёгкой участи 
человека, оказавшегося залож�
ником этих событий.

– Ну ладно, не переживай. При�
еду в Москву, во всём разбе�
рёмся.

Странным и тяжёлым было 
утро 22 августа. Министр печати 

и массовой информации РСФСР 
Полторанин без обиняков сделал 
официальное заявление, что я 
отстранён от должности пред�
седателя Гостелерадио и на этот 
счёт будет указ президента Ель�
цина.

– Не Ельцин, – возражал я, – 
назначал меня руководить те�
левидением и радио Советского 
Союза, и не ему меня освобо�
ждать от должности. Это вправе 
делать только Горбачёв.

Однако я был наивен. Через 
день со входной двери моего ка�
бинета была сорвана табличка 
«Л.П. Кравченко», а вместо неё 
кто�то повесил листок: «Государ�
ственный преступник». Тогда же 
сначала последовал указ прези�
дента России о моём увольне�
нии, а сутки спустя этот непра�
вовой документ заверил своим 
указом президент СССР.

Михаил Сергеевич всегда в 
первую очередь беспокоился 
только о себе. Интересы великой 
державы, интересы многомил�
лионной партии, вскормившей 
его, интересы народа с лёгко�
стью были отодвинуты ради спа�
сения личного престижа – своего 
и свой семьи.

Августовский путч 1991 го�
да и последовавшие за ним со�
бытия меня глубоко потрясли. 
Дело против меня лично возбу�
дил Борис Николаевич Ельцин. 
Всю осень 1991�го меня – поду�
маешь, народный депутат СС�
СР! – приглашали в Генераль�
ную прокуратуру РСФСР. Более 
12 допросов!

Юрий КОВЕЛЕНОВ,
журналист, диктор ЦТ, 
в августе 1991 года веду�
щий программы «Время»:

– Тот день с самого утра 
был тревожным – звонок 
из отдела о том, что надо 
срочно приехать на рабо�
ту. Форма одежды стро�

гая и главное – не забыть 
и взять с собой удосто�
верение личности. Это, 
наверное, потому, что 
милиция на входе нас, 
дикторов, знала прекрас�
но в лицо и мы могли не�
чаянно забыть удостове�
рения дома, что часто и 
бывало. 

Тревога в душе. И на 
работе лица у всех суро�
во�мрачные и деловые. 
Работаем по указанию 
сверху. А наверху то�
же тревога. Выпуски но�
востей каждые полчаса 
– на Орбиту, на дубли и, 
естественно, на первую 
программу – заявления 
ТАСС, приказ коменданта 
города Москвы и заявле�
ния ГКЧП. Никакой ясно�
сти и уже притуплённое 
чувство тревоги. Так было 

пару дней… Потом меня 
допрашивали: по доброй 
ли воле я приехал 19�го 
августа в Останкино или 
меня принуждали зачиты�
вать заявление ГКЧП. По�
милуйте, отвечал я, это же 
моя работа.

Что сегодня? Время 
сгладило острые углы и 
появилось эдакое чувство 
опытного наблюдателя. 
На первое место вышли 
события следующих лет 
и лица тех сомнительных 
личностей, что преврати�
ли страну в разграбленное 
поле. А восстанавливать 
ох как трудно – другие ли�
ца и другая в скобках иде�
ология. Всё другое. Ведь 
живём ещё картинами 
прошлого. Строгого, инте�
ресного и порой прекрас�
ного прошлого.

Август�1991
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ПОВЕЗЛО
Не защищал я Белый дом, потому что 

узнал о «путче» в Бельгии, где именно в 
эти дни вёл занятия театрального семи�
нара. Более того, 20 августа сюда должны 
были прилететь мои жена и дочь. Их же 
теперь, конечно, не выпустят – был уве�
рен я. К моему изумлению, 19�го удалось 
поговорить с ними по телефону («У нас 
танки на улицах, паспорта и билеты по�
лучили, утром – в Шереметьево!»), а 20�
го я их встречал в аэропорту Брюсселя! 
Странный какой�то путч, недоделанный: 
связь не отключили, границы не закрыли. 
Не буду рассказывать, как нас обрабаты�
вали местные эмигранты, склоняя к по�
литическому убежищу, как я всех жарко 
агитировал за Ельцина, а они почему�то 
предпочитали Горби, также о том, как нас 
поразило уже тогда «засилье» выходцев 
из Африки в Брюсселе – более меня вол�
новала родная «судьбоносица». Чувство 
обделённости (я не застал самого глав�
ного, не прочувствовал на своей шкуре, 
что такое торжество демократии и сча�
стье освобождения!) заставляло меня 
вновь и вновь возвращаться к тем дням… 

Потом было страшное разочарование: 
освобождение коснулось только цен – 
люди потеряли все свои сбережения; 
вооружённые конфликты на окраинах, 
бандитские разборки всюду; особенно 
почему�то обидело, что главные борцы за 
свободу Евгений Евтушенко и Виталий Ко�
ротич после победы демократии и разва�
ла СССР тут же «свалили на ПМЖ» в США.

А роль ТВ в катастрофе Союза была 
огромна. Дирижировала тогда телевиде�
нием не только уже зашуровавшая вовсю 
«невидимая рука рынка», но и идеологи�
ческая палочка Политбюро, которая – вот 
незадача! – была в руках тех, кто имел с 
советской властью не только стилисти�
ческие разногласия. 

Теле� и радиовещание в СССР всег�
да находилось под мощным идеологи�
ческим прессом, и когда вдруг чуточку 
отодвинули задвижку, наше пуританское, 
целомудренное, скучноватое, заидеоло�
гозированное (многие тогда считали, что 
лживое и ханжеское) вещание преврати�
лось в нечто ниспровергающее основы. 
Произошло это не сразу, но «До и после 
полуночи», «Взгляд», ленинградское «Пя�
тое колесо», телемосты, прямые трансля�
ции съездов, где нет�нет да и скажут ка�
кую�нибудь антисоветскую правду�матку, 
совершили информационный переворот. 
Зажглось множество «Огоньков», напол�
нивших нашу «дремучую жизнь под гнё�
том прогнившего режима» сладким запа�
хом тления, то есть, конечно, свободы и, 
конечно, страшной правдой о коммуниз�
ме, который убивал всё живое и талантли�
вое, а всё подлое и бездарное поощрял. 
Вдобавок из�под приподнятого «желез�
ного занавеса», по выражению Алексан�
дра Солженицына, «подтекала навозная 
жижа». Потом она затопила экран отвра�
тительной пошлостью. Как говорил ака�
демик Лихачёв, народ наш «слишком до�
верчив», иммунитета не было…

Мы очень хотели справедливого, силь�
ного, молодого правителя, и получили 
Горбачёва. Потом, когда он стал делать 
за глупостью глупость, таким увиделся 
Ельцин. Московская публика теперь за�
хотела его и не верила статьям и телесю�
жетам, в которых он представал попули�
стом и властолюбцем. И прощала ему и 
полёты вокруг статуи Свободы («три раза 
облетел и стал втрое свободнее»), и пья�
ные истории, и «Исповедь на заданную 
тему», где Борис Николаевич просто�
душно поведал, какой он прирождённый 
авантюрист (шалости с боеприпасами, 
стоившие ему пары пальцев, а кому�то 
жизни; поход с одноклассниками в тайгу, 
где под его руководством класс заблу�

дился, голодал и заболел дизентерией – 
после возвращения он, единственный из 
всех, смог в срок окончить школу; кар�
тишки на крыше вагона с уголовниками, 
которые его «раздели», и т.п.). 

ВРЕМЯ, НАЗАД!
Сейчас пересматривать программу 

«Время» от 19 августа 1991 года, которую 
вели строгие, державные Вера Шебеко и 
Евгений Кочергин, очень больно. От вели�
кой, трагически оптимистической музыки 
Свиридова («Время, вперёд!») и первых 
чеканных фраз Обращения ГКЧП к наро�
ду, непоколебимо произнесёнными дик�
торами, пахнуло советским большим сти�
лем. Сейчас с удивлением обнаруживаешь, 
что нельзя не согласиться с каждым почти 
словом «манифеста» ГКЧП, который тогда, 
конечно, возмущал (кто не верит, перечи�
тайте!). Но всё, о чём «путчисты» преду�
преждали, что хотели предотвратить, со�
вершилось. Почти все меры, которые они 

пытались принять для спасения СССР, 
были верными… но неисполнимыми. По�
сле долгого чтения правильных слов стало 
понятно, что гекачеписты слишком позд�
но прозрели – народ уже не верил ни Гор�
бачёву, ни его ближайшему окружению, из 
которого и составилось ГКЧП.

Большой советский стиль во «Времени» 
окончательно сдулся, когда был показан 
убийственный сюжет с Ельциным на танке 
у Белого дома, назвавшим гекачепистов 
государственными преступниками. И это 
все в стране услышали, а потом вдобавок 
увидели пресс�конференцию несчастных 
«путчистов» во главе с Янаевым, который 
не мог толком ответить на вопрос Джу�
льетто Кьеза о «болезни Горбачёва». То 
есть, отвечая, он был смешон: дескать, 
уверен, что «мой друг» Михаил Сергее�
вич скоро «вернётся в строй», хотя самое 
лучшее, что было в документах ГКЧП, это 
именно беспощадный анализ итогов по�
литики генсека. Телекамера не знает 
жалости – смелые люди, выступившие 
за спасение СССР, выглядели жалко. И 
очень жалко Бориса Пуго, единственного 
из ГКЧП не сдавшегося, – потом подонки 
глумились: «Забил заряд я в тушку Пуго».

«Царь Борис» победил не 22�го, а фак�
тически уже вечером 19�го. Взошёл на 
демократический престол под апло�
дисменты западных посольств, банди�
тов, цеховиков, будущих олигархов и 
под радостные скандирования «Ельцин, 
Ельцин!» доверчивых горожан, многих 
из которых он расстреляет через два го�
да вместе с Белым домом. Мы ухнули в 
«рынок», причём не в финский, не изра�
ильский, не китайский, не американский, 
а в самый отвратительный по модели – 
дикий, бандитский, компрадорский. 

В поражении ГКЧП, в крушении СССР 
«виновен» и упомянутый большой совет�
ский стиль на ТВ. С начала 70�х годов в 
нём всё меньше было содержания, реаль�
ной жизни. Немощные члены Политбюро, 
которых нам показывали в трансляциях 
съездов КПСС, не совпадали с теми оп�
тимистичными речами, что они еле про�
износили, ещё более фальшиво звучали 
звонкие рапорты «нашей смены» – юных 
пионеров и довольно пожилых уже комсо�
мольцев. «Битвы за урожай» – с тем, что 
писали Шукшин и Распутин, «Ленинский 
час» – с тем, что действительно говорил 
Ленин… И это всё вся страна видела по 
телевизору, постепенно понимая, что 
советская властная элита переродилась 
и не соответствует ни революционным 
идеям, что были заложены в основу Со�
ветского Союза, ни своему времени. 

Да, главным для тогдашних руководи�
телей Гостелерадио помимо коммуни�
стической пропаганды было повышение 
культурного уровня населения, и для это�
го многое делалось. «Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, кото�
рые выработало человечество». На ТВ 
было множество образовательных про�
грамм, великого театра и кино, симфо�

нической музыки и классической литера�
туры. Но всё более культурные зрители 
видели по телевизору вешающих себе 
ордена плаксивых старцев (а в жизни – 
их обогатившихся отпрысков и циничных 
партийных карьеристов) и всё более от�
далялись от такой «народной власти». 
Она уже не находила нужных слов. То ли 
оберегала народ от правды, то ли не зна�
ла её, но не говорила с нами начистоту, 
«как с большими». Воспиталось неблаго�
дарное, инфантильное поколение, полу�
чившее хорошее бесплатное образова�
ние, всё более иронично относившееся 
к тому строю, который его им дал. 

Перестройка была очень нужна, но, ко�
нечно, не такая, какую затеял Горбачёв. 
Необходимо было осмысление положе�
ния дел в стране и мире, анализ грозя�
щих опасностей, освобождение от догм 
в идеологии, нужна была правда, но не 
такая, которую щедро «подбрасывал» ру�
ководивший перестроечным Агитпропом 
«агент влияния» Яковлев.

