
Когда приходят такие да�
ты, необходимо соот�
нести масштаб события 

с современностью. Воздавая 
должное человеку, возглавив�
шему процесс христианизации 
Руси, мы должны использовать 
этот повод для осмысления соб�
ственной истории, в том числе 
и церковной, русской государ�
ственности, процесса формиро�
вания национального характера, 
образа жизни, культуры. Эта да�
та одновременно и напоминание 
о защите духовных ценностей и 
традиций – нашего общего со�
циального капитала, сохранение 
которого особенно важно в усло�
виях мирового кризиса, глобаль�
ной нестабильности и новых 
исторических вызовов.

Тысяча с лишним лет отделя�
ет нас от великой миссии свято�
го князя. Его путь к предначер�
танной исторической роли был 
непростым. Вначале – языч�
ник, поклоняющийся идолам, 
участник извечных княжеских 
между усобиц. И ведь что ин�
тересно: до принятия христи�
анства сплотить князей ему 

никак не удавалось. Но логика 
истории и высший промысел 
постепенно расставили всё по 
местам.

В церковном тропаре Вла�
димиру есть такие слова: «…и 
обрёл еси бесценный бисер 
Христа, избравшего тя, яко 
второго Павла». Сравнение 
святого равноапостольного 
князя с апостолом Павлом не�
случайно. Как известно, Па�
вел, будучи ещё Савлом, сам 
принимал участие в гонениях 
на христиан, пока Господь не 
явился ему со словами: «Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня?» В 
этот момент жизнь будущего 
апостола перевернулась. Не�
что похожее наблюдаем и в 
жизни Владимира.

Считается, что одним из со�
бытий, которые привели к пере�
вороту в сознании Владимира, 
стала казнь двух захваченных им 
в плен варягов�христиан. Они 
приняли смерть, не пожелав от�
казаться от веры (впоследствии 
на месте их казни он возведёт 
церковь). Владимиру стало яс�
но: единая вера, христианство 

– это путь к спасению, объеди�
нению людей.

Очевидна роль Владимира 
как государственника. Подоб�
но византийскому императору 
Константину, он увидел в пра�
вославии единственный путь к 
собиранию страны, разделяе�
мой родоплеменной борьбой. 
Сказывались в ходе этого про�
цесса торговые и культурные 
связи с Византией. Постепенно 
на Руси, вопреки воле языче�
ских жрецов�волхвов, станови�
лось всё больше христиан.

До сих пор существуют раз�
ные суждения насчёт известно�
го летописного сюжета о «выбо�
ре веры» Владимиром. Кто�то 
высказывает желание понять: 
правильно ли поступил Влади�
мир, верный ли выбор сделал? 
Но русские летописи, как и ев�
ропейские хроники, – жанр от�
нюдь не строгий. Они перепи�
сывались при каждом новом 
князе в угоду его политике. По�
этому в летописях куда важнее и 
информативнее то, как именно 
они написаны.

Окончание на стр. 3

Леонид Ивашов. 
Опрокинутый мир. 
Тайны прошлого – 
загадки грядущего. 
Что скрывают 
архивы спецотдела 
НКВД, Аненербе 
и Верховного 
командования 
Вермахта. – М.: 
Книжный мир, 2015. – 
416 с. – 2000 экз.

Имя генерал�полковника Леонида Ива�
шова хорошо известно. И сейчас его 
можно увидеть в телеэфире на попу�

лярных программах, где обсуждается, на�
пример, сирийский кризис, участие в нём 
России, переломившее ситуацию в регионе, 
слышать его всегда здравые и аргументи�
рованные суждения. Известный политиче�
ский и общественный деятель, специалист 
в сфере геополитики, доктор исторических 
наук, постоянный член Изборского клуба, 
в прошлом начальник Главного управления 
международного военного сотрудничества 
Министерства обороны РФ является также 
автором многих популярных книг. Среди 
них «Битва за Россию», «Я горд, что русский 
генерал», «Россия и мир в новом тысячеле�
тии» и другие. Новая книга, только что вы�
шедшая в свет, представит его с совершен�
но неожиданной стороны. Ивашов делится 
с нами знаниями, которые обычно остаются 
достоянием только сильных мира сего.

Автор пишет, что решился на свой «труд 
лишь потому, что ждать уже нельзя: человек 
неразумный подошёл в своей многогранной 
«деятельности» к критической черте, за ко�
торой может произойти планетарная ката�
строфа».

Имея доступ к закрытым материалам, ко�
торые находятся в архивах нашей и других 
стран, Ивашов на их основании пытается 
представить подлинную историю человече�
ства – от зарождения первых людей до ны�
нешнего дня.  Он отвечает на волнующие 
вопросы. Например: что искали тайные об�
щества и спецслужбы СССР и Германии в 
загадочном Тибете накануне Второй миро�
вой войны?  Правда ли, что вожди НСДАП 
укрылись от гнева стран�победительниц под 
ледовым панцирем Антарктиды?  И конечно, 
его волнует вопрос, что ожидает человече�
ство в ближайшем будущем.

Наверняка читателю интересно будет 
озна комиться с позицией столь авторитет�
ного и осведомлённого специалиста.

Выводы автора скорее глубоко тревожны, 
чем оптимистичны, но он всё же верит в че�
ловеческий разум, верит в особую миссию 
России (она, по его мнению, не раз спаса�
ла человеческую цивилизацию от страшных 
бед), надеется, что своё слово скажут Китай 
и Индия, страны Латинской Америки в сво�
ём общем противостоянии стандартам, на�
вязываемым всем людям со стороны Запада, 
прежде всего США.
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

НЕУТОМЛёННЫЙ ТАЛАНТ

Шёл паренёк по пустому, звеняще'
му ночной тишиной залу станции метро 
«Университет». Шёл и мурлыкал неза'
мысловатую песенку о том, сколько все'
го в жизни может пройти целеустрем'
лённый человек. И даже строгий окрик: 
«Чего кричишь?!» – не заставил его за'
молчать. Мало того, суровая блюсти'
тельница порядка, не устояв перед его 
обаянием, неожиданно смягчилась и по'
просила: «Спой ещё!»

Многое в этой двухминутной сцене из 
легендарного советского фильма начала 
60'х оказалось для человека, сыграв'
шего роль того паренька, пророческим. 
Были и тундра, и тайга, и Тихий океан, 
а лодки с парусами даже оборачивались 
вальяжными колёсными пароходами. А 
сколько «университетов» ему пришлось 
одолеть: помните вывеску над эскала'
тором – «Выход к университету»? Вот 
только «блюстители» год от года стано'
вятся к нему всё суровей и нетерпимей 
– жизнь всё'таки не кино…

Сам себя Никита Михалков считает 
одиноким волком. Почему одиноким? 
Всё просто. Профессия требует: режис'
сура – очень одинокое дело. Почему 
именно волком? Ещё проще. Медведь 
сильнее волка. И слон, и тигр, и лев. У 
волка же только одно неоспоримое пре'
имущество – он в цирке не выступает, 
ибо дрессуре не поддаётся. 

Михалков снимает кино потому, что не 
снимать не может – успеть бы сказать 
всё, что должен. Но каждую свою картину 
он – обладатель «Оскара» и прочих всяких 
«львов», «пальмовых ветвей» и «золотых 
раковин» – снимет не как последнюю, а 
как… первую. В собеседники приглашает 
каждого, кто умеет думать, и думать само'
стоятельно – делать собственные выводы 
из увиденного, услышанного, прочитан'
ного, не утрачивая при этом способность 
чувствовать и сострадать. Другие ему не'
интересны. Если же вдруг собеседни'
ков оказывается гораздо меньше, чем он 
предполагал (такое тоже случается), Ми'
халков с хладнокровием стоика принимает 
как данность, что его картина – «для дру'
гого времени» и, уповая на то, что «вре'
мя – сестра правды»… принимается за 
следующую. Поэтому «профессиональ'
ной критике», с какого бы фланга – пра'
вого или левого – она ни вела обстрел по 
режиссёру и его детищу, остаётся только 
скрежетать зубами в бессильной ярости.

А чем можно пронять человека, убеж'
дённого в том, что не любят его только 
нехорошие люди? И нехорошесть эта, 
по его мнению, особо вредного сорта – 
нетерпимость к инакомыслию: если вы 
так свободолюбивы, господа, то почему 
лишаете меня права высказывать мне'
ние, отличное от вашего? Свой просве'
щённый консерватизм Никита Михалков 

готов отстаивать всегда, везде, перед 
всеми и в любых обстоятельствах. По'
тому что абсолютно солидарен с сэром 
Уинстоном Черчиллем: «Кто в молодости 
не был либералом, у того нет сердца. 
Кто в зрелости не стал консерватором – 
у того нет ума». Никита Сергеевич обыч'
но ещё добавляет: «И совести!»

У Михалкова, в отличие от подавляю'
щего большинства его оппонентов, дол'
гая историческая память. Все его попыт'
ки заставить нас задуматься о «России, 
которую мы потеряли» несводимы к де'
монизации условных «красных» и анге'
лизации столь же условных «белых», как 
это многим хотелось бы представить. Это 
призыв вспомнить о том, к чему приводит 
разрушение фундамента государственно'
сти, осмеяние вековых традиций и незы'
блемых ценностей, пренебрежение к соб'
ственной истории. При каждом удобном 
и неудобном случае Михалков не устаёт 
повторять: «До тех пор, пока не воспита'
ем в себе уважения к тому, кто мы такие, 
к месту, где живём, ничего не изменится. 
Всё, что обрушивается на наши головы, – 
именно с этой целью. Никогда не спраши'
вай Бога: «За что?» Спрашивай: «Зачем?» 
Никита Михалков из тех немногих, кто не 
только знает, что «бывает всё на свете хо'
рошо», но и понимает, что нужно делать, 
чтобы так и было.

Продолжение темы на стр. 8, 16

Никита Михалков отмечает 70�летие

Святой Владимир в судьбе России

В череде исторических дат и 
событий новейшего времени 
особенное значение приобре�
тает 1000�летие памяти свя�
того равноапостольного кня�
зя Владимира (960–1015). С 
его именем связывают нача�
ло процесса, последствия ко�
торого не имеют ничего рав�
ного в национальной истории. 
Это обращение славянского 
населения Руси в христиан�
ство, самоопределение наро�
да на основе христианской ве�
ры. Именно при Владимире мы 
окончательно стали русскими.

Сергей МИРОНОВ,
председатель партии 
«Справедливая Россия»

Международный 
фестиваль современной 

русской драмы

Открытие фестиваля
1 ноября в 18.30 в Московском 

Художественном академическом 
театре им. М. Горького.

С приветственным словом выступят народная 
артистка СССР Татьяна Доронина, министр 
культуры РФ Владимир Мединский, предсе%
датель Комитета по культуре Государствен%
ной Думы РФ Станислав Говорухин.

«Я дневников 
не вёл»
Неслучайно, что юбилей 
поэта�фронтовика 
Евгения Винокурова 
совпал с юбилеем 
Великой Победы, – 
в этом есть промысел, 
потому что всё, что делал 
этот человек в жизни, 
достойно уважения 
и восхищения: и дивные 
стихи его, и мастерское 
ведение семинара 
в Литинституте. О своём 
учителе вспоминают 
благодарные ученики, 
теперь сами известные 
поэты.
СТР. 4

Пушки должны 
молчать
Празднующий 80�летие 
знаменитый украинский 
поэт Борис Олейник 
искренне опечален тем, 
что творится сегодня 
на Украине: «Горько от 
всего происходящего. 
Но я верю, что очень 
скоро народ очнётся, 
найдёт пути решения всех 
проблем...»
СТР. 7

Русские 
в Словакии
В Словакии русский 
язык признан на 
государственном уровне 
языком национальных 
меньшинств. Кроме 
бюджетной поддержки 
культурных программ 
это значительно 
расширило юридические 
права наших 
соотечественников. 
Как живётся русскому 
языку и его носителям 
в сегодняшней Словакии?
СТР. 9

Рождённые кем 
и зачем?
Очередной сериал�
биография «Рождённая 
звездой» – о звезде 
советской эстрады 
– натолкнул на 
грустные размышления 
о состоянии современного 
российского телевидения 
и шоу�бизнеса.
СТР. 10

Бархатный 
сезон
Ликует сердце, когда 
ты приземляешься 
в Симферополе, а 
над аэропортом реет 
российский триколор. 
Приезжих меньше, 
чем было когда�то, но 
ведь и очередей нет. 
Неудивительно, что 
даже самые отчаянные 
пессимисты советовали: 
ехать отдыхать надо 
в Крым.
СТР. 15

Программа фестиваля «Смотрины» на стр. 8
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ФОТОГЛАС

ПИСЬМА С ЕВРОЗОНЫ

ОЧЕВИДЕЦ

Октябрь	1917 
и элиты

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

Всё чаще на информационном поле проявляют�
ся попытки, вернее, их новый виток, по дискре�
дитации Великой Октябрьской социалистиче�

ской революции, столетие которой будет отмечаться 
через два года. Установка пока на то, чтобы банально 
опорочить крупнейший общественно�политический 
и народно�хозяйственный переворот в истории Рос�
сии. Это совсем не ново. И началось вскоре после 
Октября 1917 года. Тогда кампания проводилась как 
подавляющим большинством уехавших в эмиграцию 
российских интеллектуалов, так и иностранными 
противниками России.

В 1980�х к внешнему вектору дискредитации ощу�
тимо добавился внутренний. С началом перестройки 
и в 1990�е он послужил одним из факторов разру�
шения СССР и установления в России олигархиче�
ского прозападного политического режима, который 
принёс страдания её народам, подорвал экономику, 
социальную сферу, культуру, изменил нравственную 
атмосферу, установил грабительский вариант капи�
тализма. В головы гражданам стали вбивать идеоло�
гический штамп, что уход от классового неравенства 
и установление социальной справедливости – дело 
бесперспективное, порочное, даже преступное. Тем 
более что ведёт – это сегодня едва ли не главный ар�
гумент – к «незаконным» политическим репрессиям.

Некоторое время назад правительством РФ бы�
ла утверждена «Концепция государственной поли�
тики по увековечению памяти жертв политических 
репрессий». В документе формально говорится о 
трагедии двух русских революций 1917 года, од�
нако инвективы его авторов направлены только в 
адрес второй, октябрьской, хотя толкнули страну в 
пропасть устроители первой, февральской, а власть, 
возникшая после октября 1917�го, не дала погиб�
нуть стране и в итоге из пропасти вытащила. Тем 
не менее только Октябрьская революция обвиня�
ется в документе в том, что «разорвала традиции» 
и привела к «утрате преемственности культурного 
опыта». Про изошедшие в феврале�марте 1917 года 
насильственное отречение императора и узурпация 
власти прозападным капиталом – это, видимо, были 
действия в пользу сохранения и традиций, и преем�
ственности.

Похоже, ожидать объективности и даже просто 
последовательности от авторов концепции не при�
ходится: в одном и том же документе они мечутся 
между тезисом о важности «осознания трагичности 
общественного раскола, повлёкшего за собой собы�
тия 1917 года и Гражданскую войну» и утверждением 
о «революционных трансформациях 1917 года, по�
влёкших за собой раскол общества».

Конечно, революция и Гражданская война – это 
трагедии. Но их корни, повторю, вовсе не в том, что 
произошло в октябре 1917 года, а в общественном 
расколе, возникшем в России задолго до этого. Боль�
шевики, как и социалисты�демократы, а до них народ�
ники, декабристы, Пугачёв и так далее, появлялись в 
уже разделённом обществе. Возлагать вину за этот 
постоянно углублявшийся раскол только на советскую 
власть – как минимум упрощенчество. Полагаться на 
тот или иной вариант «реставрации» – путь в никуда.

Человеку, понимающему суть общественно�по�
литических процессов, происходивших в России во 
второй половине XIX – начале XX века, знакомому с 
состоянием умов российской элиты того времени, 
странно слышать широко распространившиеся в по�
следние годы утверждения, что революция в России 
не была неизбежной. Тем более удивительно слышать 
это от людей, заявляющих о себе как о православ�
ных верующих. Они вроде, с одной стороны, убежде�
ны, что и волос не упадёт с головы человека без воли 
Божьей, но с другой – настойчиво доказывают, что ре�
волюция произошла сугубо волей большевиков. И что 
попытки «оправдывать» их должны быть пресечены.

Между тем задача состоит не в том, чтобы что�то 
в истории оправдать или заклеймить, а в том, что�
бы объяснить, разобраться в причинах, сделать пра�
вильные выводы.

Сегодня мотивированные политической конъюн�
ктурой нападки на политическое устройство СССР 
1930–1950�х годов особенно выгодны внешним вра�
гам России. Им удобно, когда аргументы в пользу за�
ведомо ложной попытки провести параллель между 
СССР и нацистской Германией звучат из самой Рос�
сии, помогая довершать слом Ялтинско�Потсдамской 
системы. Или возьмём абсурдный, но от этого не ме�
нее часто используемый сторонниками антикомму�
нистического взгляда на нашу историю тезис о не�
обходимости «национального примирения» в России. 
Вдумаемся: разве мог разделённый народ победить 
того, перед кем оказались беспомощны «сплочённые» 
западные демократии, быстро восстановить народное 
хозяйство после войны, стать пионером в освоении 
космоса, совершить всё то, что сделали наши отцы и 
деды в 1950–1970�е годы? А если в 1940�х и после он 
был сплочённым, то кто его потом разделил?

Впрочем, хорошо известно, кто они. Их особенно 
ясно можно было разглядеть в октябре 1993 года. 
Одни из них инициировали известные обращения 
«демократической общественности» к Б. Ельцину, 
другие их подписывали, третьи осуществляли пред�
ложенный «комплекс мер» под общим лозунгом 
«Раздавить гадину!» (это, напомню, о своих сооте�
чественниках). Причём осуществлялись эти «меры» 
не в начале или середине, а в конце XX века, то есть 
после множественных инициированных теми же «де�
мократическими силами» осуждений репрессий.

Одним словом, не стоило бы власти предержащей 
потакать попыткам «смазать» предстоящее 100�ле�
тие Великой Октябрьской социалистической рево�
люции будь то навязыванием народу разного рода 
«покаяний» или продвижением новой программы 
«десталинизации». Не «десталинизация» и тем бо�
лее не дискредитация коммунистической идеи нуж�
ны стране, а дегорбачёвизация и деельцинизация. 
Дегорбачёвизация – как отказ от привязки к внеш�
ней, западной, системе общественно�политических 
и культурных координат, и она, будем надеяться, уже 
начала осуществляться. Деельцинизация– как отказ 
от состоявшегося при Ельцине превращения власти 
в инструмент реализации интересов наиболее круп�
ного капитала в ущерб широким слоям тружеников.

Не надо убеждать нас, что за последние сто лет 
Россия «исчерпала лимит» на социальные потрясе�
ния. Мы знаем, что их на её долю выпало немало, 
но знаем и то, что эти потрясения – явление про�
изводное. А вот на что она точно 
исчерпала лимит, и произошедшее 
в октябре 1917 года следует рас�
сматривать именно в этом контек�
сте, так это на безответственность 
элиты.

Михаил ДЕМУРИН
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Последние недели все говорят 
о нашествии мигрантов. Ни�
кто, мол, не ожидал, не знал, 

не ведал, не чуял. Но сразу возни�
кает вопрос: куда смотрело еврона�
чальство? Объяснение мне кажется 
простым, как яблоко: комиссарские 
и депутатские головы были заняты 
делами куда более важными, чем 
мировые катаклизмы. Какими же?

Есть в Европе такая партия – 
«зелёных», весьма широко пред�
ставленная в Европарламенте и 
известная своими специ фическими 
инициативами в области личной 
жизни граждан. Например, она ре�
гулярно проявляет беспокойство 
об их сексуальном здоровье как со�
ставной части «общеконтиненталь�
ной экситенциальности» (термин 
одного из депутатов).

И вот некоторое время назад не�
мецкие «зелёные» забили тревогу 
по поводу вредоносности различ�
ных приспособлений, представ�
ленных в секс�шопах. Они дружно 
призвали правительство во избежа�
ние неминуемой катастрофы к не�
медленному вмешательству.

В частности, серьёзной угрозой 
для существования единой Евро�
пы были обозначены пластифика�
торы, или размягчители, вводимые 
в пластмассу вибраторов, фаллои�
митаторов и анальных пробок для 
придания им эластичности и пла�
стичности.

Беда, как говорится, пришла 
незаметно и проявилась в том, 
что сексуальные игрушки содер�
жат значительное количество фта�
латов – солей и эфиров фталевой 
кислоты, а также иных ядовитых 
химсоединений, которые, по мне�
нию депутатов, способны прово�
цировать рак и другие заболева�
ния. Предполагается также, что 
некоторые из этих химикатов вы�
зывают колебания гормонального 
баланса секс�индивиду умов, ведя 
прямой дорожкой к бесплодию, 
диабету и избыточному весу. От 
непосредственного соприкоснове�
ния с этой нездоровой субстанцией 
через слизистую оболочку извест�
ных органов может подвергнуться 
нежелательному воздействию даже 
гормональный баланс ещё не рож�
дённых детей. И тогда каюк здоро�
вому потомству!

Именно потому «зелёные» на�
ряду со всемирным потеплением 
считают проблему фаллоимитато�
ров и анальных пробок актуальной 
для мирового сообщества. «Почему 
для детских игрушек существуют 
серьёзные требования и ограниче�
ния по качеству, а для взрослых их 
нет»? – вопрошают экопартийцы. 
Продукцию для малышей не допу�
скают к продаже, если она содер�
жит количество пластификаторов, 
минимально превышающих норму, 

а товары для дядь и тёть, жаждущих 
самовозбуждения с последующим 
самоудовлетворением, на 58 про�
центов состоят из этих вредных 
размягчителей (как ещё в 2006 го�
ду показало исследование журнала 
Ökotest).

Эротическая продукция – пред�
меты первой необходимости и яв�
ляются товарами повседневного 
спроса, убеждали «зелёные» бун�
дестаг и правительство.

Впрочем, никто с этим постула�
том даже не пытался спорить. На�

столько все запуганы борьбой за 
половую всеядность. Госсекретарь 
в министерстве защиты прав по�
требителя со страху впал в глухую 
оборону и выдал шесть страниц 
самобичующего документа, где 
он, правда, целомудренно избегал 
терминологии «зелёных»: там, где 
депутаты прямо говорили об ис�
кусственных членах и анальных 
пробках, у чиновника прописыва�
лись исключительно «эротические 
товары». Смысл ответа госсекре�
таря сводился к следующему: осо�
бых инициатив в области ядовитой 
секс�продукции и защиты потре�
бителя правительство не планиру�
ет, хотя безусловно рассматривает 
«эротические товары» в качестве 
предметов самой первой необхо�
димости. 

Однако, оправдывался чинов�
ник, репрезентативные исследова�
ния по содержанию в них вредных 
веществ отсутствуют напрочь, так 
как федеральный институт химиче�
ской защиты своего весомого мне�
ния по этому жгучему вопросу вы�
сказать не удосужился. Не до этого 
ему было. Взять же некие допусти�
мые пределы из воздуха – ненаучно 
и непрезентативно, а посему госпо�
дам депутатам, как и всему стражду�
щему от сексуального перенапря�
жения прогрессивному электорату, 
придётся довольствоваться тем, что 
представлено на рынке. Правитель�
ству же, в свою очередь, регулиро�
вать рынок в национальных гра�

ницах при обилии поставок из�за 
рубежа практически невозможно. 
К тому же использование пласти�
фикаторов разрешено только на не�
кий «переходный период» – до тех 
пор, пока государства Евросоюза 
не утвердят саму процедуру допу�
ска этих веществ в постели евроо�
забоченных. И это будет, конечно, 
эпохальное решение.

«Зелёных» ответ из министер�
ства не просто не удовлетворил 
– он их возмутил. «Письмо сви�
детельствует о том, как слабо раз�

бирается пра�
вительство  в 
вопросах сек�
суальной про�
дукции», – уве�
ренно заявил 
депутат бунде�
стага Фолькер 
Бек.  Тот  са�
мый, что неког�
да  схлопотал 
пару синяков 
на неудавшем�
ся московском 
гей�параде. По�
литик�гей счи�
тает отсутствие 
государствен�
ных инициа�
тив в области 

анальных пробок совершенно не�
допустимым, предлагая взять за 
образец Данию. Тамошние вла�
сти давно предупредили граждан о 
необходимости пользоваться пре�
зервативами при встрече с вибра�
тором, искусственной вагиной и 
прочими приборами, а заодно ни 
в коем случае не покупать их, ес�
ли они изготовлены из поливи�
нилхлорида.

Тем не менее непродвинутое 
немецкое правительство брать 
на себя ответственность ещё и за 
анально�вагинальное здоровье со�
граждан пока не совсем готово. «А 
зря», – возмущается Бек. Сексу�
альными игрушками, по его под�
счётам, пользуются аж 20 процен�
тов жителей страны (вот на какие 
исследования уходит неуёмная де�
путатская энергия!). А это значит, 
что каждый пятый подвергает себя 
риску антигигиенического полово�
го удовлетворения. 

О том, какому экзистенциаль�
ному риску сегодня подвергается 
Европа вообще и 
Германия в част�
ности, «зелёные» 
предпочитают не 
рассуждать: пар�
ламентариям и так 
не хватает времени 
решать вопросы 
фаллоимитации.

Алексей СЛАВИН,

собкор «ЛГ», БЕРЛИН

Озабоченные...

На площади Разгуляй Басманного района столицы открыли памятник, 
посвящённый 7$й Бауманской дивизии народного ополчения, кото$
рая героически защищала Москву в 1941 году. Память о 12 тысячах 
москвичей, из них домой вернулся только каждый четвёртый, увеко$
вечили на народные деньги. Автор памятника – народный художник 
СССР Зураб Церетели.

«Фарфор и литерату$
ра» – так называется 
большая выставка, 
открывшаяся в Го$
сударственном му$
зее А.С. Пушкина на 
Пречистенке. Посе$
тители могут увидеть 
более 200 экспона$
тов, представленных 
Императорским фар$
форовым заводом 
Санкт$Петербурга.

АКТУАЛЬНО

Новейшие социальные технологии позволяют со�
брать на одной площади (по�украински – майдан) 
изрядную группу людей, ощутимо их мотивиро�

вать и наэлектризовать – и, объявив собравшихся наро�
дом, на их плечах посадить во власть кучку рвачей и про�
ходимцев. А уж они потом сделают с многомиллионной 
страной всё, что захотят. Якобы от имени народа и ради 
его блага. Не лучше обстоит дело с демократическим гу�
манизмом. В отличие от социалистического он вроде бы 
ставит во главу угла интересы не общества, а личности. 
Но что же это за личность такая? Для начала это простой 
человек. Вернее, очень простой. Обязательно эгоистич�
ный и расчётливый. Желательно (собственно, это полу�
чится само собой) злобный. Чувства (по крайней мере 
добрые) ему неведомы. Даже изначальные, родственные.

Это ярко проявляется в украинской антикрымской 
пропаганде. Она целиком основана на том, что с само�
определением Крыма на полуострове стало жить гораздо 
хуже. Украинские медийщики выискивают неполадки в 
новой жизни крымчан, радуются любому затруднению. 
Если же таковых, по мнению этих правдолюбов, недо�
статочно, они заботливо создают их дополнительно для 
своих любимых крымских «сограждан». Тут можно во�
до� и энергоснабжение перекрыть, продовольственную 
блокаду устроить, транспортное сообщение затруднить. 
Да что угодно! Пусть почувствуют, каково без Украины. 

И в голову не приходит украинским патриотам, что 
Родина – это не там, где лучше, а там, где дом, в котором 
ты настоящий хозяин. А дома, среди своих, всё можно 
превозмочь, всё преодолеть. «Не волнуйтесь вы так, у нас 
всё будет хорошо», – весело утешает красавица�крымчан�
ка журналиста, рыдающего в микрофон по поводу того, 
как Крым переживёт очередное блокадно�воспитатель�
ное мероприятие со стороны нэньки Украины.

Справедливости ради надо заметить, что бездушие 
– явление не сугубо украинское, а, видимо, общедемо�
кратическое. Российские демократы к проблеме Крыма 
подходят примерно с тех же циничных, бухгалтерских 
позиций. Единственный доступный нам здесь, в теле�
эфире, российский канал – эхо�московский RTVI – то�
же всё прикидывает, что Россия получила от присоеди�
нения Крыма, во что это выльется в дензнаках и стоило 
ли его возвращать. А стоит ли вообще любить, создавать 
семью, растить детей, заботиться о престарелых родите�
лях, жить по своим правилам, говорить на родном языке 
и читать то, что тебе нравится? Рентабельно ли?

Спросите об этом белковских�красовских�шендеро�
вичей, бесспорных и последовательных лидеров подоб�
ной демократии и подобных взглядов на жизнь.

Наталья ЗАПОРОЖЕЦ,

Одесская область,
УКРАИНА

P.S. Ситуацию с уважением законов и прав человека на 
Украине характеризует трагедия с затонувшим в Чёрном 
море вблизи Одессы катером «Иволга», когда погибло не 
менее 14 человек. Власти в первые дни даже не могли сооб�
щить, для чего судно вышло в море, путались в оценках си�
туации. Растерянный губернатор Саакашвили с ходу пытался 
всё списать на капитана, якобы «пьяного в стельку». Среди 
погибших только мужчины, значит, это была явно не прогул�
ка. Люди надеялись наловить рыбы, чтобы что�то принести 
в свои семьи. Нарушены были все возможные инструкции.

Плакальщики
по Крыму
По мере того как растёт общественно�поли�
тическая напряжённость, обнаруживается 
аморальность того, что у нас на Украине с 
придыханием называют демократией. Её 
подлость начинается с того, что в ней как 
раз нет никакой демократии. То есть власти 
народа, власти большинства. 

Держава и скипетр 
среди других 150 
экспонатов пред$
ставлены на выстав$
ке «Борис Годунов. 
От слуги до государя 
всея Руси» в залах 
Успенской звонни$
цы и в Одностолпной 
палате Патриаршего 
дворца Московского 
Кремля. Экспозиция 
показывает основ$
ные вехи жизнен$
ного пути Бориса 
Фёдоровича, этапы 
государственной де$
ятельности.
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«Выбор веры» не обязательно имел место, 
но дело не в достоверности фактов, а в том, 
что другой выбор был просто невозможен для 
человека, знавшего о Царьграде. В то время 
Византия со своим могуществом, диплома�
тией, торговлей, искусством, архитектурой, 
городскими садами и фонтанами выделялась 
на фоне своих соседей. Византийская культу�
ра значительно превосходила современную ей 
европейскую. Поэтому решение Владимира 
был понятным и очевидным для всех.

Но помимо обычных земных закономер�
ностей истории есть и провиденциаль�
ные. В этом смысле князь Владимир 

стал тем избранником, который взял на себя 
миссию просветителя и проводника христи�
анского вероучения. И русский народ будет 
вечно благодарен ему.

Как сказал патриарх Кирилл в своей ре�
чи на 1000�летие преставления князя, «из�
брав благочестивый образ жизни, начав по�
всеместное строительство храмов и церквей, 
демонстрируя неизменную заботу о дружине, 
о простых людях, об убогих и даже о преступ�
никах, мудрый правитель, прозванный в наро�
де Красно Солнышко, доказал своим поддан�
ным, что правда Божия и жизнь по Христову 
евангельскому закону неизмеримо выше чело�
веческой славы, почестей и богатств».

В преданиях многих народов есть особая 
легендарно�историческая фигура святого 
правителя, строителя справедливого царства. 
У англичан это король Артур, у французов – 
Людовик IX Святой, у нас – князь Владимир 
Красное Солнышко.

Одно из объяснений его ласкового про�
звища связано с историей о личных качествах 
князя и его отношении к подданным. По ле�
генде, однажды Владимир в честь спасения от 
печенегов решил устроить грандиозный пир. 
Но пир этот был необычным. На него при�
гласили всех людей из окрестных городов… 
кроме бояр и старейшин. Бедняки свободно 
проходили в палаты и брали себе вдоволь еды. 
А затем такие пиры стали устраивать каждый 
год. Таким образом светлейший князь хотел 
подчеркнуть, что все мы равны перед Госпо�
дом, что нет для него знатных и незнатных, 
а все равны. Это краеугольный камень апо�
стольского христианства, которое Владимир 
принёс на Русь. Кто�то поставит под сомне�
ние эту легенду. Действительно, верна она или 
нет – мы никогда доподлинно не узнаем. Но 
очевидно, что реальный образ Владимира не 
мог так уж сильно расходиться с его легендар�
ным портретом. Само существование этого 
сюжета уже говорит о том, кого люди видели 
во Владимире и как христианизированный им 
народ понимал добро и справедливость. Зна�
чит, всё, посеянное им, упало в добрую почву.