ТРЕВОГА
Ельцина телезрители любили тоже не�

долго.
Первое серьёзное сомнение в том, что 

он достоин такого беспрецедентного на�
родного доверия, у меня, например, воз�
никло после ликующего выпуска «До и 
после полуночи», посвящённого побе�
де демократии. Когда о трёх погибших в 
Москве юношах, он сказал: «Простите, 
не уберёг», – почувствовалась какая�то 
не подобающая историческому момен�
ту фальшь, после чего ощущение триви�
ального обмана стало стремительно на�
растать. Он «не уберёг» ещё от многого. За 

беловежское «соображение на троих» уже 
не извинялся, и за расстрел Белого дома, 
и за залоговые аукционы, и за дефолт…

Был и ещё один итог поражения ГКЧП. 
Гостелерадио СССР прекратило своё су�
ществование, дикторов «большого стиля» 
упразднили, о просветительской и воспи�
тательной функции телевидения забыли. 
Программу «Время» закрыли (потом вер�
нули, но без «Время, вперёд!»). Идеологи�
ческий пресс социализма на телевидении 
исчез, и стало всё позволено. Всё, всё. Но 
не всем. Каналами завладели ещё пока не 
«равноудалённые» олигархи, которые сде�
лали из «ящика» исключительно доходный 
бизнес для себя и убийственный – для 
страны, которая заботливо подводилась 
ими к пропасти. Падение в неё предотвра�
тил президент Путин. В нулевые голубой 
экран вдруг стал вспоминать о России, о её 
интересах, Свиридова во «Время» вернули, 
а в десятые даже реабилитировали слова 
«патриотизм» и «русский». Потом были по�
бедная Олимпиада, переворот на Украине, 
солидарность с Донбассом, единение на�
рода с властью вокруг «Крым наш» и ярост�
ная информационная атака на Россию и её 
президента…

Сейчас ситуация совсем другая, хотя 
тоже очень тревожная. Причём больше 
страшит не внешняя агрессия в связи 
с приближением НАТО вплотную к на�
шим границам, а всё же атмосфера вну�
три страны, и тут роль ТВ по�прежнему 
огромна. О том вреде для общественно�
го сознания (особенного молодёжного), 
которое наносят многие сериалы и раз�
влекательные программы, «ЛГ» не раз 
писала, как и о вгоняющих в депрессию 
выпусках новостей, которые часто более 
похожи на перманентную хронику смерти, 
чем на информацию о жизни в стране, но и 
к общественно�политическому вещанию в 
последнее время много вопросов.

Смятение вызвал унизительный допин�
говый скандал, однако телекомментаторы 
так и не рассказали, что в оскорбительных 
обвинениях ВАДА правда, что нет и кто с 
нашей стороны в этом позоре виноват, ес�
ли виноват. И кто за это ответит. Нас что, 
опять «за маленьких держат»? А тут ещё 
все каналы показали удивительные кадры 
арестов высокопоставленных силовиков 
(а до того – министров и губернаторов) и 
обыски, обыски. У людей, призванных ох�
ранять закон, и у воров в законе. Сотни ты�
сяч долларов в коробках и наглая роскошь 
жилищ. И не появляются на экране трибу�
ны (в отпуске все что ли?), которые убеди�
ли бы, что вор будет�таки сидеть в тюрьме 
и не амнистируется по�тихому. У рядового 
телезрителя (особенно на фоне возмути�
тельного социального расслоения и неве�
сёлых сообщений об экономическом кри�
зисе) поневоле создаётся впечатление, что 
всё у нас снизу доверху пронизано корруп�
цией, будто тот общественный строй, что 
воздвигся после путча, безнравственен 
и нежизнеспособен. Нет, молчит ящик. И 
развлекает, отвлекает. Отчуждает.

А судя по тому, как все каналы (осо�
бенно Первый) освещали гибель «прин�
ципиального, смелого, умеющего идти 
до конца» Павла Шеремета (в конце 90�х 
спецкора программы «Время», а в послед�
ние годы киевского радиоведущего, яро�
го симпатизанта антироссийского, бан�
деровского режима) значительная часть 
телесообщества рада была бы вернуться 
в «благословенные 90�е». Чтобы всё бы�
ло «как при дедушке»: Россия окончатель�
но забыла бы о развитии, о своих нацио�
нальных интересах и послушно плелась в 
фарватере наших «заклятых партнёров». 
Чтобы патриотизм опять стал «последним 
прибежищем негодяев», ключевых мини�
стров утверждали в Госдепе, как на Укра�
ине, а из программы, которой посвящена 
эта статья, опять убрали 
бы свиридовско�маяков�
ское «Время, вперед!». 

Что�что, а телевидение 
в России не имеет права 
быть компрадорским.

Александр КОНДРАШОВ

Недоделанный путч,
или Крушение большого советского стиля
События исторического масштаба, судьбоносные, как тогда модно 
было говорить, запомнились болезненно ярко, но мне, в отличие от 
многих защищавших Белый дом и Ельцина, не так стыдно за свою 
тогдашнюю наивную веру в светлое будущее, которое непременно 
настанет после свержения ГКЧП и КПСС.

Август�1991 ТЕЛЕВЕДЕНИЕ
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Дачники и владельцы 
жилых домов во многих 
регионах начали 
получать предписания 
снести свои дома. 
Причём без компенсации 
и за счёт собственных 
средств. Причина? 
Близость сооружений к 
магистральным сетям 
газопроводов.

Как известно, Газпрому при�
надлежит Единая система 

газоснабжения России, которая 
включает в себя почти 157 ты�
сяч километров магистраль�
ных газопроводов и отводов, 
6100 конденсатопродуктопро�
водов, а также компрессорные 
станции, объекты подземного 
хранения газа и комплексы по 
переработке газа и газового 
конденсата.

В обоснование своего права 
на обеспечение безопасности 
всего этого хозяйства струк�
туры Газпрома требуют обе�
спечить им охранную зону по 

150 метров в обе стороны. Иму�
щество всех, кто хоть на метр 
вклинился в эту зону, должно 
быть ликвидировано!

В многочисленных исках в су�
ды к садоводам и дачникам ука�
зан единственный аргумент – 
необходимость приведения 
в норму! В расчёт не берётся 
то, что постройки стоят по 40–
50 лет, что земельные участки 
выдавали исполкомы местных 
территориальных органов вла�
сти, что у людей на руках офи�
циальные разрешения на стро�
ительство и законно выданные 
свидетельства о собственно�
сти. Не берётся во внимание и 
срок давности.

Можно ли противостоять 
монстру, возжелавшему стать 
крупнейшим землевладельцем 
и впоследствии получить пре�
цедентное право сносить лю�
бой объект в городах и сёлах, 
используя аргумент об охран�
ной зоне в качестве отмычки?

Не просто можно, но и не�
обходимо! Прежде всего сам 
Газпром был создан только в 
1989 году. Поэтому до этого 
периода всё построенное и об�
устроенное им быть оспорено 
не может! Частная компания 
ОАО «Газпром» была образо�
вана лишь в 1993 году. Нигде 
в уставных документах этой 
организации не указано пра�
во хозяйственного ведения на 
земли охранной зоны. Да и не 
может быть использовано пра�

во на возвратное действие, ибо 
закон обратной силы не имеет, 
тем более если ухудшает поло�
жение граждан.

К тому же все без исключения 
добросовестные приобретате�
ли земли, с которыми судятся 
«дочки» гиганта, являются НЕ�

НАДЛЕЖАЩИМИ ОТВЕТЧИКА�
МИ. Надлежащие ответчики – 
те, кто выделял землю, выдавал 
разрешение на строительство 
и свидетельство о собственно�
сти! Лишь после признания этих 
документов недействительны�
ми (если их таковыми призна�
ют), появится право подавать 
иски о сносе против граждан.

Во Всеобщей декларации 
прав человека, которая рати�
фицирована и нашей страной, 
говорится о недопустимости 
дискриминации, в том числе и 
по имущественному признаку. 
А тут из�под тебя выдёргивают 
землю и пытаются заставить за 
свой счёт снести тобою же (за�
конно!) возведённые постройки! 
Просто немыслимая наглость!

Именно эти доводы долж�
ны указывать физические ли�
ца�ответчики в качестве пись�
менных возражений, как это и 
предусмотрено ст. 149 Граж�
данского процессуального ко�
декса РФ. Одновременно нуж�
но подавать встречные иски 
против Газпро�
ма о возмеще�
н и и  м о р а л ь �
ного вреда, а 
также издержек 
за оплату труда 
адвокатов со�
гласно ст. 100 
того же кодекса.

Игорь НЕХАМЕС,
юрист

Плохо иметь 
домик в деревне

В любой момент его могут 
потребовать снести

«ЛГ»�ДОСЬЕ

В Томской области по 
иску ООО «Газпром трансгаз 
Томск» могут снести более 
20 домов.

В Татарстане по иску 
ООО «Газпром трансгаз Ка�
зань» снос грозит 200 домам. 

В подмосковном Хотьково 
ООО «Газпром трансгаз Мо�
сква» в связи с модернизаци�
ей газораспределительной 
станции через суд добивает�
ся сноса 22 домов.

Аналогичные иски рассма�
тривают суды в Перми, Ли�
пецке, Саратове, Воронеже, 
Оренбурге, Тамбове, Сургу�
те, Республике Коми. Реше�
ний в пользу домовладель�
цев – единицы.

Одна знакомая, кое�как пе�
ребивавшаяся с хлеба на 

квас, вдруг прикупила себе 
модную одежду, сделала ев�
роремонт и поехала за грани�
цу отдыхать. Оказалось, «за�
служенно». Оказалось, что она 
теперь работает в Пенсионном 
фонде. И иногда в своём ро�
скошном офисе принимает на�
доедливых нищих старушек «на 
заслуженном отдыхе», которые 
всё тщатся узнать, почему им 
выплачивают такую мизерную 
пенсию. Как её рассчитывали, 
спрашивают. А она им строго 
так отвечает: как положено. Ин�
тересно, что наше «положено» 
не имеет перевода на другие 
языки. Кем «положено», поче�
му, на каком основании, что это 
значит?

КАК У НИХ?
Во Франции на пенсию вы�

ходят в 67 лет и женщины, и 
мужчины. Пенсионная система 
там довольно сложная, но ра�
зобраться в ней можно. По до�
стижении пенсионного возрас�
та пенсия выплачивается всем 
независимо от трудового ста�
жа, но размер её – средний по 
Европе – может зависеть от ря�
да факторов. В любом случае, 
материальному обеспечению 
пенсионеров могут позавидо�
вать иные из работающих. Ста�
риков во Франции вообще хо�
лят и лелеют, зато там другая 
проблема: начиная с 40�летне�
го возраста граждан первыми 
увольняют и гораздо реже дру�
гих возрастных категорий бе�
рут на работу. А до пенсии ещё 
27 лет! И существовать прихо�
дится на маленькие социаль�
ные пособия: с голоду не умрут, 
социальную квартиру получат, 
но, оказавшись выброшенны�
ми из привычной референтной 
группы и невостребо�
ванными обществом, 
они нередко кончают 
жизнь самоубийством. 

В Финляндии размер 
пенсий – один из са�
мых больших в Европе, 
но пенсионная система 
там ещё сложнее, чем 
во Франции. Однако и 
в ней разобраться мож�
но. Кстати, из гонора�
ров тех, кто приезжает 
туда на временную ра�
боту по приглашению, 
вычитают часть в фин�
ский пенсионный фонд, 
если иностранец, прие�
хав в страну, нашёл временную 
работу сам, налог в пользу фин�
нов составляет 25%.

Возраст выхода на заслу�
женный отдых не зависит от 
гендерной принадлежности и 
составляет 65 лет. Уход на «за�
служенный отдых» обязателен. 
Финская коллега мне как�то да�
же позавидовала: вы, сказала 
она, можете работать хоть до 
гробовой доски, если силы есть 
и желание, а нас, как подошёл 
возраст, увольняют невзирая 
на лица… Она помнила свой со�
ветский опыт стажировки и не 
знала, что в России уже давно 
легко и с удовольствием уволь�
няют пожилых людей. Стрес�

совую ситуацию, связанную со 
сменой образа жизни, пере�
живают многие финны, но ма�
териальное обеспечение даёт 
им возможность реализовать 
то, на что не хватало времени 
раньше: путешествовать или 
стать, например, членом клу�
ба, где есть с кем пообщаться 
и проводится масса интерес�
ных мероприятий. Существует 
даже специальная программа, 
как правильно стареть.

В Китае право на государ�
ственную пенсию имеют толь�
ко госслужащие и работники 
промышленных предприятий, 
женщины – с 50 или 55 лет (в 
зависимости от условий труда), 
мужчины – с 60 лет. Средний 
размер такой пенсии меньше, 
чем в России (зато проживание 
гораздо дешевле). В некоторых 
провинциях на предприятиях 
существуют свои пенсионные 
фонды, куда перечисляются 
деньги с зарплаты и откуда вы�
плачиваются пенсии. Жители 
деревень пенсий не получают 
вообще: по традиции преста�
релых родителей обязаны со�
держать дети. Впрочем, раз�
мер пенсий можно оценивать, 
лишь зная стоимость жизни в 
той или иной стране, а также 
специфичные для разных стран 
размеры зарплат. Так, профес�
сиональные художники в Китае 
традиционно зарабатывают 
очень много и могут отклады�
вать на старость сами.

А КАК У НАС?
Одна из моих приятельниц 

начинала учёбу на вечернем 
отделении МГУ, потом переве�
лась на дневное. По советским 
правилам в таких случаях всё 
время обучения засчитывает�
ся в трудовой стаж. После окон�
чания университета она ни дня 

не сидела без работы. Кстати, 
на работу её взяли с условием, 
что в ближайшие годы рожать 
она не будет. Она и не рожала, 
но, когда прошли все лучшие 
для вынашивания ребёнка го�
ды, всё же забеременела – и 
вышла на работу через два ме�
сяца после родов, наняв няню и 
отдавая ей половину зарплаты. 
Успела защитить кандидатскую 
диссертацию.