От начала христианского почитания в XII 
веке его имя стало занимать всё больше ме�

ста и в мирской жизни. Владимир – герой на�
родных преданий, былин, сказаний, его име�
нем нарекались новорождённые, давались 
названия не только церковным, но и офици�
альным учреждениям. 900�летие крещения 
Руси (1888) – одна из важных исторических 
вех – была отмечена началом строительства 
Князь�Владимирских соборов во многих рос�
сийских городах.

К сожалению, наши знания о жизни князя 
до сих пор являются менее полными, чем мог�
ли бы быть. Это означает, что детальное изуче�
ние жизни и деяний князя Владимира может и 
должно стать одной из приоритетных тем для 
современных историков.

В 1980–1990�е годы ХХ века открылись 
новые возможности для социализации 
Русской православной церкви и восста�

новления того влияния, которым она обла�
дала до 1917 года. Церковь оказалась тогда в 
эпицентре общественного внимания, начала 
быстрыми темпами развивать сферу благотво�
рительности, создала мощное волонтёрское 
движение. Многим казалось, что именно РПЦ 
в состоянии соединить концы распавшейся 
русской традиции: ведь она – единственный 
национальный институт, уцелевший с доре�
волюционных времён и переживший совет�
ский период.

Но всё это не устраивало некоторую часть 
элиты России, точно так же, как раньше не 
устраивало коммунистическую номенклатуру. 
Мы были очевидцами того, как предпринима�
лись отчаянные попытки поссорить церковь 
то с научным сообществом, то с государством, 
то с деятелями культуры и музейщиками. Но�
вые идеологи ставили православных христи�
ан перед выбором: или отказаться от защиты 
своих гражданских прав и интересов, или по�
ставить под сомнение легитимность церкви. 
Российским православным пытались мешать 
строить храмы и совершать коллективные мо�
лебны. А вместо ленинского антицерковно�
го декрета некий олигарх�политик предлагал 
регламентировать жизнь православной об�
щественности специальным «Религиозным 
кодексом». К счастью, эта инициатива была 
отвергнута.

Затормозить формирование православной 
части российского гражданского общества не 
удалось и уже не удастся. Но нынешняя ситуа�
ция требует мужества от рядовых членов церк�
ви и особой ответственности от духовенства, 
чей интеллектуальный, духовный уровень 
должен всегда возвышаться над стандартами 
общества потребления.

Православные люди обязаны помнить: 
авторитет церкви всегда будет держаться на 
том, что она может говорить народу правду 
там и тогда, где и когда этого не делают дру�
гие. А также выступать на стороне «унижен�
ных и оскорблённых». Это означает – быть 
совестью народа, быть достойными великих 
предшественников, святых, «в земле Россий�

ской просиявших», а также великих патриар�
хов Гермогена, Тихона и Сергия. И конечно, 
достойными самого князя Владимира.

Тысячелетие жития святого Владими�
ра – историческая веха, показывающая 
реальное значение этой фигуры. При�

нимая это во внимание, президент России 
Владимир Путин предложил создать около 
Севастополя историко�культурный центр 
христианства, поскольку именно там, непо�
далёку, на территории Корсуни�Херсона кре�
стился князь Владимир. Нельзя не отметить 
и то, что Херсонес представляет собой важ�
нейший сакральный центр России, точку, где 
особенно ощутима наша живая историческая 
связь с духовной родиной – Византией.

С течением веков смысл и значение исто�
рической роли святого Владимира, память о 
нём, хранящаяся в культурном фонде челове�
чества, находила своё воплощение в сооруже�
нии соборов, церквей, монастырей, памятни�
ков, благотворительных учреждений по всему 
миру – не только в России, но и в Лондоне, 
Хьюстоне, Брисбене, Торонто и ещё в трёх де�
сятках историко�географических мест.

Наиболее известный памятник установлен 
по инициативе Николая Первого на Влади�
мирской горке над Днепром в Киеве в 1853 
году. А в 1862 году в Великом Новгороде со�
стоялось открытие величественного монумен�
та «1000�летие России». Одно из центральных 
мест в экспозиции – образ крестителя Руси.

При этом сам факт того, что в Москве, сто�
лице России, до сих пор не было памятника 
одному из основателей русского государства, 
выглядит вопиющим. Но сегодня дело сдви�
нулось с мёртвой точки. И хотя не обошлось 
без трудностей, к счастью, многолетняя меч�
та православных верующих близка к осущест�
влению.

Проблемы, как известно, возникли с ме�
стом установки. В итоге решено установить 
Владимира на Боровицкой площади, а не на 
Воробьёвых горах, – опасались, что там будет 
осыпаться склон. Вообще�то где именно будет 
установлен памятник, не имеет принципиаль�
ного значения. Но как геолог могу сказать, 
что нет такого склона, который не могли бы 
укрепить русские инженеры, которые, кстати, 
в середине XIX века успешно укрепили ката�
строфически осыпающуюся Владимирскую 
горку в Киеве.

Великий князь Владимир – одно из тех ду�
ховных светил, что одаривает верующих те�
плом единения вокруг христианских ценно�
стей. Вся Россия воздаёт ему должное за вклад 
в сплочение русских в единый народ, в единое 
государство. Поэтому благодарные потомки 
знаменуют тысячелетие жития и служения 
Святого Владимира возведением памятника 
в Москве.

Сергей МИРОНОВ,

председатель партии «Справедливая Россия»

Святой Владимир 
в судьбе России

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ ПОЗИЦИЯ

Что�то подобное случилось с 
Ксенией Собчак, на первых 
порах известной лишь тем, что 

она дочь первого в новейшей исто�
рии петербургского мэра. Но как�то 
на глазах она стала сочетать этот фа�
мильно�общественный статус с вы�
зывающим и эпатажным публичным 
поведением. А чуть позже, став попу�
лярной медийной персоной, вознаме�
рилась навязывать свои представле�
ния о жизни чуть ли не всей стране. 
Особенно молодой её части, жажду�
щей в условиях рынка известности, 
преуспевания и успеха в определён�
ном, конечно, понимании.

Потом, особенно в последние два�
три года, её слава поутихла. Видимо, 
это переживалось болезненно. И вот 
странный персонаж Ксюша Собчак 
снова вступил на манеж виртуального 
шапито. На этот раз развёрнута борь�
ба в интернете с… паспортным сто�
лом. Ещё бы! Он сильно провинился, 
собираясь вписать в паспорт Ксении 
место фактического рождения – го�
род Ленинград. Как выясняется, это 
чрезвычайно глубоко оскорбляет чув�
ствительную натуру: «Есть Санкт�Пе�
тербург, названный так основателем 
города. И мне это важно, так как имя 
городу вернул мой отец».

Где и когда рождаться – не нами 
это решается. Но кто на самом деле 
находится в неприятном положении? 
Скорее уж Санкт�Петербургу, не стра�
давшему и не страдающему беспамят�
ством, хорошо помнящему и далёкие 
царские времена, и блокадную ленин�
градскую пору, можно было бы требо�
вать освободить его от сомнительной 
чести дискутировать о названии ме�
ста рождения столь скандального и 
беспардонного персонажа.

В нашей действительности «Ксю�
ша Собчак» – сложившийся бренд и 
символ. Для многих – совсем не сим�
вол настоящего свободолюбия, прав�
доискательства, которые невозможны 
без уважения к памяти предков, а тав�
ро эгоизма и самовыпячивания. Ред�
кий россиянин вольно или невольно 
не посвящён в пикантные подробно�
сти «богатой» личной жизни «папиной 
дочки». Телевидение, интернет, радио, 
глянцевые журналы – везде, где могла, 
Ксения проявляла и проявляет себя то 
новым нарядом, то очередным скан�
далом, то эпатажным высказыванием 
в пику «режиму». Звезда!.. Но явно не 
«пленительного счастья».

Взращивание этого своеобразного 
«культурного» феномена происходило 
на контрасте между благородным обра�
зом отца, и тем, что вытворяла «деточ�
ка», пытаясь сначала достичь, а потом 
укрепить свою популярность, цитируе�
мость, раскрученность, оплачиваемость. 
Главное – быть на слуху И неважно, в 
каком качестве! Пусть говорят: «Дочь 
интеллигента, профессора, мэра такого 
города, и что выделывает!» Что ещё на�
до? Ведь и такая слава хорошо конверти�
руется. Может быть, даже очень хорошо.

Можно задать совсем наивный во�
прос: а какой город, посёлок нашей 
или любой другой страны хотел бы 
сам, по своей воле, стать вписанным в 
её паспорт? Пожалуй, на такое не со�
гласились бы даже удалённые от циви�
лизации посёлки в Африке, как и се�
ления в джунглях Амазонки. Не любой 
каприз даётся за деньги. Хотя сама она, 
видимо, в это мало верит. Всё ведь про�
даётся и всё покупается.

Иногда прихожу к мысли, что обыч�
ный, так сказать, нормальный паспорт 
в этом случае вообще не очень годит�
ся. Ведь в нём чётко и ясно сказано: 
«Паспорт гражданина Российской Фе�
дерации». А какой же тут гражданин, 
вернее, гражданка? Но, может быть, 
она возьмёт и захочет, чтобы значи�
лось – «гражданка мира». Вот только 
мир может не согласиться…

Есть ещё графа «пол». Тут вроде бы 
всё понятно, никто не оспорит. Однако 
нынешний губернатор Санкт�Петер�
бурга Георгий Полтавченко, человек, 
как известно. выдержанный, диплома�
тичный, изобрёл для Ксении Собчак 
специальное обозначение, выводящее 
её из разряда девушек и женщин в осо�
бый статус: «уже не девушка». Но раз�
ве такое впишут в паспортную графу? 
Хотя, согласитесь, звучит!..

Анатолия Александровича Собча�
ка я знал неплохо. Личность яркая, 
деятельная, неоднозначная. Ошибок, 
как теперь видно, совершил немало, 
и история с переименованием города, 
может быть, тоже в их числе. Дело даже 
не в самом переименовании. Полити�
ческие причины этого в то время бы�
ли понятны. Но не поняли тогда мэра 
жители города в том, как переименова�
ние обставлялось. Не просто Северную 
столицу переименовали, а сделали это с 
не очень уважительными для ветеранов 
декларациями. Кстати, звучало предло�
жение оставить на определённый срок 
двойное название, поскольку с «рево�
люционным» было многое связано, не 
только блокада. Предлагали Ленин�
град писать в скобках, а дальше время 
всё расставило бы по своим местам. 
Анатолий Собчак это предложение не 
поддержал. Действовал он, как прави�
ло, из самых благих побуждений, а за�
блуждался искренне и честно.

Как бы то ни было, думается, се�
годня быть однофамильцем Ксю�
ши – пятно для памяти об Анатолии 
Александровиче непомерное и неза�
служенное. Очевидно, что «обиженная 
и оскорблённая» в паспортном столе 
«уже не девушка» много лет занима�
ется по сути едва ли не непрерывным, 

каждодневным и неутомимым глумле�
нием над памятью своего отца...

Не завидую я работникам паспорт�
ного стола. Как им поступить? Простое 
вроде бы дело: выписать человеку па�
спорт. Все данные есть. Дальше – эле�
ментарно! Но не в этом случае. Как па�
спортистам быть? Хоть увольняйся…

Конечно, что бы там ни происходи�
ло, сама по себе Ксения Собчак ничего 
в положительном плане выдающегося 
собой не представляет. Как ни раскру�
чивали её, но по опросам обществен�
ного мнения следует, что больших сим�
патий она у людей не вызывает. Скорее 
большие антипатии, раздражение и 
удивление. Люди недоумевают, поче�
му столь долгое время она была тепло 
опекаемым проектом ведущих феде�
ральных, в том числе государственных 
каналов. И почему её навязывали моло�
дёжи в качестве некоего учителя жизни, 
образца для подражания?

Можно по�человечески понять, что 
после смерти Анатолия Александрови�
ча Собчака его дочь стремились под�
держать многие бывшие коллеги, пе�
реместившиеся из Санкт�Петербурга 
на федеральные должности в Москву. 
Вряд ли они смотрели «Дом�2» на ка�
нале ТНТ. А если и слышали негатив�
ные отзывы о громких «художествен�
ных» вывертах тогда ещё юного борца 
с традиционной моралью, то всё же 
помогали дочке в знак уважения к её 
покойному отцу.

Довольно скоро эпатажная блон�
динка зажила собственной жизнью, 
подчинявшейся не только жёсткой 
логике шоу�бизнеса, но и диктату по�
стмодернистского ультралиберального 
проекта, который долгое время впол�
не успешно реализовывали и всё ещё 
продолжают воплощать в жизнь неко�
торые представители чиновничества и 
телепродюсеры.

Они убеждены: делать нужно то, 
что выгодно. И если аморальные в су�
ществе своём телепроекты приносят 
большие рекламные барыши, их на�
до продвигать. Здесь, как ничто дру�
гое, и оказалась уместной постмодер�
нистская философия с её отрицанием 
традиционной системы человеческих 
ценностей. На таком телевидении и 
стала востребована особа, отрицаю�
щая по меньшей мере духовные скре�
пы молодёжи с прошлым. Будь то Ле�
нинград или Санкт�Петербург. Дело 
не в названии.

Что тут скажешь? 
Проект этот устарел. 
Более того – проти�
воречит интересам 
развития России. По�
ра прекращать всё это 
вульгарное безобра�
зие.

Александр 

ЗАПЕСОЦКИЙ,

ректор Санкт�Петербургского
гуманитарного 

университета профсоюзов,
член�корреспондент РАН

Чем провинился 
Ленинград перед 
Ксенией Собчак
Бывает, что не особо значимые по своей сути персоны начина�
ют занимать в информационном пространстве, общественной 
жизни отнюдь не заслуженное ими благодаря своим трудам и 
доблестям место, а некий сооружённый даже не ими самими по�
стамент, который виден отовсюду и на котором им вполне ком�
фортно и сытно. И пусть кто�то возмущается, но ведь есть же и 
те, кто хотел бы брать с них пример: мол, вот как жить надо…

Ксения давно вошла в роль
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Начну со слов и 
фраз, которые уже 
давно стали общим 

местом, – об инновациях, 
развитии передовых тех�
нологий, всемерном по�
ощрении деловой актив�
ности, малого и среднего 
бизнеса. Между тем, что 
касается, например, пе�
редовых технологий, то 
тут много проблем, при�
чём стародавних.

В 1992–1993 годах в 
Волгограде хирурги�ор�
топеды илизаровской 
школы А. Каплунов и 
его ученик, заслуженный 
изобретатель РФ (ны�
не покойный) М. Егоров 
впервые в мире легально 

удлинили ноги здорово�
му мужчине 42 лет – как 
говорится, косметически, 
для увеличения роста. 
Тогда это вызвало боль�
шой шум в СМИ, следы 
его и сейчас легко най�
ти в интернете. Потом, 
вслед за волгоградцами, 
подобными операциями 
занялись другие ортопе�
ды в России, СНГ, в ми�
ре. Сегодня это бизнес, в 
котором оборачиваются 
серьёзные деньги, рожда�
ются новейшие общеме�
дицинские технологии. У 
зачинателей – волгоград�
ских хирургов – за эти го�
ды изменили свою жизнь 
к лучшему пациенты из 42 

стран всех континентов. 
Но вот уже ряд лет, как 
перед врачами и пациен�
тами воздвигли барьер. 
В 2008 году были приня�
ты поправки в закон РФ 
(№ 65�ФЗ от 13.05.2008) 
с целью ограничить (или 
упорядочить) миграцию в 
нашу страну. Посыл пра�
вильный. Только есть од�
но «но».

Согласно поправкам 
любой иностранец, кро�
ме студентов или пригла�
шённых по рабочей ви�
зе редких специалистов, 
имеет право находиться в 
РФ непрерывно не более 
трёх месяцев. А дальше 
или выезжай на медицин�

ской тележке за кордон и 
тут же возвращайся об�
ратно, или – депортация 
с запретом въезда на 5 лет, 
огромные штрафы для 
принимающей стороны. 
Совсем не учитываются, 
как в нашем случае, воз�
можные «противопока�
зания». Например, для 
удлинения ног надо нахо�
диться в клинике непре�
рывно не менее полуго�
да. Как же быть? Может, 
просто отказаться, а то се�
бе дороже?

И вот, скажем, центр 
Илизарова в Кургане, по 
имеющейся информации, 
прекратил приём ино�
странцев, поскольку од�
ного пациента у них уже 
депортировали.

Чушь какая�то!  Во 
всём мире идёт букваль�
но борьба за иностранных 
пациентов. В большин�
стве стран существуют 
специальные медицин�
ские визы, которые без 

помех выдают тем, кто 
получил приглашение 
на лечение. И также без 
проволочек такие визы 
продлевают пациентам 
по просьбе лечебного за�
ведения, где они находят�
ся. Даже в США, куда так 
трудно въехать (особенно 
в первый раз), медицин�
ские визы выдаются лег�
ко.

За эти более чем семь 
лет предпринимались 
многочисленные попыт�
ки изменить существу�
ющее положение, была 
масса статей и походов 
на разные этажи власти. 
В ответ либо тишина, ли�
бо отписки. Продолжа�
ется потеря денег, кото�
рые могли бы принести 
в бюджет пациенты, не 
растёт и престиж страны. 
Кому�то, видимо, это вы�
годно.

Михаил ГОЛЬДРЕЕР,

ВОЛГОГРАД

Невъездные пациенты
Страна теряет деньги и престиж 
из�за нелепых поправок к закону



Евгений ЕВТУШЕНКО, поэт:
– Сам Винокуров проявляется в лириче�

ском герое тогда, когда, ценя преимущество 
тишины перед суматошным шумом псевдо�
современности, он тем не менее «просит  бу�
ри, как будто в бурях есть покой». Но бурю 
эту Винокуров видит не в мелодраматиче�
ском разрывании рубахи на груди, а в при�
глушённой некрикливой обыденности, вы�
ражение «буря в стакане воды» давно стало 
нарицательным для изображения фальши�
вых страстей, но ведь буря может быть вну�
три простой слезинки, которую не способен 
разложить на составные части даже такой 
мастер рассекания форм, как Пикассо. Я 
бы сказал, что главная тема Винокурова – 
это трагедийность обыденного. Недаром он 
сказал: «Трагическая тень лежит под каждою 
травинкой в поле».

Вместе с тем ощущение трагичности бы�
тия никогда не приводит Винокурова к по�
верхностному кокетливому пессимизму. В 
пессимизм ему не дают впасть и здоровая 
рабочая основа его характера, и подлинная 
культура, равно несовместимая как с безна�
дёжным взглядом на мир, так и с розовым 
бодрячкизмом. Винокуров – полноценный 
человек, и поэтому, как поэт, лишён непло�
дотворного ощущения неполноценности.

Белла АХМАДУЛИНА, поэт:
– Я уважаю редкую и завидную удачу 

Винокурова: безукоризненное совпадение 
предмета, который он имеет в виду, и сло�
во, которое он говорит, точно впопад, без 
расточительных затрат многословия. Дис�
циплина его языка такова, что между сутью 
вымысла и облекающей её формой нет не�
опрятного зазора пустоты. Художник всегда 
подлежит мощной диктовке пространства, 
звездопаду сторонней музыки, от которого 
некуда спрятать голову. В этом поединке ис�
полнитель не всегда поспевает за указкой ве�
ликого дирижёра. Муза же Винокурова явно 
ладит с повелевающим смыслом, воплощая 
его в безошибочный звук. Мне кажется, что 
он чужд разлада с желаемым и ещё до склона 
лет, до тютчевских седин, решил задачу, за�
данную его таланту, приводя её к единствен�
но правильному ответу в пределах каждого 
стихотворения.

Винокуров, разумеется, взрослел и ме�
нялся по мере жизни, но его младость и зре�
лость, мальчик в шинели и маститый поэт 
трогательно и чудесно схожи меж собой и 
не пребывают в разлуке. Он сразу преуспел в 
доказательстве задиристо приметного свое�
образия, на том стоит и тем лёгок для памя�
ти. Его именем называем мы не только че�
ловека, известного уму и родимого сердцу, 
но и целую отвлечённую громоздкость – са�
мостоятельную грамматику, особый штиль 
речи: рассуждать о возвышенном на уров�
не земли с её травой, суглинком и житьём�
бытьём сограждан. Этот способ стихосложе�
ния дерзит сладкой для слуха витиеватости 
пиитов и самоотверженно не ищет выгоды 
быстрого успеха. Водится за Винокуровым 
и ещё одна доблесть: его замкнутая сосре�
доточенность на прямой цели поэтического 
труда, решительная несклонность к эстра�
де, прочно повенчавшей в наше время по�
эзию и её почитателей. Стихи Винокурова 
в меньшей мере собственность слушателей, 
чем пристальных и вдумчивых читателей, и 
эта старинная принадлежность кажется мне 
достойной и чистой.

Я всегда помню и упоминаю, что Вино�
куров приходился мне учителем, с тем боль�
шей благодарностью, что, пестуя моё учени�
чество, он вовсе не ждал и не просил моего 
уподобления ему, поощряя лишь несходство 
и независимость, подобающие человеку.

Игорь ВОЛГИН, поэт, литературовед:
– Если быт у Винокурова эпичен, то эпос 

«обытовлен»: и то и другое свидетельствует 
о сокровенном единстве бытия.

Нужды нет, что, ступая на наш порог, по�
эт (может быть, для нашего же блага) остав�
ляет за дверью «котомку, посох и багряный 
плащ». Мы�то знаем, что багряный плащ 
пророка и видавшая виды солдатская скат�
ка имеют у Винокурова равновеликую цен�
ность. Можно даже сказать, что тот самый 
армейский борщ, с которого «снял пробу 
врач и командир полка», естественнейшим 
образом продолжает дымиться в высоком 
мире винокуровской лирики.

Дух воспаряет, причём свободно воспаря�
ет, в горние выси, будучи обременён много�
численными житейскими подробностями. 
И его восхождение неотделимо от его нис�
хождения...

И когда поэт, именующий небеса высо�
кой библейщиной (что звучит почти как 
смысловая «рифма» к излюбленной Вино�
куровым «смачной бытовщине»), говорит: 
«Только дух скрепляет мирозданье, словно 
бы извёстка кирпичи», то тут он, кажется, 
даёт ключ к собственной эстетической си�
стеме. Приоритет духовного утверждается с 
помощью образа, в состав которого входят 
строительные материалы: трудно подобрать 
более вещественную метафору!

Лев Толстой однажды восхитился, ког�
да Фет прислал ему тончайшие лирические 
стихи о звёздах, написанные на обороте 
листка, где речь шла о ценах на керосин. 
«Это побочный, но верный признак поэта», 
– заметил Толстой.

Винокуров как бы уничтожил различие 
между «лицом» и «оборотом». Для этого по�
требовалось мощное духовное напряжение. 
При этом его герой не претендует на абсо�
лютную истину и не настаивает на той точ�
ке зрения, которая, положим, кажется ему 

предпочтительной. Он, этот герой, чувствует 
подвохи бытия. Мир Винокурова – это мир 
антиномий.

Говорили на рынке
средь яблок дородных и дичи,
на ночных маскарадах
и за стаканом вина,
что у мрачного Данте,
тоскующего по Беатриче,
есть простая, однако ж,
заботливая
жена,
та, что мясо варила
и пуговицы пришивала,
кружевные рубахи, кряхтя,
опускала в крахмал...
Странно думать, что Данте,
спагетти поев до отвала,
развалившийся в кресле дремал.

Этот мотив уже возникал в русской по�
эзии. Например, у Заболоцкого. Но Вино�
куров поворачивает сюжет по�своему. Ко�
нечно, изображённая им подруга «мрачного 
Данте» не чета той, которая восседает «выше 
нашего мира и с богом самим наравне»: они 
существуют в разных жизненных измерени�
ях. Однако здесь обнаруживается соперни�
чество более высокого, быть может, миро�
вого, порядка:

Нет, не зря Беатриче
над ним своим нимбом сияла,
с неземною улыбкой своей
на прекрасном лице!
Но жена ему ноги
укутала в одеяло
и пошла потихоньку к себе
со свечой и в чепце...

Беатриче не отрицает жены, но если по�
следняя легко обойдётся без первой, то ещё 
большой вопрос, может ли случиться об�
ратное. Идеальная любовь, не поддержан�
ная прозой, – это чистый кислород, сжига�
ющий лёгкие: им можно спастись, но нельзя 
дышать.

Наталья ЛЯСКОВСКАЯ, поэт, переводчик:
– Я попала в его семинар по выбору самого 

Евгения Михайловича. Я его даже не знала 
тогда, увлекалась совсем другими стихами и 
поэтами. Конечно, слышала, что есть такой 
поэт, автор замечательного стихотворения 
«Москвичи», переложенного на музыку Ан�
дреем Эшпаем: «Но помнит мир спасённый, 
мир вечный, мир живой, Серёжку с Малой 
Бронной и Витьку с Моховой». И песню эту 
очень любила и люблю. Но тогда не слышала 
даже его легендарного стихотворения «Моя 
любимая стирала», вошедшего почти во все 
его книги и всевозможные поэтические анто�
логии. Может быть, он почувствовал поэти�
ческое родство в моём стихотворении о дет�
стве: «…меня в саду на табурете купала мама, 
плавал свет на волосах и мокрой кофте, про�
стым движением одним сгоняла пену, будто 
дым, и воду пробовала локтем – веснушча�
тым и золотым…» Он всегда его отмечал…

В семинарах он собирал людей, которые 
так или иначе становились знаковыми фи�
гурами в литературе. На наших встречах всё 
кипело, бурлило, люди смеялись и плакали, 
«сверкали ножи», но торжествовали – при 
умном участии нашего Мастера – любовь и 
нежность друг к другу... Мы учились у него, 
даже не замечая, что учимся. Евгений Ми�
хайлович ко всем нам относился с любозна�
тельным интересом учёного�исследователя. 
Позже в короткой беседе он признался мне 
и Ире Васильковой: «Семинар – это моя ма�
ленькая модель мира. Я так выбираю уче�
ников: сначала человек должен быть талант�
лив. Потом у меня непременно должны быть 
светловолосая красавица и красавица�брю�
нетка. Грустный паяц, весёлый рыжий, 
первый любовник, солдат, лекарь и палач… 
Бедные родственники и приёмные дети». 
Меня он иронично называл «критерий ис�
тины» – за юношеский максимализм и не�
желание лгать. У Винокурова было озорное 
и не обидное чувство юмора. На самом деле, 
наверное, мы были его настоящей семьёй – 
он был тогда уже одинок…

Евгений Михайлович читал наши руко�
писи в последний момент перед обсужде�
нием – и всегда реагировал блистательно 
точно, мгновенно выхватывая самую суть 
стихотворения, лучшие метафоры и строки, 
слабые места. Как искренне он восхищал�
ся талантом своих учеников, как смаковал 
каждую поэтическую находку, удачу, тут же 
проводя массу параллелей с классикой и со�
временными авторами, обнажая недюжин�
ную эрудицию! А когда стихи оказывались 
неудачными, закидывал толстенькую нож�
ку на колено и шутил: «Ну почему я, такой 
утончённый, должен это читать?!» И всегда 
искренне удивлялся живучести и неизводи�
мости «молодой поросли»:

НАЧИНАЮЩИЙ
Среди всех
невозможных профессий
я одну 
до конца не пойму:
подниматься
в простор поднебесий
и срываться
в бездонную тьму.
Лёгкость чувствуя
в праздничном теле, –
то вдруг в пропасть,
а то в облака!..
Скольких шаткие эти качели

замотали вконец
за века!
Скольких в небо взлетевших
не стало,
скольких нет,
угодивших в провал,
не дождавшихся
ни пьедестала,
ни оваций
и ни похвал!..
Не пойму: почему же украдкой,
не предвидя ужасный конец,
с крепко стиснутой в пальцах
тетрадкой
вновь стучит
в мои двери 
юнец?

1982

Винокуров совсем не был похож на «вете�
рана войны», как нам они тогда представля�
лись, – всегда моложав, оживлён, с жадным 
молодым интересом к жизни и людям. Я так 
и воспринимала его: как человека ненамно�
го старше нас. А ведь на войне он был развед�
чиком, награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями... Он постоянно 
приводил к нам гостей – своих друзей. Ча�
ще всего это были легендарные люди: поэты, 
прозаики, композиторы. По тому, с каким 
пиететом они к нему относились, я вдруг по�
няла, что наш руководитель семинара – ред�
кий человек, знаковая личность в русской 
поэзии. Вот тогда�то я и стала зачитывать�
ся его стихами, узнавая о нём всё больше и 
больше, преисполняясь уважения к своему 
Учителю. Ведь первые его стихи были напе�
чатаны в 1948 г. в журнале «Смена» с преди�
словием И.Г. Эренбурга. В 1951�м он окон�
чил наш Литературный институт, тогда же 
вышла первая его книга – «Стихи о долге», 
в 1956 г. – сборник «Синева», вызвавший 
одобрение Бориса Пастернака. Вместе со 
Степаном Щипачёвым он возглавлял поэ�
тический отдел журнала «Октябрь», печатал 
Ахмадулину, Леонида Мартынова, Бориса 
Слуцкого, вернувшихся из лагерей Николая 
Заболоцкого и Ярослава Смелякова. С 1971 
по 1987 г. был заведующим отделом поэзии 
журнала «Новый мир». Под редакцией Ви�
нокурова в 1974 г. вышла антология «Рус�
ская поэзия XIX века». В 1987�м, уже после 
того как я окончила институт, Винокуров 
получил Государственную премию СССР за 
сборники «Бытие» и «Ипостась». Я многое 
узнала о творчестве поэта Винокурова, но о 
его реальной жизни, о бытовой её стороне 
находилась в полном неведении. А быт его 
был, оказывается, очень нелёгким…

По окончании института меня отнесло 
жизненной волной далеко в сторону. Когда 
я узнала, что он умер, это был сильный удар! 
Столько осталось невысказанного, неуслы�
шанного, невыясненного между нами…

Но он не зря написал гениальные строки: 
«Художник, воспитай ученика, чтоб было у 
кого потом учиться». Винокуров воспитал 
хороших учеников. Он, как в траве лежа�
щий жёлудь, заключил в себе целый «гря�
дущий бор»:

ДУБ
Хороша листвы шуршащей шуба,
тень под нею – странника приют...
А из-под земли по жилкам дуба
кверху соки жизненные бьют!

Молодые бьют под небо соки,
вверх, туда, где шелестит листва!..
Оттого могучи и высоки
в этой древней роще дерева...

Как шумит он в полдень, мило-любо!
Хорошо лежать в его тени!..
Тайна вызревающего дуба
только тайне мировой сродни...

А вокруг кипит лесная молодь,
тоненьких дубков весёлый спор...
А в густой траве лежащий жёлудь
заключил в себе грядущий бор... 

Сергей МНАЦАКАНЯН, поэт, критик, 
переводчик:

– Время от времени афористичность, сен�
тенции, избыток мысли как бы подменяли 
в его стихах душевные и житейские страсти. 
Именно поэтому оппоненты отказывали ему 
в праве «называться поэтом». Но это было 
в высшей степени несправедливо. Поэтом 

Евгений Винокуров был замечательным – 
тонким, умным, временами блистательным. 
Не зря его новые книги отлавливали цени�
тели поэзии по всей стране. В разные годы 
мне довелось посвятить Евгению Михайло�
вичу два стихотворения. Одно – даже, может 
быть, несколько приближенное к его фило�
софским выкладкам, потому и посвятил. А 
второе – прямой портрет, как мне он в ка�
кую�то минуту показался.

Он и был одним из пророков современно�
го мира и одновременно чернорабочим рус�
ского стиха. Что�что, а писать стихи он умел 
так, как умеют немногие.

Иногда знакомые и друзья шутили: «Же�
ня Винокуров – поэт идеальных форм…», 
имея в виду почти идеальную округлость его 
коренастой невысокой фигуры. Однако за 
благообразной внешностью таились острый 
ум и крупный талант. А ещё – добрый чело�
век, который многим помогал. Причём бес�
корыстно, не по�сегодняшнему… Особен�
но когда заведовал отделом поэзии в «Новом 
мире» тех, советских времён. В том великом 
«Новом мире» поэтов любили. В те годы в 
отдел поэзии журнала были способны впу�
стить автора даже с улицы. Были бы стихи! 
Тогда отдел поэзии поддерживал замести�
тель главного редактора – взволнованный 
человек Михаил Давыдович Львов. Конеч�
но, Винокуров, как и было положено в со�
ветские годы большому поэту, любил славу, 
любил издаваться, любил свои крупные ти�
ражи и гонорары. Но время от времени он 
задумчиво произносил то одному, то друго�
му своему знакомцу: «Пока что мне везёт… 
Вот ещё одна книга. Но я готов к тому, что 
всё это может закончиться…»

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ, критик, литера�
туровед:

– Больше всего меня волнуют те виноку�
ровские стихи, где он признаётся – словно 
бы неожиданно для себя самого, – насколь�
ко ему бывает тесно в этом любимом, об�
житом им уюте. И вот однажды, когда поэт 
отправляется в магазин за продуктами и пе�
реулок приводит его дымящей реке, он оста�
навливается, заворожённый, «почувствовав 
голос тайной дикой воли от ветра, от реки, 
от облаков».

А «как сладок был побег с урока»! – вспо�
минает Винокуров детство. Тогда он забрёл 
в Сокольники, больно чувствуя в себе «пре�
ступную по сути тягу к неразрешённой си�
неве» (я думаю, такое знакомо любому при�
мерному школьнику, но не отличнику, 
конечно).

Одним из лучших стихотворений Вино�
курова я считаю вот это, которое привожу 
полностью. И на том замолкаю: добавить 
нечего.

Порой в гостях, за чашкой чая,
Вращая ложечкой лимон,
Я вздрогну, втайне ощущая
Мир вечности, полёт времён.

И чую, где-то по орбитам
Мы в беспредельности летим.
О, если б воспарить над бытом,
Подняться бы, восстать над ним!

И выйти на вселенский стержень,
И в беспредельности кружить,
Где в воздухе, что так разрежен,
Нельзя дышать, но можно жить.
 

Ирина КОВАЛЁВА, поэт, переводчик:
– Готовясь к вечерам памяти, со време�

нем, переросшим в Винокуровские чтения, 
которые мы с Иваном Белокрыловым еже�
годно проводим в ЦДЛ, я прочитала и вы�
слушала множество воспоминаний о своём 
Мастере: ироничных и серьёзных, уважи�
тельных и уничижительных, изложенных с 
восхищением и с творческой ревностью… 
Рассказы эти, как правило, больше говорят 
о вспоминающих, чем о самом поэте, но что 
удивительнее всего – в них невозможно най�
ти двух одинаковых Винокуровых! У каждо�
го он свой…

В тот день началась внезапная оттепель 
после крещенских морозов. Сейчас темпе�
ратурными качелями в разгар зимы никого 
не удивишь, но тогда они ещё были редко�
стью. Не погода, а катастрофа для сосуди�
стых больных! А ведь у Евгения Михайлови�

ча уже был инсульт. Он пережил его в 45 лет 
– слишком рано, как и многое в своей 
судьбе.

Винокуров ушёл на войну в семнадцать, 
в восемнадцать уже командовал артилле�
рийской батареей (его подчинённые были 
вдвое старше своего отца�командира), в де�
вятнадцать отпраздновал Победу в городке 
Обер�Глогау в Силезии, в двадцать у него об�
наружили туберкулёз лёгких, который лечили 
тогда варварским методом – «заливали жи�
ром», закармливая исхудавших на фронте па�
циентов суперкалорийной пищей, чтобы те 
поправились в прямом и переносном смыс�
ле. С болезнью было покончено, но возникли 
другие проблемы, не менее серьёзные: Вино�
курову сорвали обмен веществ, он располнел 
и заработал диабет, а ведь для сосудов нет ни�
чего хуже, чем высокий сахар и холестерин!

По первой профессии я невролог, и Ви�
нокуров иногда советовался со мной о сво�
ём здоровье. В тот январский день меня не 
отпускала тревога за него, я собиралась ему 
позвонить. Мы не общались почти месяц: 
перед Новым годом у нас дома отключился 
телефон (повредили провод и долго не мог�
ли обнаружить, где именно). Заработал он 
лишь в конце января. Первое, что я услыша�
ла, сняв трубку, были слова о том, что Евге�
ния Михайловича больше нет.

Он, который, по признанию бывшей же�
ны, не знал, где булочная находится, в свой 
последний день унизительно обивал пороги 
учреждений по поводу приватизации жилья, 
чтобы оставить квартиру дочке и внукам, пе�
реехавшим в Америку. Вернувшись домой, 
почувствовал себя плохо и умер от инфар�
кта. Не знаю, почему он, всегда такой осто�
рожный, обладавший великолепным ин�
стинктом самосохранения, не поберёг себя 
на этот раз. Остался бы дома, отлежался и 
пожил бы ещё – ведь было ему всего 67 лет. 
Какая горькая мысль!

Познакомились мы тремя годами рань�
ше – в последний, не самый позитивный 
период его жизни. Винокуров был болен и 
одинок, стихи перестали выходить, слава 
померкла, страна распалась, но у него оста�
лись ученики – студенты из его последнего 
семинара, по мере сил заботившиеся о нём 
и отчасти заменившие ему семью. Я попа�
ла в их число с лёгкой руки Леонида Воло�
дарского, о котором Евгений Михайлович 
когда�то написал как о многообещающем 
поэте. Леонид настоял на том, чтобы я бро�
сила аспирантуру, пристроил литконсуль�
тантом в перестроечный, выходивший мил�
лионными тиражами «Огонёк» и отправил 
проситься в семинар к Винокурову. Никог�
да в жизни я так не волновалась! Как он ко 
мне отнесётся? Вдруг будет не в духе и про�
гонит? Если откажется взять подборку или 
стихи не понравятся – что тогда делать? Но 
стоило заглянуть в шестую аудиторию, как 
страх сменился изумлением: неужели это 
и есть тот самый Винокуров? В сидевшем 
за столом человеке не обнаружилось ниче�
го величественного, поэтического. Он не 
имел ни тени сходства с образом грозного 
вершителя судеб и даже с фотографиями в 
книжках, а был какой�то маленький, недо�
вольный, усталый – словом, вполне земной, 
совсем не страшный, и от растерянности я 
выпалила: «Вы действительно Винокуров?» 
Он ничуть не удивился идиотскому вопросу, 
взял у меня стихи, будто только того и ждал, 
что кто�нибудь их принесёт. Набора в вино�
куровский семинар в 1990 году не предпо�
лагалось, но Евгений Михайлович настоял, 
чтобы меня взяли в институт вне конкурса 
и чтобы непременно – к нему! В рекомен�
дации написал: «Считаю, что Литинститут 
нуждается в Ирине Ковалёвой больше, чем 
она в нём». Наведывался в приёмную комис�
сию, проверял: всё ли там в порядке с моей 
рукописью, не напутали ли чего? Ободрён�
ная таким приёмом, я привела к нему свое�
го приятеля – барда Диму Домбровского, и 
Винокуров тоже принял его в свой семинар.

Так началась наша дружба. Это определе�
ние – Евгения Михайловича, не моё. Сама 
бы я не решилась заявлять, что дружила с 
Винокуровым. Слишком большая дистан�
ция была между нами! Общаясь с ним, всегда 
ощущала исключительность момента: знала, 
что должна запомнить все «до чёрточки по�
следней, до детали», почти физически чув�
ствовала шелест песка в часах его жизни, и 
от пронзительной жалости к нему, от бес�
смысленного усилия удержать ускользаю�
щее сохранила в голове гораздо меньше, чем 
могла и хотела. Он был для меня – для всех 
нас! – как «огромный свет» из его же стихо�
творения о свойствах памяти, написанного в 
1961 году. Считаю его программным у Вино�
курова, а потому привожу полностью:

СВЕТ
Я дневников не вёл. Я фактов не копил.
Я частность презирал. Подробность 

ненавидел.
Огромный свет глаза мои слепил.
Я ничего вокруг себя не видел.

Но годы шли. И в дружеском кругу
Хочу я рассказать о дальней дали.
Но ничего припомнить не могу,
Ни чёрточки случайной, ни детали.

Хоть малость бы какую! Нет как нет!
Передо мною лишь одно, не боле,
Один лишь белый тот слепящий свет,
Глаза, как бритва, режущий до боли.

1961
Из этого винокуровского стихотворения, 

как Достоевский из гоголевской «Шинели», 
уже после смерти Евгения Михайловича 
вышло целое литературное направление – 
светореализм, который представляем мы с 
Иваном Белокрыловым и Леонидом Воло�
дарским, придумавшим этот термин.

4 ЛИТЕРАТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 41 (6529)

21–27 октября 2015 г. 

ЭПОХА

«И те, кто ещё будут, – живут сейчас…»
Евгению Винокурову исполнилось бы 90 лет

Юбилей поэта – всегда повод вспомнить о нём, о его жизни, о его сти�
хах. А когда юбилей поэта�фронтовика совпадает с юбилеем Великой 
Победы, это придаёт всему сопутствующему особую трогательность.  
Отдавая дань огромному таланту Евгения Винокорова, масштабу его об�
щественной деятельности, в канун его 90�летия мы приводим отрывки 
из воспоминаний о нём его современников и учеников.

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»

Полосу подготовила Наталья ЛЯСКОВСКАЯ
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ЛИТКЛУБ
В ЦДЛ открылся литературный клуб 

«Проза жизни». Первое заседание про�
вели Михаил Айвазян и Валерий Мурин. 
Обсуждались актуальные вопросы ре�
ализма в контексте современной изда�
тельской практики.

ЛИТВЕЧЕРА
Вечер, посвящённый памяти Сергея 

Есенина, состоялся в ЦДЛ. Выступили 
московские поэты и учёные�есенино�
веды Максим Скороходов, Михаил Чер�
дынцев, Юрий Богданов и др. Особое 
воодушевление вызвало у собравшихся 
чтение есенинских стихов совсем юным 
Семёном Рудниченко.

В Московском доме национально�
стей 22 октября пройдёт литератур�
но�музыкальный вечер «Белые жу�
равли». Вести его будет Людмила 
Щипахина – российская поэтесса, пе�
реводчик. Стихотворения Расула Гам�
затова прочитают поэт Сергей Шкар�
пета, студентка РУДН Фаина Лачинова, 
победитель интернет�конкурса поэзии 
Мария Зинченко, школьники из гимна�
зии № 1799 «Экополис».

В ЦДЛ состоялся вечер «Последний 
летописец Серебряного века», посвя�
щённый 115�летию писателя, поэта, во�
ина, путешественника, первого биогра�
фа Николая Гумилёва и Анны Ахматовой 
Павла Лукницкого. О его подвижниче�
ской деятельности, об особой важности 
для потомства и истории литературы та�

ких монументальных работ, как «Труды и 
дни Н. Гумилёва» и «Акумиана», говорил 
поэт Михаил Синельников. Также высту�
пили доктор исторических наук Леонид 
Медведко, поэты Мария Ватутина, Сер�
гей Зенкевич, Геннадий Калашников, 
литературный критик Сергей Луконин 
и путешественник Николай Носов. Вела 
вечер председатель Гумилевского об�
щества Ольга Медведко�Лукницкая.

ЛИТНАГРАЖДЕНИЯ
В Ставрополе состоялось награжде�

ние лауреатов VI Международного Сла�
вянского литературного форума «Золо�
той Витязь».

Сербский литератор Зоран Костич 
победил в номинации «Поэзия» благо�
даря переводам последних лет с рус�
ского языка на сербский. Болгарка Надя 

Попова, представившая книгу�эссе о 
русской литературе «Дух над водами», 
стала лауреатом в номинации «Публи�
цистика».

ЛИТПАНОРАМА
«Панорама польской культуры: ли�

тература, традиции, искусство» – так 
называется проект Оренбургского об�
ластного культурно�просветительско�
го центра «Червонэ Маки» совместно 
с областной научной библиотекой им. 
Н.К. Крупской при поддержке Ассоциа�
ции «Вспульнота Польска» (Варшава) и 
Польского культурного центра (Москва).

ЛИТЮБИЛЕЙ
Исполнилось 90 лет поэту Науму 

Коржавину. Редакция «ЛГ» поздравляет 
юбиляра!

Впервые я открыл книгу 
Юрия Селезнёва в огром�
ном шумном кафе, какие 

часто бывают на верхних эта�
жах торговых центров, где ко�
ротал время до нужной мне 
электрички. Распахнув наугад 
старую книгу, от которой пахло 
пылью давно нечитанных стра�
ниц, я с изумлением и щемя�
щей радостью, какая бывает, 
пожалуй, только от юноше�
ской влюблённости, читал его 
статью о сказке. «В сказке бла

гополучный конец есть утверж

дение гармонической минуты 
человеческой жизни как высшей 
ценности...», «...не пресловутые 
«розовые очки», а сознание то


го, что трагедия – не последнее 
слово мира, но лишь одна из сто

рон Целого», «Сказка – школа 
воспитания чувств»…

Всё это было таким не�
ожиданным и простым одно�
временно, что после каждой 
фразы я останавливался и по 
несколько раз повторял её, ста�
раясь сложить в сердце, удив�
лённый и даже несколько по�
давленный открывшейся мне 
мудростью и ясностью. Потом 
уже были и книга о Достоев�
ском, и статья «Глазами на�
рода» о жестоком гуманизме 
русской литературы, перекли�
кающаяся с мыслями Михаила 
Лобанова и Вадима Кожинова. 

Всё это соединялось для меня в 
единый мир русской критики, 
близкий, родной, но и потаён�
ный, будто нарочно кем�то за�
крытый от постороннего взгля�
да – не найти, не проникнуть. 
И потому, узнав о возможно�
сти посетить в сентябре этого 
года Селезнёвскую конферен�
цию на журфаке КубГУ, я с ра�
достью согласился и полетел в 
Краснодар, как домой.

В начале конференции вы�
ступал критик Алексей Тата�
ринов с большим докладом о 
молодой литературе. Едва он 
завершил доклад, мгновенно 
завязалась полемика о наличии 
и отсутствии мировоззрения у 

молодых писателей и вообще 
обо всей современной литера�
туре. Потом дали слово тем са�
мым молодым – мне и Елене 
Тулушевой. 

Из того, что происходило 
потом, запомнились мне ещё 
дискуссия о книге Владими�
ра Бондаренко, посвящённой 
Бродскому, и о самом Брод�
ском, научный разбор статей 
Селезнёва, открывший его 
с совершенно неожиданной 
стороны. Но всякий раз, когда 
участники конференции соби�
рались вместе, на самом ли за�
седании в актовом зале или во 
время поездки по краю, меня 
поражало удивительное едине�
ние всех перед лицом русской 
идеи. Несмотря на жаркие спо�
ры, здесь действительно собра�
лись единомышленники – и 
писатели, и критики, и препо�
даватели факультета журнали�
стики КубГУ. И это было уди�
вительно!

Я уезжал в радости, окры�
лённый мыслью о том, что, 
если бы в каждом городе Рос�
сии был такой университет и 
такой факультет, может, бы�

ла бы у нас уже другая страна. 
Выросло бы вскоре новое по�
коление русских людей, лю�
бящих Россию, чувствующих 
неразрывную связь с великой 
русской литературой, видящих 
смысл жизни в служении Богу 
и Родине.

Но не была ли эта радость 
наивной? Конечно, да. Пото�
му что, вернувшись обратно и 
опять оказавшись в толчее мо�
сковских улиц, офисных зда�
ний, торговых центров, я поч�
ти не чувствую здесь биение 
русской жизни, разве толь�
ко где�то подспудно, почти 
не слышно. И с ярких полок 
книжных магазинов не смо�
трит на меня русская критика 
второй половины ХХ века – 
ни Лобанов, ни Кожинов, ни 
Палиевский, ни Селезнёв, ни 
другие авторы. Так и остава�
лись они на пыльных страни�
цах старых изданий, которые 
почти невозможно найти. Но 
может, если проводятся ещё 
Кожиновские чтения в Арма�
вире, Селезнёвские конфе�
ренции в Краснодаре, то жи�
вая связь с традицией русской 
литературы и критики не пре�
рвётся, и дотянется ниточка и 
до нашего молодого поколе�
ния.

Может быть... Остаётся 
только верить в это!

Остаётся только верить...
«ЛГ»�ПРОВИНЦИЯ

При исследовании любой обла�
сти художественного творчества 
главное – не забывать, какова 

цель этого творчества. Произведение 
искусства тем и отличается, что про�
растает даже на каменистой и «небла�
годатной» почве, устремляясь к бу�
дущему. Жанр фантастики, с одной 
стороны, любим очень многими. С 
другой стороны, существует несколько 
пренебрежительное отношение к нему: 
здесь «сказочность» играет не в пользу 
фантастике, делая для некоторых этот 
жанр несерьёзным, «псевдонаучным» и 
т.д.; это и непонимание сути и значения 
чего�то, как бывает в начале возникно�
вения нового. В то же время это плоды 
того самого первоначального успеха у 
читателя, которые привели к «массо�
вости» выпускаемых произведений и 
обесцениванию самого явления.

В классической русской литературе 
одним из самых ярких фантастов можно 
назвать Н.В. Гоголя. Отдельные элемен�
ты фантастического и даже научно�фан�
тастического вспыхивают в творчестве 
В.Ф. Одоевского, Н.Г. Чернышевско�
го, М.Ю. Лермонтова, М.Е. Салтыко�
ва�Щедрина…

Но лишь с ХХ века направление за�
крепляется как отдельный жанр. И по�
является целая плеяда писателей�фан�
тастов советского времени. С чем это 
связано? На мой взгляд, это очень ор�
ганичный процесс. Ему способствова�
ла и советская идеология – «жизнь ради 
будущих поколений».

Фантастика – это продолжение 
стремления человека к познанию, те 
же задачи ставит и русский реалисти�
ческий роман. Любое искусство содер�
жит элемент предвидения. Но в фан�
тастике будущее – непосредственный 

объект наблюдения. Неудивительно, 
что в творчестве разных писателей эта 
тема приобретает такое разное, подчас 
парадоксальное осмысление.

Кризис советской фантастики 20–
30�х гг. был вызван прежде всего бес�
конфликтностью темы, а не только 
«близорукостью», невозможностью за�
глянуть в самое ближайшее будущее. 
Иван Ефремов, в послевоенные годы 
возродивший, казалось, угасший жанр, 
доказывает, что развитие возможно в 
результате конфликта и борьбы.

Одним из знаковых представителей 
периода расцвета советской фантасти�
ки 60�х годов является Еремей Иудович 
Парнов. В это время она переживает 
настоящий взрыв тем, идей, сюжетов, 
подходов. Кажется, что возможности 
этого жанра безграничны.

В начале творчества Еремей Пар�
нов в соавторстве с М. Емцевым пишет 

«Последнее путешествие полковника 
Фосетта», где пытается переосмыслить 
культуру майя с помощью современных 
гипотез и фантастических озарений. 
Этот метод носит налёт мистицизма, не 
выдерживая порой критики разума, по�
скольку основан на интуитивном вос�
приятии мира.

Увлечённость мистикой вызвана по�
иском истины. В романе «Море Дира�
ка» Парнов и Емцев пишут, что «стрем�
ление к Истине стало потребностью», 
имея в виду среду учёных. Но научная 
область – лишь одна из сфер жизни, 
на которую переносятся установки и 
мировоззрение авторов. И в культуре 
майя, и в древних преданиях писатель 
ищет крупицы знания, с помощью ко�
торых можно приблизиться к правде 
настоящей и будущей жизни.

Подход Парнова и некоторых его 
современников�фантастов, в том чис�
ле братьев Стругацких, можно назвать 
«фантастика как приём». Фантастиче�
ское выступает не просто фоном, а в 
роли способа переосмысления собы�
тий и явлений. Во главу угла становится 
нравственный поиск, постижение пси�
хологических глубин и тайн человече�
ства, что сближает их произведения с 
русским классическим романом. Нео�
бычность в том, что «фантастический 
метод» позволяет заглянуть дальше и 
увидеть больше в силу своей свободы и 
непредсказуемости.

С другой стороны, этот приём по�
зволяет сделать скидку на слишком 
«натянутые» фантастические пове�
ствования, объясняя это «оправой» 
для передачи, например, каких�либо 
социальных коллизий. Но если братья 
Стругацкие рассматривают «фантасти�
ку как приём» в чистом виде, беря за 

основу «поэтическое», или идейное на�
полнение, то Парнов уделяет научной 
части равное внимание, придержива�
ясь более «традиционных» взглядов на 
фантастику.

Непосредственный интерес Парнова 
к науке объясняется довольно просто – 
собственно, окончив Московский тор�
фяной институт, Еремей Иудович был 
учёным, кандидатом химических наук.

Наиболее известным его произве�
дением стала детективная трилогия об 
инспекторе Люсине, в которой опи�
сываются расследования мистических 
преступлений и используется при этом 
любимый приём автора: переплетение 
прошлого и настоящего, поиск реше�
ния с помощью иррационального под�
хода к действительности.

Будучи корреспондентом «Литера�
турной газеты» и газеты «Правда» во 
Вьетнаме в разное время, он много пу�
тешествовал, а духовный поиск, как 
многих ищущих, его привёл в Гималаи 
и Тибет.

В последние годы жизни Еремей 
Иудович все больше склонялся к ок�
культной тематике. «Трон Люцифера» 
был окрещён православными «завуа�
лированным учебником оккультизма». 
Е. Парнов является также одним из со�
ставителей «Атеистического словаря».

Умер Еремей Иудович после продол�
жительной болезни в 2009 году в возрас�
те 73 лет, тяжело пережив смерть своей 
жены, писательницы Елены Кнорре.

Имя Еремея Парнова – это новый 
стиль в научной фантастике, постро�
енный на переплетении мистики, пси�
хологизма, авантюрности и этической 
составляющей.

Наталья КАУЛИНА 

Из советской плеяды
ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

В сентябре в Кубанском государствен�
ном университете (Краснодар) состо�
ялась Вторая Международная конфе�
ренция «Наследие Ю.И. Селезнёва и 
актуальные проблемы журналистики, 
критики, литературоведения, исто�
рии». На конференции с докладами и 
сообщениями выступили известные 
писатели и критики: Виктор Лихоно�
сов, Юрий Козлов, Александр Казин�
цев, Лидия Сычёва, Юрий Павлов, 

Алексей Татаринов, преподаватели и 
студенты университета. Участники го�
ворили не только о наследии Юрия Се�
лезнёва, но и о современном литера�
турном процессе, о судьбе «толстых» 
журналов, о творчестве молодых писа�
телей. Один из них – московский про�
заик Андрей Тимофеев – поделился с 
«ЛГ» своими впечатлениями о конфе�
ренции и мыслями, которые возникли 
у него по возвращении в столицу.

На кону стоял солидный приз – возможность вы�
пустить собственную книгу. Чтобы побороть�
ся за столь желанную награду, в Оренбуржье 

съехались три десятка юных дарований из Москвы, 
Уфы, Пензы, Екатеринбурга, Челябинска, Барнаула, 
Самары, Магнитогорска, Уральска. Кто�то ещё толь�
ко�только делает первые шаги в литературных студиях, 
а кто�то уже успел прогреметь на престижных литера�
турных конкурсах или даже выпустить первую книжку.

Для работы с рукописями молодых талантов собра�
лась команда экспертов, в которую вошли известные 
авторы Андрей Щербак�Жуков, Александр Чистяков, 
Анатолий Кириллин, Нина Ягодинцева, Диана Кан, 
Александр Ялфимов…

Семинар�совещание открылся в областном цен�
тре круглым столом о детской литературе и вечером 
оренбургской поэзии. Основное действо развернулось 
в городе Бугуруслане и селе Аксакове – родовом име�
нии автора «Аленького цветочка». В отличие от многих 
других подобных мероприятий на форуме «Мы вырос�
ли в России» в каждом семинаре с молодыми авторами 
работает не два�три эксперта, а гораздо больше. У поэ�
тов на десять участников приходилось пять мастеров, 
а у прозаиков соотношение и вовсе оказалось равным 
– семь к семи. Такое соотношение оставляет каждому 
мастеру меньше времени на обсуждение, зато позво�
ляет участникам услышать как можно больше мнений.

Литература – это в первую очередь не разговоры 
о стихах и прозе, а сами тексты. Чтобы познакомить 
читающую публику с современной литературой, пи�
сатели выступили в учреждениях культуры города 
Бугуруслана и села Аксакова.  На одном из вечеров 
московский поэт Александр Чистяков провёл презен�
тацию нового выпуска альманаха «Часовые памяти». 
Среди авторов этого издания немало гостей семинара: 
участники – Алёна Синица, Сергей Злыднев, Алек�
сандр Антипов, руководители – Андрей Щербак�Жу�
ков, Денис Домарёв – и даже организатор – Виталий 
Молчанов.

Многие прозаики сетовали, что поэты находятся в 
более выигрышном положении – достаточно прочесть 
пару стихотворений, и успех у публики обеспечен, а 
чтение вслух рассказа или романа такого впечатления 
не произведёт. Уралец Александр Ялфимов доказал, 
что прозаик может выступить ярче любого поэта. Ма�
стерски прочитав миниатюру, демонстрирующую всю 
мощь русского языка (все слова в ней начинаются на 
букву «п»!), он не только сорвал шквал аплодисментов, 
но и вовлёк остальных литераторов в своеобразную 
игру. Выходя к микрофону, каждый старался отыскать 
в своём творческом багаже стихотворение, начинаю�
щееся с этой буквы.

Утром 26 сентября в музее�усадьбе Сергея Аксакова 
министр культуры и внешних связей Евгения Шевчен�
ко и директор областного Дома литераторов Виталий 
Молчанов огласили итоги семинара�совещания. Луч�
шим поэтом признана оренбурженка Наталья Бори�
сова. 

Среди прозаиков победителем стал самарец Алек�
сандр Курошин. 

Александр МОСКВИН

Аксаковский 
полёт вдохновения
Обычно осень ассоциируется с унынием и 
увяданием, но в Оренбуржье это время го�
да полыхнуло яркими красками творчества. 
Прошли мероприятия Межрегионального се�
минара�совещания молодых писателей «Мы 
выросли в России» – литературного фести�
валя для тех, кто готов стать голосом своего 
поколения.

СОБЫТИЯ

«Фотопоэтический» фильм «Иерусалим сада 
моего» поражает тонкостью чувствования 
и зрения. Хозяйка скромного палисадника 

у своего лондонского дома выходит на улицу и видит 
перед собой алый мак как «вострепетавшего огнен�
ным оперением шестикрылого серафима». Закадро�
вые строчки Григорьевой, как и «лепестки�воскрылия» 
цветка, летят вверх, к прозрачному бездонному небу.

И глядя на них, понимаешь, что природа – един�
ственное материальное и ясно зримое свидетельство 
существования Бога. Та красота, на которую опира�
ешься, когда опереться больше не на что. Смотришь 
на небо, видишь его величие: вот он, горний мир! И ещё 
думалось мне о том под строки Лидии Григорьевой, что 
каждый истинный поэт – теперь миссионер в нашем 
мире безверия, где миссионерство вообще существует 
по большому счёту лишь у протестантов.

Пишу об этом и ощущаю неловкость: высокие слова 
вроде «божественный» звучат нелепо, почти неприлич�
но в современном контексте – стёб стал музыкой эпохи. 
В стёбовой тональности признаются в любви новейшие 
Ромео и Джульетты, изъясняются большинство СМИ, в 
том же тоне пишут писатели и поэты, «шутят» и унижа�
ют друг друга «в разрешённых дозах» старые товарищи. 
Талантливый стёб считается признаком ума, а «пафос», 
то есть переживания по поводу судьбы страны или от�
дельного человека, – наоборот, признаком недалёко�
сти. «Постприговских» поэтов – легион, и даже самые 
талантливые прозаики последних поколений – почти 
все – короли стёба.

И вот в таком�то мире редкие поэты классической 
школы – такие как Лидия Григорьева – заперты в клет�
ке своего дома и палисадника, как в монастыре. Но не 
перст ли судьбы заключил их там? Чтоб прозревали ве�
ликое в малом, видели в расцветшем алом маке пла�
менно горящего серафима, в палисаднике пять на пять 
– Иерусалим, в тривиальных событиях – Божий промы�
сел, в мучимой очередными бедами России – «неопали�
мую купину», а в себе чтоб чтили Дионисия Ареопагита, 
что писал когда�то об ангельских чинах...

Как жизненно, то есть духовно, необходимы сейчас 
россиянам такие стихи, как у Лидии Григорьевой! Раз�
давать бы их при выходе из метро вместо наглых реклам, 
продавать в аптеке вместо негодных дорогущих снадо�
бий – вот было бы истинное лекарство! Читать в Думе 
перед началом заседания для пробуждения инаковиде�
ния у депутатов.

И, может быть, тогда воскресли бы забытые чувства, 
вернулись исчезнувшие слова… Но до пришествия Хри�
стова это, кажется, невозможно, а пока.... «Пока ведётся 
спор у входа в словари / меж этими и теми, / мой цветовой 
поток сияет изнутри / и освещает темень...»

Мария РЯХОВСКАЯ

Лекарство от стёба
В Доме русского зарубежья прошёл юби�
лейный вечер известного поэта Лидии Гри�
горьевой, автора многих поэтических книг, 
а теперь ещё и создателя нового жанра – 
«фото поэзии».

80 лет со дня рождения Еремея Парнова

В рамках проекта «Ли�
тературный след» в 
подмосковном Кра�

скове создали поэтиче�
скую табуретку. Этот па�
мятник станет сценой для 
любителей поэзии. Пре�
зентация прошла 20 ок�
тября в посёлке Красково.

Первым помостом для 
любителей поэзии часто 
становится обычная ку�
хонная табуретка. Ма�
леньких детей ставят на 

неё, чтобы те прочитали 
стишок на радость гостям. 
Взрослые поэты на кухон�
ных посиделках исполь�
зуют этот предмет мебели 
гораздо чаще, чем сцену в 
различных литературных 
кафе. А сколько стихов 
написано именно на табу�
ретках, а не в мягких крес�
лах или на стульях, выяс�
нить невозможно.

Увековечить же та�
буретку и превратить её 

в официальный помост 
для чтецов решили толь�
ко этой осенью. В рамках 
проекта «Литературный 
след» в семи городах Рос�
сии появятся памятники, 
которые будут делать мо�
сковские художники на 
основе идей, присланных 
местными жителями. Ху�
дожник Сергей Чернов, 
постоянный участник Би�
еннале современного ис�
кусства, как раз и совме�

стил в своём проекте такие 
разные понятия, как табу�
ретка и поэзия. Помня о 
том, что поэзия пришла в 
мир из Древней Греции, 
он сделал так, что в ножках 
его изделия можно увидеть 
черты античных колонн.

Оказывается, не только 
стихи, по словам Ахмато�
вой, «растут из сора», но 
и вполне банальная табу�
ретка может превратиться 
из обычной мебели как в 

сцену, так и в первую пло�
щадку для любителей пре�
красного в самом прямом 
смысле. После презента�
ции памятник разберут, 
и он отправится в далё�
кий Мончегорск. Там на 
нём пройдут первые по�
этические чтения, а затем 
ограду и лестницу демон�
тируют, и объект превра�
тится в монумент. Мо�
нументальная табуретка, 
бесспорно, украсит со�
бой город, даже если с 
неё никто ничего читать 
не будет. Однако органи�
заторы и авторы предпо�
лагают, что на городских 

праздниках с позволения 
местных властей каждый 
житель сможет восполь�
зоваться чудо�табуреткой, 
для того чтобы вынести на 
суд жителей свои нетлен�
ные произведения.

В рамках «Литератур�
ного следа» до конца го�
да будет реализовано ещё 
шесть проектов в разных 
регионах России: «Анти�
граффити», «Танин след», 
«Анна N», «Антоновские 
яблоки», «Памятник 
«Морской волк» и «По�
лярный жираф».