Когда стаж ещё имел значе�
ние для определения размера 
пенсии, первым делом от него 
отняли те пять лет, которые она 
провела в университете. Ну, ка�
кие наши годы, ладно, ещё за�
работаем, на старость отло�

жим… Потом зарплаты стали 
смешными, и вечерами канди�
дату наук пришлось мыть посу�
ду в кафе на Арбате, а по ночам 
– перепечатывать чужие руко�
писи. В 90�е нас, враз ставших 
бедными, ограбили ещё не�
сколько раз. Я, например, жи�
ву в кооперативном доме, и с 
1975 года мы ежемесячно от�
дельной строкой платили за бу�
дущий капремонт. При Гайдаре 
деньги исчезли, а город нам го�
ворит: вы не «наши», и мы вам 
ничего не должны… В дачном 
посёлке испортился водопро�
вод. Со всех жильцов дважды 
собирали деньги на починку – 
и поселковое начальство оба 
раза исчезало бесследно вме�
сте с деньгами.

Шли месяцы, мелькали годы 
– и вот подошёл у моей знако�
мой пенсионный возраст. И ми�
нимальная пенсия. Ну, гораздо 
смешнее зарплаты. Пришлось 
«заслуженный отдых» отло�
жить. Работает она сейчас из 
последних сил, ведь уже за 
семьдесят, каждый год заклю�
чая договор и каждый год тря�
сясь от страха, что директор 
уже не захочет видеть её в сво�
ём коллективе. 

Пенсии даже с московскими 
надбавками (и московскими 
ценами) хватает на коммуналь�
ные платежи, необходимые 
в таком возрасте лекарства, 
и чуть�чуть остаётся на еду. 
Чуть�чуть. За что нам это? Мы 
платили свои деньги в Пенси�
онный фонд – так отдайте нам 
наши деньги!

Другая моя приятельница, 
специалист по распутыва�
нию сложных ситуаций, неод�
нократно посетив отделения 
Пенсионного фонда, изучив 
кучу документов (вероятно, 
спе циально написанных таким 
языком, чтобы не работающий 

в сих почтенных заве�
дениях понять ниче�
го не смог), перелопа�
тив Рунет и сходив на 
консультацию к юри�
сту, сказала: сдаюсь! 
Первый раз в жизни! 
Я НИЧЕГО не могу по�
нять в российской пен�
сионной системе. Вот, 
к примеру, люди�од�
ногодки. Один имеет 
высшее образование, 
другой – нет, один всю 
жизнь трудился, другой 
поработал с переры�
вами лет пять, первый 
получал зарплату раза 

в три выше второго, а пенсия 
одинаковая. Или вот ещё: тем, 
кто выходил на «заслуженный 
отдых» раньше, назначали при 
прочих равных условиях пен�
сию меньше, чем тем, кто ста�
новился «заслуженным отды�
хающим» позже; причём при 
всех индексациях эта разни�
ца сохраняется. Что, старшие 
пенсионеры чем�то хуже более 
молодых?

Чего�то главного я тут, види�
мо, не понимаю. И потому меня 
терзают смутные подозрения, 
что нас всех в очередной раз 
нагло и открыто ограбили.

Анна ЯКОВЛЕВА

Отдайте 
наши деньги
Как труженики 
превратились в нахлебников

«Копи, пока молодой», «ЛГ», 
№ 25–26; «Без бумажки ты…», 
№ 27; «Пишите в стол!», № 28; 
«Жизнь за штатом», № 30.

С 1 августа у работающих граждан, 
достигших пенсионного возраста, но 
прод олжающих работать, пенсии уве�
личатся. Перерасчёт зависит от уровня 
заработной платы, трудового стажа и 
уплаченных работодателем страховых 
взносов.

По Закону «О страховых пенсиях» в ав�
густе работник может получить при пе�
рерасчёте дополнительно не более трёх 
баллов. Для отложивших оформление 
пенсии самая большая прибавка со�
ставит 222,81 рубля, для работающих 
пенсионеров максимальная надбавка 
будет меньше – 214,23 рубля.
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– Утрачено само представление о том, 
что такое лесное хозяйство как экономи�
чески самостоятельная отрасль народ�
ного хозяйства. Создана ситуация, при 
которой лесное хозяйство почти полно�
стью (или в значительной степени) ли�
шено возможности действовать в русле 
государственных стратегических интере�
сов, перестало приносить прибыль соб�
ственнику лесов и оказалось вынуждено 
следовать ситуационным требованиям 
ранее государственных, а ныне частных 
структур, занятых заготовкой древесины, 
её переработкой и торговлей в «сыром» 
и – реже – переработанном виде.

Факт подчинения общих интересов 
частным теперь ещё и закреплён в Лесном 
кодексе (2006). Всё это не обещает ниче�
го хорошего. Крупные деревообрабаты�
вающие предприятия, расположенные в 
европейской части России, уже сидят на 
голодном пайке. С таким масштабом де�
фицита ценной древесины хвойных пород 
наша страна ещё не сталкивалась.

– Но ведь о горестной ситуации в 
лесном хозяйстве, о хищнической 
эксплуатации лесов написаны сот&
ни книг, тысячи статей и обращений 
в разные органы власти. Не слышат?

– К сожалению, сегодня трудно сказать 
что�то позитивное о реакции правитель�
ства и обеих палат Федерального собра�
ния на критику ныне действующего Лес�
ного кодекса. Можно предположить, что 
это происходит потому, что в парламен�
те крупнейшей по площади лесов стра�
ны нет ни одного квалифицированного 
специалиста, понимающего суть, слож�
ность и государственное значение «зе�
лёного золота». Нет лесоводов и в пра�
вительстве…

Сегодня государственное лесное хо�
зяйство России разрушено, а сами леса 
оказались во власти тех, кто торопится 
вырубить и продать 
всё, что даёт прибыль 
и до чего дотягивают�
ся руки. Без дум и за�
бот не только о буду�
щем страны, но даже 
о своих детях и вну�
ках, которым пред�
стоит здесь жить.

Разрушение лес�
ного хозяйства имеет 
многие опасные для 
страны следствия. 
В  их числе – массо�
вая смена березня�
ками и осинниками 
вырубленных хвой�
ных древостоев, ги�
бель оказавшихся в 
бесхозном состоянии 
деревьев от пожаров, 
вредителей и болез�
ней, падение реаль�
ных и потенциальных 
возможностей России как производите�
ля древесины и иных лесных благ. России 
нанесён колоссальный экономический и 
экологический ущерб, утрачен престиж 
профессии лесовода, по сути ликвиди�
рована невостребованная государством 
лесохозяйственная наука, в труднейшем 
положении оказались отраслевые обра�
зовательные учреждения и их выпускни�
ки, вынужденные ныне искать работу не 
по своей специальности. 

– А было ли по&другому?
– 250 лет тому назад нам (и не только 

нам) приходилось учиться у опередив�
ших другие страны германских лесо�
водов. Но ввиду различий в характери�
стиках лесов и условиях хозяйственной 
деятельности была поставлена задача 
организовать подготовку своих про�
фессиональных лесоводов. Из их чис�
ла вышла когорта учёных, сумевших 
создать теорию лесоустройства и ве�
дения высокодоходной хозяйственной 
деятельности в наших бесконечно раз�
нообразных лесах.

Россия располагала и располагает 
мощным пластом информации, одна�
ко это не даёт ответа на вопрос, зачем 
было разрушено наше лесное хозяй�
ство и как жить дальше. Говорить нужно 
о самой сути отношения человека к сво�
им лесам. Это отношение может быть 
агрессивно�разрушительным или охран�

но�созидательным. И в 
обоих случаях причины 
происходящего лежат в 
сфере большой полити�
ки, в содержании и мо�
тивации принимаемых 
во властных структурах 
решений. 

Сейчас в кругах круп�
ных лесопромышленни�
ков активно обсуждает�
ся вопрос приватизации 
лесов. В том, что это со�
ответствует ситуацион�
ным интересам наших 
и зарубежных лесопро�
мышленников, сомне�
ний нет. Сомневаться 
приходится в другом: 
сможет ли наше госу�
дарство (по примеру 
Финляндии и других 
стран) удержать аппе�
титы частных собствен�

ников в русле общенациональных ин�
тересов. Сдаётся мне, что в нынешней 
политической обстановке не сможет. 
Более того, в полускрытом виде процесс 
приватизации уже идёт под названием 
сдачи лесов заготовителям древесины в 
так называемую аренду. За этим нельзя 
не увидеть ухудшения самих условий на�
шего обитания, а в итоге усиления в об�
ществе противоречий и ощущения не�
справедливости.

– По официальным данным, Лесной 
кодекс позволил увеличить объёмы 
заготовки древесины на 25%, причём 
в прошлом году, например, до 80% за&
готавливалось именно арендаторами. 
Всего же в аренду для заготовки дре&
весины переданы участки с возмож&
ным объёмом заготовки до 252 мил&
лионов кубических метров. Беда?

– И ещё какая! Ещё со времён Римской 
империи известно, что аренда – способ 
экономических отношений, при котором 
арендатор получает 
чужое имущество во 
временное пользова�
ние и не имеет пра�
ва его расходовать. 
Смешно применять 
слово «аренда» к убы�
вающему (то есть вы�
рубаемому) имуще�
ству. В нашем случае 
арендатор во сто крат хуже собствен�
ника. С собственника можно спросить, 
а арендатор «снимет сливки» за пару 
лет – и ищи его, как ветра в поле. Недо�
бросовестный нынешний арендатор, как 
правило, оставляет после себя пеньки, 
кучу хлама и минимум дохода государ�
ству. А, кстати, в 1913 году доход, кото�
рый приносил Лесной департамент от 

продажи леса «на корню» на аукционных 
торгах, был сопоставим с ценой всего 
добытого на золотых приисках империи 
золота!

Арендатор в первую очередь вырубает 
хвойный лес, поскольку «хвоя» стоит зна�
чительно дороже. Есть и ещё один аспект 
этой проблемы. Вырастающие на месте 
порубок мелколиственные породы (бе�
рёза, осина) зимой не 
имеют листвы и пото�
му задерживают значи�
тельно меньше осадков 
и пропускают в сравне�
нии с хвойными порода�
ми больше солнечных 
лучей: снег тает быстро 
– отсюда и участившие�
ся наводнения.

– И лесные пожары?
– С пожарами дело 

обстоит ещё хуже. По�
жары были всегда по 
тем или иным причи�
нам. Но прежде в лес�
ном хозяйстве всегда 
были государственные 
(мы здесь опять же го�
ворим о 1913 годе) лесничества, а в лес�
ничествах была лесная стража (охрана), 
между прочим – вооружённая. Причём 
жили эти охранники в сравнении с кре�
стьянами весьма неплохо. Вот эта самая 
стража осуществляла патрулирование 
вверенных ей лесных угодий и за них от�
вечала. Поэтому мелкие возгорания га�
сились немедленно. Лесничий отвечал 
за всё, что происходило в лесу. Это был 
«господин лесничий»! Иногда и в гене�
ральском чине.

В наше время лесничеств по сути нет. 
Нет лесоустроителей. Лесоустройство 
исчезло как великая часть лесохозяй�

ственного производства. Сейчас мно�
гие руководители регионов понятия не 
имеют, что такое лес, и за его состояние 
не отвечают. А лес – это Лес. Это один из 
важнейших ландшафтов земли. Лес ве�
чен. Лес может жить без людей. Лес сам 
обеспечивает себе условия для жизни. 
Но он сейчас в беде.

– А между тем – идут эшелоны, ре&
вут большегрузы… Везут, везут, ве&
зут! Значит, лес ещё есть?

– Это пир во время чумы! Сейчас все 
помешались на интен�
сификации заготовки 
древесины. В нашем 
случае это снижение 
возраста рубки. Есть 
понятие о хозяйствен�
ной спелости леса. Это 
возраст древостоя, по�
зволяющий получить 
максимальный доход 

от его использования. Весь вопрос в том, 
доход кому. Естественно, хозяину леса, 
то есть тому, кто его продаёт.

Есть понятие о количественной спелости 
леса, то есть о возможности получить мак�
симальное количество «лесной массы». 
В настоящее время во всём мире создают�
ся дендрополя, то есть лесные плантации. 
Их доля в получении «древесной массы», 
потребляемой лесной промышленностью, 
составляет около 40%. Это путь сохране�
ния естественных лесов. И существуют эти 
дендрополя там, где заниматься сельским 
хозяйством невыгодно. 