Соб.инф.

Поэтическая табуретка Подмосковья
ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ
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ТЮМЕНЬ

Владимир БЕЛОВ
Владимир Иванович Белов (1949–
1983) родился в деревне Большой 
Кусеряк Аромашевского района Тю�
менской области. Автор посмертно 
изданных в Тюмени сборников «Сти�
хотворения» (1992), «Нам умереть 
бесследно не дано» (2010), «Высве�
чивая судьбы» (2014).

* * *
Нам умереть бесследно не дано!
Оборван крик,
но эхо остаётся.
И женщина любимая смеётся,
Хотя ушла из памяти давно
И никогда обратно
не вернётся!

И станет белым облаком – вода,
И чёрным пеплом – белое творенье.
Но в мраморе стучит сердцебиенье.
И в глубине забытого следа –
Незримо продолжается горенье,
Которое когда'нибудь взметнётся
И опалит огнём из'подо льда!..
А женщина и плачет, и смеётся,
Аукая в минувшие года.

Альфред ГОЛЬД (ГОЛЬДЕНБЕРГ)
Альфред Генрихович Гольд (1939–
1997) родился в Хабаровском крае. 
Жил и работал в Свердловске, в Тю�
мени, на Ямале. Автор нескольких 
книг очерков и сборников поэзии. 

МОЯ РОССИЯ
Моя Россия – угол Первомайской,
дом на углу. Кусты сирени райской.
Колонка. Пыль. Дорога. Лебеда.
В тележке на подшипниках – беда.

Дорога. Пыль. Грохочущие танки.
И медный марш «Прощание славянки».
И батальоны в пыльных облаках,
парящие в дожди на плащ'палатках,
плывущие в пыли на серых скатках,
как будто на спасательных кругах...

Моя Россия – двор с кривым забором.
Победный май. Лапта и городки.
И вечера с негромким разговором,
когда сойдутся в круг фронтовики.

И в том кругу у Вовки'кочегара
всплакнёт в руках трофейная гитара,
и под неё Дунаева вдова
споёт «Платочек», путая слова.
Моя Россия... Нет, она не в прошлом!
Она во мне тем бытом заполошным,
тем коммунальным, где и смех и горе –
всё общее, всё в общем коридоре!

Александр ГРИШИН
Александр Анатольевич Гришин 
(1948–1998) родился в г. Никитовке 
Донецкой области. Окончил факуль�
тет журналистики Ленинградского 
государственного университета. Ра�
ботал в редакциях тюменских газет. 
Автор нескольких сборников стихов. 
Член Союза российских писателей.

ЭЛЕГИЯ
Влетает лунный диск в кленовую аллею,
набросив на горсад серебряную сеть.
И надобно суметь отвлечься (что ж, сумею)
от суеты мирской и в бездну посмотреть,

пока гремит оркестр и юные наяды
пленяют молодцов, а дамы средних лет
выгуливают псов и свежие наряды,
и прибранных мужей, уставших от побед,

пока пенсионер додумывает думу,
невидящим лицом уставясь в обелиск,
пока бармен Виктор прикидывает сумму,
что выручил...
Итак, влетает лунный диск.

Есть нравственный закон
во мне. А надо мною
сияет диск луны, исхоженной уже...

Нет неба надо мной!
Я там живу и строю.
Нет бездны надо мной!
А где ж она?
В душе,
во мне. И мрак, и свет. Ползучий гад и птица.
Безнравственный закон и нравственный закон.
Поэтому с небес давно пора спуститься
и в души посмотреть живущих испокон,

да, музыкой (а что?), но ведь нередко – болью,
увы, корыстью, но
и бескорыстьем, да,
а более всего работой и любовью,
и памятью...
Пора вернуться навсегда

к согражданам своим, 
к земным заботам грубым.

Лишь им благодаря ложится хлеб на стол,
и вырастает сад, и нефть бежит по трубам,
влетает диск и не
влетает дискобол...

Николай ДЕНИСОВ
Родился в 1943 году в селе Окунёво 
Бердюжского района Тюменской об�
ласти. Окончил Литературный инсти�
тут им. А.М. Горького. Главный редак�
тор газеты «Тюмень литературная». 

УШЕДШИМ 
ДРУЗЬЯМ�ПОЭТАМ
Очень неправильно вы поступили, ребята.
Рано легли на погостах под зябкие кроны.
Бренную плоть поглотил крематорий заката.
Души спаслись?! Но и тут покушались вороны.
Пусто без вас мне.
Луна будто высохший череп.
Глянешь на звёзды: что тлёю капуста побита.
С кем перемолвиться?
Всюду базарная челядь,
Жалкие лики и – ни одного индивида.
Ладно ещё – остаётся небесная тема,
Только и там ненадёжен приют для поэта.
Долго сияла в пути нам звезда Вифлеема.
Жданки прошли. А второго пришествия нету!
Столь ведь соборов, церквей –
неужель для престижу?
Прочная кладка, ворота из лучшего бруса!
Все уж глаза проглядел, но и знака не вижу:
Где Он, Спаситель – походка и нимб Иисуса?!
В сад Гефсиманский бреду,
как ужаленный током.
Чей там галдёж за ночными оливами сада?
Мир обвожу утомлённым 

«всевидящим оком» –
Крест и Голгофу, умытые руки Пилата.

Дальше – провал…
И – пещера с приметами штрека.
Эй, мужики! Но в ответ только 

скрежет железный.
Тут и найдёт нас субъект 

двадцать первого века, –
Злой фарисей иль всё тот же 

архангел небесный?

Виктор ЗАХАРЧЕНКО
Родился в 1956 году в селе Суерка 
Упоровского района Тюменской об�
ласти. Окончил Тюменский государ�
ственный университет. Член Союза 
писателей России.

* * *
Сохнет чеснок, пропитав ароматом прихожую,
Бёрда висят, переполнив полотна фантазией.
Как я люблю эту жизнь, ни на что не похожую,
В маленьком русском селе меж Европой и Азией!

Ливень прошёл и залил огороды и улицы,
Стала дорога одной непролазною ямою.
Только Серёга'бобыль возле прясла сутулится –
Всё вспоминает любовь свою, самую'самую.

Фёкла бредёт, пронося материнства развалины,
В детях и внуках оставила Фёкла отметины:
В доме гарцуют бедовые детушки Валины,
А в огороде хозяйствуют деточки Светины.

Родя выходит на лавочку по понедельникам.
Не воевал, не погиб со своим поколением –
Вот и живёт на земле 

молчаливым отшельником,
Сердце отдав огородным боям и солениям.

Михаил ФЕДОСЕЕНКОВ
Родился в 1957 году в Кемерово. 
Автор 14 сборников стихов. Член Со�
юза писателей России. 

* * *
Осенних небес оседающий кров
И потухшее око реки.
А на том берегу выгоняют коров,
И доносятся гулкие окрики.

Последние редкие рыбаки
Сидят, охранители рыбьих снов,
Мало чем отличаясь от валунов
Вдоль реки…

Прощайте, в себя уходящая Томь,
Сырые осинки на склоне крутом,
Прощайте коровки на береге том,
Не знаю, не знаю, что будет потом.

Николай ШАМСУТДИНОВ
Родился в 1949 году на Ямале. 
Окончил Литературный институт 
им.  А.М.  Горького. Ответственный 
секретарь Тюменского региональ�
ного отделения Союза российских 
писателей.

* * *
Протопать Латинским кварталом, 

потом в Люксембургском саду
Спуститься к пруду и у зыби, 

забывшей себя, на виду,
На стул тяжело опустившись, 

в полуденной лени своей,
С рассеянным взглядом на зыби, 

приватных кормить лебедей.

В сени геральдических лилий, 
листая линейные дни,

Занятнее жизнь, 
зарастая проулочками Сен'Дени,

Так ярок у дамы в бакарра, 
призывен обвальный кармин,

Что яростней просверки жара в крови, 
и куда там камин...

Но, не возмещая опёки, 
апрель возвращает в Пантен –

Антенн в подсознанье, аптеки близ кирхи, 
близ оспенных стен,

Там свет без присмотра в передней скучнее...
 Случайный союз

Помешанных – не обращает любовь 
сотрапезницей муз,

Застав её в образе рока... А на Елисейских полях
Мерцает вольфрам одиноко 

в припухших со сна фонарях,
И вновь – Иль де Франс, 

Бузенвиль и… пока кауфер рококо
Обходит вниманьем барокко... – 

весь мир не от мира сего.

До жара в предсердии впиться, 
теряя пристрастья свои,

В лепнину, в прохладные лица 
с прививкою вечности и

Вернуться Латинским кварталом, 
неся, как подарок, любовь

К решёткам, каштанам, порталам, 
фонтанам, амурам, и вновь

Соборы, дворцы, стайки фавнов, 
сады в ожиданье весны

Ведут по ночам переплавку 
роскошной реальности в сны,

В которых, сумбурный, мятёшься 
и, глядя, как дремлет вода,

Смятение пряча, споткнёшься, 
вдруг встретив себя у пруда...

Редсовет «Литературной карты России» – тел. 8�499�788�02�09

Год литературы начался сразу 
после новогодних каникул с 
вечера памяти в областной на�

учной библиотеке, посвящённого 
80�летию известного тюменского 
писателя Зота Тоболкина, не дожив�
шего до своего юбилея чуть больше 
полугода. В областной думе, депута�
ты которой активно поддерживают 
местное книгоиздание, состоялось 
открытие фундаментальной книж�
ной выставки, представляющей по�
лувековую историю писательской 
организации

Акция по увековечению памя�
ти известных тюменских писателей 
началась с присвоения Заводоуков�
ской городской библиотеке имени 
Зота Тоболкина. В Ишиме одна из 
городских библиотек получила имя 
Анатолия Васильева. Анатолий Ива�
нович внёс заметный вклад в лите�
ратуру, полтора десятка лет назад 
создал и до недавнего времени был 
бессменным редактором литера�

турно�художественного альманаха 
«Врата Сибири».

Центральная библиотека села 
Омутинского получила имя детско�
го писателя Александра Шестакова.

До конца года ещё несколько 
библиотек области получат имена 
известных тюменских писателей, 
в том числе участника Великой 
Отечественной войны Ивана Ер�
макова.

Недавно прошёл конкурс с уча�
стием полутора сотен молодых авто�
ров. По его итогам с наиболее пер�
спективными участниками были 
проведены семинары. Теперь их ра�
боты публикуются в областных газе�
тах и журналах. К примеру, в третьем 
номере альманаха «Врата Сибири» 
более половины объёма отведено 
дебютантам – прозаикам, поэтам и 
даже литературным критикам.

Уже третий раз при участии об�
ластной писательской организации 
Тюменская городская библиотека 

провела литературный конкурс для 
детей «Гришинские проталины».

А Всероссийский литературный 
конкурс имени великого сказочника 
Ершова, который проводит Ишим�
ский культурный центр им. П.П. Ер�
шова, собрал работы более 700 юных 
авторов из городов и районов обла�
сти. Так что у тюменской литерату�
ры есть надёжное будущее.

Хорошо содействует развитию ли�
тературного процесса межрегиональ�
ный конкурс «Книга года». Его орга�
низаторами выступают Департамент 
информационной политики области 
и кафедра книгоиздания Тюменско�
го государственного университета.

В Год литературы возродилась и 
такая форма работы с читателями, 
как писательские десанты – тюмен�
ские литераторы стали ездить в го�
рода и районы на встречи со своими 
читателями. 

На ГТРК «Регион�Тюмень» поя�
вилась и телевизионная программа 

«Человек слова». Её ведёт писатель, 
депутат Тюменской областной ду�
мы Сергей Козлов, оказывающий 
большую поддержку писателям. 
Только в прошлом году он благо�
даря депутатскому фонду поддер�
жал издание 11 книг.

Важным событием стало уч�
реждение Губернаторской премии 
в области литературы, по четырём 
номинациям которой впервые за 
много лет нынче будут отмечены 
лучшие книги писателей региона. 
И совершенно особняком стоит 
начало выпуска Тюменским изда�
тельским домом книжной серии 
«Тюмень. Мировая литература», 
которую открыли два известных 
сербских писателя – Горан Петро�
вич и Гордана Чирьянич.

Леонид ИВАНОВ,

ответственный секретарь 
Тюменского регионального отделения 

Союза писателей России

Вышла двухтом�
ная хрестоматия 
тюменских пи�

сателей. Это издание 
можно считать глав�
ным проектом Го�
да литературы. В ней 
объединены поэзия, 
проза, пуб лицистика 
96 русских, мансий�
ских, хантыйских, та�
тарских литераторов, 
а также пишущих на 
русском языке авто�
ров других нацио�
нальностей, тесно 
связанных с тюмен�
ской землёй.

Хотелось бы пере�
числить всех, но, к 
сожалению, это не�
возможно. И всё же 
помимо представ�
ленных в поэтиче�
ской подборке авто�
ров назову активно 
и плодотворно рабо�
тающих в литерату�
ре прозаиков – Ста�
нислава Мальцева, 

Анатолия Васильева, 
Александра Мищен�
ко, Вячеслава Соф�
ронова, Юрия Над�
точия, Александра 
Рахвалова, Николая 
Олькова, Аркадия За�
харова, Сергея Коз�
лова, Бориса Комаро�
ва, Леонида Иванова, 
Виктора Коробейни�
кова, Виктора Стро�
гальщикова, Анато�
лия Омельчука…

Издание является 
далеко не первой и, 
вероятно, не послед�
ней попыткой пред�
ставить литературу 
Тюменской области 
во всей полноте и 
многообразии.

И ещё одно не�
маловажное заме�
чание. Составитель 
постарался сойти с 
наезженной колеи 
комплектования ре�
гиональных антоло�
гий и хрестоматий с 
их обязательной те�
матической и геогра�
фической привязкой 
к местности, ибо на�
стоящее издание яв�
ляется хрестоматией 
по художественной 
литературе, а не по 
литературному крае�
ведению.

Николай КОНЯЕВ,

редактор�
составитель

От Приишимья
до Карского моряС почестями ветеранам, 

с заботой о молодых

«Моя Россия... Нет, она не в прошлом!»
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Маргарита ЧЕКУНОВА
Родилась в Казахстане. Студентка 
4�го курса отделения филологии 
и журналистики Тюменского госу�
дарственного университета. Автор 
поэтического сборника «Воздуш�
ный змей». Живёт в г. Ялуторовске 
Тюменской области.

СИРЕНЕВЫЙ ТЮЛЕНЁНОК
В краю ледяных скоплений
И древних оленьих гонок
Есть в стаде седых тюленей
Сиреневый тюленёнок.

Тюлень – не сторонник пустой суеты.
Но если детёныш за четверть версты,
Разносится рокот тюленевый:
Сиреневый он, сиреневый!

Он прячется в скалы от рыб и воды,
Шершав ему лёд и колок.
Должно быть, из царства Полярной звезды
Сиреневый брошен осколок.

И пряча расцветку, что нет на земле,
Стремясь сократить расстояние,
Он ищет отметку на звёздном весле
И верит, что вспыхнет в сиреневой мгле
Сиреневое сияние.

Евгения ЗОНТИКОВА
Родилась в Тюмени. Окончила от�
деление филологии и журналисти�
ки Тюменского государственного 
университета. Работает в сфере 
связей с общественностью. Автор 
сборника стихов «Компот». Живёт 
в Тюмени.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
Жоре Ордановскому

Пропавший без вести. Не взявши папирос,
Он, говорят, садился в электричку.
Надолго Питер сохранил привычку 
Не прятать неостриженных волос.

Ушедший, не простившись, как'то вдруг,
Он не оставил ни одной хитовой.
Но на его спине, как на китовой,
Построен город, где хозяин – звук.

Здесь возводились храмы и столпы,
Росли и падали с высот кумиры –
Певцы всё той же рок'н'ролльной лиры,
И вторили им голоса толпы.

Пропавший без вести, ушедший молодым,
Он не узнает, чем сегодня дышим,
Что мы всё так же бегаем по крышам,
Но в песнях больше нет огня. Лишь дым.

Андрей ШЕВЦОВ
Родился в 1982 году в Тюмени. 
Окончил Тюменский государ�
ственный университет. Кандидат 
юридических наук. Автор сборни�
ка стихов «Яблочный спас». Член 
Союза писателей России. Живёт 
в Тюмени.

* * *
Я встану под вечер, пройдусь по земле,
Я звук покатаю в разорванном зеве,
И звёзды блеснут мне зубами в напеве,
Я свистну в лицо ноздреватой зиме;
И буквою «з» прибивая закат,
Я руки наполню языческим светом,
И брак отменю электричества с ветром,
И буду один на Земле виноват,
Что воды скрывают чудовищных рыб,
Что магма ни слова не знает о маме,
Что тёмная пропасть в предвечной Тамани
Растит изваянья из каменных глыб;
Но буквою «р» разгорится рассвет,
И чёрные вороны вспыхнут, как свечи;
На антропосферные грязные речи
Лишь пепел пиитов взметнётся в ответ.

НОВЫЕ ИМЕНА

Тюмень. Набережная Туры
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– Борис Ильич, как всё начина�
лось?  Как сельский мальчишка, прой�
дя сквозь невзгоды военного времени, 
сиротскую долю, смог достичь прак�
тически заоблачных вершин в жизни 
и творчестве?

– На свет я появился 22 октября 
1935 года в селе Зачепиловка, что на 
Полтавщине. Самые тёплые воспо�
минания – о раннем детстве. Папа и 
мама были рядом, а ещё меня опека�
ли бабушки, тётушки. Отец трудился 
в районной газете, и это обстоятель�
ство сыграло главную роль выборе 
дела жизни. Он сгинул в годы вой�
ны, а похоронка нашла нас только 
через семь лет с того дня, когда мы 
видели его в последний раз. Было это 
на исходе лета 41�го. Пристроив нас 
в уходившую на восток автоколонну, 
Илья Олейник вернулся в редакцию, 
чтобы подготовить к эвакуации типо�
графию. А мы попали в плен. Нашу 
автоколонну нагнали фашистские 
танки. Что против них могли сделать 
красноармейцы, вооружённые трёх�
линейками? Винтовкой, придуман�
ной Мосиным ещё в позапрошлом 
веке? От расправы нас спасло благо�
душное настроение «победителей» и 
моя внешность. Мама говорила, что 
в раннем детстве выглядел я этаким 
белокурым херувимчиком. Офи�
цер�танкист потрепал меня за щеку 
и приказал нас с мамой отпустить…

Старательно опекаемый мамой 
Марфой Никаноровной, бабушка�

ми и тётушками, я благополучно пе�
режил оккупацию, а когда пришло 
освобождение, пошёл в школу. Там 
после первых уроков языка и лите�
ратуры почувствовал непреодоли�
мую тягу к творчеству. Представьте 
радость мальчишки�пятиклассни�
ка, когда он увидел в районной га�
зете «Ленинский путь» своё стихо�
творение.

С того запоминающегося дня пи�
онер�поэт становится постоянным 
автором газеты и, как следствие, 
окончив школу, поступает на фа�
культет журналистики Киевского 
государственного университета…

В столице я старательно учился, 
без сна корпел над тетрадным ли�
стом, искал в студенческой массе од�
нодумцев, носил стихи в редакции 
газет и журналов и с нетерпением 
ждал их публикации…

То было прекрасное время, стра�
на поднималась из руин, юные да�
рования, прозванные впоследствии 
«шестидесятниками», окрылённые 
открывшимися далями, смело бра�
лись за перо, создавали достойные 
времени произведения. Их заботли�
во опекали Остап Вишня, Максим 
Рыльский, Павло Тычина… Лично 
на меня огромное влияние оказа�
ли Олесь Гончар, Микола Бажан, а 
Владимир Сосюра рекомендовал ме�
ня в Союз писателей СССР…

– Да, славное было время! А по�
чему последние годы литературный 
процесс на Украине едва тлеет, та�
лантливых литераторов по пальцам 
пересчитать?

– Все процессы в обществе взаи�
мосвязаны. В то время в нашей стра�
не царил эмоциональный подъём, 
народ�победитель восстанавливал 
города и заводы, мечтал о светлом 

будущем. Этот настрой нашёл своё 
отражение и в искусстве, и в лите�
ратуре. Украина быстро залечила 
раны войны, окрепла экономиче�
ски и духовно. К середине 80�х годов 
Украинская Советская Социалисти�
ческая Республика занимала почёт�
ное 20�е место в мировом рейтинге 
самых развитых стран мира…

Какова сегодняшняя жизнь на 
Украине – не мне вам рассказывать. 
За годы независимости огромный 
экономический потенциал страны 
утрачен, богатства разворованы куч�
кой людей. Украина ещё держится 
на плаву благодаря построенным в 
годы первых пятилеток Днепрогэ�
су, металлургическим комбинатам 
и шахтам, которые нещадно экс�
плуатируют новые хозяева, не вкла�
дывая в реконструкцию ни копейки, 
не забывая при этом цинично ругать 
советское прошлое и коммунистов…

– В одной из аннотаций о вашем 
творчестве сказано примерно следую�
щее: «Он и в двадцать первое столетие 
вошёл с партбилетом, не разлучаясь 
с коммунистическими идеалами. Но 
Олейник – поэт Божьей милостью!» 
Высокая оценка, но чувствуются укор 
и некое осуждение того, что вы остаё�
тесь, несмотря ни на что, привержен�
цем коммунистической идеологии.

– Действительно, всю свою 
жизнь я был коммунистом и им 
остаюсь. Прошёл путь от пионера 
до члена ЦК КПСС. Не расставал�
ся с партией даже в самые трудные 
годы, не выходил из неё, не сжигал 
партбилет. Так как считаю комму�
низм наиболее передовой, челове�
колюбивой идеологией. Конечно, 
в нашей истории было немало дра�
матических, а порой и трагических 
моментов.

Дело в том, что во все времена на�
ходились люди, которые искали ме�
ста в жизни: где сытнее, где доход�
нее, где побольше привилегий… Но 
в целом Коммунистическая партия 
Советского Союза была здоровым, 
жизнедеятельным организмом. Она 
смогла мобилизовать народные мас�
сы на подвиг и на труд. В кратчай�
шие сроки была совершена инду�
стриализация страны, что позволило 
создать оборонный потенциал,ко�
торый, помноженный на мужество 
советского народа, позволил одер�
жать победу над самым сильным и 
коварным врагом в истории чело�
вечества… А успехи в освоении кос�
моса, а советский балет, советский 
кинематограф, советская литерату�
ра! А что мы имеем сегодня в нашей 
многострадальной стране?!

Особенно удручают меня по�
пытки переписать нашу историю. 
Местные политиканы опускаются 
до грязной лжи, инсинуаций. Чего 
стоит одно стремление заменить на�
звания украинских городов, улиц и 
площадей! Убрать из повседневно�
го обихода напоминания гражда�
нам Украины о славном прошлом 
страны, о подлинных героях. А вза�
мен подсунуть имена весьма сомни�
тельных и жестоких деятелей… Вы 
же знаете, что в 2010 году, проте�
стуя против присвоения президен�
том Ющенко звания Героя Украины 
Бандере, я написал заявление об от�
ставке с поста председателя Комис�
сии по государственным наградам…

У Украины было и есть немало 
самоотверженных людей, достой�
ных самых высоких почестей и сла�
вы. Взять хотя бы победу в Великой 
Отечественной войне. Вклад в неё 
украинцев весом: десять маршалов 
Советского Союза(!) четвёртая часть 
всех военачальников, удостоенных 
этого высочайшего звания, родом с 
Украины. Первым Маршалом Со�
ветского Союза был луганский сле�
сарь Клим Ворошилов… А подвиги 
2021 Героя Советского Союза, уро�
женцев Украины, чем не пример для 
нашей молодёжи? А тот факт, что 26 
украинцев удостоены этого звания 
дважды… А сумчанин – маршал ави�
ации Иван Кожедуб – стал трижды 
Героем Советского Союза, сбив в 
воздушных боях Великой Отече�

ственной 62 фашистских самолёта, 
да ещё два американских, которые 
по неизвестным причинам напали 
на него в небе над Германией в один 
из последних дней войны…

– Владимир Маяковский в стихо�
творении «Домой» писал: «Я хочу, 
чтоб к штыку приравняли перо…» 
Знакомство с вашим творчеством и 
вашей жизненной позицией и принци�
пами приводит к выводу, что вы соли�
дарны с этим желанием и стремлени�
ем великого пролетарского поэта. Что 
вас побуждает к этому?

– Поиск справедливости, стрем�
ление защищать людей – всё это 
требует и твёрдого характера, и на�
дёжного оружия. Для нас, литерато�
ров, таким оружием является перо. 
Оружие, как известно, должно быть 
всегда готово к бою… Так уж сложи�
лось, что в силу своего характера, 
мировоззрения и зачастую служеб�
ного положения я нередко бывал в 
ситуациях, когда перо приходилось 
использовать  как штык. В числе 
первых прибыл на место чернобыль�
ской катастрофы, в репортажах и 
статьях старался понять, почему так 
случилось… В качестве заместителя 
председателя Совета национально�
стей Верховного Совета СССР бы�
вал в горячих точках на Северном 
Кавказе, надеясь помочь разобрать�
ся в межэтнических конфликтах… 
Побывал даже в заложниках…

Те же чувства и долг привели ме�
ня на Балканы, охваченные огнём 
гражданской войны. Вместе с други�
ми миротворцами как мог защищал 
братские народы от агрессивных 
посягательств Запада. Мы не толь�
ко осуждали варварские бомбарди�
ровки авиацией НАТО, но и стоя�
ли живым щитом, защищая «мосты 
жизни» Сербии от ударов с неба. В 
те дни мною были написаны публи�
цистические произведения «Кто и с 
какой целью демонизирует сербов» 
и «Кто следующий?». Кто бы мог по�
думать, что в этой очереди готовят 
место и для Украины…

– Насколько я знаю, книги эти, 
вышедшие и на русском, и на серб�
ском языках, сыграли свою роль и 
были высоко оценены европейской 
общественностью. Труд и мужество 
Бориса Олейника отмечены премией 
«Рыцарское перо». То есть вы, Борис 

Ильич, реализовали в какой�то степе�
ни стремление и желание Владимира 
Маяковского…

– В общем�то, да. Но, к сожале�
нию, это удар по хвостам. Зачастую 
мы сильны задним умом, когда со�
бытие состоялось и ситуацию невоз�
можно исправить. Как не смогли мы 
вовремя остановить разрушитель�
ную для нашей великой Родины и 
губительную для миллионов людей 
деятельность так называемого мине�
рального секретаря М.С. Горбачёва. 
В итоге – развал устоявшейся миро�
вой системы, десятки войн и крова�
вых конфликтов… Прошло четверть 
века, а кровь продолжает литься. Я 
выразил всё это в ряде произведе�
ний, но процесс стал необратимым, 
а количество жертв и страданий лю�
дей, потерявших и кров, и родных, 
позволяет считать его одним из глав�
ных преступников XX века…

– Согласен с вами. Да и нынешняя 
ситуация на Украине – подтверждение 
тому. Что вы, человек с огромным жи�
тейским опытом, могли бы посовето�
вать нынешнему руководству страны?

– Рецепт тут один: немедленно 
прекратить всякие военные дей�
ствия. Развести войска, запрятать 
поглубже гонор и амбиции. И до�
говариваться, договариваться и до�
говариваться. Пушки должны мол�
чать, люди не должны гибнуть. Я 
удивляюсь моим соотечественни�
кам: неужели они не понимают то�
го, что способствуют тем, кто пре�
вратил Украину в поле битвы между 
добром и злом!

– И последний вопрос. Как вам се�
годня работается, какие замыслы зре�
ют, с каким настроением подходите к 
столь знаменательной дате?

– Должен сознаться, не таким 
мне виделось будущее. Горько от 
всего происходящего. Но я верю, что 
очень скоро народ очнётся, найдёт 
пути решения всех проблем… А что 
касается творчества – в Древнем Ри�
ме родилась такая поговорка: «Когда 
говорят пушки, музы молчат», я её 
знаю, но считаю, что в наше время 
должно быть всё наоборот. Литера�
тура, искусство, культура должны 
заткнуть жерла пушкам. Поэтому 
тружусь, невзирая ни на что!

Беседовал Владимир МИРОШНИЧЕНКО

ПИСАТЕЛЬ У ДИКТОФОНА

«Верю, что народ скоро очнётся»
«ЛГ» беседует со знаменитым советским украинским поэтом Борисом Олейником, которому ис�
полняется 80 лет. Мы присоединяемся к поздравлениям выдающемуся мастеру слова и обще�
ственному деятелю и желаем ему душевной стойкости и новых творческих высот.

«ЛГ»�ДОСЬЕ

Борис Ильич ОЛЕЙНИК – современный украинский поэт и политический дея�
тель. Действительный член НАНУ, председатель Украинского фонда культуры. 
Депутат ВС СССР, заместитель председателя Совета Национальностей ВС 
СССР; народный депутат Верховной Рады Украины с 1992 по 2006 год. Ла�
уреат Государственной премии СССР, Герой Украины, лауреат премии им. 
Тараса Шевченко, почётный гражданин города Киева. Член КПСС с 1961 года.

СУБЪЕКТИВ

Книга, которая лежит передо 
мной, может по праву называть�
ся событием: впервые под одной 

обложкой оказались и известные авто�
ры, и те, про которых пока никто ниче�
го не слышал. Соединяет их всех тема 
сборника, заявленная в названии, – 
«Крым, я тебя люблю». Последнее сло�
во заменено кокетливым сердечком, и 
по жёлтому песку идут в счастливое 
будущее босые женские ноги и муж�
ские парусиновые штаны – очевидно, 
в таких ходил Максимилиан Волошин 
в своё время.

Открывает сборник рассказ Андрея 
Битова, который сразу переносит нас 
в далёкое прошлое: 46�й год, рисовое 
зёрнышко, а на нём трудолюбивый ки�
таец, с которыми русские в то время 
были братьями навек, выгравировал 
письмо благодарности. Короткие дет�
ские воспоминания на двух страничках 
– известный писатель на удивление ла�
коничен и сдержан.

Этим не могут похвастаться некото�
рые молодые авторы, у которых из тек�
стов бьёт молодой задор и лингвисти�
ческая избыточность, как у Анастасии 
Комаровой в рассказе «Дикари». Она 
явно поставила цель передать не про�
сто хмельную летнюю молодость, но 
сделать это так, чтобы у читателя вы�
рисовывалась чёткая картинка и скулы 
сводило от кислого винограда, ступни 
чувствовали острые крымские камни 
и волосы грубели от высохшей соли.

При всех этих особенностях читать 
Анастасию, в общем�то, легко и то, что 
она хотела передать, получилось.

Есть некая натяжка в том, что все 
авторы предоставили рассказы с обя�
зательной темой Крыма, который, как 
известно, опять наш.

Роман Сенчин удивил своим выбо�
ром – полуостров в его рассказе при�
сутствует лишь потому, что так потре�
бовалось. Сам текст, посвящённый 
будням учительницы в далёком и ма�
леньком северном городке, без Крыма 
не потеряет вообще ничего: то есть от�
секи заключительную часть рассказа, в 
которой учительница пытается поехать 
на море, но так и не может, – и чита�
тель этого даже не заметит. Да, рассказ. 
Да, про Север. При чём тут Крым? А 
не при чём. Нужно было вставить для 
тематического сборника – вот его и 
вставили.

Интересно, что косвенно русский 
Север присутствует в сборнике крым�
ских рассказов ещё у одного автора – 
не совсем молодого и достаточно из�
вестного: у Данэля Орлова.

Он, геолог по образованию, сумел 
перебросить мост из своего таёжного 
прошлого в Крым 90�х годов прошло�
го века, самое начало смутного време�
ни, когда деньги постепенно начали 
вытеснять из нашей жизни всё – па�
мять, историю, научный поиск. Но 

возрождающаяся 
вера даёт надежду 
на то, что не всё 
потеряно и в ито�
ге всё равно будет 
лучше.

Один из самых странных, запутан�
ных и невнятных рассказов сборни�
ка принадлежит Вадиму Левенталю. 
В один текст умещён изуродованный 
Юстиниан, современность в виде рас�
суждений о сексе на берегу и прочие 
вещи, способные заинтересовать не�
требовательного читателя. Причём 
одно переходит в другое без всяко�
го предупреждения, и приходится га�
дать, что относится к чему, что хотел 
сказать автор таким странным измене�
нием сюжета и получилось ли это у не�
го. На мой взгляд – нет, не получилось, 
рассказ неудачен.