У нас же этого делать не желают. Же�
лают просто извлекать из леса «бы�
стрый доход», и это притом что у нас 
экономически доступных лесов отнюдь 
не так уж и много. Площадь лесного 
фонда – 1 300 000 000 гектаров, из них, 
собственно, площадь, покрытая лесом, 
– 650 000 000 гектаров, но в эту цифру 
входят леса самые разные (на вечно�
мерзлотной почве, на болотах, в горах). 
Следует отметить, что леса в неудобьях 
низкопроизводительные, то есть прирост 
древесины примерно равен происходя�
щему отходу. Да и взять там эту древе�
сину сейчас практически невозможно. Из 
этих 650 000 000 гектаров экономически 
доступных лесов в лучшем случае мень�
ше трети. Именно в таких лесах сейчас 
ведутся самые интенсивные рубки. Дре�
весины не хватает… Тогда забираются в 
защитные леса… Раньше за это отправ�
ляли на нары. А сегодня лес – это просто 
деньги, деньги, деньги!

В начале моей жизни возраст рубки на�
ступал в 120 лет, потом – в 100, затем в – 
80… А сейчас готовятся довести возраст 

рубки до 60 лет!
Но самое печальное, 

что мы сейчас не имеем 
в стране ни одной струк�
туры (ни вверху, ни вни�
зу), ответственной за 
состояние лесов. Хозя�
ина у наших лесов нет! 
И потому там частень�
ко хозяйничают транс�
национальные и отече�
ственные монополии. 
Для них не полученная 
максимальная прибыль 
– убыток. Что им наш 
русский лес!

– Делать&то что?!
– Главное,  чтобы 

«вверху» поняли, что 
лесной сектор должен быть разделён на 
две части: лесное хозяйство, которое за�
нимается «живым» лесом, и лесную про�
мышленность, которая ведает «мёрт�
вой» древесиной. Задача правительства 
– заставить их находиться в определён�
ном балансе, иначе лесная промыш�
ленность «доест» лесное хозяйство и не 
поморщится. Баланс должен быть на ос�
нове конкурентных, открытых, социально 
ориентированных рыночных отношений. 
Иначе лесу не выжить!

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Мы богаты. Мы сказочно богаты! По данным 
Wall Street Journal, распространённым 
на XX Петербургском международном 
экономическом форуме, примерная стоимость 
запасов древесины российских лесов значимо 
выше, чем стоимость разведанных запасов 
нефти и природного газа. Надо бы радоваться. 
Но… при сказочном богатстве мы и сказочно 
расточительны.
О ситуации в лесном хозяйстве страны 
рассказывает доктор сельскохозяйственных 
наук, член-корреспондент РАН, заместитель 
директора по науке (1960–1980) Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института лесного 
хозяйства, заслуженный лесовод России Игорь ШУТОВ.

Чаща, ставшая редколесьем
Всё срубим, и будь что будет

По данным Генеральной 
прокуратуры, на середину 

июля ущерб от лесных 
пожаров составил почти 
22 млрд. руб., а площадь, 

пройденная огнём, 
превысила 1 млн. га

По данным же Гринписа, 
реальная площадь лес-

ных пожаров на 24 июля 
превысила 2,3 млн. га. 

Самой тревожной оста-
ётся обстановка в Крас-

ноярском крае (около 
1740 тыс. га действу-

ющих лесных пожаров), 
в Иркутской области 
(около 325 тыс. га), на 
Камчатке (185 тыс. 
га) и в Ямало-Ненец-

ком автономном округе 
(50 тыс. га)

В ряде регионов 
(Республика Бурятия, 
Забайкальский край 
и Амурская область) 

возбуждены уголовные 
дела по фактам хищения 

средств, выделенных 
на закупку техники, 
предназначенной для 

тушения лесных пожаров, 
приписок в учёте 

рабочего времени при 
авиапатрулировании 
лесов и их тушении, 

а также халатности 
глав органов местного 
самоуправления при 

обеспечении пожарной 
безопасности населённых 

пунктов
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Держи мою ладонь

Владимир ПОПОВ

Родился в 1958 году в Москве. 
Окончил МАМТ им. С.К. Туманского, 
Московский институт связи. 
Публиковался в журнале 
«Кукумбер». Пишет стихи и прозу.

ДУША С АМУРОМ
Душа с амуром, паразитка,
Крутила шуры-муры-шашни.
Глоток шипучего напитка
На шпиле Эйфелевой башни.

Глоток напитка из Шампани
С лозы со склонов золотистых,
Где пожилые пуритане
Творят изыски вин игристых.

В глазах восторг неудержимый,
Мечтаний авантаж, кураж ли?
Глоток шампанского с любимой
На шпиле Эйфелевой башни.

НА БАШНЕ
В глазах твоих свои глаза
я вижу. Солнца блики. Чудо!
Мои глаза в твоих, откуда
в зелёной яви бирюза?
В глазах твоих мои глаза…

Как две слезы в одной слезе
частички неба в бирюзе,
в любви пожизненной, недуга.
На рукотворной высоте,
седого Эйфеля персте,
стоим и смотрим друг на друга…

МИЛОСТЬ БОЖЬЯ
Базилики церквей романских
из камня в Средние века
возведены. С тех пор шампанских
и прочих вин течёт река,
как милость, в царстве винограда,
по всей провинции Шампань,
лучистой свежести услада,
наградой Божьей, солнца длань.

ЯВЬ
Ни чудо, ни диво, ни небыль!
Я помню, весь день вчерашний
Был город пришпилен к небу
Булавкой Эйфелевой башни…

О ВКУСАХ
Японцы любят оригами,
По мне оно – давиться скукой.
Так лучше пиво на диване
Или шампань в кафе с подругой.

ДОЖДИК
Дождик, дождик, мой Париж
С головы до пят.
Пыль с фасадов, листья с крыш
Пышных анфилад.

С галереи Гранд Палас,
Мрамора Дефанс,
С чёрной, как павлиний глаз,
Шпильки Монпарнас.

С леди Эйфель цвета беж,
С мельниц на Монмартр,
Чтоб Париж был чист и свеж,
Сонмищем услад.

С набережных и мостов,
Радующих взор.
С белокаменных крестов
Храма Сакре-Кёр.

Грязь с фронтонов, лестниц, ниш,
С клёнов, ржавых, крон.
Дождик, дождик, МОЙ Париж
Весь, со всех сторон…

Из Парижа

Владимир ЦИНИКЕР 

Родился в 1952 году в Подольске. 
Окончил МАИ, факультет приклад&
ной математики. Работал в авиации, 
в системе Газпрома, в Академии 
наук СССР (РАН). Кандидат 
технических наук. Автор книги 
стихотворений «Без пафоса».
Живёт во Франкфурте&на&Майне 
(Германия). 

175 ЛЕТ СПУСТЯ
Сквозь войн и революций сито
Она прошла, а жизнь нейдёт,
Пусть даже нынче и помыта
Страна рабов, страна господ.

Два века минуло, а в душу
Проникнуть так же норовят
Всеслышащие чьи-то уши,
Всевидяший державный взгляд.

ПРОЩАНИЕ 
Многоголосый суетный вокзал,
Лиц, взглядов, криков 

разноцветный омут,
Слова в нём неуслышанными тонут,
Что ты сказала и что я сказал.

Почти весь путь друг к другу позади,
Осталось протянуть навстречу руки,
Но мы молчим в преддверии разлуки,
Признанья спрятав в сдавленной груди.

Потом, быть может? Может, не сейчас?
Представится ещё удобный случай.
А ты себя особенно не мучай,
Мы объяснимся в следующий раз…

Во всём я и поныне виноват,
Навстречу шаг не сделавший когда-то,
И ты себя считаешь виноватой
За отведённый на прохожих взгляд.

И мы теперь идём по жизни врозь,
Мгновению довериться не смея.
Я не о том, что кончилось, жалею,
О том жалею, что не началось…

ЛИШНИЙ
Кто прежде был честен –
Тот выжил едва.
От бравурных песен
Болит голова.

Слов пафосных треском
Толпа изошлась.
Античные фрески
С себя пишет власть.

Блеск пышных парадов
Не манит меня.
Не место мне в стаде
И в море вранья…

Поздравляем нашего постоянно�
го автора с днём рождения и желаем 
здоровья, удачи и новых стихов!

Молчим 
в преддверии разлуки

Я
ну Иоаниди, несомненно, уда#
лось создать в своей поэтике на#
строение, и оно ближе всего к 

пушкинскому «печаль моя светла». 
Будь то щемящая утрата любви или 
прощание с собственными иллюзия#
ми, – в стихотворениях автора всегда 
есть печаль, и всегда есть её преодо#
ление. Но преодоление особенное – не 
смирение и не бунт, а глубокое пони#
мание порядка вещей, приятие неиз#
менных законов бытия.

Ян Иоаниди – тонкий лирик с ка#
ким#то трепетным, даже нежным от#
ношением к миру. Так относятся к то#
му, кому необходима помощь, опека, 
например, к ребёнку. Лирический 
герой автора ничего не требует от 
мира, не предъявляет ему претен#
зий, не высказывает обид; напротив, 
он готов защитить его от всяческих 
бед, от того зла, присутствие кото#
рого неизбежно. Авторскому взгляду 
свойственно и ещё одно редкое каче#
ство – способность к искреннему лю#
бованию. Любование же в свою оче#
редь рождает подлинную красоту, а 
не выдуманную красивость.

Для поэтики Иоаниди важна и этиче#
ская составляющая. Но при этом автор 
вовсе не склонен к морализаторству и 

дидактике, скорее – к лирическому раз#
мышлению:

А тех, кто близок, тех, кто рядом,
Кто сердцем молится о нас,
Благодарим усталым взглядом
И обижаем в тот же час.

Иоаниди, безусловно, традициона#
лист, его не увлекают формальные экс#
перименты; взгляд его сосредоточен в 
основном на содержании, на внутреннем 
мире лирического героя. Но тем не менее 
в стихотворениях достаточно много нахо#
док: «На сердце – покой госпитальный», 
«Ворох привычных, славных пустяков», 
«Лапы елей темны и мокры», «Жизнь, как 
тройку, загонял кнутом»…

Главная же тема в стихотворениях Яна 
Иоаниди – любовь: к женщине, к ребёнку, 
к своей Родине. И именно присутствую#
щее в строках чувство создаёт ту теплоту, 
проникновенность, которая свойственна 
творчеству автора в целом:

Теперь гляжу на всё я строже
И никуда не тороплюсь.
И мне с годами всё дороже
Простая, искренняя Русь.

Елена ЖУКОВА

Ян ИОАНИДИ

Родился в 1973 году в г. Ступино 
Московской области. Автор трёх 
книг стихотворений: «Я буду жить», 
«Тридцать три», «Жизни скупая те&
традь» – и аудиокниги «Мы просим 
ангелов у неба».

НЕ ОТПУСКАЙ
Держи, держи мою ладонь, 

не отпускай.
Смотри в глаза мои, смотри – 

в них гаснет свет,
И в чёрной синеве за жизни край
Уходят облака земных примет.

Душа моя – роднее нет души!
Целуй глаза мои, солёные от слёз,
Мою ладонь не отпускай, держи,
Уж тронул сердце вечности мороз.

Верь, всё живое помнит обо мне.
И, дань сполна отдав земной тоске,
Я растворюсь в небесной глубине,
В травинке каждой, 
  в каждом лепестке.

Увидишь стаю лебедей – там где-то я,
Услышишь клики журавлей – 

там тоже я,
И если дождь в окно стучит, то это я…
И в песне голос мой звучит, 

любовь моя!

МЕТАМОРФОЗА
Я полюбил свою жену –
Звучит почти как анекдот:
Десятый год я с ней живу,
Переходя невзгоды вброд.

И вот однажды, в ночь одну,
Проснувшись, ощутил вполне:
Я полюбил свою жену,
Во сне прильнувшую ко мне!

И вдруг почувствовал всей кожей,
Что нет мне женщины дороже,
Что наша жизнь – стихи, не проза.
Такая вот метаморфоза!

* * * 
Мы просим ангелов у неба,
Но ангелы живут средь нас.
Мы жаждем славы пуще хлеба,
Чтоб стать известными на час.

А тех, кто близок, тех, кто рядом,
Кто сердцем молится о нас,
Благодарим усталым взглядом
И обижаем в тот же час.

И лишь когда пурга засвищет
Да непогода задурит,
Вдруг совесть раненая слышит,
Как плачут ангелы навзрыд.

Величие любви друг к другу
Не принижай и не спеши
Стыдливо прятать в дальний угол
Небесную черту души.

Как искупительная треба,
Любовь сквозит в сиянье глаз…
Мы просим ангелов у неба,
А ходят ангелы средь нас.

 
* * * 
В жизнь мою ворвалась без спроса –
Задержаться в ней не посмела.
На высоком бокале – розой
След от губ ярко-красных, спелых.

И тепло молодого тела
Помнят складки постели смятой…
Поздний вечер в окне затеял
Снегопада балет бесплатный.

Удалялись со звонким хрустом
Каблучки по замёрзшим лужам…
Как на улицах было пусто!
Как она торопилась к мужу!

* * * 
Я буду жить, я знаю, буду жить
Дыханьем ветра, синевою неба.
В твоей душе всегда я буду жить,
Мне это прошептала наша верба.

Я буду жить весенним ручейком,
Лучом рассветным на твоём окне.
В твоих надеждах буду жить тайком –
Так наше солнце обещало мне.

Мы все уйдём, но даже и потом
Я буду рядом и останусь прав.
Я жизнь, как тройку, загонял кнутом
И не менял коней у переправ.

Я буду жить на небе и в реке,
В той красоте, которой дорожил,
И, может быть, в единственной строке,
Которую пока что не сложил. 
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«Московский вестник» ведёт Ирина ЛАЗАРЕВА

Столичный мэр побывал на 
стадионе «Лужники», чтобы 
проконтролировать процесс 
реконструкции спорткомплекса 
и поздравить коллектив его 
сотрудников с юбилеем.

«Шестьдесят лет назад был возве�
дён уникальный спортивный ком�

плекс, которым пользовались москвичи и 
вся страна. Мы гордимся тем, что большая 
спортивная арена «Лужники» стала симво�
лом олимпийского движения. И сейчас, в 
свой юбилей, «Лужники» переживают но�
вое рождение», – сказал Сергей Собянин.

Масштабная реконструкция олимпий�
ского комплекса проводится в рамках 
подготовки к чемпионату мира – 2018. 
«Лужники» станут ключевым объектом 
мирового футбольного первенства: на 
Большой спортивной арене пройдут цере�
мония открытия, финал и несколько про�
межуточных матчей турнира.

Главная задача строителей – создать 
современную спортивную арену в со�
ответствии с мировыми стандартами и 
требованиями ФИФА, не меняя истори�
ческого фасада стадиона, ставшего од�
ним из символов московской архитек�
туры и отечественного спорта. После 
реконструкции количество зрительских 
мест на стадионе увеличится. Модифи�
цируется и так называемая геометрия 
трибун: максимальное приближение к 
игровому полю и изменение угла накло�
на трибун обеспечит болельщикам эф�
фект включённости в действие. В олим�
пийском комплексе «Лужники» построят 

новые и отремонтируют старые спортив�
ные сооружения, проведут комплексное 
благоустройство территории, высадят 
полсотни тысяч деревьев и кустарников – 
другими словами, будет создана каче�
ственная инфраструктура для активного 
отдыха и занятий спортом.

На верхнем уровне Большой спортив�
ной арены появится смотровая площадка 
с видом на Новодевичий монастырь, МГУ 
имени М.В. Ломоносова и небоскрёбы 
Москва�Сити. Эта общедоступная пло�
щадка станет «ответом Лужников» знаме�
нитой смотровой площадке на Воробьёв�
ых горах, куда, кстати, через полтора года 
от стадиона можно будет добираться по 
новой канатной дороге.

Градоначальник добавил, что работы по 
благоустройству «Лужников» охватывают 
70 процентов территории спорткомплек�
са; более половины этой площади стали 
зонами разработки и создания современ�
ного ландшафтного дизайна.

«ЛГ»�ДОСЬЕ

Стадион «Лужники», открытый 31 июля 
1956 года, состоял из Большой спортив�
ной арены, Малой спортивной арены, 
Дворца спорта, плавательного бассей�
на и нескольких открытых площадок, 
позволявших проводить соревнования 
по 20 видам спорта. С первых лет су�
ществования «Лужники» снискали славу 
главного спортивного комплекса страны, 
где наряду с массовыми занятиями спор�
том проходили крупные всероссийские, 
всесоюзные и международные турниры; 
в 1980 году спорткомплекс стал главной 
ареной московских Олимпийских игр. 

СТРОЙПЛОЩАДКА

Второе рождение «Лужников»
Сергей Собянин поздравил горожан с 60-летием 
спортивного комплекса

Грузите землю баржами!
Для удобства жителей грунт для ландшафтного парка 
«Зарядье» доставят в ночное время по Москве-реке

Станция «Саларьево» не всегда 
будет называться конечной. 
На новом участке «красной» 
ветки метрополитена в Новой 
Москве появятся четыре 
новые станции.

Станцию с рабочим названием «Фила�
тов луг» построят вблизи одноимён�

ного садоводческого товарищества, а 
станцию «Прокшино» – у деревни с таким 
же названием, рядом с проектируемой 
автодорогой Мамыри – Пенино – Шара�
пово. Следующая станция, «Ольховая», 
расположится в административно�де�
ловом центре «Коммунарка», а конечная 
станция «Столбово» – близ пересечения 
автотрассы Солнцево – Бутово – Видное 
с трассой МКАД – Коммунарка – аэро�
порт Остафьево. Протяжённость южного 
отрезка Сокольнической линии составит 
11 километров.

Кроме того, на станции «Столбово» 
можно будет сделать пересадку на 
проектируемую сейчас линию метро 

«Улица Новаторов – Столбово». Таким 
образом, транспортная инфраструкту�
ра административно�делового центра 
«Коммунарка» и ближайших районов 
Новомосковского округа пополнится 
не одной, а двумя линиями метропо�
литена. Для их обслуживания построят 
электродепо «Саларьево».

По расчётам проектировщиков, бо�
лее 650 тысяч жителей Новой Москвы 
в недалёком будущем смогут поль�
зоваться близлежащими станциями 
метрополитена. Большинство этих 
станций будут наземными. Однако 
специалисты уверяют, что поездки в 
современных вагонах, оснащённых 
системой климат�контроля, будут ком�
фортными в любое время года.

Как сообщил заместитель мэра Мо�
сквы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хус�
нуллин, на продление Сокольнической 
ветки от станции «Саларьево» до по�
сёлка Коммунарка выделено около 
40 миллиардов рублей.

МЕТРО РАСТЁТ

ТРАНСПОРТ

От «Рокоссовского» до «Столбово»
Сокольническую линию столичной подземки 
решено продлить до Коммунарки

Столичные власти 
обнародовали по�

становление, которое 
значительно упроща�
ет процедуру возврата 
машины, отвезённой на 
спецстоянку из�за нару�
шения правил парковки. 
Теперь хозяева могут за�
бирать свои эвакуиро�
ванные автомобили без 
предварительной вы�
платы штрафа. Кроме 
того, по новым правилам, 
если владелец решит 
оплатить перемещение 
и хранение авто сразу, он 
получит скидку в размере 
25 процентов. Не правда 
ли, хороший стимул для 
любителей откладывать 
платёжи в долгий ящик?

До недавнего времени 
водителям�нарушителям 
необходимо было предъ�
явить ряд документов, в 
том числе  – квитанцию 
об оплате расходов на 
эвакуацию, поэтому про�
цедура возврата «желез�
ного коня» могла затя�
нуться надолго. Но ведь 
целью перемещения 
транспортных средств 
на штрафстоянки явля�
ется не получение при�
были, а улучшение до�
рожно�транспортной 
ситуации в городе путём 
устранения нарушений! 
В таком случае, по мне�
нию властей, срок опла�
ты указанных расходов 
не имеет принципиаль�
ного значения.

Инициатором пересмо�
тра законодательства, ре�
гламентирующего поря�
док возврата гражданам 
эвакуированных машин, 
выступила партия «Еди�
ная Россия». Благода�
ря этому Государствен�

ная Дума приняла закон, 
который вступит в силу 
на территории Россий�
ской Федерации 1 сен�
тября 2016 года. В свою 
очередь, Мосгордума 
утвердила аналогичные 
поправки в правовой акт 
четырёхлетней давности 
«О порядке перемещения 
транспортных средств на 
специализированную 

стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на пе�
ремещение и хранение, 
возврата транспортных 
средств в городе Мо�
скве». С той лишь разни�
цей, что в столице новые 
правила начали действо�
вать уже 24 июля – на пять 
недель раньше, чем во 
всей стране.

«Существуют семьи, в 
которых без машины не 
обойтись, особенно если 
в них есть представители 
старшего поколения, – 
пояснил депутат Мосгор�
думы Евгений Гераси�
мов. – Это замечательная 
норма: человек должен 
иметь возможность уе�
хать на своей машине 
независимо от того, есть 
ли у него сейчас деньги, 

успевает ли он оплатить в 
данный момент или опла�
тит чуть позже».

Проще говоря: сначала 
забрал машину со спец�
стоянки, затем оплачи�
ваешь штраф за наруше�
ние Правил дорожного 
движения и стоимость 
эвакуации�хранения. Со�
гласно Кодексу РФ об ад�
министративных право�

нарушениях российским 
автовладельцам пред�
лагают раскошелиться 
в течение 70 дней с мо�
мента вступления в силу 
соответствующего поста�
новления (10 дней даётся 
на оспаривание решения 
инспектора, ещё 60 дней 
– на уплату штрафа). Для 
москвичей сроки оплаты 
и размер «эвакуацион�
ных» расходов в ближай�
шее время определят 
соответственно Департа�
мент транспорта и разви�
тия дорожно�транспорт�
ной инфраструктуры и 
Департамент экономи�
ческой политики и раз�
вития города Москвы. Но 
о 25�процентной скидке 
за предоплату эвакуации 
известно уже сейчас.

Первым делом – автомобили, 
ну а денежки – потом!
В Москве отменена предоплата эвакуации 
транспортных средств

Как сообщил мэр Москвы Сергей Со�
бянин, посетив стройплощадку буду�

щего парка в центре города, речь идёт о 
250 тысячах кубометров грунта. Север�
ный ландшафт и смешанный лес, луг и 
степь – по замыслу проектировщиков 
парк «Зарядье» продемонстрирует при�
родное многообразие России. Растения, 
высаженные здесь, могут быть не толь�
ко оригинальными представителями раз�
личных климатических зон, но и их копия�
ми, адаптированными для столицы.

Также на территории парка «пропи�
шутся» смотровая площадка с выходом к 
Москве�реке («парящий мост») и филар�
мония, открытый амфитеатр на 1500 зри�
телей и медиацентр с экспозиционным 
культурным комплексом, тематический 
центр «Ледяная пещера» и познаватель�
ный центр «Заповедное посольство».

«Строительство «Зарядья» прошло 
очень сложную и важную стадию: завер�
шены основные монолитные и каркас�
ные работы в подземном паркинге, на 
тематических, административных и ин�
женерных объектах, – проинформиро�

вал градоначальник. – Почти закончены 
монолитные работы в филармонии. Мы 
приступили к новой фазе строительства 
– засыпке грунтом громадных подземных 
сооружений, которые так впечатляюще 
смотрятся. И это та картина, которую 
больше никто не увидит, – через два ме�
сяца здесь будет парковая территория».

Сергей Собянин заверил, что москви�
чи не будут испытывать неудобств в свя�
зи с доставкой грунта в «Зарядье»: «Нам 
предстоит сложнейшая операция: грунт 
в таких объёмах никогда не завозили в 
центр города. Землю придётся достав�
лять не только машинами, но и баржами 
по Москве�реке, в ночное время. Я на�
деюсь, что в течение двух с половиной 
месяцев завоз грунта будет завершён и 
уже осенью мы приступим к посадке де�
ревьев, кустарников и к проектированию 
паркового ландшафта».

Напомним, данный проект реализуется 
в соответствии с поручением президента 
РФ Владимира Путина о создании на ме�
сте гостиницы «Россия» главного ланд�
шафтного парка столицы.
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Юрий ПОЛЯКОВ

Я проснулся до будильника 
и лежу с закрытыми глаза�

ми. Отец допоздна слушал фут�
бол и забыл выключить «шля�
пу». Это у него бывает, потому 
что в полночь, сразу после гим�
на, радио точка замолкает сама 
собой. Правда, по транзистору, 
крутя колёсико, можно хоть до 
утра ловить чужую вихляющую 
музыку (дядя Юра называет её 
джазом) и смешное иностран�
ное бормотание, даже китай�
ское, похожее на кошачье мур�
лыканье. 

Утро тоже начинается с гим�
на. Сначала слышится мерное 
пощёлкивание, словно на па�
тефон поставили треснувшую 
пластинку. Потом комнатку за�
полняет кипящий мотив нашей 
Родины – страны с ритмичным 
именем СССР и гербом, похо�
жим на мяч, влетевший между 
снопов. Летом на Волге мы с 
деревенскими играли в фут�
бол, сложив ворота из вязанок 
ржи, забытых в поле колхозни�
ками. Однажды мяч улетел в 
воду, его понесло течением и 
выбросило на песок, когда про�
шёл, ухая винтом, теплоход. 

Я лежу в темноте, слушая 
гимн. Музыка вскипает и нака�
тывает торжественными волна�
ми, высокими, как от четырёхпа�
лубного «Валерия Чкалова». Я 
думаю о Шуре Казаковцевой. 
Сегодня она должна вернуться 
в класс: её отправляли на це�
лую четверть лечиться в «лес�
ную школу». Что�то с лёгкими. 
Об этом сообщила в конце урока 
Ирина Анатольевна и странно на 
меня посмотрела. С Шурой мы 
целый год сидели за одной пар�
той, и когда её увезли, мне стало 
так скучно, что я неделю не хо�
дил на уроки. Сказал: кружится 
голова, а в глазах роятся мухи, 
как у бабушки. 