Не менее странное ощущение по�
сле прочтения оставляет текст Елены 
Крюковой («Зодиак»). Писательни�
ца вообще не слишком утруждает се�
бя хоть какой�то логикой. Лежащие 
на морском берегу девы ведут необя�
зательную и ненужную беседу, потом 
рассказчик резко перепрыгивает в дет�
ство, потом – в Стамбул, появляется 
турок�убийца – и повествование на 
этом заканчивается. Короткие, будто 
обрубленные фразы, смысловая недо�
говорённость и запутанность, не свя�
занное с сутью название оставляют не 
очень хорошее впечатление от прочи�
танного.

Рассказ Геннадия Шалюгина удив�
ляет какой�то позабытой надёжно�
стью – это как раз то, что в недавние 
времена называлось «крепким тек�
стом». Его не портят даже постоян�
ное морализаторство, простенькие 
аллегории, должные показать слож�
ный внутренний мир героини. Основ�
ную идею рассказа можно уместить в 
двух словах – пробуждающаяся почка. 
Точная аллегория, которую подробно 
развивает героиня произведения, во�
лею судьбы столкнувшаяся с самым, 
пожалуй, болезненным явлением со�
временности – дети�сироты и отказ�
ники.

Из общего фона сборника выделяет�
ся рассказ Платона Беседина «Послед�
няя крепость». Прочитал название, 
ждёшь, что речь будет идти об оборо�
не Севастополя, но с первых же строк 
становится ясно, что оборона немного 
другая. Рассказ жесток и натуралисти�
чен, сюжет закручен в манере хороше�
го детектива: сначала автор погружает 

читателя в действие, не давая ему рас�
слабиться, нагоняя жути, и только во 
второй половине становится ясно, за 
что идёт борьба, что за конфликт и как 
он будет разрешён. Впрочем, останет�
ся ли победа за героями рассказа или 
у них ничего не получится, неясно до 
самого последнего момента. И перево�
рачиваешь страницу, переходя к друго�
му автору, с чувством облегчения: да, 
было понятно, что добро должно�таки 
победить зло, но кто ж его знает. И хо�
рошо, что мои ожидания как читателя 
оправдались.

После текста Беседина хочется от�
дыха – и поставленный сразу вслед за 
ним рассказ Людмилы Коль «Роза» по�
зволяет расслабиться.

Написанный в реалистичной ма�
нере, он посвящён отдыхающей, ко�
торая из года в год снимает комнату у 
этакой живописной хозяйки – Розы. 
Забавные сценки быта отдыхающих, 
типичная речь южной глубинки, ко�
торую не спутаешь ни с чем, оставля�
ют хорошее ощущение от прочтения 
– то, что у дегустаторов называется 
послевкусием. Чем�то необъясни�
мо родным и очень знакомым веет от 
рассказа, хотя кончается он грустно 
– эмиграцией и неожиданной скоро�
постижной смертью. Может, потому 
ещё, что в этом рассказе приведены 
восхищающие героиню стихи леген�
дарного крымчанина, поэта Макси�
милиана Волошина.

Живая зыбь как голубой стеклярус.
Лиловых туч карниз.
В стеклянной мгле трепещет 

серый парус.
И ветр в снастях повис.

Произведение Евгения Степано�
ва «Школьники в Евпатории» может 
стать лидером сборника по простоте и 
лаконичности. Детские воспоминания 
о крымской здравнице выявляют кон�
фликт, причём, по меркам того вре�
мени, совсем не шуточный, – кража 
дорогого фотоаппарата. Но при всей 
серьёзности ситуации заканчивает�
ся она просто и быстро – оболгавший 
героя мальчик тут же раскаивается и 
получает в наказание бойкот – самое 
страшное, чем мальчишеский коллек�
тив мог наказать.

Да, всё это было, всё узнаваемо, всё 
близко и по�хорошему просто. Бывают 
такие тексты, от которых, при всей их 
ясности, тяжело оторваться и хочется 
перечитать.

В заключение можно сказать, что 
книга, объединившая в себе писателей 
самого разного уровня известности, 
таланта, политических и литератур�
ных взглядов, бесспорно, заслуживает 
как минимум внимательного читателя.

Константин УТКИН

Крым, я люблю 
тебя. 42 расска�
за о Крыме/ Сост. 
Ирина Горюнова. – 
М.: Эксмо, 2015. – 
544 с. – 5000 экз.

Такое разное побережье
КНИЖНЫЙ РЯД

Шестая книга пе�
тербургской поэ�
тессы Екатерины 

Полянской включает в се�
бя как новые, так и уже из�

вестные читателям стихотворения.
Это стихи, словно насквозь пронизанные «го�

родским неуютом» и в то же время продуваемые 
вольными степными ветрами. Два образа, две 
ипостаси земного бытия лирической героини – 
каменный город, принуждающий разделить тя�
готы суетной жизни, и вольный простор, степь, 
на худой конец «просто сад», – находят «точку 
пересечения», общую ноту, свой единственный 
компромисс в образе ветра. Ветер – повсюду, 
точнее, повсюду его ищет лирическая героиня, 
как точку отсчёта, словно настраивая по нему 
свой внутренний камертон.

Ветер – безумный дворник,
Беглый, хмельной острожник,
Всех чердаков затворник,
Вечно слепой художник.

Ветер «незряче» расшвырвает листья, как судь�
бы. И наоборот.

Стихи эти кажутся горькими, как лекарство. 
Но их не назовёшь лекарством от меланхолии, 
скорее именно она служит лекарством от дру�
гих душевных недугов: корысти, неискренности, 
лживости, эгоцентризма.

Под конец ленинградской зимы 
ты выходишь во двор,

И, мучительно щурясь, как если бы 
выпал из ночи,

Понимаешь, что жив, незатейливо жив
 до сих пор.

То ли в списках забыт, то ли просто – 
на время отсрочен.

Окружающий мир неуютен, холоден, колюч. 
Невозможность найти гармонию с миром внеш�
ним побуждает лирическую героиню  к усиленно�
му внутреннему поиску. Некая приговоренность, 
фатальность, сродни безысходности, сквозит 
вместе с холодным ветром в строках: «И голубь 
у дороги сиротливо / Воркует всё: «умру… умру… 
умру…» / И треплются нечёсаные гривы / На душу 
выдувающем ветру».

Лирическая часть книги заканчивается зна�
ковым стихотворением�молитвой, обращённым 
к Ангелу – воплощённому образу идеальной ду�
ши: «От трескучей фразы на злобу дня, / Виршей 
холопских, бешеных тиражей, / Ангел Благое Мол(
чание, храни меня…»

В книгу вошли также драматические сцены 
«Михайловский замок» (описывающие покуше�
ние и убийство императора Павла I) и переводы 
из польской поэзии – Марека Вавжкевича, Ми�
хаила Буковского, Анджея Дембковского…

Разнородный состав книги – от лирики разно�
го направления и драматических сцен в стихах до 
переводов – сцепляет одно: всё держится словом, 
живым, действенным. Если сказать фразой из сти�
хотворения К. Гонсяровского, переведённого Ека�
териной: «Всё – лишь слова. / Слова. / Но только лишь 
такими / словами / и пишутся те долгие, печальные 
/ истории – о жизни / единственной, последней…» 

Наталья САВУШКИНА

Спасение от распада

« Л и т е р а т у р н а я  г а з е 
та» продолжает приём 
произведений для уча
стия в новом информаци
оннорекламном проекте 
«Литературная ярмарка».

Приглашаем поэтов, про
заиков, драматургов, же
лающих опубликовать свои 
произведения на страни
цах «ЛГ», разместить ин
формацию о выходе новой 
книги. Также возможна пу
бликация объективных ре
цензий (не содержащих 
эстетической оценки). Ес
ли учесть, что книги се
годня выходят мизерным 

тиражом, то тираж «ЛГ», 
переваливший за сто ты
сяч экземпляров, позволит 
узнать о вас многим и мно
гим читателям всего мира.

Авторам предоставляется 
уникальная возможность 
не только опубликоваться 
на страницах старейшего и 
авторитетнейшего культу
рологического издания, но 
и привлечь внимание изда
телей и критиков, сделав 
более яркой свою литера
турную судьбу.

«Литературная ярмар
ка» будет выходить на 
коммерческой основе, 

что позволит автору са
мому определять объём 
собственной публикации 
в рамках проекта. 

Расценки указаны 
на сайте «ЛГ».

Произведения присылать 
в отдел «Литература» 

«Литературной газеты» 
по электронному адресу: 

kons@lgz.ru 

с пометкой в теме письма 
«Литературная яр марка».

Тел.: 8(499)7880209

Ваша публикация – 
в нашей газете!

Екатерина Полянская. 
На горбатом мосту: 
Книга стихов. – 
С.�Петербург:  
Геликон плюс, 2014. –
224 с. – 500 экз.
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Начало спектаклей в 19.00

Проезд: метро «Бауманская», 
Спартаковская пл., д. 9/1, заказ 

и бронирование билетов по 
телефонам: 8(499) 261 83 22, 

8(495) 632 28 67

Закрытие фестиваля 
17 ноября 2015 года – 

Московский академический театр 
сатиры

Юрий Поляков «Хомо Эректус» 16+

Международный фестиваль 
современной русской драмы

1 ноября – Хабаровский краевой театр драмы
Юрий Поляков «Козлёнок в молоке» 16+
1 ноября –Оренбургский драматический театр 
им. Горького
Юрий Поляков «Грибной царь» 16+
3 ноября – Самарский театр юного зрителя 
«СамАрт»
Юрий Поляков «Работа над ошибками» 16+
5 ноября – Театральный центр «Жаворонки», 
Одинцовский район
Юрий Поляков «Одноклассники» 16+
5 ноября –Белгородский драматический театр 
им. М.С. Щепкина
Юрий Поляков «Как боги» 16+ 

6 ноября – Центральный академический театр 
Российской армии
Юрий Поляков «Одноклассники» 16+

6 ноября – Оренбургский драматический театр 
им. Горького
Юрий Поляков «Грибной царь» 16+
6 ноября – Астраханский драматический театр
Юрий Поляков «Как боги» 16+
6 ноября – Камерный драматический театр п/р 
Б. Голодницкого, г. Кострома
Юрий Поляков «Козлёнок в молоке» 16+
7 ноября – Драматический театр Балтийского 
флота, Санкт>Петербург
Юрий Поляков «Женщины без границ» 16+
8 ноября – Иркутский академический драмати>
ческий театр им. Н.П. Охлопкова
Юрий Поляков «Халам>Бунду» («Заложники люб>
ви») 16+
8 ноября – Владикавказский русский академи>
ческий дратеатр им. Вахтангова
Юрий Поляков «Как боги» 16+
11 ноября – Тульский академический 
театр драмы
Юрий Поляков «Как боги» 16+
12 ноября – МХАТ им. Горького
Юрий Поляков, Станислав Говорухин «Контрольный 
выстрел» 16+
14 ноября – Волгоградский театр «НЭТ»
Юрий Поляков «Хомо Эректус» 16+
15 ноября – Оренбургский драматический театр 
им. Горького
Юрий Поляков «Грибной царь» 16+

На сцене Московского 
драматического театра 

«Модернъ»

Театры, участвующие 
в фестивале и работающие 

на своих площадках

2 ноября – Академический театр драмы им. 
М. Горького, г. Нижний Новгород

Юрий Поляков «Одноклас сники» 16+ (Ме�
лодрама в 2 действиях)
Продолжительность – 2 часа 20 минут

3 ноября – Кировский областной театр драмы 
им. Кирова

Юрий Поляков «Соврёшь – умрёшь» 16+ 
(Театрализованная исповедь поколения 
в 2 актах)
Продолжительность – 2 часа 30 минут

4 ноября – Пензен*
ский областной театр 
драмы им. А.В. Луна*
чарского

Юрий Поляков «Как 
боги» 16+ (Трагикоме�
дия в 2 действиях)
Продолжительность – 
2 часа 20 минут

9 ноября – Белгородский драматический 
театр им. М.С. Щепкина

Юрий Поляков «Как боги» 16+ 
(Пьеса в 2 актах)
Продолжительность – 2 часа 20 минут

10 ноября – Ереванский русский театр 
драмы им. К.С. Станиславского

Юрий Поляков «Левая грудь Афродиты» 
18+ (Комедия в 2 действиях)
Продолжительность – 2 часа 30 минут

12 ноября – Городской театр Республики 
Венгрия, г. Кечкемет

Юрий Поляков «Хомо Эректус» 16+ (на 
венгерском языке)

14 ноября – Южно*Казахстанский об*
ластной русский драматический театр

Юрий Поляков «Одноклассники» 16+ 
(Драматическая история)

15 ноября – Симферопольский рус*
ский театр драмы им. М. Горького
Юрий Поляков «Жить как боги» 
16+ (Трагикомедия в 2 действиях)
Продолжительность – 2 часа 20 ми�
нут

11 ноября – 
Государствен*
ный драмати*
ческий театр на 
Васильевском, 
Санкт*Петер*
бург

Юрий Поляков 
«Небо падших» 
16+ (Мистиче�
ская мелодрама)
Продолжитель�
ность – 1 час 
40 минут, без 
антракта

Василий ЛИВАНОВ, народный артист 
РСФСР:

– Если поставить перед собой задачу од�
ним именем определить современное нам, 
отечественное кино, то это будет имя Ни�
киты Михалкова. В искусстве кинематогра�
фа он сумел очень полно выразить русскую 
жизнь, наш русский мир. Мне кажется, это 
очень важно.

Никита Сергеевич – человек искусства, 
его творчество лежит в морально�нравствен�
ной плоскости, в понимании нашей русской 
традиции. Он умеет это выразить по�своему, 
«по�михалковски», но вместе с тем понятно и 
доступно любому человеку. Конечно, всё за�
висит от масштаба личности, от размаха кры�
льев. А его полёт в искусстве очень мощен.

Мне было десять лет, когда у нас в доме раз�
дался телефонный звонок и моя мама сказа�
ла: «Серёженька, дорогой, я тебя поздравляю! 
Целую Наташу! А как назвали? Никита? Заме�
чательно!» Это звонил Сергей Владимирович 
Михалков, его папа, наши семьи дружили, и 
он позвонил, чтобы сообщить моей маме, что 
у него родился сын Никита. Мне казалось, что 
Никита был всегда в моей жизни. Он для ме�
ня так же важен, как важна окружающая меня 
действительность. Наша дружба не определя�
ется частотой наших встреч. Всегда, когда ему 
позвоню или он мне, ощущение такое, что мы 
и не расставались. Если вдруг я на него за что�
то сержусь, то смотрю любой его фильм – и 
всё готов ему простить. Я поздравляю Никиту 
и желаю ему здоровья и творческих успехов!

Евгений СТЕБЛОВ, народный артист 
России:

– Никита – дорогой мне человек. Мы с 
ним знакомы ещё с юношеской студии при 
Театре им. К.С. Станиславского – вместе 
были студийцами. Потом снимались в кар�
тине «Я шагаю по Москве» Г.Н. Данелии – 
там уже стали товарищами, а потом, в 1965 
году, на картине Д.Я. Храбровицкого «Пе�
рекличка» мы ещё теснее сдружились и да�
же начали творить вместе. Никита сначала 
учился в Щукинском театральном училище, 
а после «Переклички» он перешёл во ВГИК, 
на режиссуру. И первый режиссёрский опыт 
– это была дипломная работа ныне масти�
того оператора Игоря Клебанова и курсовая 
работа Никиты – «А я уезжаю домой», авто�
ром сценария которой был я. Когда увидел 
готовую картину в просмотровом зале «Мос�
фильма», то был потрясён – я понял, что он 
талантливый режиссёр. До этого я не осо�
знавал того, насколько Никита талантлив!

Вообще наши с Никитой судьбы удиви�
тельным образом переплелись! В конце 90�х 

я побывал в Рыбинске, куда меня пригласили 
на встречу с интеллигенцией города. Всё своё 
детство я слышал название этого города, по�
тому что мой прадед по папиной линии, Пал 
Палыч Стеблов, был директором двух гим�
назий, мужской и женской, и получил гене�
ральский чин действительного статского со�
ветника. Это была большая редкость, потому 
что генеральский чин учителям не очень�то 
давали – больше полковника не рассчиты�
вали. А тут – действительный статский со�
ветник. И вот там, в краеведческом музее, я 
увидел фотографию, на которой были запе�
чатлены в мундирах двоюродный дед Никиты 
Сергей Владимирович Михалков, который в 
Рыбинске был предводителем дворянства, и 
мой прадед! Прадед мой был главой город�
ской думы, а его двоюродный дед – предво�
дителем дворянства – оба входили в руко�
водство города. Естественно, они друг друга 
знали! Видите, сколько связей! Да и сын мой 
у него работал несколько лет в «ТриТэ» в те�
левизионном подразделении… 

Вообще отечественное кино без Михалкова 
представить себе трудно, независимо от того, 
нравится это кому�либо или нет. Я считаю, что 
Никита – вождь отечественного кинематогра�
фа, да и вообще вождь по природе. Он – ре�
жиссёр, имеющий мировую известность. Если 
бы он остановился и почивал на лаврах, как 
живой классик, то никто бы и камень бросить 
в его огород не смел, а так как у него неуёмная 
энергия, которая проявляется и в творческой, 
и в общественной деятельности, то, конечно, 
он никому не даёт покоя. Но некоторые кри�
тики режиссёра в высших своих достижениях 
ещё не добрались даже до уровня его неудач. 
Я искренне поздравляю Никиту с юбилеем и 
желаю, чтобы он был здоров и чтобы сил хва�
тило на все его замыслы! 

Виктория СОЛОВЬЁВА, актриса:
– С Никитой Сергеевичем нас связыва�

ет работа над фильмом «Солнечный удар». 
Почему он выбрал именно меня на эту роль, 
и сейчас остаётся загадкой. Было большой 
честью поработать с ним: он мощь, он глы�
ба. Помимо актёрской профессии Никита 
Сергеевич преподал мне жизненные уроки: 
как элементарно устоять в агрессивном об�
ществе, как защитить себя знаниями, как не 
размениваться по мелочам. Он учил терпе�
нию, созерцанию и накоплению, я и сейчас 
руководствуюсь его наставлениями. 

Работать с ним – одно удовольствие! Всё, 
что мне казалось сложной и трудновыполни�
мой работой, под его руководством оказалось 
простым. Но это только потому, что он знал, 
как это из нас выманить не «мучая», он рабо�

тал над тем, чтобы мы оставались открытыми 
и лёгкими, чтобы не зажимались… Это бес�
ценный опыт. Трудно объяснить, но это то, 
что никогда не забывается, это, возможно, 
самое прекрасное, что случилось в моей жиз�
ни! Я поздравляю Никиту Сергеевича с юби�
леем и больше всего хочу пожелать ему креп�
кого�крепкого здоровья и долгих лет жизни! 
Остальное будет, есть и останется с ним. 

Светлана КРЮЧКОВА, народная артист�
ка России: 

– Никита Сергеевич Михалков – безуслов�
ный классик русского советского кино. Его 
режиссёрские работы вошли в Золотой фонд 
нашего кинематографа, и по его фильмам 
нужно учиться молодым режиссёрам, как ра�
ботать в кино. И «Раба любви», и «Свой среди 
чужих», и «Неоконченная пьеса для механиче�
ского пианино», и «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова», и «Родня», и «Утомлённые 
солнцем» – он безусловный мастер, с которым 
интересно, с которым большое счастье рабо�
тать каждому артисту. Кроме этого, он ещё и 
сам выдающийся артист. Мне обидно, что об 
этом мало говорят! Посмотрите любую его ак�
тёрскую работу, уберите оттуда фамилию Ми�
халков и уберите, что он сам режиссёр. Да ес�
ли бы это был неизвестный актёр, то о нём бы 
писали постоянно, он был бы выдающимся! А 
так он настолько большой режиссёр, так вроде 
и нормально, что он такой потрясающий ар�
тист. Про его литературную деятельность я и 
не говорю. Знаете, в жизни, когда большая её 
часть уже прожита, ты людей оцениваешь по 
поступкам, как они себя ведут, а вовсе не то, 
что они говорят. Должна сказать, что Никита 
Сергеевич проявляет себя как как настоящий 
друг, человек. Совсем недавно я оказалась в 

ситуации, в которой не пожелала бы оказать�
ся никому, даже врагу. Надо сказать, что не 
рискнула даже обратиться к Никите Серге�
евичу – не до меня ему. Но он узнал о моей 
беде и помог в ту же секунду, в тот же день, 
как узнал. Это стоит дорогого! Он не ждал от 
меня ни благодарностей, ни просьб, он узнал 
– и помог, совершил мужской поступок. Я ра�
да, что судьба меня с ним свела, я счастлива, 
что мы работали с ним на одной площадке, он 
многому меня научил. Я очень часто говорю 
о том, что профессию киноартистки я начала 
постигать, работая на площадке фильма «Род�
ня». Сознательно в кино я стала существовать 
после этого фильма, ведь работа в театре от 
работы в кино отличается очень. Я счастлива, 
что была на его днях рождения, на его пяти�
десятилетии, где мы с Олегом Меньшиковым 
танцевали танго, куражились. Но кураж у нас 
ещё есть! Я хочу пожелать Никите Сергеевичу 
крепкого�крепкого здоровья на долгие годы, 
любви, радости и, конечно, творческих побед!

Эдуард АРТЕМЬЕВ, композитор, народ�
ный артист России:

– Всё о Никите уже давно сказано, не хо�
чу повторяться. Я уже и забыл количество 
лет, сколько мы с ним сотрудничаем, – лет 
45–47 уже. Я слепну от яркости его таланта. 
Всё, за что он берётся, он всегда доводит до 
ума, и это становится достоянием России, 
я в этом уверен. Пусть живёт более чем до 
ста лет, и желаю, чтобы он всегда был таким 
же мощным, здоровым, умным, душевным 
и любвеобильным человеком! Поздравляю!

Антон ДОЛИН, кинокритик:
– Никита Михалков одними восприни�

мается едва ли не как мессия и, во всяком 

случае, живой классик российского кино, 
самая уважаемая его фигура, другими – как 
антихрист, воплощённое зло. Живого чело�
века, способного ошибаться и самой своей 
небезупречностью обаятельного, в нём ви�
дят немногие. Скажу так: с Михалковым не 
соскучишься. Он какой угодно, но не блед�
ный, не серый. А ярких личностей нужно бе�
речь, даже если иногда они вызывают, ска�
жем осторожно, противоречивые чувства. 
Иначе с яркими бывает редко. 

Михалкова переоценивали, когда он на�
чинал, и так же яростно недооценивают те�
перь. В размашистости его поздних полотен 
есть что�то природно дикое, и энергия (пусть 
даже энергия заблуждения) бьёт наповал. С 
ним как актёром было бы любопытно по�
работать любому режиссёру, и нет актёров, 
которые отказались бы от опыта работы с 
Михалковым�постановщиком. Все его твор�
ческие удачи не безусловны. Все его провалы 
не безнадёжны. И те и другие вполне гран�
диозны. Недаром для иностранцев он – ар�
хетипический русский (хотя итальянцы, ка�
жется, после «Очей чёрных» тоже видят в нём 
дальнего родственника). Уже здесь – повод 
и для любви, и для неприязни к Михалкову: 
буквально как к самим себе. Поэтому, когда 
нам кажется, что Михалкова слишком много 
– не будем забывать о многочисленной родне 
и наследниках, – это надо воспринимать как 
знак. Немножко Михалкова есть в каждом из 
нас… как немножко Обломова, например. 
Недаром свой лучший фильм он снял именно 
о нём, главном герое лучшего русского рома�
на, о котором читатели уже полтора столетия 
спорят: любить его или ненавидеть. 

Записала Екатерина ПИСАРЕВА

ЮБИЛЯЦИЯ

Неутомлённый 
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На улице Минска ведущий 
шоу�программы на ТВ об�
ращается к молодым лю�

дям с шутливо�провокационным 
вопросом: «Какой политический 
деятель внёс больший вклад в ми�
ровую историю – Наполеон или 
Бонапарт?»

Большинство отдаёт предпочтение 
Наполеону, высказывая различные, 
порой нелепые доводы. Часто свя�
зывают его имя с известным кули�
нарным изделием. Бонапарту везёт 

меньше. Не отрицая историческую 
известность политика, молодёжь про�
являет затруднения в оценке попу�
лярности наполеоновского «визави». 
Но «ловились» не все. Один молодой 
человек вспомнил курс школьной 
истории и рассказал, как в 1812 го�
ду Наполеон с многонациональным 
войском напал на Россию, вошёл в 
спалённую столицу и, не дождавшись 
капитуляции русского царя, пустился 
несолоно хлебавши восвояси, пресле�
дуемый российским войском, опол�
чением, партизанами и недобродуш�
ным Дедом Морозом.

И всё же телеведущему не очень 
повезло с собеседниками. Вообще�то 
любой белорусский школьник с гор�
достью известит, что именно на его 
родине при переправе через  Бере�
зину французы потеряли остатки 
армии, ранее покорившей Европу. 
Самые любознательные при этом 
поведают легенду о сокровищах, на�
грабленных Наполеоном, но так и 
не достигших знаменитого Лувра, а 
зарытых в наших землях по приказу 
улепётывающего императора.

Кто�то, возможно, проявит ещё 
большую осведомлённость и заме�
тит, что после победы русской армии 
и окончания французской кампании 
западная завистливость и неблаго�
дарность сделают первые шаги к бу�
дущей войне нового типа – инфор�
мационной. В частности, уже тогда 
разгром наполеоновской армии стал 
трактоваться там не как результат си�
лы и мощи русского оружия и отва�
ги воинства, а как досадный просчёт 
французского генералитета, случай�
ное обстоятельство.

Этот исторический экскурс к на�
шему разговору о мае 45�го года имеет 

разве что косвенное отношение. Если 
не учитывать, что в последующий век, 
спустя более ста лет после победы над 
Наполеоном, фашистская Германия 
развяжет войну, которая станет миро�
вой и принесёт жертвы, затмившие по 
ужасу и массовости все прежние, вме�
сте взятые. А спустя несколько деся�
тилетий всё попытаются перевернуть 
с ног на голову.

Однако меня очень радует, что 
развязанная на Западе информаци�
онная война с Победой 1945 года с 

целью сфальсифицировать истори�
ческие факты пока ещё не сильно 
коснулась белорусской молодёжи. 
Причин несколько, но основная 
очевидна: живы ещё свидетели и 
участники Великой Отечественной 
войны, которые знают о ней не из 
сегодняшних нередко противоречи�
вых, а то и лживых статей в СМИ.

Моим ученикам уж точно извест�
но, что на территории Белоруссии 
нет ни одной семьи, которую бы та 
война обошла стороной, и что каж�
дый четвёртый белорус оставил на 
ней свою жизнь. Жертвы могли 
быть намного меньше, если бы вся 
тяжесть войны не легла на плечи 
только СССР и если бы союзники 
открыли второй фронт пораньше, а 
не к шапочному разбору.

Ох уж этот второй фронт! Да и, 
кстати, не только он, а и все фрон�
ты, в перечислении названий кото�
рых может запутаться иной историк. 
Что уж говорить о некоторых запад�
ных, да и наших политиках, созна�
тельно запрограммированных на ан�
тироссийскую историческую логику.

К примеру, посол США в Сер�
бии Майкл Кирби на полном серьё�
зе утверждал, что в освобождении 
Сербии от гитлеровцев участвова�
ли 2�й и 3�й Украинские фронты и 
Россия к этому отношения не име�
ет. А вот нашему белорусскому шко�
ляру известно из уроков истории, что 
на Украинских фронтах воевали не 
только украинцы, на Белорусском 
– не одни белорусы, а Сталинград�
ский фронт сформирован был не из 
жителей Сталинграда. Карельский 
же фронт просто физически не мог 
быть сформирован из одних карелов, 
поскольку всё население Карелии, 

включая детей дошкольного возраста 
и грудничков, было намного меньше 
списочного состава сражавшихся на 
этом фронте.

Майкл Кирби, поучись он не�
множко в нашей школе, такого бы 
ляпа не допустил. Думаю, что дипло�
матическую службу Америка вряд ли 
доверяет  необразованному работни�
ку, а если так, то дипломату должна 
быть известна высокая оценка муже�
ства советских солдат, которую дава�
ли Ф. Рузвельт и У. Черчилль. Похо�
же, дипломат ориентировался не на 
образовательные, а на совсем другие 
ценности.

Майкл Кирби не одинок. Над пе�
репиской истории вне пределов Рос�
сии  работает армия историков, поли�
тологов и политиков, по количеству 
фронтов не уступающая Второй ми�
ровой войне. Цель очевидна: отнять 
у нас и наших детей Победу, а злоде�
яния гитлеровцев и их пособников 
– бандеровцев, власовцев, прибал�
тийских и кавказских карателей – 
оправдать, представив их борцами за 
национальную независимость и сво�
боду. События на Украине показыва�
ют, какой урожай зла и даже нацизма 
колосится на тучной украинской ниве 
из посеянных семян ненависти. Как 
показывает и то, что довольно быстро 
можно, как говорится,  сбить детям 
мозги набекрень.

«Ранним весенним утром, когда 
солнце начинало золотить крыши до�
мов, он шёл по узенькой улочке недавно 
проснувшегося города, упиваясь арома�
том цветущей вишни. На улице ему всё 
казалось праздничным, хотя о празд�
нике ничего не напоминало. Не бы�
ло нарядно одетых людей, не звучали 
песни, которые он сегодня так хотел 
слышать. Он шёл один. С маленьким 
букетом цветов, на груди георгиевская 
ленточка, приколотая к старенькому 
пиджаку. Но ощущение счастья про�
шло, когда к нему приблизилась группа 
подростков. Матерясь, бравые ребя�
та стали решать, чего он так выря�
дился. Сорвав георгиевскую ленточку 
с его пиджака, тинейджеры весело 
пошли дальше. На улице Киева одино�
ко остался стоять мой дедушка, вете�
ран Великой Отечественной войны», 
– читаю в сочинении своей ученицы.

Беспамятство! Как же противосто�
ять ему? Ответ можно найти у велико�
го русского писателя Л.Н. Толстого, 
сказавшего однажды, что если одни 
люди объединяются, чтобы развязать 
войну, другие должны тоже объеди�
ниться и дать им отпор. Очень важ�
но не только помнить эти слова, но и 
следовать им по жизни.

Моя ученица на олимпиаде школь�
ников Союзного Государства «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная 
общность», посвящённой 70�летию 
Победы, в конкурсной работе, рас�
суждая о стихотворении Е. Евтушен�
ко «Хотят ли русские войны», писала, 
что сама постановка вопроса – хотят 
ли русские войны? – кощунственна. 
Но в эпоху холодной войны она была 
так же необходима, как и сегодня – в 
эпоху войны информационной.

В этом году 9 Мая я с дочерью, 
как это давно у нас принято, пое�
хала к своим уже немолодым роди�
телям. На столе был непременный 
букет алых гвоздик, перевязанный 
георгиевской лентой. От украинско�
го стола нашему перепали биточки, 
нашпигованные чесноком и салом, 
да холодец, от французского – са�
лат оливье да испечённый мамой 
торт «Наполеон», от немецкого сто�
ла – пиво. Но сначала мой немно�
гословный папа разлил по стопкам 
русскую водку, и мы стоя выпили за 
нашу Победу.

Татьяна АМБРУШКЕВИЧ,

учитель русского языка и литературы 
ГУО «Гимназия г. Осиповичи»,

МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БЕЛОРУССИЯ

Победа говорила по�русски
.

Надписи на стенах поверженного в мае 1945 
года рейхстага: «Я из Сталинграда вошёл 
в Берлин», «Здесь был белорус Ваньке"
вич», «Одессит Пескин»… Росписи отлича"
лись каллиграфией. Объединяло их одно 

– русское слово. Победа не только разгова"
ривала, но и писала по"русски. Семьдесят 
лет прошло. Выросло не одно поколение мо"
лодёжи, для которой оценка тех событий не 
всегда однозначна.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

После долгих переговоров, во время кото�
рых пришлось углубляться в тысячелетнюю 
историю страны, доказывая автохтонность 

русского населения, русские вошли в состав пра�
вительственного Совета по делам меньшинств и эт�
нических групп. Союз русских в Словакии (СРС) 
был также зарегистрирован в министерстве куль�
туры республики. В словацкой топонимике много�
вековая русскость отражена в названиях десятков 
населённых пунктов – Руске, Руска Воля, Русков 
и т.д., а также в фамилиях – Рус, Русин, Руснак, 
Русначко.