– Чёрные? – уточнила участко�
вая врачиха, срочно вызванная 
ко мне на помощь.

– Белые мухи, – на всякий слу�
чай соврал я: индейский вождь 
Одинокий Бизон так называл 
снежинки.

– Странно, – задумалась она, 
поглаживая свои редкие усики. 
– Надо сдать анализы. И питать�
ся лучше! Мамаша, ну что это та�
кое? Рёбра, как стиральная до�
ска! Рыбий жир – срочно! 

Лучше бы я подвернул ногу! 
Родители мне, конечно, сразу 
поверили, а бабушка даже об�
радовалась: «Вот! Я вам давно 
говорила: малокровие. Посмо�
трите: краше в гроб кладут». 
Это, разумеется, неправда: 
грузчик Шутов со второго эта�
жа выглядел гораздо хуже. Ког�
да соседи прощались с ним во 
дворе общежития, нас, детей, 
к гробу близко не подпускали, 
но я успел увидеть сквозь тол�
пу мёртвое накренившееся ли�
цо. Оно было серо�синего цве�
та, как мой испорченный свитер. 
Рассмотрел я и его сцепленные 
руки, которые он на себя нало�
жил. Ужас! 

Услышав про питание, мама 
тут же сбегала в аптеку за ры�
бьим жиром и гематогеном, 
отдалённо напоминающим 
шоколад, потом ещё сходила в 
гастроном на Бакунинской, где 

купила чёрный кубик паюсной 
икры и сто граммов севрюги, 
нарезанной тонкими, как про�
мокашка, ломтиками. Поче�
му�то она уверена, что боль�
ным детям необходимы именно 
икра и севрюга, а не конфеты 
или, скажем, пирожное «кар�
тошка». Взрослые в еде ничего 
не смыслят. 

…Громко чертыхается отец, 
разбуженный внезапной му�
зыкой, он садится на скрипу�
чей кровати, шарит в темноте, 

чтобы выключить звук, но по�
том соображает: транзистор 
тут ни при чём – дело в «шля�
пе». Музыка ещё раз вскипает 
и обрывается. Дядя Юра (муж 
маминой сестры) рассказы�
вал, раньше гимн был со сло�
вами в честь Сталина, и его пе�
ли хором, но кукурузный Хрущ 
старые слова отменил, а новые 
так и не придумал. Теперь вот 
осталась одна мелодия. Само�
го Хрущёва, лысого бородав�
чатого толстяка в мятой шля�
пе и с тремя звёздами Героя 
на обвислом пиджаке, сняли в 
прошлом году за волюнтаризм 
и кузькину мать. Он весь наш 
хлеб отправил на Кубу, и меня 
посылали к булочной занимать 
очередь. Взрослые, сойдясь 

за воскресным столом, горя�
чо обсуждали эти новости, по 
привычке понижая голос. Они 
всегда так делают, если речь 
заходит о политике и евреях. 
Дядя Юра объяснил: раньше за 
плохие слова о вождях и евре�
ях могли даже забрать в тюрь�
му, теперь, конечно, не сажают, 
но опаска осталась. 

…Отец, кряхтя, встаёт и вы�
ключает бодрые утренние но�
вости про уголь, выданный 
на�гора, и третью очередь обо�

гатительного комбината; я во�
ображаю булочную, к которой 
стоит не одна, а целых три оче�
реди, и завод, где трудятся 
только богатые люди. Если бы 
отец вечером слушал транзи�
стор, а не репродуктор, при�
креплённый высоко в углу и по�
хожий на чёрную шляпу, ему не 
пришлось бы вставать на табу�
рет, как Шутову. Но отец не хо�
чет огорчать маму.

Ему на работе подарили к 23 
февраля «Сокол» в кожаном 
футляре, и он слушает при�
ёмник, прижав его к уху, точ�
но грелку. Заметив это, мать 
сердится: «шляпа»�то вещает 
бесплатно, а для «Сокола» нуж�
но время от времени покупать 
батарейку «Крона» за 40 копе�

ек. Кроме того, она сомневает�
ся, что транзистор ему вручил 
завком, и подозревает какую�то 
Тамару Викторовну. Но отец без 
конца даёт ей «честное партий�
ное слово», и мама, тоже член 
КПСС, обязана ему верить. 

– А что это у нас там ещё та�
кое? – тихо спрашивает он ще�
котливым голосом. 

– Не надо! – сердито шепчет 
она. – Убери руку! Дай поспать!

– Всё равно через полчаса 
вставать.

– Не надо, говорю! Профес�
сор, наверное, уже проснулся…

– Хочешь, проверю? Я знаю, 
когда он притворяется.

– Не хочу! Слушай лучше Та�
маркин транзистор!

– Ну вот, снова здорово! Я ей 
про Фому, она мне про Ерёму! 

Отец возмущается, встаёт с 
кровати. За окном лишь слегка 
посерело. Его белая майка дви�
жется в темноте сама по себе, 
словно он стал Человеком�не�
видимкой. Эту книгу я прочёл 
недавно и несколько дней фан�
тазировал, как буду бродить по 
общежитию, заглядывая во все 
комнаты незамеченным. Впро�
чем, у нас можно и так зайти к 
любому соседу без всякого при�
глашения. Если там ужинают, те�
бя посадят за стол, от души на�
валят в тарелку жареной на сале 
картошки с луком и, глядя, как ты 
уминаешь (хотя дома та же са�
мая картошка в горло не лезет), 
начнут расспрашивать про от�
метки. А если проведать Алек�
сеевну, старуху с мучнистым 
лицом и фиолетовыми губами, 
она обязательно покажет чашку 
с царским вензелем, которую 
ей бесплатно подарили в 1913 
году на Ходынке. У неё в комна�
те всегда пахнет валерьянкой, 
а чёрный кот Цыган прыгает по 
шторам, как обезьяна. 

Единственные соседи, у кото�
рых я никогда не был в гостях, 
это Комковы. Они вообще нико�
го к себе не пускают, да и сами 
редко выходят наружу. Порой 
во двор погреться на солныш�
ке выползает старик Комков, 
одетый в синие галифе и стран�
ный серый китель с накладны�
ми нагрудными карманами. Он 
никогда не подсаживается к 
мужикам, которые стучат под 
окнами костяшками домино. 
Соседи за глаза зовут его вре�
дителем. Одни говорят, что он 
десять лет сидел, другие – что 
валил лес, третьи – что лежал на 
нарах. В общем, не совсем по�
нятно. Многочисленная семья 
Комковых глухо обитает в целых 
двух комнатах с прихожей и соб�
ственным умывальником! Отту�
да время от времени доносится 
тяжёлый неприятный запах.

– Самогон варят, – за воскрес�
ным обедом высказал догадку 
дядя Юра.

– Да�да, точно: я видела Ком�
чиху с целой кошёлкой дрожжей, 
– подтвердила мать и подозри�
тельно посмотрела на отца.

– И куда только смотрит 
ОБХСС? – возмутился он, отво�
дя глаза.

– Надо заявление написать. 
Из�за них Шутов допился!

– Не бери, Лида, греха на ду�
шу! – попросила бабушка. – Их 
будут судить, а тебя стыдить! 

Став Человеком�невидимкой, 
я и не собирался проникать к 
Комковым, хотя, конечно, пио�
нер обязан обо всём подозри�
тельном сообщать в милицию. 
А вот заглянуть в девчачью ду�
шевую – это совсем другое де�
ло! Прошлым летом Витька Ле�
мехов на спор залез туда через 
окно. Поднялся страшный шум, 
гвалт, переполох. Витьку чуть 
из пионерского лагеря не вы�
гнали, зато он успел заметить и 
всем сообщить, что у Хабидули�
ной волосы «там» – совсем как 
у взрослой. Конечно, Шуры Ка�
заковцевой в моих мечтах о не�
видимой безнаказанности нет и 
быть не может: мне вполне хва�
тает её худенького умного лица 
и больших зелёных глаз.

…Отец, гремя коробком, под�
ходит к окну, встаёт коленом на 
широкий низкий мраморный 
подокон ник, открывает форточ�
ку и чиркает спичкой, которая 
вспыхивает в сложенных ладо�
нях и напоминает бабушкину 
лампу под красным абажуром. 
На миг в рыжем свете отчётли�
во видны его кудрявые волосы, 
густые сдвинутые брови и не�
бритые щеки, западающие при 
затяжке. Я осторожно приоткры�
ваю глаз: отец курит над моим 
аквариумом, иногда пепел пада�
ет в воду, а рыбкам это вредно. 
В комнате пахнет «Беломором» 
и веет свежестью из форточки. 

– Ребёнка простудишь! – свар�
ливо предостерегает мать. 

– Пусть закаляется! Ему в ар�
мию идти.

– Закрой!
– Докурю и закрою. Спи! Ты же 

спать хотела.
Март. Ночи ещё холодные. 

Как говорит бабушка: «Пришёл 
марток – надевай трое порток!» 
Но все готовятся к весне. Двор�
ники уже ломами раскололи на 
мостовой лёд толщиной с «Кни�
гу о вкусной и здоровой пище». 
Огромные куски сложили пира�
мидами, но пока ещё не увез�
ли на грузовиках и не свалили в 
Яузу. Мы играем в «царя горы». 
Меня сбросили с самого верха, 
я упал в лужу и загваздал масля�
ной грязью новый белый свитер, 
связанный мне ко дню рождения 
тётей Валей. Сначала я хотел от�
тереть пятно ацетоном, его по�
тихоньку дал мне бывший моряк 
дядя Гриша из шестой комнаты. 
Не удалось. Дождавшись, ког�
да родители уйдут в вечернюю 
смену, я вскипятил воду, раз�
вёл в тазу целый брикет хозяй�
ственного мыла, но в результа�
те свитер, прежде белый, стал 
свинцово�серым, как мёртвый 
Шутов. Отжав мыльную воду, я 
сунул тётин подарок в диван и 
стал ждать, пока натворю ещё 
чего�нибудь, чтобы пострадать 
сразу за всё. 

– Почему в комнате пахнет 
сыростью? – спросила, вернув�
шись со смены, мать.

– Я рыбкам воду менял.
– Правильно, а то сдохнут, как 

в прошлый раз!

ПОРТФЕЛЬ «ЛГ»

Пцыроха

Совдетство
Иногда из интереса я листаю книги, отмеченные 

литературными премиями. Попадаются сочине�
ния и о детстве, прошедшем в Советском Союзе, 
где мне тоже довелось родиться и возмужать. От 
чтения этих произведений остаётся ощущение, 
что будущие литераторы выросли в стране, где их 
мучили, тиранили, терзали, унижали, пытая мра�
ком безысходности, глумливо усиленной бодрыми 

пионерскими песнями. Оказывается, во дворе без 
устали били по шее за нетипичную форму носа или 
затейливую фамилию. Задав учителю неправиль�
ный вопрос про светлое будущее всего человече�
ства – коммунизм, можно было остаться на второй 
год или даже отправиться в колонию для малолет�
них преступников. Ну а тех вольнодумцев, кто от�
казывался ходить строем, ждал пожизненный вол�
чий билет. 

Особенно страдали дети, прозябавшие в высших 
слоях советского общества. Страшные дела тво�
рились в элитных цековских квартирах, в недоступ�
ных «артеках» и на академических дачах. Возмож�

но, так оно там и было… Но вот у меня, выросшего 
в заводском общежитии Маргаринового завода, от 
советского детства и отрочества остались совсем 
иные впечатления, если и не радужные, то впол�
не терпимые, даже светлые. Об этом – моя новая 
книга «Совдетство», над ней я сейчас работаю, по�
гружаясь сердцем в живую воду памяти и стараясь 
оживить словом тот мир, который исчез навсегда. 
Кстати, ещё одно наблюдение: тем, кто не любит 
своё советское детство, и нынешняя Россия кате�
горически не нравится. Правда, странно?

Вот вам один лишь рассказ из будущего сбор�
ника.
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– Это из�за пепла!
…Отец в опасной близости от мо�

его аквариума курит свой «Бело�
мор», который не переносят даже 
лютые волжские комары, и внима�
тельно присматривается ко мне. Я 
это чувствую и стараюсь не шеве�
литься, дышать ровно.

– Профессор спит, – многозначи�
тельно сообщает он матери.

– Нет! – твёрдо отвечает она. 
Профессор – одно из моих про�

звищ. Родители говорят, что так 
звали меня ещё в детском саду. 
На обычный вопрос, как я вёл се�
бя в течение дня, воспитательни�
цы всегда отвечали: «Хорошо вёл! 
Другие носятся, орут, проказят, а 
ваш всё время сидит и думает, как 
профессор. Не ребёнок – чудо!» 
Потом это прозвище забылось, и я 
стал Гусём Лапчатым, так как у ме�
ня низкий гемоглобин. Затем ме�
ня долго звали Пцырохой. И до сих 
пор иногда так называют. Это осо�
бая история. 