После 1917 года в стране жили и работали многие 
русские инженеры, педагоги, агрономы, учёные, 
например философ Николай Лосский. С другой 
стороны, «обмен» был далеко не односторонний 
– одной из жён киевского князя Владимира бы�
ла уроженка Великой Моравии, первым ректором 
Санкт�Петербургского университета был словак 
Михаил Балудянски, личным врачом Льва Тол�
стого был Душан Маковицкий, а художник Игорь 
Грабарь оставил яркий след в русской живописи.

В итоге история оказала решающее слово – рус�
ский язык стал статусным.

В конце сентября по приглашению российско�
го посольства я провёл ряд встреч в Словакии (Ко�
шице, Банска Быстрица, Братислава) со студентами 
университетов, гимназистами, соотечественника�
ми, писателями. Впечатление такое: пожалуй, се�
годня нигде в Европе нет такого доброжелательного 
отношения к русской истории и культуре, как здесь. 
Первая встреча – в «восточной столице» страны го�
роде Кошице, который совсем недавно был и «куль�
турной столицей Европы», – в частной Славянской 
гимназии, учредитель и директор которой Наталья 
Александровна Достовалова. Она родом из Сиби�
ри, была сельской учительницей, прошла отличную 
школу в комсомоле, была секретарём Красноярско�
го крайкома, потом вышла замуж за словака и здесь, 
за границей, оказалась востребована. Создала Союз 
русских в Кошице, русскую школу – сначала суб�
ботнюю и кружки русского языка в трёх городских 
школах, языковые курсы для взрослых, а потом и 
Славянскую гимназию. Тогдa в стране было все�
го две школы с расширенным изучением русского 
языка, обe – в Братиславе. Её школа стала третьeй. 
(Сейчас в стране русский изучают 80 тысяч человек 
в 501 начальной и 354 средних школах.)

Кошицкие гимназисты открывают для себя Рос�
сию. Ведётся обучение русской грамоте, письму, 
чтению, идёт развитие устной и письменной речи, 
знакомство с русской литературой, культурой, ис�
кусством, историей и географией России. На рус�
ский язык выделено 5–7 часов в неделю, но кроме 
того действуют такие безотказные средства, как 
дополнительные кружки и студии (музыка, жи�
вопись, декламация, танцы). Постоянно прохо�
дят экскурсии, встречи, праздники и концерты на 
русском языке. Особое внимание вызывает акция 
«Русский фильм», на которой выбирается мульт�
фильм года, проводятся викторина и конкурс ри�
сунков. Ежегодно в ней участвуют ни много ни 
мало 25–30 школ. Проходит конкурс чтецов, де�
кламаторов и певцов «Русское слово», лагерь лю�
бителей русского языка «Буратино» (в этом году 
был 13�й сезон).

В нашем посольстве посол России Алексей Лео�
нидович Федотов показывал мне рисунки гимнази�
стов из города Жьяр�над�Гроном. Сюжеты разные 
– Кремль, хоккей, военные памятники, а эмоцио�
нальный фон один.

После Славянской гимназии я встречался с 
почётным консулом РФ в Словакии, автором 
двух книг по православной тематике Ладиславом 
Штефко и Андреем Янцой, доктором медицины, 
президентом Словацкого союза врачей, и их мно�
гочисленными товарищами. Разговоры велись о 
Второй мировой войне, Мюнхенском соглаше�
нии, по которому Чехословакия была разделена, 
о современных мировых проблемах. Выделю од�
ну деталь. При участии моих собеседников здесь 
состоялся рейд московских «Ночных волков», ко�
торые при массовой поддержке населения прове�
ли несколько митингов у памятников советским 
воинам.

Памятники, кстати, содержатся в образцовом 
порядке. В Кошице в честь 70�летия Победы про�
шёл свой марш «Бессмертного полка». В этом же 
городе я познакомился с поисковиком Мартином 
Грешей, единственным представителем россий�
ской организации «Вымпел» в Словакии. Его ком�
пьютер буквально пронизан памятью о павших, их 
фотографиями, письмами родственников. Кажет�
ся, на экране бьётся сердце истории. А познакоми�
лись мы на кладбище возле могилы Неизвестного 
красноармейца, прах которого был перезахоронен, 
но могилу оставили как символ. В Словакии за�
хоронено свыше 63 тысяч воинов Красной армии 
на более чем 186 местах. Поклон вам из Москвы, 
Мартин!

Кроме внимания к павшим советским воинам, я 
заметил ещё одну трогательную особенность. Так, 
прешовский бизнесмен Павел Шутяк, установив 
памятный знак в родовом селе Боров в честь по�
гибших в борьбе с фашистами земляков, украсил 
его нашими георгиевскими лентами. Жена Шутяка 
Валентина профессор в Прешовском университете, 
преподаёт русский язык.

Банска Быстрица – центр Словацкого воору�
жённого восстания 1944 года. И этим всё сказано, 
ведь в истории Восточной Европы оно занимает 
уникальное место. Моя лекция на факультете фи�
лософии Университета Матея Бела называлась «От 
Версаля до Мюнхена, от Мюнхена до Ялты, от Ял�
ты до нас». Главной её идеей была переменчивость 
мировой политики, полной борьбы за националь�
ные интересы. Закончил лекцию цитатой из Васи�
лия Ключевского: «Прошлое надо знать не пото�
му, что оно прошло, а потому что, уходя, оно не 
унесло своих последствий». Некоторые слушатели 
читали мои книги, только что вышедшие в Чехии, 
– биографии Сталина и Громыко, и связывали се�
годняшние проблемы в Европе с мюнхенским пе�
риодом.

О кафедре славянских языков философского 
факультета Университета имени Матея Бела надо 
сказать особо (заведующий кафедрой доктор фило�
софии Антон Репонь, декан философского факуль�
тета, вице�президент Ассоциации русистов Сло�
вакии, доктор философии Владимир Биловески). 
Здесь при участии российских профессоров и при 
финансовой поддержке фонда «Русский мир» соз�
дан прекрасный учебно�методический комплекс 
«История России в художественных образах. Для 
студентов словацких университетов». Его презен�
тация явилась событием, на ней были специалисты 
из Москвы, Казани, Минска, Донецка, Германии, 
Израиля, преподаватели и студенты словацких 
университетов. История буквально ожила в обра�
зах пушкинских, толстовских, шолоховских героев, 
кинофильмах и живописи.

Содержательные встречи были и в Братиславе – 
в гимназии имени Альберта Эйнштейна и на фило�

софском факультете Университета имени Я.А. Ко�
менского. Я познакомился с преподавателями из 
России, которые, как было заметно, пользуются 
большим уважением. Одна из самых популярных 
учебных программ кафедры русистики – пере�
водоведение (обучается около 50 человек) и рус�
ский язык и восточно�европейские исследования 
(120 человек). Заведует кафедрой Любор Матейко 
– профессор, переводчик, автор монографий по 
русской литературе и истории, по литературе Бе�
лоруссии и Украины.

Ещё об одной встрече скажу особо – в Сою�
зе словацких писателей. Он в Словакии един, не 
распался, как у нас, на несколько конкурирующих 
организаций. Издаёт два литературных журнала и 
газету. Сотрудничает с министерствами культуры, 
а также иностранных и европейских дел. Особое 
внимание уделяется распространению словацкой 
литературы среди словаков, живущих за границей. 
Другими словами, союзу доверены государствен�
ные задачи. Принимали меня председатель союза 
Мирослав Белик, директор Литературного фонда 
Ладислав Сердахели и директор писательского из�
дательства Роман Михелко. Я узнал, что с 2000 года 
издано более 50 книг русских писателей: самые ча�
стые Виктор Пелевин, Юрий Поляков, Владимир 
Сорокин, Людмила Петрушевская и другие. С за�
вистью услышал, что Литературный фонд получает 
финансовую поддержку от государства.

Всего�то и пробыл я в Словакии 
пять дней, а как будто заглянул в 
тысячелетнюю словацко�россий�
скую историю.

Святослав РЫБАС,

писатель, член общественного совета 
при Министерстве культуры РФ

1000 лет и пять дней Словакии
В Словакии русский язык признан на государственном уровне языком национальных 
меньшинств. Кроме бюджетной поддержки культурных программ это значитель"
но расширило юридические права наших соотечественников: использовать родной 
язык можно в государственных учреждениях, как и вести на нём обучение. Случи"
лось это далеко не сразу.

КНИЖНЫЙ РЯД

В книге Владимира Симин�
дея рассматривается це�
лый комплекс актуальных 

вопросов по истории Латвии, 
Литвы, Эстонии и взаимоот�
ношений прибалтийских стран 
с Россией, СССР, Германией, 
другими государствами Европы. 
Главное внимание автор уделил 
наиболее важным и недостаточ�
но изученным проблемам исто�
рии ХХ века, по которым продол�
жается острая дискуссия.

Тематика Первой мировой 
вой ны, с рассмотрения которой 
и начинается книга, занимает не�
значительное место в памяти на�
родов Эстонии, Латвии и Литвы 
и не пользуется популярностью у 
прибалтийских историков. Более 
того, в Литве непревзойдённым 

исследованием считается вы�
шедшая в 1939 году книга «Литва 
в Великой войне». Вместе с тем, 
констатирует Симиндей, «с меж�
военного и эмигрантского пери�
одов накопилось немало мифов, 
по большей части антироссий�
ских и антирусских, так или ина�
че связанных с Великой войной, 
– от выдумок о русских генера�
лах, специально сдававших ли�
товские и латвийские территории 
немцам, славших на верную ги�
бель латышских стрелков, до ми�
фов о том, что урона от русских 
войск местному населению было 
больше, чем от немецких; от тен�
денции преуменьшать степень 
влияния «благоприятных обстоя�
тельств» в обретении независи�
мости до преувеличения усилий 

и героизма собственных полити�
ков, дипломатов и военных». Все 
эти мифы в ходу и сегодня.

Автор обращает внимание 
на то, что в условиях немецкой 
оккупации, иностранной ин�
тервенции и Гражданской вой�
ны «прибалтийский вопрос был 
вытолкнут из внутриполитиче�
ского контекста в международ�
но�политическую плоскость. 
Под лозунгом борьбы с боль�
шевистской угрозой в схватку за 
передел прибалтийских окраин 
России вступили Германия, Ве�
ликобритания, Франция и США». 
Экспансия государств Запада в 
регион, борьба между ними за 
влияние на Балтике, сильно вли�
яли на ход политику руководства 
Эстонии, Латвии и Литвы.

Не менее важно не упускать 
из виду, что в 1930�е годы в трёх 
прибалтийских странах были 
установлены авторитарные ре�
жимы – диктатуры Антанаса Сме�
тоны в Литве, Константина Пятса 
– в Эстонии и Карлиса Улманиса 
– в Латвии. Симиндей приводит, 
казалось бы, частный случай, ко�
торый, однако, многое говорит о 
порядках, царивших в Латвии. В 
республике, где в ХХI веке суще�
ствует проблема «неграждан», во 
времена Улманиса гражданство 
Латвии «было отнято даже у быв�
шего министра иностранных дел 
(1926–1928), депутата сейма че�
тырёх созывов и посла во Фран�
ции (1933–1934) Ф. Циеленса, 
остро критиковавшего «вождя» в 
зарубежных изданиях».

Особый интерес вызывает 
взгляд автора на проблему со�
трудничества бывших предста�
вителей административного, по�
лицейского и военного аппарата 
времён авторитарных диктатур 
с германскими оккупантами в 
1941–1944 гг.

Симиндей – один из немно�
гих российских исследователей, 
владеющих латышским языком. 
Это позволило ему привлечь не�
доступные отечественным исто�
рикам источники и литературу на 
латышском языке, показать, ка�

кие представления доминируют 
в местной исторической памяти 
и историографии. Проанализи�
ровал он и учебники истории 
Латвии. Обратил внимание на 
следующее: «В изложении ма�
териала о нацистских репрес�
сиях и холокосте присутствует 
своего рода сдержанность. Во 
всех учебниках подчёркивается 
руководящая роль немецких на�
цистов в уничтожении евреев и 
цыган, но не во всех из них упо�
минается о соучастии латышских 
пособников в преступлениях… 
Некоторые учебники избегают 

упоминаний о принадлежности 
Латышского легиона к войскам 
СС, в других разъясняется, что 
с организацией и частями СС 
латышей связывало «только на�
звание».

Столь же лживым и циничным 
является изложение латышски�
ми историками послевоенной 
истории республики. Беспар�
донно фальсифицируя историю, 
они обманывают молодёжь, 
утверждая, что «СССР целена�
правленно проводил «геноцид 
против народа Латвии», осу�
ществлял «террор», «усиленную 
русификацию» и «колонизацию», 
пытался с помощью «мигрантов» 
и «необоснованного роста про�
мышленности» добиться главной 
своей цели – «уничтожить иден�
тичность» латышей».

Эти и многие другие мифы и 
фальшивки Симиндей разобла�
чает спокойно и аргументиро�
ванно.

Олег НАЗАРОВ

Прибалтийские мифы Владимир Симиндей. 
Огнём, штыком и лестью. 
Мировые войны и их националистиче�
ская интерпретация в Прибалтике.  – 
М.: Фонд «Историческая память»; Алгоритм, 
2015. – 336 с. – (Серия «Восточная Европа. 
ХХ век». Вып. 7). – 1000 экз.

Репетиция парада Победы в Минске. Май 2015 года
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А ВЫ СМОТРЕЛИ?

televed@mail.ru

Подвиг Галкина
Возможно, глубокий анализ феномена 

«копировальных» шоу типа «Точь�в�точь» и 
«Один в один» впереди, сейчас отметим толь�
ко, что пародировать или копировать всё же 
легче, чем создавать что�то оригинальное, 
чему захочется подражать, что захочется по�
вторить. Время сейчас такое – подмен, симу�
ляций и паразитирования на светлых образах 
прошлого. Но речь о другом.

В последнем выпуске  программы 
«Точь�в�точь», отмечая триумфальное воз�
вращение Максима Галкина в шоу на Пер�
вом, все члены жюри не скупились на похва�
лы пародисту, который был загримирован под 
Анну Герман и спел один в один песню из её 
репертуара. Любовь Казарновская (заметим, 
дочь фронтовика) сравнила выступление Гал�
кина с подвигом Александра Матросова, за�
крывшего собой амбразуру. Ух ты! Что, Мак�
сим, отдавшись гримёрам, которые лепили на 
нём лицо певицы, рисковал жизнью? А вый�
дя на сцену и спев голосом Герман, погиб за 
Родину? Нет, видимо, у оперной дивы что�то 
переклинило от желания угодить продюсерам 
шоу и самому Максиму. Витают в атмосфере 
этого и других подобных шоу какие�то виру�
сы, которые отключают мозг и заставляют по�
роть кощунственную чушь.

А.К.

Спасение любви
С началом телевизионного сезона в пакет 

бесплатных каналов вошёл целый ряд новых. 
Среди них – «Спас», которому недавно ис�
полнилось 10 лет. Среди «лиц канала» самый 
яркий – протоиерей Дмитрий Смирнов. Он 
активно выступает за сохранение ценностей 
семьи, против ювенальной юстиции и абор�
тов. На телеканале он ведёт авторскую про�
грамму «Диалог под часами».

В одном из последних выпусков протоие�
рей говорил с Татьяной Коршуновой об от�
ношениях в семье, о воспитании детей. Сразу 
же, в начале беседы, он удивил собеседницу, 
отвечая на вопрос, есть ли у мальчика шанс 
стать настоящим мужчиной, если он растёт в 
семье без отца: «У него даже есть шанс стать 
святым. Ведь мать Иоанна Златоуста овдовела 
в 19 лет…» Возможно ли творчески возродить 
любовь? Разумеется, если ты готов идти на 
любые жертвы, «любовь измеряется литрами 
крови». Но страсть? Что делать, когда уходит 
страсть? Протоиерей Дмитрий и тут удивил: 
«А страсть вообще и не нужна. Есть же вещи 
значительно глубже и тоньше, чем просто 
страсть. И интереснее».

Он привёл убедительный пример в вос�
питании в детях чувства прекрасного. Если 
спросить у японского мальчика, сколько тот 
знает цветов, он назовёт их штук триста, а наш 
ребёнок – дай бог десять. Они могут неделя�
ми любоваться цветущей сакурой. А чем мож�
но любоваться нам? Салютом? С криками и 
ором? Красотой нужно наслаждаться молча, 
в тишине…

Очень непосредственно протоиерей Дми�
трий говорил и о своих родителях, вспоминал, 
как трудно они жили, но никогда не жалова�
лись, всегда стойко переносили тяжёлые вре�
мена. В его рассказе проскользнула занятная 
деталь: отец был очень похож на актёра Пу�
говкина. Только не гротескно, а более мягко, 
хотя он был человеком комичным. И уж дер�
жалась их семья точно не на благосостоянии. 
На любви.

Эти живые разговоры, без тени нравоуче�
ний, проникают в душу. Ты вдруг понимаешь, 
какой огромной силой обладает слово чело�
века, сказанное от сердца. Поражает только 
одно. Сегодня, когда мы постоянно говорим 
о необходимости духовного возрождения, эти 
беседы можно услышать лишь на небольших 
каналах. А на главных – эфир заполняют пу�
стоголовые балаболки, обсуждая суетное, 
праздное времяпровождение.

Ирина ВЛАДИМИРОВА,

СЕРГИЕВ ПОСАД

А НАМ ПРИСЛАЛИ

Проступило 
существо

В «Поединке» у Владимира Соловьёва сра�
зились Николай Злобин и Евгений Сата�
новский. Последний обратил внимание на 
странность: он, состоящий в каком�то обще�
стве дружбы с Америкой, в дискуссии отста�
ивает российские интересы, а его этнически 
русский оппонент – американские. Но все, 
конечно, обратили внимание на то, что до�
бродушный кучерявый толстяк�говорун Зло�
бин, к которому мы уже привыкли за годы его 
пребывания в российском эфире, кардиналь�
но сменил имидж: отпустил бородку и усы и 
покрасился в тёмный цвет. И стал похож на 
карикатурного богатея из чаплинских филь�
мов. Наконец внешний облик адепта амери�
канской политики совпал с содержанием его 
антироссийской риторики. Проступило, так 
сказать, существо. Предлагаю всем прозапад�
ным либералам последовать его примеру, что�
бы сразу было понятно «ху из ху».

Андрей КОВАЛЕНКО

ТЕЛЕКАДРЫ

Перемены 
в «Газпром�Медиа»

Ушёл в отставку генеральный директор НТВ 
Владимир Кулистиков, который проработал на 
этом посту более 10 лет. Причины пока неиз�
вестны. Неизвестно также, будут ли кадровые 
перестановки в других медийных подразделе�
ниях холдинга: на телеканале ТНТ и радио�
станции «Эхо Москвы». 

Соб. инф.

Гости Владимира Познера, ко�
торых он приглашает в свою 
программу, делятся на два ла�

геря – правильных и неправильных. 
С первыми (близкими по взглядам, 
вроде Кудрина и Улюкаева) – за�
душевная беседа. Для вторых, вро�
де Сергея Глазьева, – разбор пер�
сонального дела по всем канонам 
хорошо известного ведущему парт�
комовского жанра. Никакого инте�
реса к сути недавних экономических 
предложений советника президента, 
полное нежелание слы�
шать о том, что реально 
происходит на Украи�
не, – программа не для 
этого. «Товарищ Глазьев 
выступил с антипартий�
ных позиций, развивает 
взгляды, идущие вразрез 
с линией партии». 

Глазьев пытался гово�
рить на языке экономи�
ческой науки, приводя 
неоспоримые «медицин�
ские» факты, Познер его 
прерывал, вы искивая во 
взглядах академика идео�
логическую «антипартийную» подо�
плёку. Вскипал: «Ах, советское, ах, 
плановое, как в газете «Правда»?» 
Старался убедить зрителей в проти�
воречиях между взглядами Глазьева 
и политикой президента. Пытался 
представить Глазьева отступником 
(«Вы же в гайдаровском правитель�
стве работали!»), экономическим 
маргиналом, одиночкой («Это что 
же получается: все идут не в ногу, а 
один вы в ногу?»), нагловатым маль�
чишкой («Как это в «Коммерсанте» 
вашей программы не читали? Быть 
не может. «Пастернака не читают» 
только в одном лагере»). 

Раньше на парткоме потряса�
ли передовицей «Правды», теперь 
выдержками из «Коммерсанта» и 
РБК. Установления Международ�
ного валютного фонда, интересы 

международных финансовых спе�
кулянтов, а не реальные потребно�
сти российской экономики – вот 
истина в последней инстанции и 
руководство к действию. Познер 
был искренно возмущён и, будь 
его воля, наверное, отправил бы 
«дело Глазьева» на рассмотрение в 
вашингтонский обком за его анти�
партийные высказывания о стар�
ших товарищах из МВФ и обви�
нения властей США в поддержке 
киевских фашистов.

Вот такая получилась програм�
ма. На одной стороне стола сидел 
человек дела, науки, факта, тот, ко�
го волнует будущее России, на дру�
гой – малообразованный догматик, 
американский пропагандист, жду�
щий от России и тех, кто сегодня 
отстаивает её интересы, очередного 
покаяния и беспрекословного по�
слушания. 

А Первому каналу за приглаше�
ние Глазьева большое спасибо! На�
конец мы имеем представление о 
его докладе. Познер сам никогда бы 
не проявил подобной инициативы, 
скорее он позвал бы свежую нобели�
атку и наслаждался бы вместе с ней 
ужасами кровавого режима и срав�
нениями СССР с фашистской Гер�
манией.

Борис НИКИТИН

Слишком часто в по�
следнее время задаюсь 
вопросом: как возни�

кают темы, события, герои 
на телевидении? Только ли 
по необходимости, по сво�
бодному и осознанному ав�
торскому выбору? Боюсь, 
вопросы риторические. По�
рой на голубом, на глазах 
желтеющем экране, очевид�
но просвечивают чьи�то чу�
жие, невидимые, но явно 
заинтересованные «третьи» 
лица, кукловоды за ширмой: 
кто «заказывает музыку», по�
купает и продаёт репутации, 
а за ними и то, что более ве�
щественно, состояние, биз�
нес… Какое же хитрое это ис�
кусство: настоящий скандал 
скрыть, отвлечь от него вни�
мание, а лжескандал раздуть, 
пену взбить и из воздуха, из 
паутины создать видимость 
проблемы… Прикрыть то, 
что кому�то на самом деле 
нужно скрыть от обществен�
ного внимания. Искусные 
и сегодня востребованные 
технологии обмана. Имен�
но они, по�моему, были за�
пущены некими ловкачами, 
когда явно искусственно раз�
дули простейшее происше�
ствие в столичном Институ�
те современного искусства 
до вселенского скандала.

Ну можно ли нынче ко�
го�нибудь удивить тем, что 
после официальной про�
цедуры посвящения в сту�
денты, устроенной в ин�
ституте, студенты решили 
продлить теперь уже нео�
фициальное празднование 
в соседнем парке? Но то ли 
спиртные напитки были не�
качественные, то ли в них 
был добавлен (чем чёрт не 

шутит!) какой�нибудь пси�
хотропный препарат, одна�
ко уже через полчаса «веселу�
ха» закончилась отравлением 
нескольких студентов, вызо�
вом скорой помощи и боль�
ницей… Ну конечно, очень 
нехорошо! Неправильно! 
Опасно! Именно на первых 
студенческих пирушках, ко�
торые (увы!) в массовом со�
знании считаются чуть ли 
не обязательным призна�
ком «богемной» жизни, за�
чинаются многие вредные 
привычки, возникают пред�
посылки для будущих актёр�
ских трагедий – а уж они�то 
и есть излюбленные темы 
телевизионных ток�шоу! 
В данном случае у больнич�
ных коек юных студентов 
чуть ли не раньше полицей�
ских по явились корреспон�
денты РЕН ТВ с микрофо�
нами и камерами. Кому же 
это было так срочно надо?! 
В тот же день о происше�
ствии было объявлено в но�
востях. И далее в течение 
суток «про это» – 53 публи�
кации и выходов в эфир на 
разных каналах! А всего, в 
ИСИ подсчитали, было бо�
лее 500 «позорищ» в разных 
источниках. Неискушённые 
первокурсники, может быть, 
потом за всю дальнейшую 
творческую жизнь не дож�
дутся такого внимания к ним 
журналистов. В чём дело�то?!

В открытом письме на�
родного артиста России 
Дмитрия Певцова (не только 
известного актёра Ленкома, 
но ещё и руководителя 3�го 
актёрского курса), опубли�
кованном на сайте институ�
та, он охарактеризовал кам�
панию, раздутую СМИ, как 

«истерично�кликушескую» и 
публично выразил свой гнев 
и недоумение: «Большинству 
СМИ понятие «рейтинг» 
давно заменило не толь�
ко объективность, совесть, 
честь, но даже правду и про�
фессионализм». Дмитрий 
Певцов считает (так же, как 
и ректорат вуза и специали�
сты, привлечённые к выяс�
нению обстоятельств, при�
чин и следствий), что ИСИ 
«заказали».

Именно сейчас идёт рас�
продажа объектов социаль�
ной сферы Космического 
центра им. М.В. Хруничева, 
а одним из них является зда�
ние ДК им. Горбунова, арен�
дуемое институтом вот уже 
почти 25 лет, и именно сей�
час институт собирается его 
выкупать, как полагается, по 
закону. Но, как всегда, у нас 
в подобных случаях рядом с 
любым лакомым куском по�
являются охотники приоб�
рести здание не по закону, 
а «по понятиям». Народный 
артист России предупреж�
дает, что не удивится, если 
здание ещё и загорится или 
в него подбросят наркотики. 
Чтобы опорочить, вывести 
из игры уважаемый и давно 
приобретший прочную ре�
путацию одного из лучших в 
столице творческий вуз. Да�
же общеизвестное имя Ми�
хаила Швыдкого вдруг воз�
никло в ходе скандала, он 
ведь тоже со своим театром 
мюзикла соарендатор знаме�
нитой «Горбушки». Может, 
это тоже неслучайно. Рыбку 
в мутной воде на Руси всег�
да любили ловить! Особенно 
сейчас.

Анна КУЗНЕЦОВА

ОРИЕНТАЦИЯ – ЗАПАД
Оттолкнёмся от названия недавно по�

казанного на «России 1» сериала «Рож�
дённая звездой», где имелось в виду, види�
мо, «родившаяся звездой», но задумаемся: 
кого родили наши звёзды? Да, конечно, 
Алла Борисовна – Кристину Орбакайте, 
Кристина – Никиту Преснякова и т.д. 
А вот чтобы открыть звезду не из семьи 
и равную или превосходящую по таланту 
«родителя»? Есть такие? В шоу�бизнесе 
главное слово – «бизнес», и это предпола�
гает жесточайшую конкуренцию. Кто хо�
чет воспитать соперника на свою голову?  
«Фабрики звёзд», когда ими руководили 
артисты, а не композиторы или продюсе�
ры, кого�нибудь зажгли? И на «Главной 
сцене», и в «Голосе»? Скорее сожгли или 
погасили. Как Агутин – Севару. Как не�
давно мужественный снайпер Арбенина и 
басовитая императрица Аллегрова отхле�
стали юную русскую колоратуру из Риги, 
как потушили талантливую исполнитель�
ницу из фолк�группы «Живица», пришед�
шую на конкурс с народной песней, от 
которой всё жюри скривилось. Почему? 
Да, понятно желание убрать конкурента 
на дальних подступах к олимпу, но кроме 
этого есть ещё одно вбитое жизнью обсто�
ятельство. У наших звёзд ориентация дру�
гая. Не Север, как пела Лолита, не Вос�
ток, не Россия, а Запад. В чей шоу�бизнес 
многие пытались внедриться. Ничего не 
получилось, некоторым лишь удалось по�
селиться рядом с их звёздами. И приез�
жают они из Майами в Россию только на 
гастрольный чёс.

Мировой англоязычный шоу�бизнес – 
это большие деньги и большая политика, 
уже написаны книги о рок�музыке как о 
«средстве доставки европейских ценно�
стей», о мягком внедрении через попсу 
западных представлений о добре и зле. 
В страну туземцев, чтобы они наконец 
забыли своих Рахманиновых и Достоев�
ских, а полюбили всем сердцем Мадонну 
и Элтона Джона.

Там обласкивают и включают в свои 
проекты только на условиях полного 
подчинения. Так с «Оскаром», так с Но�
белевской и прочими премиями, которые 
ориентируют людей русской культуры на 
западные выгоды. «Главная сцена», в от�
личие от «Голоса», декларирует русский 
репертуар, но и тут глаза у членов жюри 
загораются, когда они слышат хоть и рус�
ский, но блюз. Помнится, даже исполни�
тельница народных песен Пелагея «уми�
рала» от американской попсы, что уж 
говорить о репере Басте. Их так учили. С 
древних стиляжьих времён. А с конца 80�х 
«низкопоклонство» стало государствен�
ной политикой в культуре. Любить рус�
ское? Немодно, непрестижно, невыгодно.

КРУТОЙ ОТЛИВ
Вот «Новая волна» прибилась к родно�

му берегу. Правда, не по своей воле: об�
стоятельства вынудили, ведь организато�
рам очень хотелось остаться в Европе, как 
ещё с советских времён ощущалась При�
балтика. Но вы почувствовали разницу? В 
идеологическом наполнении действа, пе�
ребравшегося из Юрмалы в Сочи? Здесь 
стали отважно петь песни о Родине, про 
Крым, вернувшийся в Россию, про брать�
ев с Украины или хоть что�то созвучное 

эпохе, вроде «Хотят ли русские войны» 
или «Огромное небо одно на двоих»? Нет. 
Видно, боятся проштрафиться перед «на�
шими партнёрами» и потерять гастроль�
ную аудиторию в ближнем и дальнем за�
рубежье.

Да, в Сочи фестивальное зрелище в ра�
зы богаче, капитальнее, буржуазней, чем в 
Юрмале. Имперская роскошь, брильянты 
и другие европейские ценности на краса�
вицах в зале и на сцене. Море фальшивой 
любви и настоящих денег. Отборная ме�
щанская пошлость конферансье, которые 
тщетно пытались переплюнуть ведущих 
оскаровских церемоний. Но вот вопрос: 
а каких звёзд конкурс открыл?

На сцене светили всё те же, кто завое�
вал статус «звезды» ещё двадцать и более 
лет назад, и их семьи, а конкурсная моло�
дёжь в отведённое ей время пыталась им 
подражать. А потом подпевать привязчи�
вую похмельную «психоделику»:

Только рюмка водки на столе.
Ветер плачет за окном,
Тихо болью отзываются во мне
Этой молодой луны крики.

Нет, Лепса двадцать лет назад на звёзд�
ном теленебосклоне не было. Это продукт 
последнего десятилетия. Подчёркнуто не�
ряшливый, конвульсивно дёргающийся, 
он живо оттенял располневших, шикар�
но разодетых изнеженных звёзд мужско�
го пола, походящих ликом на луну (луна 
с бородой, луна с усами, гладковыбритая 
луна), и внезапно постройневших коро�
лев, и императриц. Но и те и другие не 
родили не то что звезду, но и песню, ко�
торую бы тотчас подхватила вся страна. У 
нас были великие композиторы�песен�
ники, да и Игорь Крутой когда�то умел 
рождать шлягеры. Теперь же, несмотря 
на доминирование его, прямо скажем, не 
великой музыки, «волна» не стала новой 
и тем более крутой. Хоть и закипала, и 
изливалась пеной уже в симфоническом 
жанре. Под аккомпанемент Крутого (с то�
ской вспоминался Раймонд Паулс 80�х) 
пел прилетевший из Лондона сам великий 
Хворостовский! «Волну» украшали и дру�
гие великие, тоже откуда�то прилетевшие 
Башмет, Нетребко, Цискаридзе...

Борису Пастернаку приписывают де�
виз: «Навязать себя эпохе!». Так вот на�

счёт наших звёзд шоубиза: они�таки себя 
навязали. Навязли. Достали так, что стало 
понятно, что с ориентацией�Запад пора 
завязывать. Она бесплодна.

Было на сочинском форуме и не�
кое подобие скандала, раздутого укра�
инскими и некоторыми российскими 
СМИ. Якобы песня из репертуара Аллы 
Пугачёвой «Святая ложь», исполненная 
ею в Сочи, с рефреном «Я тебе не верю», 
обращена к президенту России. Ну что 
тут скажешь? Не знаю, к кому обраща�
лась «Муза «волны», «ахеджакнуло» её 
или нет, но очень многие давно переста�
ли верить ей. Да и всем звёздам, которые, 
как она, твердят со сцены: «Я вас люблю, 
люблю!» Себя они любят, себя, – само�
забвенно и верно, измучили уже своей 
ненасытной любовью.

СТОКГОЛЬМСКИЙ 
ВЫКИДЫШ

И об упомянутом сериале (режиссёры – 
Владимир Шевельков и Марат Ким). На�
чинался�то он очень свежо, мило. Отте�
пель, трогательные документальные кадры 
Ленинграда 50–60�х, счастливые наивные 
люди и светлые песни тех, гагаринских, 
лет, так не похожие на нынешние «рюм�
ки». Талантливый композитор (Игорь Пе�
тренко) ищет для своего самодеятельного 
ансамбля солистку и находит её среди сту�
дентов из Польской Народной Республи�
ки. Угадываются явные прототипы: Эдита 
Пьеха и Александр Броневицкий.

Марина Александрова уже имеет опыт 
воплощения образов великих актрис (се�
риал «Звезда эпохи») и даже императриц 
(«Екатерина»). Здесь она милая, трогатель�
ная девушка – точно и тонко делает знаме�
нитый акцент Пьехи – и любит, и страшит�
ся этой своей первой любви. Но в то, что 
она родилась звездой, не верится. Её голос 
(не знаю, кто за неё пел), сильно уступает и 
Пьехе, и Кристалинской, и Дорде, и Миан�
саровой, и другим, которых звёздами тогда 
не называли. С самого начала мешал пове�
рить в искренность происходящего Игорь 
Петренко, который «даёт типа», играя не 
живого человека, а некоего гения – не�
предсказуемого, взрывного, готового ра�
ди искусства на всё. Гений – а персонаж 
здесь сочиняет песни не Броневицкого, а 
классиков советской эстрады Бабаджаня�

на, Саульского, Эшпая, Колмановского – 
неубедителен, мы видим самодура, хама, 
постоянно унижающего своих подчинён�
ных и женщин.

Фальшивы и приметы времени, а так�
же сюжетные ходы, придуманные сцена�
ристами Иваном Криворучко, Ларисой 
Степановой и Натальей Тукачевой. Ког�
да не прописана история любви, когда 
нет настоящего конфликта, тут как тут 
палочка�выручалочка – антисоветизм. 
Эх, Сталин с Берией умерли, но здесь 
есть двуличная коварная Фурцева и бдя�
щий комсомол, который запрещает со�
ветским студентам танцевать (не говоря 
уже о чём�то большем) со студентками из 
стран народной демократии. КГБ следит 
за несчастной героиней и делает её невы�
ездной, так как она по национальности 
полька (?!), в ОВИРе процветает корруп�
ция, главный герой покупает у стиляг за 
доллары (откуда они у него?) «кости» и 
попадает в милицию, ему грозит большой 
срок, но Фурцева его отмазывает. Дирек�
тор ансамбля – партийный функционер, 
коварный интриган, чуть что – бежит в 
обком или Смольный, норовит отбить у 
героя возлюбленную и сесть на его место, 
но вдруг, спасая его, гибнет от рук банди�
тов. Есть в сериале и другие умопомрачи�
тельные глупости: героине на гастролях в 
Швеции становится дурно, в стокгольм�
ской больнице ей делают операцию, и 
только в Москве она узнаёт, что была бе�
ременна и оперирован выкидыш, – об 
этом ей сообщает кагэбэшник, который 
из любви к ней потом пытается убить её 
друга. Бред.

И всё это на государственном канале, 
в конечном счёте за наши же деньги. Нам 
опять впаривают кровавый, продажный, 
бандитский тоталитаризм... Нагло врут, и 
ведь кто�то верит.

А посередь сериала в нижней части ка�
дра идёт реклама следующего байопика, 
уже о Гурченко с её бледной, но вертлявой 
копией. Готовится также фильм о Маго�
маеве, а Цекало, говорят, задумал сериал 
о Гоголе. Пароход современности нужно 
избавить наконец от устаревших героев,  
представлений о прекрасном, о добре и 
зле, стыде и совести, освободив место для 
себя, любимых, и европейских ценностей.

Александр КОНДРАШОВ

ТЕЛЕКОНТРАСТЫ ТЕЛЕСКАНДАЛ

ТЕЛЕМУЗЫКА

Я Глазьева не читал, но… Рыбка в мутной воде

Рождённые попсой
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Зорий БАЛАЯН
Из�за выгод, связанных с обще�

ственным делом и нахождением у 
власти, все желают непременно 
обладать ею.

Аристотель

Власть – это слуга Конститу�
ции, которая должна быть не чу�
жой, а своей.

Неизвестный автор

Существует научное, точнее, 
энциклопедическое опреде�
ление понятия «власть».

Это в общем смысле способ�
ность и возможность оказывать 
определяющее воздействие на 
деятельность, поведение людей с 
помощью каких�либо средств – 
воли, авторитета, права, насилия 
и всё такое прочее. Однако столь 
«сухое» определение, наверное, 
нужное лишь тем, кто любит со�
ставлять кроссворды. Простые же 
смертные, по данным социологов, 
на вопрос: «что такое власть?», от�
вечают, словно сговорившись, 
одинаково: «Власть есть власть». 
Иные запомнили короткую фор�
мулу Джорджа Оруэлла: «Цель 
власти – власть». Говорят, трудно 
найти хотя бы одного известного в 
мире философа или государствен�
ного деятеля, кто бы не обнародо�
вал свои мысли о власти. Равно 
как нет, пожалуй, никого, кто бы 
обмолвился хотя б одним добрым 
словом о ней. Разве только Джон 
Кеннеди: «Люди, которые цемен�
тируют власть, вносят неоценимый 
вклад в величие нации. Но не менее 
ценный вклад вносят и те, кто под�
вергают эту власть сомнению».

Говорят, поклонники Жана 
Жака Руссо, дорвавшись до вла�
сти, без устали цитировали об�
разное высказывание великого 
философа и педагога: «Законода�
тельная власть – сердце государ�
ства; власть исполнительная – 
его мозг». При этом они обходили 
вниманием другие мысли Руссо: 
«Нет ничего опаснее власти в не�
умелых руках» и «Увы, чаще все�
го власти домогаются негодяи». И 
это, думаю, самые невинные сло�
ва по сравнению с тем, что напи�
шет годы спустя соотечественник 
Руссо великий Виктор Гюго: «Пре�
ступления властей нельзя вменять в 
вину тем, над кем они властвуют: 
правительства подчас бывают бан�
дитами. Народы же – никогда».

Чуть ли не в каждом веке нахо�
дился мыслитель, который в той 
или иной форме озвучивал мысль 
о том, что во все времена власть 
выклянчивали у народа, но никог�
да ему не возвращали.

Великие умы человечества во 
все времена не скрывали своего 
выраженного беспокойства по по�
воду «патологии власти» (термин 
Зигмунда Фрейда). С давних пор я 
с неким трепетом и восхищением 
перечитываю Никколо Макиавел�
ли, который ещё пять веков назад 
в своём знаменитом трактате «Го�
сударь» предупреждал, что любого 
главу государства всегда подстере�
гают две опасности: одна внутри, 
со стороны поданных, другая из�
вне – со стороны сильных соседей.

Словом, власть – это, кроме 
прочего, целая наука, целое ис�
кусство, целая стратегия. И зная об 
этом, поражаешься, как это так по�
лучается, что к ней рвутся заведо�
мо серые, посредственные люди.

Выдающийся американский 
психолог японского происхожде�
ния Тамотсу Шибутани пишет в 
своей капитальной монографии 
«Социальная психология»: «Чело�
век с низким уровнем собственного 
достоинства может не только не 
замечать своих слабостей, но ино�
гда формирует идеализированную 
«Я�концепцию», рассматривая себя 
как совершенство или почти как со�
вершенство». Такой человек, войдя 
во власть, естественно, представ�
ляет собой большую опасность. 
Не обладая природным талантом, 
творческим началом и особенно 
организаторскими и армейскими 
навыками, такие люди, дабы «при�
глушить голос комплекса неполно�
ценности, день и ночь занимаются 
этакой персонификацией» (У. Фи�
шер). По мнению Зигмунда Фрей�
да, «люди, которые не уверены в себе, 

иногда пытаются развить в себе ка�
чества, противоположные их есте�
ственным склонностям». Очень хо�
телось бы, чтобы читатель обратил 
внимание на примеры, которые 
приводит Фрейд: «Мелочный че�
ловек может утверждать, что он 
щедрый; скрытный – что он откро�
венен; трус – что он смелый; раз�
вратник – что он моралист».

Жизнь показала: наибольших 
успехов и выраженной результа�
тивности добивался Лир, который 
честно признавался в том, что на�
род его не любит.

И конечно, весь ужас ещё и в 
том, что после развала однопар�
тийной системы в одночасье во 
всех союзных республиках и боль�
шинстве автономных образований 
выросли как грибы после дождя 
эти самые партии (от латинского – 
часть, доля). Их у нас в Армении 
целых сто. Думаю, в России и дру�
гих республиках не меньше. Чёрт 
возьми, партия – ведь это всего 
лишь группа людей, объединённая 
общностью интересов. Это, зна�
чит, целых сто, так сказать, инте�
ресов. Хотим мы того или нет, все 
сто относятся друг к другу враж�
дебно. Это не я. Это опять знаме�
нитый Шибутани: «Рвение ориен�
тированных на власть людей часто 
питается стремлением к мсти�
тельному триумфу. Они подолгу 
мечтают о том, как придёт час и 
будут огорчены те, кто противо�
действовал им и смеялся над ними».

Только слепой мог не видеть, 
что некоторые из тех, кто балло�
тировался в президенты, страдал 
комплексом неполноценности, 
довольно низким уровнем соб�
ственного достоинства, нарцис�
сизмом, патологическим тщесла�
вием. По всему было видно, что 
преследуют они сугубо утилитар�
ные цели, используя предвыбор�
ную кампанию как рекламный 
щит. Популистскими выходками, 
речами, лозунгами стараются об�
ратить на себя внимание. Твёр�
до зная, что ни в коем случае не 
пройдут в президенты, стараются 
создать образ борца за интересы 
народа, запомниться избирателям, 
чтобы на худой конец проскочить в 
парламент. Есть постоянная груп�
па набивших оскомину публичных 
политиков, которые, как отмеча�
ет социолог Г. Тейлор, «потеряют 
лицо, кусок хлеба, власть, если вдруг 
окажутся вне парламента, вне пра�
вительства, вне публичной поли�
тики». Австрийский политолог и 
экономист Фридрих фон Хайек 
утверждает, что от таких людей 
в пору предвыборной кампании 
«можно ожидать всякого, вплоть 
до «выстрела в Сараево». Учёный 
глубоко изучил образ особого ро�
да ориентированных на власть лю�
дей, которых назвал прилипалами.

В разгар каждой предвыборной 
кампании, когда народ превраща�
ется в электорат, подчас забываем, 
что мы выбираем, кроме всего про�
чего, человека. Нормального и по�
рядочного, который способен кри�
тически осознать истину: изу чать не 
столько программу, сколько само�
го претендента как человека, уме�
ющего «преодолеть себя» (Гарегин 
Нжде). Жизнь показывает, что вы�
боры всех рангов и уровней, особен�
но президентские, парализуют го�
сударство и общество. Раскалывают 
народ, отбрасывая политику и эко�
номику на многие месяцы назад. Не 
слишком ли велика цена, чтобы мы 
поверхностно подходили к вопросу, 
кто может стать не президентом, а 
кандидатом в президенты. Соблю�
дая букву закона, устанавливающе�
го, что «каждый гражданин может 
быть избранным», мы не должны 
быть слепыми рабами этого граж�
данского права. Есть два варианта 
решения этой непростой пробле�
мы. Либо решением Конституции 
упразднить должность президента, 
либо кардинально обновить закон о 
кандидате в президенты (и не толь�
ко в президенты), в котором долж�
ны быть прописаны механизмы 
проведения общепринятых тестов, 
определяющих не только физиче�
ский, но и психический статус пре�
тендента.

На протяжении тысячелетий со�
хранились лишь те государства, где 
законы снимали не с чужого плеча, 
а вырабатывал их народ, не забывая 
свои традиции, обычаи и даже «здо�
ровые предрассудки». Поэтому из�
бирая законодательную власть, мы 
должны твёрдо осознать, что берём 
на себя в первую голову ответствен�
ность перед грядущим.

Это ведь высший долг каждого 
из нас: действенная ответствен�
ность перед будущим.

Власть

Хорошо известно, что армяне 
издавна селились в Москве. 
Пожалуй, со дня её основа�

ния в 1147 году. Первое письмен�
ное упоминание об этом относит�
ся к 1390 году, когда сгорела лавка 
некоего армянина Авраама. Пер�
вые компактные поселения армян 
в Москве были уже с XV–XVI веков 
в Китай�городе, затем они селились 
на Пресне. А указ Ивана Грозного 
предоставил армянам возможность 
селиться в Белом городе и Столпо�
вом переулке.

У Спасской башни Кремля сто�
ит собор Василия Блаженного. Он 
считается шедевром русской ар�
хитектуры, одним из символов 
России. Храм представляет собой 
девять объединённых в единую 
композицию церквей плюс при�
строенную позднее часовню. Со�
бор Василия Блаженного был от�
крыт в 1561 году. Он построен в 
честь присоединения в 1552 году 
Казанского царства, что стало по�
воротным пунктом в истории Рос�
сии. И в этом неоценимую помощь 
русским оказали армяне. В благо�
дарность за это в середине XVI ве�
ка царь Иван Грозный, высоко по�
читавший армян, повелел назвать 
северо�западную церковь собора 
Василия Блаженного именем Гри�
гория Просветителя Великой Арме�

нии (или просто Григория Армян�
ского). Имя первого армянского 
католикоса Григория Просветителя 
(Григора Лусаворича), крестившего 
в 301 году первой в мире Армению, 
особо почитаемо как Армянской 
апостольской церковью, так и Рус�
ской православной церковью. Так 
что уже с 1561 года у армян появи�
лось место в Москве, где они могли 
молиться.

В 1660 году купцы Армянской 
торговой компании из Новой 
Джульфы во главе с Захаром Са�
градовым (Закаром Саградяном) 
прибыли в Москву, чтобы провести 
переговоры с царём Алексеем Ми�
хайловичем о получении различных 
льгот и привилегий для торговли с 
Россией. От имени армянского на�
рода они преподнесли царю удиви�
тельный подарок – алмазный трон 
из сандалового дерева. Трон явля�
ется творением отца Захара Сагра�
дова и его ученика Богдана (Аства�
цатура) Салтанова, ставшего потом 
любимцем царя и главным масте�
ром Оружейной палаты Москов�
ского Кремля. Алмазный трон от�
делан в восточном стиле слоновой 
костью, золотом и серебром. Ныне 
это чудесное произведение искус�
ства хранится в Оружейной палате 
и по праву считается одним из са�
мых ценных её экспонатов.

Алмазный трон является памят�
ником многовекового геополити�
ческого сотрудничества русских и 
армян. Армянские купцы прове�
ли успешные переговоры с Алек�
сеем Михайловичем и добились 
желанной цели. В 1667 году меж�
ду Россией и Армянской торговой 
компанией из Новой Джульфы 
был заключён договор о торговле 
шёлком, драгоценными и полу�
драгоценными камнями и други�
ми товарами, согласно которому 
армянским купцам даровались су�
щественные привилегии свобод�
ной торговли на водных путях от 
Астрахани до Архангельска и право 
транзита через Россию в Западную 
Европу. Этот договор имел особое 
значение для развития двусторон�
них отношений. Договор Алексея 
Михайловича с могущественной 
новоджульфинской компанией 
стал первым русско�армянским 
официальным документом.

С этого времени, и особен�
но с момента воцарения его сына 
Петра I, с большой симпатией от�
носившегося к армянам, приток 
армян в Москву заметно увели�
чился. В частности после того, как 
в 1711 году Петром Великим был 
издан указ, в котором говорилось: 
«Армян как возможно приласкать 
и облегчить в чём пристойно, дабы 
дать охоту для большего их приез�
да». Ввиду того что многие армяне 
поселились в Столповом переулке, 
в XVIII веке он был переименован 
в Армянский. Но какого�то одно�

го места компактного проживания 
армян в Москве не было. Они рас�
полагались по всему центру города. 
Согласно данным переписи насе�
ления 1871 года, армянская общи�
на Москвы насчитывала более 600 
человек. И при этом в XIX веке в 
Москве было целых три армянских 
церкви.

В столице существовало два ар�
мянских кладбища: Пресненское и 
Ваганьковское. Более старым было 
первое. Находилось оно на Боль�
шой Грузинской улице, примерно 
в районе нынешнего дома № 20, и 
именовалось «Армянское Преснен�
ское кладбище». Здесь в 1746 году 
была построена первая армянская 
церковь – Успения Пресвятой Бо�
городицы (Сурб Мариам Аства�
цацин). Пресненское кладбище и 
церковь были снесены в 1930 году. 
Долгое время на этом месте был пу�
стырь, а в 1960�е годы он был за�
строен жилыми домами.

В 1933 году была снесена и дру�
гая большая армянская церковь – 
Святого Креста (Сурб Хач), постро�
енная в 1779 году на средства Ивана 
Лазарева. Она находилась в Армян�
ском переулке, во дворе нынешнего 
дома № 3… А на её фундаменте по�
строили школу. После разрушения 
двух старейших церквей местом 
притяжения армян Москвы ста�
ла церковь Святого Воскресения 
(Сурб Арутюн). Она единственная 
из трёх уцелела и сохранилась до 
наших дней.
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Со школьной скамьи каждому армянину 
знакомо название Лазаревской семина�
рии, так как подавляющее большинство 

армянских писателей и общественных деятелей 
ХIХ–ХХ веков получили образование именно в 
этой прославленной альма�матер. Армянские 
меценаты и благотворители, не жалея средств, 
отправляли одарённых соотечественников на 
учёбу в Москву. И они не ошиблись в своём 
стремлении таким образом развивать науку и 
искусство своей родины, потому что многие их 
подопечные оставили весомый след в армянской 
истории и литературе.

Основателями Армянского Лазаревых учили�
ща являются братья Иван и Иоаким Лазаревы. 
Рядом с Лазаревским училищем находился Кас�
перовский приют для бедных армян, возникший 
в 1845 году по идее генерала Павла Меликова и 
созданного на средства московского купца Исая 
Касперова (Гаспаряна).

В 1827 г. частное училище получило офици�
альное наименование – Лазаревский институт 
восточных языков – и было передано в веде�
ние Министерства народного просвещения, 
однако до 1848 г. фактически являлось гим�
назией с преподаванием армянского, персид�
ского, турецкого и арабского языков. Помимо 
подготовки учителей армянских школ инсти�
тут также готовил чиновников и переводчиков 
с восточных языков. С 1872 г. институт состо�
ял из двух учебных заведений – гимназии и 
специальных классов с трёхлетним сроком из�
учения восточных языков, а также истории и 
культуры Закавказья (ЛИВЯ). События после 
октября 1917 г. – череда реорганизаций и ре�
формирования всей системы гимназического 
и высшего образования – коснулись и ЛИВЯ. 
С 1918 г. он стал именоваться Лазаревским 
Переднеазиатским институтом, а  в  1919�м 
декретом Совнаркома РСФСР вместо ЛИВЯ 

был создан Армянский институт. В 1920  г. 
В.И. Ленин подписал декрет Совнаркома об 
организации Института живых восточных 
языков. В октябре 1921 г. Президиум ВЦИК 
принял постановление о слиянии Петроград�
ского института живых восточных языков с 
восточным отделением университета в одно 
высшее учебное заведение – Институт восто�
коведения. Одновременно Президиум ВЦИК 
постановил переименовать бывший ЛИВЯ в 
Дом культуры Армении  и передать его в рас�
поряжение рабоче�крестьянского правитель�
ства Армении.

В 1953 г. Дом культуры Армении был ликви�
дирован, а здание передали Институту восто�
коведения АН СССР (1953–1976). С 1977 г. по 
адресу: Армянский переулок, д. 2 – размести�
лось постоянное представительство Армянской 
ССР, а с 1991 г. – Посольство Республики Арме�
ния в Российской Федерации.

Армяне вписали множество славных и достойных страниц 
в летопись российской столицы. Давайте перелистаем не�
которые из них. Посмотрим, какой армянский след остал�
ся на московской земле.

При подготовке посвящённого армянам Москвы выпуска «Страны Наири» мы оказались в затруднительном положении в том 
смысле, что одно только перечисление наших известных соотечественников заняло бы все четыре полосы приложения. И по%
сему, склоняя голову перед заслугами Армена Джигарханяна, Никиты Симоняна, Карена Шахназарова, Артура Чилингаровa, 
Абела Аганбегяна, Николая Никогосяна, Руб ена Дишдишяна и сотен других, решили представить не столь известные имена.

В 1815 году в Москве был основан Лазаревский институт
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В центре Москвы на улице Сер�
гея Макеева, 10 расположе�
но Армянское Ваганьковское 

кладбище. История его такова. 
По прошению попечителя армян�
ских церквей Москвы, представи�
теля знаменитого дворянского ро�
да Лазаревых (Лазарянов) Минаса 
Лазарева указом Московского гу�
бернского правления от 21 апреля 
1805 года был отведён участок земли 
площадью 2,22 гектара под Армян�
ское кладбище. И уже в 1808 году по 
инициативе Минаса Лазарева здесь 
началось строительство армянской 
церкви. Так что можно сказать, что 
она является свидетельницей на�
полеоновского нашествия 1812 го�
да. Строительными работами зани�
мался брат Минаса Иоаким Лазарев. 
Строительство церкви, получившей 
название Святого Воскресения, бы�
ло завершено в 1815 году. Автором 
её проекта является архитектор 
А.Г. Григорьев.

В церкви Святого Воскресения 
колокольни нет, так как до 1860�х 
годов колокольный звон в армян�
ских церквях Москвы и Петербур�
га был запрещён. Под всем зданием 
церкви, которая фактически стала 
фамильной усыпальницей Лазаре�
вых, находится склеп с могилами 
23 представителей этой достойной 
семьи. Но в настоящее время он 
замурован. Необходимо отметить, 
что семья Лазаревых сыграла очень 
большую роль в истории армянско�
го национально�освободительного 
движения в XVIII–XIX веках и при�
соединении Восточной Армении к 
России.

Небольшая церковь Святого Вос�
кресения всегда была любима армя�
нами. Но она рассчитана всего на 
100 человек и, конечно, по празд�
никам не могла вместить всех же�
лающих. Ныне, по официальным 
данным, в Москве проживает около 
130 тысяч армян. Но в действитель�
ности их гораздо больше. Неофи�
циальные данные свидетельству�
ют, что их численность доходит до 
миллиона. Поэтому в 1990�х годах 
московские армяне решили строить 
новый храм.

И вот, наконец, 17 сентября 2013 
года произошло поистине исто�
рическое событие для московских 
армян. Состоялось торжественное 
освящение и открытие нового ар�
мянского церковного комплекса в 
Москве, которого все давно и с не�
терпением ждали. Новый храм рас�
полагается в центре города, на пере�
сечении Олимпийского проспекта 
и Трифоновской улицы, в спокой�
ном и уютном месте столицы. Рядом 
находится Екатерининский парк. 
Комплекс прекрасно и гармонично 
вписывается в окружающую среду. 
В нём все соответствует канонам ар�
мянской церкви и традициям клас�
сической армянской архитектуры, 
тем не менее архитектор придал со�
бору и всему комплексу современ�
ный вид. Храм потрясает красотой 
и величием, своими размерами он 
уступает в Москве только храму 
Христа Спасителя. Это самый высо�
кий в мире армянский храм. А весь 
комплекс – крупнейший за преде�
лами Армении духовный и куль�
турный армянский центр. В день 

освящения и открытия католикос 
Гарегин II объявил название храма. 
Он называется «Кафедральный со�
бор Преображения Господня» (Сурб 
Пайцаракерпутюн). Автором про�
екта всего комплекса является из�
вестный архитектор Артак Гулян, а 
главным конструктором – Ованес 
Мейроян.

На территории комплекса распо�
ложился не только кафедральный 
собор Преображения Господня, но 
и церковь Сурб Хач (Святой Крест), 
московская резиденция католикоса 
с тронным залом и резиденция гла�
вы Российской и Ново�Нахичеван�
ской епархии Армянской апостоль�
ской церкви, административный, 

офисный и гостиничный корпуса, 
выставочный зал и зал для торже�
ственных мероприятий, трапезная, 
гимназия и библиотека. Строитель�
ство церкви велось исключительно 
на пожертвования прихожан. Архи�
епископ Езрас отметил, что оно бы�
ло бы невозможным без помощи 
благотворителей и меценатов. При�
чём, что особенно отрадно, это бы�
ли не только армяне.

Рядом с храмом стоит памят�
ник�родник из коричневого мра�
мора, над которым  возвышаются 
две скульптуры в виде армянской и 
русской церквей. Надпись на памят�
нике гласит: «Родник братской люб�
ви». Это сооружение символизиру�
ет дружбу армян и русских, духовное 
единство всех народов. 22 апреля 
2015 года, к 100�летию геноцида ар�
мян, на храмовой площади был от�
крыт памятник, посвящённый па�
мяти полутора миллионов жертв, 
а также самый крупный музейный 
комплекс за пределами Армении.

Помимо трёх имеющихся церк�
вей и одной, которую предстоит 

построить, в Москве есть ещё одна 
армянская часовня, которая нахо�
дится на 38�м километре Москов�
ской кольцевой автомобильной до�
роги (МКАД). Это часовня Святого 
Георгия (Сурб Геворк). Её откры�
тие было приурочено к 850�летию 
основания Москвы (1997 г.). Мате�
риалом для постройки послужил та�
бачный туф, привезённый из Арме�
нии. У входа в часовню установлена 
бронзовая скульптура «Богоматерь 
с ликом Спасителя в руках», изго�
товленная скульптором Фридрихом 
Согояном.

Кроме церквей нельзя не расска�
зать и про армянские хачкары. Они 
хорошо известны во всём мире. В 

переводе с армянского «хачкар» оз�
начает «крест�камень». Это древний 
вид армянских архитектурных па�
мятников, представляющий собой 
каменную плиту с вырезанным на 
ней изображением креста. Каждый 
памятник отличается своим непо�
вторимым узором. На каждом вид�
но какое�либо роскошное камен�
ное кружево, в которое заключён 
богато орнаментированный крест. 
Хачкары пронизаны неповтори�
мым армянским духом, что роднит 
их между собой и делает легко уз�
наваемыми.

Они как живые свидетели веков 
впитали в себя историю христи�
анской Армении за 1700 лет. Вся 
территория исторической Арме�
нии издавна была украшена этими 
шедеврами искусных рук. В наше 
время армянские хачкары можно 
встретить в штаб�квартире ООН, в 
парламентах ряда стран, в некото�
рых крупнейших музеях мира. В но�
ябре 2010 года искусство создания 
хачкаров с формулировкой «Сим�
волика и мастерство хачкаров, ар�

мянские каменные кресты» было 
внесено ЮНЕСКО в Список нема�
териального культурного наследия 
человечества.

Армянскими хачкарами можно 
полюбоваться и в Москве. Вели�
колепный хачкар XIII века можно 
увидеть в Свято�Даниловом мо�
настыре, который является рези�
денцией русского патриарха. Этот 
хачкар был передан в дар Русской 
православной церкви католикосом 
Вазгеном I в 1988 году к 1000�летию 
Крещения Руси. Кстати, это исто�
рическое событие состоялось в 988 
году, когда великий князь Владимир 
женился на византийской царевне 
Анне, армянке по национальности.

Другой древний армянский хач�
кар XI–XIII веков находится в экс�
позиции Музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина и 
занимает достойное место в зале 
№ 26 среди европейских шедевров 
Средних веков. И ещё один старин�
ный хачкар XVII–XVIII века можно 
увидеть рядом с армянским кафе�
дральным собором Преображения 
Господня. А у храма Христа Спаси�
теля стоит современный хачкар из 
оранжевого туфа. Это дар Католи�
коса Гарегина II к воссозданию в 
2000 году главного православного 
храма России. Хачкар стоит также и 
на 38�м километре МКАД у часовни 
Святого Георгия. Это современная 
копия одного из лучших древних ар�
мянских хачкаров.

В Москве есть немало краси�
вых зданий, хозяевами которых в 
прошлом были известные армяне. 
Одни роскошные дома, принад�
лежавшие сыновьям богатейшего 
нефтепромышленника и легендар�
ного благотворителя Александра 
Манташева, чего стоят. Леону при�

надлежали дома на Скаковой улице, 
3 и улице Воздвиженке, 16, Иоси�
фу – на нынешнем Ленинградском 
проспекте, 21, а вилла «Чёрный ле�
бедь» в Петровском парке принад�
лежала им обоим. Много в Москве 
и прекрасных архитектурных соо�
ружений, созданных талантливыми 
армянскими зодчими. Естественно, 
что перечислить всё просто невоз�
можно. Назову лишь одно здание. 
Украшением Садового кольца Мо�
сквы является дом князя Сергея 
Щербатова на Новинском буль�
варе, 11, построенный по проекту 
знаменитого архитектора Алексан�
дра Таманяна в 1911–1913 годах. На 
архитектурной выставке 1913 года 

это здание было удостоено золотой 
медали и первой премии конкурса 
городской управы «Лучшее здание 
Москвы».

Гордостью Москвы в прошлом 
были такие знаменитые армянские 
семейства, как Лазаревы (Егиаза�
ряны), Абамелики (Абамеликяны), 
Деляновы (Делакьяны), Арапетовы 
(Айрапетяны), Хастатовы (Хаста�
тяны), Сумбатовы (Смбатяны), 
Мирзахановы (Мирхазаняны), Ка�
лустовы (Галустяны), Шериманы 
(Шахриманяны), а позже к ним 
добавилось ещё несколько фами�
лий, также оставивших яркий след 
в истории Москвы. Это Джамга�
ровы (Джамгаряны) – Джамгаров�
ский парк и расположенный здесь 
Джамгаровский пруд, банкирский 
дом «Братья Джамгаровы», осно�
ванный в 1874 году на Кузнецком 
мосту; Манташевы (Манташьян�
цы)  – нефтепромышленное и 
торговое акционерное общество 
«А.И. Манташев и Ко», основанное 
в 1899 году; Лианозовы (Лианося�
ны) – Лианозовский район Мо�

сквы, Лианозовский проезд; Анано�
вы (Ананяны) – Анановский, ныне 
Ананьевский переулок.

А сколько ещё различных теа�
тров, которые носят славные ар�
мянские имена, и сколько других 
известных армянских заведений 
разбросано по всей Москве! К 
примеру, павильон «Армения» на 
ВДНХ, кинотеатр «Ереван» (кото�
рый ждёт реконструкция) на Дми�
тровском шоссе, многофункцио�
нальный торгово�развлекательный 
центр «Ереван Плаза» на Тульской 
улице или магазин «Армения» на 
Тверской улице. В 1934–1994 го�
дах в центре Москве существовала 
улица Вахтангова, названная так 
в честь выдающегося актёра и ре�
жиссёра Евгения Вахтангова, соз�
давшего здесь в 1913 году театраль�
ную студию, ставшую в 1926 году 
Театром имени Вахтангова. Сейчас 
улице вернули её старое название – 
Большой Николопесковский пере�
улок. Но там установили памятник 
Евгению Вахтангову. А рядом, на 
Арбате, находится один из самых 
знаменитых московских театров, 
носящий имя Вахтангова. Всего, к 
сожалению, не перечислить.