Мы ехали с дядей Юрой и тётей 
Валей к морю. Оттуда я, кстати, 
привёз большую раковину, кото�
рую своими руками, чуть не за�
дохнувшись, достал с самого дна, 
чтобы подарить Шуре Казаков�
цевой. Но, выковыривая рапана, 
я, видимо, плохо зацепил прово�
лочкой витиеватое тельце, и хво�
стик остался внутри. Пока ракови�
на ехала в Москву, она протухла и 
стала пахнуть ещё хуже, чем жили�
ще Комковых. 

– Мышь, что ли, сдохла? – недо�
умевала бабушка, шаря по углам 
нашей комнаты, но за батарею за�
глянуть не догадалась. 

Спасая сувенир, я влил туда ма�
мины духи «Красная Москва», пода�
ренные ей отцом к 8 Марта ещё до 
моего рождения. В результате за�
пах стал ещё отвратительнее. При�
шлось оттащить раковину на чер�
дак и засунуть её между стопками 
старых газет. Пусть проветрится. А 
Шура тем временем уехала в свою 
«лесную школу». Вскоре, конечно, 
дома заметили недостачу в витом 
флаконе, хранившемся в коробке с 
красной кисточкой.

– В чём дело? Где духи?! – чуть не 
заплакала мама.

Пришлось соврать, что я порезал 
палец, не нашел йод и решил про�
дезинфицировать рану духами. К 
этому рассказу отнеслись с пони�
манием: кто�то из нашей рязанской 
родни умер от антонова огня – за�
ражения крови. Меня даже похва�
лили за находчивость, забыв про�
верить наличие раны, на которую 
ушло полсклянки духов.

– Молодец, Пцыроха, но запомни 
на будущее: йод в серванте слева, 
рядом с валерьянкой. Понял?

– Понял!
…Отец продолжает курить, выды�

хая в форточку. Пепел он, конечно, 
стряхивает в аквариум. А ведь обе�
щал! Клубы дыма, серебрясь в лу�
чах заоконного фонаря, слоями че�
рез форточку уплывают на улицу. Я 
чувствую, за мной продолжают на�
блюдать: сплю или нет. Для досто�
верности всхрапываю и чмокаю гу�
бами.

– Отойди от аквариума! – скрипу�
чим голосом требует мать. – Рыбки 
сдохнут.

– Все сдохнем.
– Ты обещал Пцырохе!
– Ты мне тоже кое�что обещала… 
…Так вот, когда мы ехали в Но�

вый Афон, поезд остановился на 
какой�то станции, и к открытым 
из�за жары окнам вагона броси�
лись гортанные местные жители с 
ведёрками абрикосов и кульками 
чёрной ежевики. Одна шумная ба�
бушка всем предлагала жареную 
утку, которая утром ещё крякала. 
Пассажиры нюхали тушку и не ве�
рили. Абрикосы тоже показались 
тёте Вале кислыми. Но поезд дёр�
нулся, и все начали покупать еду 
как ненормальные. А из�за утки 
чуть не подрались. Я в ту пору как 
раз освоил букварь и читал любые 
надписи, попадавшиеся на глаза. 
Прочёл я, причём очень громко, и 

название станции, проплывавшей 
за окном: «Пцы�ро�ха». 

Плацкарт содрогнулся от хохота. 
Даже хмурый отпускник в потной 
майке, не успевший забрать у про�
давца двугривенный сдачи, и тот 
улыбнулся. На самом деле эта аб�
хазская станция называлась «Псы�
рцха». Из других вагонов приходи�
ли смешливые попутчики поглядеть 
на «Пцыроху», то есть на меня. Пцы�
рохой я стал надолго, если не на�
всегда. 

Потом некоторое время я был 
ещё и Делегатором. Как�то в вос�
кресенье мы пошли в зоопарк, по�
смотрели тигров, львов, слона и 
стали искать крокодилов�аллига�
торов. Нашли. Я воодушевился, 
попросил отца поднять меня на ру�
ках и, взлетев над толпой, вопро�
сительно закричал: «Ну где же этот 
ваш делегатор?!» Народ коллектив�
но заржал. Надвигался очередной 
съезд, и по радио с утра до вече�
ра твердили про то, как «делегаты 
съезжаются в Москву со всех угол�
ков необъятного Советского Сою�
за». Каким образом в моей голове 
«делегат» и «аллигатор» слились в 
«делегатора», непонятно. Но всем 
очень понравилось. Дядя Юра рас�
сказал про это своим сослуживцам 
в оркестре, и они просили мне пе�
редать, что я теперь вроде Даниэля 
и Синявского. Мать, услышав такое 
за воскресным обедом, побледне�
ла и, как член партии, хотела уйти 
из�за стола, но её упросили остать�
ся, налив кагора. Правда, прозви�
ще Делегатор не прижилось. 

В последнее время меня снова 
стали звать Профессором, толь�
ко без былой благосклонности. 
Недавно я выменял за серию тре�
угольных марок Бурунди плоский 
китайский фонарик с цветными 
фильтрами и теперь мог читать под 
одеялом Жюль Верна. Отец поче�
му�то страшно из�за этого злился, 
ругался, а позавчера сорвал с меня 
одеяло и отобрал фонарик.

– Спи!
– Не хочу!
– Тогда дай родителям вы�

спаться!
– Я никому не мешаю.
– Мешаешь!
– Отдай ребёнку фонарик. Пусть 

немного почитает… 
– Нет, не пусть! И так уже в очках, 

как дед, ходит. Ослепнет – ты его 
кормить будешь? Ты?

– Не ослепну! – твёрдо пообе�
щал я.

– Спать! Дай сюда книгу! 
– Сам, как дурак, ничего не чита�

ешь, сыну хоть дай почитать! – с не�
понятным торжеством поддержала 
меня мать.

– Я вам сейчас всем дам почи�
тать! – рявкнул отец, включил тран�
зистор и стал шарить в трескучем 
эфире что�то спортивное. 

– Значит, говоришь, завком пода�
рил? – зевая, чтобы вопрос выгля�
дел как можно равнодушнее, поин�
тересовалась она. 

– Снова здорово! – побагровел 
он, вытряхнул из пачки беломори�
ну и бросился к окну. 

Удивительно, сколько неприятно�
стей может принести такая полез�
ная вещь, как приёмник «Сокол»! 
Вот и сейчас отец, сопя, доканчива�
ет папиросу, бросает окурок в фор�
точку, и тот красной трассирующей 
пулей летит в мартовскую темень. 

– Точно спит… – жалобным голо�
сом сообщает он матери. – Ну Лид! 

– Нет! – ещё твёрже отвечает она.
Отец скрипит зубами, натыкает�

ся на стулья, гремит помазком о 
пластмассовый стаканчик, находит 
и перекидывает через плечо белое 
вафельное полотенце, светящееся 
в полутьме. Спрашивает строго: 

– Тебе очередь занять? 
– Нет, у меня сегодня повышение 

квалификации. К девяти пойду. По�
сплю ещё…

– Поспи, поспи! 
Хлопнув дверью, он уходит на об�

щую кухню – бриться и умываться. 
Вернётся минут через десять, если 
нет очереди в уборную.

– Горшок вынеси! – вдогонку 
обидным голосом кричит мать, 
вздыхает и ворочается в постели. 

 Я, подозревая свою вину, лежу 
с закрытыми глазами и думаю о 
Казаковцевой. Надо будет забе�
жать перед школой на чердак и, 
если раковина проветрилась, се�
годня же подарить её Шуре в честь 
возвращения из «лесной школы». 
А если не проветрилась? Тогда ей 
можно преподнести в майонез�
ной банке гуппи с алым вуалевым 
хвостом. Этих рыбок у меня много: 
они живородящие и размножаются 
беспрерывно.

Вдруг я слышу странные звуки, 
приоткрываю глаза: мать сидит на 
кровати, держит в руках приём�
ник «Сокол» и плачет. Плохо дело! 
Сейчас вернётся отец, пахнущий 
одеколоном «Шипр». К свежему 
порезу на щеке будет, как обычно, 
прилеплен клочок окровавленной 
бумаги. 

– Ревёшь? – спросит он.
– Вот ещё! – ответит она.
И снова заговорят о Тамаре 

Викторовне, потом обязатель�
но поссорятся, отец вытащит из�
под кровати фибровый чемодан с 
металлическими наугольниками, 
объявит, что немедленно уезжает 
к бабушке, на Чешиху, начнёт со�
бирать вещи и будет искать свой 
единственный галстук, который 
всегда куда�то девается. 

– Знаю я твою Чешиху. Давай�да�
вай!

– Опять! Я ей про Фому, она мне 
про Ерёму!

 Допустить этого никак нельзя. 
Я потягиваюсь, словно только что 
проснулся, показательно моргаю 
и зеваю. Мать быстро вытирает 
слёзы: 

– Выдрыхся, Пцыроха? 
– Ага… 
– Что ты хотел мне сказать перед 

сном?
 Вчера я хотел сказать ей, что 

самка синего петушка заикрилась 
и умерла, поэтому надо ехать на 
птичий рынок за новой рыбкой, а 
для этого необходим полтинник. 
Шесть копеек стоит трамвай туда 
и обратно, сорок – рыбка, и четыре 
– газированная вода с кизиловым 
сиропом. Но говорю я ей совсем 
другое.

– Ты не будешь ругаться?
– Смотря за что… – насторажи�

вается она.
 Я встаю, зажигаю торшер – ядо�

витый электрический свет залива�
ет комнату. Глаза у матери крас�
ные. Она украдкой запихивает под 
наволочку кончик отцовского гал�
стука. Изобразив на лице скорбное 
отчаяние, я с сопением поднимаю 
крышку дивана и достаю из его 
пыльной пасти испорченный сви�
тер – тяжёлый, всё ещё мокрый, 
успевший покрыться какой�то зе�
леноватой патиной.

– Это что такое?
– Тёти�Валин свитер…
– Кошмар! Он тебя убьёт!
Никто меня, конечно, не убьёт. 

Просто выпорют. Отец одним дви�
жением выдернет из брюк ремень, 
точно Котовский – шашку из но�
жен, повалит меня на диван и нач�
нёт стегать вполсилы, а мать будет 
хватать его за руку, умоляя:

– Ну хватит, Миша, хватит! Ребё�
нок же…

Я вырвусь, убегу во двор, спря�
чусь между ящиками и буду стра�
дать, размышляя о том, порют ли 
за проказы девочек, – Шуру Каза�
ковцеву, например. Если порют, 
то, скорее всего, прыгалками. 
Вернусь я через полчаса, пото�
му что надо собираться в школу. 
На лестнице, возможно, встречу 
опоздавшего на работу весёлого 
отца. Он даст мне на бегу прими�
рительный подзатыльник. Я оби�
женно отвернусь и потом день�
два буду разговаривать только со 
своими рыбками. Зато родители 
не поссорятся, никто не уедет на 
Чешиху. 

Перед тем как меня наказать, 
они всегда почему�то мирятся…

Сергей Попов-Соснин. 
Сквозь невесомое 
время (Записки 
преподавателя). – М.:  
ИПО «У Никитских 
ворот», 2016. – 336 с. – 
700 экз.

 

Книга профессора Ти�
мирязевской акаде�

мии С.Я. Попова�Сос нина 
содержит дневниковые 
записи автора и по пра�
ву принадлежит к испове�
дальной прозе. Она охва�
тывает десятилетний 
период времени с 1994 по 
2003 год, когда жизнь рос�
сийского академического 
преподавателя, решивше�
го «не уезжать», как многие 
в то жестокое время выбо�
ра, а состояться как лич�
ность вопреки всем обсто�
ятельствам, заслуживает 
внимания и уважения. Со�
бытия, описываемые авто�
ром, могут рассматривать�
ся, образно выражаясь, «в 
бинокль» и «под лупой». 
С высоты сегодняшнего 
времени, «в бинокль», эти 
годы помнятся созданием 
за короткое время целого 
класса бизнесменов, но, 
увы, страна так и не подня�
ла высоко уровень жизни 
простого народа. «Под лу�
пой» же можно увидеть, что 
чувствовал, как отзывался 
на те или иные жизненные 
события наблюдательный 
человек с критическим об�
разом мышления, который 
из�за общественно�эконо�
мической невостребован�
ности преподавательской 
профессии чуть не оказал�
ся вместе с семьёй почти 
на дне бытия. 

С одной стороны, книга 
являет собой временнуй 
срез «окаянного десятиле�
тия», поскольку автор живо 
откликается на большие 
политические и малые ву�
зовские события, описы�
вая, например, неделю как 
кусок непромешанного те�
ста, скрупулезно, на фоне 
официальной «продоволь�
ственной корзины», приво�
дит финансовые выкладки 
семейного бюджета пре�
подавателя�докторанта и 
научного сотрудника, со�

поставляет законы разви�
тия природы и общества, 
добавляет собственные 
штрихи к портретам поли�
тиков ельцинской эпохи. 
С другой стороны, в не�
больших по формату за�
писках�эссе автор пред�
ставляет любимую певицу 
Тину, находит паралле�
ли между творчеством 
Пушкина и Паустовско�
го, «рисует» миниатюры 
о природе, погружается в 
воспоминания о няне, при�
водит размышления о слу�
чайности и мулине предо�
пределённостей.

Книга пробуждает высо�
кие чувства любви к малой 
родине, почитания роди�
телей, сохранения лучших 
человеческих и професси�
ональных качеств вопреки 
обстоятельствам. 

Ныне необходимо при�
знать, что не только биз�
нес, основанный на ка�
тализаторе – частной 
собственности, но и со�
хранение лучших тра�
диций жизни простыми 
людьми вытащили страну, 
катившуюся разбитой те�
легой в 90�е годы XX века 
по ухабистой каменистой 
дороге, на ровную авто�
дорогу с новым асфаль�
том. Через все записки 
проходят размышления о 
времени, памяти, местах 
обетованных, которыми 
являются места детства 
и юности, где благодаря 
памяти всё ещё звучат не�
громкие голоса обитате�
лей, где всегда трава зе�
лена, ветер упруг и светит 
солнце. 

Эта книга – о времени и 
памяти с дымкой грустно�
го счастья.

А.Т.

КНИЖНЫЙ РЯД

Но в памяти моей 
такая скрыта мощь...

Книги, присланные в редакцию
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ФОТОШИП

Писательница Джо�
ан Роулинг объяви�
ла, что последнее, 
восьмое по счёту, 
произведение о 
Гарри Поттере дей�
ствительно послед�
нее, поскольку те�
ма исчерпана.

Что, Роулинг, пощады запросила,
Осатанев от чернокнижья Гаррина?
Глядишь, теперь тинейджеры в России
Прочтут хоть что-нибудь и про Гагарина.

Аристарх ЗОИЛОВ-I

ФЕЙСБУКа

Какая из областей зна�
ния развивается сей�

час наиболее бурными 
темпами?

Скажете, информаци�
онные технологии? Ну, 
допустим.

Генетика и генная ин�
женерия? Что ж, тоже се�
рьёзная заявка на лидер�
ство.

Трансплантология, ней�
рохирургия, индустрия 
отдыха, шоу�бизнес? Всё 
это так, конечно, и тем не 
менее безусловный чем�
пионы – это бухгалтерия 
и банковское дело.

Именно эта сфера дея�
тельности являет послед�
нее время чудеса креати�
ва и эпохальные прорывы 
в будущее.

Именно здесь, в головах 
уникальных специалистов 
своего дела, рождаются 
удивительные схемы ма�
нипулирования денежны�
ми потоками, когда целая 
армия экспертов УБЭП не 
в силах разобраться, как 
работают эти финансо�
вые «чёрные ящики», за�
глатывающие миллионы 
и миллиарды «на входе», 
а «на выходе» выдающие 
примерно то же самое, но 
уже в других количествах, 
в других местах и у других 
хозяев.

Не будем о банальных 
откатах – это понятно да�
же детсадовцу.

И про офшоры любой 
пенсионер расскажет вам 
много интересного.

Куда увлекательнее 
мно го ходовки с фир�
мами�однодневками, 
фирмами�фантомами, 
подставными аффили�
рованными лицами, «се�

рыми» схемами (вот они 
где, кстати, эти пресло�
вутые «50 оттенков серо�
го»!) и схемами вообще, 
прости господи, чёр�
но�буро�малиновыми.

И это лишь малая часть 
того, что глубоко дозиро�
ванно доходит до обыва�
теля; можете не сомне�
ваться, самое интересное 
делается без особой шу�
михи в жёлтой прессе.

Много ли у правосудия 
шансов привлечь к ответ�
ственности иного своего 
такого «клиента»?

Очень мало. Потому 
что по хитро и грамотно 
составленным докумен�
там он вряд ли намного 
богаче бомжа, распива�
ющего пиво у вас под ок�
ном. А поскольку юристы 
тоже не сидят сложа руки, 
юридическое прикрытие 
любой, даже самой со�
мнительной финансо�
вой операции на поверку 
практически всегда сто�
процентно безукориз�
ненно. 

Из окна мой квартиры 
хорошо просматривает�
ся один солидный банк. 
Ну очень солидный. Тем 
не менее никак не могу 
отделаться от мысли, что 
и там в свободное от вы�
дачи кредитов время под 
шумок разрабатываются 
новые способы сокрытия 
доходов, схемы ухода от 
налогов, варианты увода 
денег в безопасные для 
них места и прочие увле�
кательно�
сти. Пря�
мо хоть не 
смотри!

Захар ГУСТОМЫСЛОВ
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ПРЯМОЙ ЭФИР

Все профессии нужны

ИМЕНИННИКУМ
Мысли известных 
людей,
родившихся в этом 
месяце

6 августа
Альфред ТЕННИСОН,
английский поэт
 Мужчины отличаются 
друг от друга, как небо и 
земля, женщины – как рай 
и пекло.

19 августа
Морис БАРРЕС,
французский писатель
Политик – это акробат. 
Он поддерживает равнове�
сие тем, что говорит одно, 
а делает совершенно про�
тивоположное.

25 августа
Брет ГАРТ,
американский писатель
 Незачем внушать лю�
дям глупые мысли из�за 
того, что они лезут тебе в 
голову.

29 августа
Ингрид БЕРГМАН,
шведская киноактриса
Счастье – это хорошее 
здоровье и плохая память.

31 августа
Теофиль ГОТЬЕ,
французский писатель
Любовь подобна удаче: 
она не любит, чтобы за ней 
гонялись.

БРАТ ТАЛАНТА
Многое можно увидеть, 
если не смотреть по сто�
ронам.

Ираклий БАГИШВИЛИ,
АБХАЗИЯ

Меньше всего от себя 
ожидаешь большего.

Владимир КАФАНОВ

Медицина так далеко 
шагнула, что большинство 
граждан даже не знает, в 
какой она сейчас стороне.

Юрий МИРОНКИН,
РУДНЯ, Смоленская 

область

За явную измену мужа 
жена может отомстить тай�
ной.

Михаил НИКИТИН

 Несчастные люди со 
вкусом – не могут насла�
ждаться пошлостью.

Александр 
ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

Выносить мусор труд�
нее всего из головы.

Сергей ПУГАЧЁВ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 С разговорчивыми 
трудно договориться.

Александр СМИРНОВ,
КОРОЛЁВ, Московская 

область

юбителейЛлубК АФоризмов

ЗавКЛАФом 
Николай КАЗАКОВ 
kazakov�aforizm@mail.ru 

О, леденящие кровь теленовости! О, 
жуткие кадры! О, времена, о, нра�

вы!
А вам не хотелось бы представить, как 

бы выглядели репортажи наших тележур�
налистов в те далёкие времена?..

–Уважаемые зрители, мы ведём свой 
репортаж где�то между XIII и XII веками 
до нашей эры из�под стен Трои, где на 
наших глазах разворачиваются истори�
ческие события. Обстановка здесь до�
вольно напряжённая, на земле кровь и 
отрубленные головы. Насколько мы по�
нимаем, Ахилл, герой ахейского войска, 
пытается догнать Гектора, героя троян�
ского войска. Сейчас мы попросим наше�
го оператора взять картинку покрупнее. 
Ага, Гектор выбежал из�за поворота, его 
догоняет Ахилл с копьём…Уважаемые 
телезрители, эксклюзивно для нашего 
телеканала перед броском копья Ахилл 
любезно предоставил нам возможность 
задать Гектору пару вопросов.

– Гектор, мы видим, как в вас уже ме�
тят копьем, и, к сожалению, ваши шансы 
быть им проткнутым довольно высоки. 
Скажите, вы уже ощущаете свой конец?..

–…Дорогие телезрители! Мы ведём 
наш репортаж у подножия проснувше�
гося Везувия, в славном городе Помпеи! 
Все жители прямо�таки бегут куда�то вон 
из города, как будто это его последний 
день! Никто не хочет давать нам интер�
вью! Но что это? Какая удача! Пожилой 
римлянин застрял между столкнувшими�
ся колесницами и стеной дома! Попрошу 
оператора взять покрупнее… 

– Скажите, уважаемый патриций, вы 
любите свой родной город?.. Что, раз�
любили?! Разлюбили прекрасные Пом�

пеи из�за какого�то дурацкого изверже�
ния?! А как же вы это ощущаете?..

– …Мы ведём наш репортаж с Чуд�
ского озера! Напомню: сегодня 5 апре�
ля 1242 года. Именно здесь произошли 
трагические события последнего часа. 
Итак, вой ско Александра Невского с 
флангов разбило «свинью» тевтонских 
рыцарей и вот уже восемь вёрст гонит 
их по льду озера. О! Попрошу нашего 
оператора взять эту картинку покруп�
нее… Да�да, прямо на наших глазах 
один из тевтонцев проваливается под 
лёд, но успевает зацепиться рогатым 
шлемом за край льдины…

– Здравствуйте, рыцарь! Ваша жизнь 
на волоске. Жалеете ли вы, что пошли 
на Русь? И не могли бы вы поделиться 
со зрителями нашего телеканала, что вы 
сейчас ощущаете?..

– …Дорогие телезрители! Мы вместе с 
оператором нашего телеканала продол�
жаем вести репортаж с места событий! 
И судя по всему, мы в аду и горим! Если 
вы заметили по картинке – довольно�та�
ки синим пламенем. Надо отметить, что 
здесь довольно жарко. Но, прошу про�
щения… Ага, дорогие телезрители, нам 
только что удалось выяснить, что слу�
жащие местного отделения устанав�
ливают дополнительное оборудование 
для встречи генерального директора и 
продюсера нашего телеканала! Места 
тут хватит всем! Ну а мне остаётся еще 
раз подготовить к их прибытию наш тра�
диционный вопрос:

– Скажите, господа, а кем вы вообще 
себя – сейчас, здесь, в аду – О�СЮ�СЯ�
Е�ТЕ?!..

Арсен ЕГИЯНЦ

Кем вы себя осюсяете? 

Как мне сказать тебе про это, 
Чтоб не травмировать тебя…
Ты устарела, как дискета, 
Старушка дряхлая моя. 

А я всё так же современен,
И с этой стильной бородой, 

Как прежде, в тренде, 
словно Ленин, –

Живой и вечно молодой.

Ты невозможно старомодна. 
Давай, скажи, что это ложь! 
Ты можешь думать что угодно,
Но против фактов 
  не попрёшь. 

Уже давно, на самом деле, 
С судьбой проиграны бои. 
Гляди-ка, как тебя задели 
Слова правдивые мои… 

Горят глаза, пылают щёки, 
Хоть за пожарными беги. 
Во как работают упрёки – 
Мои друзья, твои враги!.. 

Переборщил немного сдуру, 
Чтоб темперамент твой 
  разжечь… 
А помнишь 
      старый Дом культуры 
И буйство 
     первых наших встреч? 

Тот поцелуй в тени акаций 
И буги-вуги под гармонь?.. 

Что может лучше провокаций 
Опять разжечь любви огонь?! 

Ну вот, совсем другое дело. 
А то смотреть невмоготу. 
…Да ты совсем, что ль, 
                               обалдела?! 
Сковородою по хребту!!!

Андрей ТАРАСЕНКО, 
УЛЬЯНОВСКМ

 и
 Ж

3
 х

 8

Ты устарела, как дискета

ДВУХТОМНИК 
Я не читаю чепухи.
Моя библиотека
Содержит в основном стихи
Серебряного века.

В ней символистов я люблю,
Другие там не катят. 
Двухтомник Белого куплю.
Нам с другом литра хватит. 

Алексей ДОБРЫНИН, ВЛАДИМИР

ВЕЛЬМОЖЕ
Какие люди, лица, типы!…
И как порой обидно мне:
Вокруг него банкиры, топы, VIPы,
А я всё как-то в стороне.

Ну как пробиться в этой кодле,
Как выразить себя полней?
И я хочу быть рядом, подле.
А может быть, ещё подлей!

Глеб САХАРОВ

ПЕРВЫЙ УДАР СУДЬБЫ
Шлепком по попке награждают
новорождённое дитя.
Так лёгкие освобождают
от слизи и воды… Хотя

есть и другая точка зренья
(или, вернее, подозренье):
бьют, чтоб иллюзий не питал
насчёт того, куда попал.

Сергей САТИН

98% опрошенных мышей 
панически боятся женщин.
Директор ломбарда да�
рит жене драгоценности ча�
сто. Но на время.
Арабские женщины вы�
глядят сильно замотанными.
Если пораниться после 
свадьбы, то уже никогда не 
заживёт.
Детям профессиональ�
ных игроков в покер невоз�

можно понять, любят их па�
пы или нет.
 У частиц нейтрино 
огромная проникающая 
способность, и задержи�
ваются они, только проле�
тая через отделения Почты 
России.
Самые надёжные паро�
ли – у безграмотных людей.
Всё, что в молодые го�
ды вам не позволяли роди�

тели, в зрелые не позволяет 
возраст.
Русский человек обычно 
не имеет плана действий, 
он страшен своей импро�
визацией.
 На самом деле психи 
все; в психушке сидят толь�
ко те, кто спалился.
ВСЁ – это когда под пор�
третом появляется вторая 
дата.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
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