Автором слов официального гим�
на Москвы «Моя Москва» являет�
ся Сергей Агранян в соавторстве с 
Марком Лисянским. Это его зна�
менитые слова «дорогая моя столи�
ца, золотая моя Москва» на музыку 
Исаака Дунаевского стали симво�
лом столицы России. Но у Москвы 
есть и неофициальный гимн. Это 
песня, написанная о Москве,  – 
«Лучший город Земли». И она тоже 
принадлежит армянину – выдаю�
щемуся композитору Арно Бабад�
жаняну. В его честь в 2008 году на 
доме №  13 в Газетном переулке, 
где он жил, была установлена ме�
мориальная доска. А жил он рядом 
с Кремлём, по соседству со своим 
учителем – великим композитором 
Арамом Хачатуряном, которому в 
2006 году в Брюсовом переулке у 
дома № 8/10 был открыт памятник, 
созданный скульптором Георгием 
Франгуляном.

В Москве есть ещё большое ко�
личество мемориальных досок и 
памятников, посвящённых зна�
менитым армянам. В 1997 году, к 
850�летию Москвы, Армения по�
дарила столице России красивый 
памятник «Единый крест». Он 
установлен в уютном сквере у пло�
щади Никитские Ворота рядом с 
русским храмом Вознесения Го�
сподня, где венчались Александр 
Пушкин и Наталья Гончарова. На 
камне высечены слова: «Благосло�
венна в веках дружба народов Рос�
сии и Армении». На скульптуре из 
белого камня Фридриха и Ваге Со�
гоянов изображены две обнявши�
еся девушки, армянка и русская, 
держащие крест. Женские фигу�
ры олицетворяют собой Армению 
и Россию, а крест – символ общей 
христианской веры, скрепляющий 
их дружбу. Так что, как видим, ар�
мяно�русская дружба уходит корня�
ми в глубь веков. И в этом во мно�
гом заслуга армян Москвы, которые 
сыграли значительную роль в исто�
рии как Москвы, так и всей России 
и оставили свой яркий и незабыва�
емый след.

Александр ЕРКАНЯН

В этом году исполнилось 15 лет крупней�
шей и самой влиятельной армянской 
организации России – Союзу армян 

России (САР). За это время, живо отклика�
ясь на вызовы времени, САР смог состояться 
организационно и идеологически, следуя тем 
принципам и задачам, которые были заложе�
ны в уставе этой организации. На съездах и 
мероприятиях САР и созданного позднее 
Всемирного армянского конгресса побыва�
ло столько высокопоставленных и всемирно 
известных лиц (в том числе и президентов), 
что лишь один перечень их мог бы занять все 
полосы в газете. Но важнее другое: за 15 лет, 
сохраняя определённый налёт элитарности, 
САР удалось стать организацией массовой, у 
которой сегодня имеются отделения во всех 
регионах Российской Федерации. Названия 
программ и акций САР говорят сами за се�
бя: «Традиционные Дни САР и ВАК в Ар�
мении и НК», «САР – писателям Армении», 
«Компьютеризация школ и армии Армении», 
«САР – пострадавшим от пожаров в регио�
нах России», «Благодарность ветеранам», 
«Жильё – беженцам», «Благотворительная 

столовая для пенсионеров в Ереване», кон�
курс русскоязычной песни в школах Арме�
нии и НК «Песня – мост дружбы», «Помощь 
защитникам Родины», «Отечественной науке 
– финансовую поддержку», «Русской общине 
Армении – забота московских армян», «Ассо�
циация медиков САР – Армении и НК» и т.д.

Сегодня без Союза армян России трудно 
представить не только армянскую диаспору 
России и мира, но и российское обществен�
но�политическое поле. САР перерос рамки 
сугубо общинной организации, став, как на�
писал мэр Москвы Сергей Собянин в выше�
упомянутой книге, «активным проводником 
политики дружбы и сотрудничества между 
нашими народами, столицами и странами».

История САР была бы неполной без исто�
рии Ары Абрамяна – создателя и неизмен�
ного лидера САР и Всемирного армянско�
го конгресса, члена президиума Совета при 
Президен те РФ по межнациональным от�
ношениям, Посла доброй воли ЮНЕСКО. 
Подробно о создании САР Ара Абрамян рас�
сказал в своей автобиографической книге 
«Тепло материнской земли».

«До того, как стать президентом САР, я 
полностью посвящал себя работе и не пред�
ставлял, что такое общественная деятель�
ность. Жил, что называется, спокойно, пока 
вдруг не стал задумываться о необходимости 
и значимости объединения армян. Как же 
так – в стране живёт более двух с половиной 
миллионов армян, есть сотни армянских об�
щин, но они так разрознены, что их руково�
дители даже не знакомы друг с другом. Ар�
мянских общин в России стало особенно 
много после распада CССР. Они станови�
лись всё более и более многочисленными, и 
всё шире становилась их география. Однако 
отсутствие организационного единства за�
трудняло интеграцию новой волны армян 
в российскую социально�экономическую 
и культурную жизнь. Пообщавшись с кру�
гами армянской интеллигенции в Москве, 
я понял, что наши академики, профессо�
ра, литераторы традиционно занимаются 
просветительской деятельностью, а биз�
несмены зарабатывают деньги. Но не было 
людей, которые могли бы собрать силы вое�
дино. Я объяснял людям, что, создав подоб�

ный союз, мы сможем вместе решать общие 
проблемы, стоящие перед нами: помогать 
приезжающим, бороться с ксенофобией, 
создавать рабочие места. Мы образовали 
оргкомитет и приступили к работе: создали 
55 отделений САР, созвали учредительный 
съезд. Сегодня наши филиалы есть прак�
тически во всех российских регионах, в 650 
городах.

Создание САР – великое дело, значи�
мость которого оценят лишь спустя годы. 
Поэтому я спокойно отношусь к некото�
рым современным оценкам САР. Союз ар�
мян России – это воплощённая надежда, 
оформленная в рамки общественной ор�
ганизации. Для кого�то это последняя ин�
станция в скитаниях по кабинетам местной 
власти. Надо заметить, что некоторые люди 
воспринимают САР так же, как в советское 
время воспринимали райком партии, куда 
шли за помощью, советом и в поисках прав�
ды. Общаясь с людьми, понимаешь, что не 
всегда они нуждаются в финансовой помо�
щи. Не менее ценно человеческое участие, 
слово поддержки, ободрение для упавшего 
духом товарища. В САР на приём прихо�
дят тысячи, десятки тысяч людей с самы�
ми разными вопросами, проблемами. Для 
этих встреч нужны огромное терпение, такт 
и мудрость, чтобы никто не уходил, повесив 
голову. Я не меряю помощь, оказанную и 
оказываемую людям, её ценность стоимост�
ными или количественными показателями. 
Разные обстоятельства приводят людей в 
САР. Бывает, что от нашего участия зави�
сит жизнь человека. В таких случаях нео�
ценимую помощь оказывают наши врачи, 
объединённые в Ассоциацию медиков САР 
во главе с академиком Алекяном. Они, кста�
ти, периодически выезжают и оказывают 
помощь пациентам в отдалённых регионах 
Армении.

…Когда создавали Союз армян Рос�
сии, В.В. Путин одобрил нашу инициа�
тиву. В поздравительном письме он напи�
сал: «Армянская диаспора в России всегда 
играла важную роль в политической, эко�
номической, общественной и культурной 
жизни страны. Уверен, что под Вашим ру�
ководством Союз армян России будет пло�
дотворно содействовать решению задач, 
стоящих перед российским обществом, 
сохраняя и преумножая культурные, язы�
ковые и самобытные традиции народа 
Армении…»

Следующим моим общественно значи�
мым проектом стал Всемирный армянский 
конгресс (ВАК). Владимир Владимирович 
и на этот раз поддержал меня: «Вы созда�
ли Союз армян России, и это хорошо по�
лучилось. Буду только «за» организацию 
Всемирного конгресса армян и обязатель�
но приду на его заседание». Своё слово он 
сдержал. Выступая в Колонном зале До�
ма союзов на учредительном съезде ВАК 
6 октября 2003 года, Путин особо подчер�
кнул своё отношение к нашему движению, 
определив его работу как часть политиче�
ской деятельности в современной России. 
Потом, когда уже объявили перерыв, Вла�
димир Владимирович вдруг приблизил к 
себе микрофон и обратился к залу с прият�
ным для всех присутствующих экспромтом: 
«В 1711 году великий русский реформатор 
царь Пётр Великий в одном из своих ука�
зов написал следующее (звучит любопыт�
но!): «Армян как возможно приласкать и 
облегчить в чём пристойно, дабы дать охо�
ту для большего их приезда». Огласив этот 
отрывок из петровского указа, Путин сделал 
паузу и добавил: «Прошло всего ничего – 
300 лет. Сказано – сделано!» Зал взорвался 
аплодисментами».

Лаура ДАРБИНЯН

С Арменией в сердце, с Россией – навек!
Союзу армян России – 15 лет

Художник Сергей Сарумян. «Древний мост» Хачкар у храма Христа Спасителя

Так называется уникальная книга, изданная к юбилею Союза армян России. Её 
авторы – Игорь Слободенюк и Алексей Сухановский – считают это издание бес#
прецедентным, поскольку «это труд не только о Союзе армян, но и о российском 
армянстве – от истоков народных, от глубины веков и до современности. Великий 
древний народ сложил свою историю из громких сражений и негаснущих побед, из 
мученичества под прессом геноцида и бесконечного терпения в годы изгнания, он 
выковал свой стойкий характер в страшных испытаниях и закалил его в невзгодах. 
Светлый, радостный, трудолюбивый, искусный народ армянский являет миру энер#
гию солнца, которая с гулом радости бежит в его жилах! Мы увидели, что наши бра#
тья – по флагу, вере и духу – живут с Арменией в сердце, и с Россией они – навек!»

В книге представлена история армянских общин всех 85 регионов России – с мо#
мента заселения там армян и до наших дней. Доминирующее место в книге занима#
ет рассказ обо всех 67 отделениях Союза армян России и многих других армянских 
национально#культурных автономиях, действующих в городах и регионах России.
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Я родился (в 1959 году) и 
вырос в Москве. Мой 
дед по материнской ли�

нии Григор Гохарь�Харман�
дарьян был родом из Ахалка�
лаки. Их большая семья жила 
в Тифлисе и Александрополе, 
в самом начале 1924 года дед 
приехал в Москву. До со�
бытий 1917 года он учился в 
университете Санкт�Петер�
бурга, потом стал красным 
комиссаром и дошёл до Эри�
ваня (Гохарь – это его пар�
тийная кличка). Дед купил 
в Москве квартиру и вызвал 
семью. Как любила рассказы�
вать бабушка: «…в начале де�

кабря 1924 года очень тёмным 
зимним вечером мы приеха�
ли в Москву. Поезд опоздал, 
и когда мы вышли на перрон 
Курского вокзала, было бе�
зумно, безумно холодно, а я 
была в одних тонких лайко�
вых перчатках. «Мамаша, – 
громко сказала одна крупная 
русская женщина, посмотрев 
на меня, – вы, хоть ребёноч�
ка пожалейте, и закутала его 
в какую�то огромную шаль». 
В 1926 году родилась моя ма�
ма Лиана. Дед, бабушка и ма�
мин брат похоронены здесь, 
в Москве, на Новодевичьем 
кладбище.

Мой дед Арам Ахинян 
родился и вырос в селе Од�
зун, работал он железнодо�
рожником. Когда его хотели 
арестовать, он бежал из Ар�
мении. Дед поселился в Ро�
стове�на�Дону, где и встретил 
мою бабушку Нарекназан. В 
1925 году у них родился сын 
Артуш – мой отец. Семья жи�
ла в Нор�Нахичевани, папа 
учился в армянской школе. 
Он был участником Великой 
Отечественной вой ны, в 17 лет 
был призван в действующую 
армию. После войны отец 
много учился и работал в ави�
ационной и космической от�
расли. В начале 50�х годов он 
приехал в Москву, где и встре�
тил мою маму. Они все похо�
ронены в Армении, в Ереване.

Московско�ереванская семья Самый 
засекреченный «К» –
Самвел Кочарянц

Вдали от родины часто пересекаются пути местных 
армян�старожилов и «новобранцев» из Армении. И на 
таких пересечениях переплетаются судьбы и созда�
ются новые армянские семьи. Представим одну такую 

семью: мужа – москвича Григора, с историей обосно�
вания своих предков в Москве, и жену – Сусанну, рож�
дённую в Ереване, с рассказом о своих аспирантских 
днях в Москве.

О моём выдающемся со�
отечественнике Самве�
ле Кочарянце я узнал 

лишь в год его 100�летия, в 
2009 году.

Это было удивительно. Мы, 
армяне, универсальные доно�
ры Истории, на протяжении 
столетий своей кровью и тру�
дом оплодотворяли те страны 
и народы, среди которых нам 
приходилось жить и трудить�
ся. И мы неизменно прояв�
ляем интерес к знаменитым 
армянам в странах и конти�
нентах. Их имена у нас на 
слуху. И при всём этом имя 
Кочарянца остаётся малоиз�
вестным широким кругам ар�
мянской (и не только) обще�
ственности.

С а м в е л  К о ч а р я н ц 
(07.01.1909–04.08.1993) – не 
просто выдающийся армя�
нин. Он один из великих лю�
дей XX века. Из тех, которые 
сделали Советский Союз ве�
ликой ядерной державой, од�
ной из двух сверхдержав. До�
бившись надёжного ядерного 
паритета с США, они обеспе�
чили мир на планете, быстро 
ликвидировав угрожающую, 
без преувеличения, ядерную 
монополию США.

Обычно мы, простые смерт�
ные, под атомной или термоя�
дерной бомбой подразумеваем 
ядерный заряд – то, что, соб�
ственно говоря, взрывается. 
На самом деле ядерные бое�
припасы – это очень сложные 
изделия, где кроме самого за�
ряда есть и другие составляю�
щие: баллистический корпус 
и сложнейшая «начинка» – 
управляющая зарядом авто�
матика.

Таким образом, от прин�
ципа взрыва до реальных 
ядерных боеприпасов (бомб, 
снарядов, мин, торпед, го�
ловок боевых ракет и т.д.) – 
огромная конструкторская, 
инженерно�техническая дис�
танция. И одним из тех не�
обыкновенных людей, под 
руководством, по идеям и тех�
ническим решениям которых 
появлялись ядерные боепри�
пасы (ЯБП), которые были ос�
новой ядерного щита СССР и 
ныне России, был он.

Его выдающиеся заслуги 
были достойно оценены Ро�
диной. Он был дважды Геро�
ем Социалистического Труда, 
лауреатом Ленинской пре�
мии, трёх Сталинских, Госу�
дарственной премии СССР, 
заслуженным деятелем науки 
и техники РСФСР, кавале�
ром шести орденов Ленина и 
ордена Октябрьской Револю�
ции, почётным гражданином 
городов Сарова и Нор�Баязе�
та (РА), доктором технических 
наук, профессором.

«С именем С.Г. Кочарянца 
связано создание ядерного бо�
евого оснащения практически 
для всех комплексов оружия 
различных видов и родов Со�
ветской армии, а по сути – со�
здание реального ядерного ору�
жия (ЯО). Под руководством и 
при непосредственном участии 
С.Г. Кочарянца было поставлено 
на боевое дежурство несколько 
поколений ядерных боеприпасов 
(ЯБП), которые поэтапно со�
вершенствовались по мере раз�
вития носителей, их систем 
управления, в том числе в инте�
ресах преодоления систем ПРО 
вероятного противника и защи�
ты собственной территории от 
ракетно�ядерного нападения. 
И в настоящее время комплексы 
ЯО, оснащённые ЯБП разработ�
ки С.Г. Кочарянца, находятся 
на вооружении Российской ар�
мии и несут реальное боевое де�
журство, обеспечивая безопас�
ность нашей Родины» (Файков 
Ю.И., Веселовский А.В. Глав�
ный конструктор ЯБП в кн. 
«Самый засекреченный «К». 
Самвел Кочарянц / Сост. и ред. 
Э.Е. Долбакян, М., 2015).

В сентябре 1947 г. насту�
пает крутой поворот в судьбе 
Самвела Кочарянца. В стране 
в обстановке строжайшей се�
кретности начаты работы по 
ядерной программе. В числе 
мобилизованных неожидан�
но для себя оказывается и он. 

Вот как об этом говорит 
С.Г. Кочарянц: «К нам прие�
хал Сербин, заведующий обо�
ронным отделом ЦК, и сказал, 
что есть распоряжение това�
рища Сталина о направлении на 
работу сюда. Я попытался про�
тестовать – честно говоря, не 
хотелось бросать интенсивную 
работу в МЭИ, но ничего не по�
лучилось…»

В затерянном в глухом ле�
су маленьком посёлке Сарове 
закладывается ядерный центр 
России – секретный объект 
КБ�11. Завеса фантастиче�
ской секретности окутывает 
ядерный центр. Посёлок ис�
чезает с карт, исключается 
из всех учётных материалов. 
В документах в разные годы 
именуется по�разному. Более 
известен как Арзамас�16.

В этом наукограде прак�
тически полвека живёт и со�
зидает С.Г. Кочарянц. Ста�
новится одним из самых 
засекреченных людей Совет�
ского Союза.

Начинает он с должно�
сти начальника сектора ав�
томатики с 17 сотрудниками. 
В 1959 г. после кардинальной 
реорганизации КБ�11 делится 
на два крупных конструктор�
ских бюро: КБ�1 под руковод�
ством главного конструктора 
ядерных зарядов Е.А. Неги�
на (1959–1991 гг.) и КБ�2 под 
руководством главного кон�
структора ядерных боепри�
пасов С.Г. Кочарянца (1959–
1990 гг.).

Уже через неполных два го�
да после начала работы в се�
кретном городке он получает 
свою первую Сталинскую пре�
мию и орден Ленина. Работа 
идёт по восходящей, и он сам 
становится всё более и более 
орденоносным.

Приведу ещё одну цита�
ту из статьи Ю.И. Файкова и 
А.В. Веселовского: «С.Г. Коча�
рянц завоевал большое уваже�
ние в профессиональных кругах. 
С именем «Главного» считались 
и в высших эшелонах власти, и 
«в верхах» Минобороны и мини�
стерств оборонных отраслей 
промышленности. Н.С. Хрущёву 
он показывал на полигоне образ�
цы ядерных боеприпасов, секре�
тарь ЦК КПСС Д.Ф. Устинов 
посылал ему личные послания. 
При разговоре по телефону до�
статочно было произнести «мы 
от Кочарянца», чтобы тебя 
приняли и оказали должное вни�
мание».

Об огромном уважении и 
любви к Кочарянцу свиде�
тельствует высказывание од�
ного из его многочисленных 
учеников, заслуженного де�
ятеля науки РФ А. Астайки�
на: «Мало того, никто не со�
мневался, что титул «Главный 
конструктор» надо не только 
писать, но и произносить с за�
главной буквы».

Не менее впечатляюще вы�
сказанное другим учеником, 
заслуженным конструктором 
РФ М. Каминским: «Как быва�
ют гениальные пианисты, гени�
альные скрипачи, так бывают 
и гениальные научные руково�
дители. Но их немного. Таких 
людей очень немного!»

Самвел Григорьевич ушёл 
из жизни 4 августа 1993 г. в 
возрасте 85 лет. Похоронен в 
г. Сарове, где прошла бульшая 
часть его жизни.

Огромны заслуги С.Г. Ко�
чарянца перед нашей бывшей 
общей и великой страной и 
новой Россией. Их масштаб�
ность, по�моему, находится в 
обратной пропорции с его из�
вестностью, популярностью. 
Он попросту мало, незаслу�
женно мало известен в России 
и ещё меньше – в Армении.

Надеюсь, что изданный ав�
тором этих строк сборник вы�
полнит благородную задачу по 
ознакомлению массового чи�
тателя, в первую очередь Рос�
сии, Армении и других стран 
СНГ, с жизнью и научным 
подвигом выдающегося граж�
данина нашей бывшей вели�
кой, увы, потерянной страны. 

Эмануил ДОЛБАКЯН,

председатель Совета Армянского 
культурно�просветительского 

общества «Арарат»

Русско�армянское содружество 
(РАС) занимает нишу обще�
ственной дипломатии и способ�

ствует развитию российско�армян�
ского диалога через общественные 
проекты.

Деятельность РАС развивается в 
нескольких направлениях: отноше�
ния с российскими политическими 
силами, аналитическими центрами, 
действующими армянскими органи�
зациями и др. Для каждого из этих на�
правлений разработаны конкретные 
программы, поэтому работа по ним 
носит системный и последователь�
ный характер.

Одна из таких программ – «Осто�
рожно, исторические факты» – направ�
лена против попыток фальсификации 
истории и искажения исторических 
фактов. За последние годы на россий�
ских передовых медиаплощадках были 
представлены ценные исследования 
армянских, российских и зарубежных 
авторов совместно с Научным обще�
ством кавказоведов, Институтом поли�
тических и социальных исследований 
Черноморско�Каспийского региона, 
Международным институтом новей�
ших государств.

Среди проектов сотрудничества с 
аналитическими институтами мож�
но выделить круглый стол «Турецкий 
фактор на Ближнем Востоке и постсо�
ветском пространстве», проведённый 
в марте 2012 года совместно с Россий�
ским институтом стратегических ис�
следований (РИСИ).

Нельзя обойти такое событие, как 
учреждение, кстати, в Год российской 
истории, «Библиотеки Русско�армян�
ского содружества». Из серии книг 

«Библиотеки» российские читатели 
узнают, как тесно связаны между со�
бой судьбоносные страницы исто�
рии наших стран. Уже представлены 
такие ценные издания, как сборник 
статей известного политолога Ста�
нислава Тарасова «Мифы о карабах�
ском конфликте», роман итальянско�
го автора Антонии Арслан «Повесть о 
книге из Муша», трёхтомник башкир�
ского автора, члена Совета Федерации 
РФ Рафаила Зинурова «Армения: путь 
тысячелетий…», сборник статей «Ар�
мения – Иран», книга директора РИ�
СИ Леонида Решетникова «Вернуться 
в Россию» (на армянском языке), книга 
доктора исторических наук Александра 
Крылова «29�й и 67�й сибирские стрел�
ковые полки на германском фронте».

Активно развивается программа 
«Армения глазами друзей», в рамках 
которой организуются презентации 
трудов российских и зарубежных авто�
ров о культуре, истории армянского на�
рода и современной Армении.

Нами учреждена ин фор мационно�
ана литическая телепрограмма «Голос 
российских армян», которая дважды в 
месяц транслируется в эфире телека�
нала «Еркир Медиа». Эта программа 
показывает всемирной армянской ау�
дитории современную Россию и пред�
ставляет российскую армянскую диа�
спору, для чего приводятся мнения и 
комментарии российских политиков 
и политологов по актуальным вопро�
сам международных отношений, ре�
гиональной политики и армянской 
тематики.

Стабильно поддерживаются кон�
такты с фракциями Государственной 
Думы РФ, представители которых 

присутствуют и выступают на наших 
мероприятиях. По поводу важных по�
литических событий организуются ви�
зиты российских парламентариев в Ар�
мению.

Нами учреждён клуб политической 
дискуссии «Диалог». Это дискусси�
онная площадка, на которой ведущие 
российские, армянские и зарубежные 
политики и эксперты высказывают 
своё мнение по актуальным вопросам 
современных международных отноше�
ний и на общественно значимые темы.

РАС часто выполняет определённую 
роль коммуникатора между организа�
циями армянской диаспоры в Москве, 
обеспечивая их сотрудничество в раз�
ных форматах. В московской диаспоре 
есть понимание того, что отдельным 
организациям не под силу вынести всю 
тяжесть работы. В последние годы вза�
имодействие организаций происходит 
вокруг содержательных программ, нет 
никакого механического объединения. 
Уходит в прошлое потребительский 
подход, когда все ждут, что кто�то при�
дёт и решит все проблемы, а если это�
го не случается, реальная деятельность 
заменяется бесконечными жалобами и 
бесплодными обсуждениями. Необхо�
дима новая культура поведения органи�
заций и их взаимоотношений. Мы счи�
таем, что содержательное единение при 
реальном организационном многооб�
разии – путь к созданию полноценной 
диаспоры. В Москве в определённом 
смысле обеспечена именно такая ат�
мосфера, и нам приятно, что мы внес�
ли в это свой вклад.

Следует выделить программы со�
трудничества с ОДКБ. РАС как член 
Аналитической ассоциации ОДКБ 

участвует в соответствующих инфор�
мационно�аналитических програм�
мах. В рамках аналитической ассо�
циации усилиями РАС в 2013 году в 
Ереване проведена международная 
конференция «ОДКБ и современные 
вызовы безопасности».

Важным компонентом межгосу�
дарственного диалога и проявлением 
новой политической культуры явля�
ется межпартийное сотрудничество. 
Усилиями РАС в июле 2007 года бы�
ло заключено первое российско�ар�
мянское межпартийное соглашение 
между партиями «Дашнакцутюн» и 
«Справедливая Россия». Сегодня это 
сотрудничество развивается не толь�
ко на двухстороннем уровне, но и в 
рамках Социнтерна. А это уже допол�
нительная международная площадка 
для представления позиций Армении 
и России по актуальным вопросам 
международной политики. За под�
писанием первого межпартийного 
российско�армянского соглашению 
последовало установление межпар�
тийного сотрудничества между пар�
тиями России и Армении – «Единая 
Россия» и «Республиканская партия 
Армении» – в январе 2008 года.

РАС участвует также в программах 
развития межпарламентского диало�
га в рамках деятельности комиссии 
по сотрудничеству между Федераль�
ным собранием РФ и Национальным 
собранием Армении и по линии про�
фильных комитетов парламентов Рос�
сии и Армении.

Юрий НАВОЯН,

президент 
Русско�армянского содружества

Флагман общественной дипломатии
ДИАСПОРА

Дверь открыла малень�
кая женщина неопре�
делённого возраста, с 

лоснящимся лицом. Это была 
Ниночка.

Я вошла в узкий коридор, 
большую часть которого зани�
мал огромный гардероб. Тут же 
предложили снять обувь, как и 
во всех московских домах. Ме�
ня всегда неприятно поражал 
этот порядок московских до�
мов, когда хозяева настоятель�
но просят разуться гостей. Жал�
ко смотреть на мужчин, одетых 
в строгие костюмы и галстуки и 
вынужденных оставаться в но�
сках, без обуви.

Ниночкина двухкомнатная 
квартира представляла собой 
крайне неудобное для жилья 
пространство. Оно было рас�
считано на пребывание и цар�
ствование одной�един ственной 
женщины – самой Ниночки. 
Присутствие других даже не 
подразумевалось. Одно крес�
ло – только для неё, столик для 
завтрака – для неё, вместо сту�
льев – один пуф для Ниночки�
ных ног и т.д. Уже потом, после 
переезда в её квартиру, мне 
приходилось смиренно доволь�
ствоваться очень низким табу�
ретом, на котором сидишь в 
неуклюжей позе, не зная, куда 
девать ноги и руки.

Стены комнат были увеша�
ны старыми фотографиями ка�
ких�то мужчин и собак. Ниночка 
сообщила, что сейчас она живёт 
одна. Тоби уже год нет в живых; 

похоронила она его, вложив в 
гробик цветы… Но каждый день 
Тоби напоминает о себе по�
дарками, которыми он щедро 
оделял её. Я не могла понять, 
кто этот Тоби: человек – один 
из многочисленных её мужей – 
или всё�таки собака? Но каким 
образом собака может дарить 
подарки?.. Однако вопросов я 
не задавала, боясь показаться 
полной идиоткой.

Ниночка сразу же назвала 
огромную сумму, которую надо 
было платить за её «хоромы». 
Я, замученная невзгодами мо�
сковской жизни вне родитель�
ского дома, предвкушая спо�
койную тёплую обстановку и, 
главное, чистые бытовые усло�
вия, с радостью согласилась. 
В дальнейшем оказалось, что 
мне отводился угол с раскла�
душкой в комнате, где Нина пи�
ла свой утренний чай и смотре�
ла телевизор.

Засыпала она в три часа но�
чи, как и все элитные женщины 
Москвы. Она была абсолют�
но уверена, что все женщины 
благородных кровей должны 
засыпать в три часа, просы�
паться к часу дня и обязательно 
страдать от аллергии. Причём 
у неё была уникальная форма 
аллергии, единственная в Со�
юзе и вторая по редкости во 
всём мире. К тому же выясни�
лось, что Нина – родственница 
императрицы и её хочет 90% 
мужского населения земного 
шара (остальные 10% – дети). 

Необыкновенная уверенность 
в себе и осознание собствен�
ной неповторимости вызывали 
трепет и восторг окружающих, 
которые не сомневались в том, 
что Ниночка – лучшая из луч�
ших, красивейшая из краси�
вейших, стройнейшая из строй�
нейших и прочее и прочее.

Попав под влияние Нины и 
потеряв все шансы восприни�
мать её объективно, я искрен�
не удивлялась, что мои знако�
мые, впервые увидев Ниночку, 
не сразу замечают её исключи�
тельность. Я не понимала, что 
они ещё не испытали на себе 
её гипнотического воздействия. 
Ночью Нина стильно болтала с 
такими же благородными жен�
щинами, как и она сама; слуша�
ла «вражеские голоса». Утром 
сообщала страшные новости о 
том, что её приятельница Ген�
риетта в очередной раз застала 
мужа – академика Ойзермана – 
с любовницей, что Лилочкин 
муж оказался голубым и одно�
временно шизофреником. Исто�
рий о знакомых и знакомых её 
знакомых было так много, что 
я забывала имена, теряла нить 
сюжета, приходилось каждый 
раз подыгрывать. 

Ниночка была воинствующей 
вегетарианкой. Даже яйца вхо�
дили в список презренных про�
дуктов. Зато мы пили сок из све�
жих кабачков, жевали всяческие 
травы, обмазывались оливко�
вым маслом. Долгие годы Ни�
ночка очищала организм от 
шлаков, носила одежду только 
из натуральных тканей, горди�
лась тем, что не моется мылом, 
но кожа почему�то остаётся 
идеально чистой.

Утро начиналось со звука 
пощёчин. Нина с вечера наста�
ивала воду на корочках грейп�
фрута, умывалась настоявшей�
ся водой и потом нещадно била 
себя по щекам. Потому как вы�
тирать лицо полотенцем – это 
многолетняя фатальная ошиб�
ка невежественных женщин. 
Далее Нина густо обмазывала 
лицо самым дешёвым детским 
кремом и садилась на «трон» – 
так называла она изрядно 
потёртое кресло, дабы под�
черкнуть своё царское проис�
хождение, – пить травяной чай 
с мёдом.

Рассказывая о своих колос�
сальных связях во всех сферах 
человеческой жизни, Ниночка 
регулировала распорядок моего 
дня. Согласно данному распи�
санию я должна была ежеднев�
но посещать хотя бы кого�то из 
её личных знакомых – лучших 
специалистов Москвы: личную 
маникюршу или педикюршу в 
«Сандунах», стоматолога Кац�
нельсона или терапевта Илью 
Ефимовича – либо же теа�
тральное представление, кон�
церт, экспозицию. Выколачи�
вая из меня деньги на все эти 
мероприятия, Ниночка, однако, 
приобщала меня к здоровой и 
культурной жизни Москвы.

Всё, что окружало Ниночку, 
приобретало цену на порядок 
выше аналогичных предметов. 
Подобная неколебимая уве�
ренность давала ей реальные 
средства к существованию: 
какие�то сломанные (якобы 
антикварные) часы, бусы непо�
нятного происхождения, книги 
она ухитрялась продавать за 
баснословные деньги.

Навсегда запомнился эпи�
зод, связанный с Ниночкой. 
Я собиралась замуж. Нако�
нец�то выбор был сделан, 
нам с избранником надо бы�
ло лететь в Ереван, предстоя�
ла встреча с моими родителя�
ми… Моего жениха пока ещё 
не видел и не слышал никто 
из родственников; понять, как 
его воспримут в нашей се�
мье, было очень важно. По�
тому�то я решила пригласить 
Григора в гости к Ниночке, 
услышать мнение взрослой 
женщины, умудрённой жиз�
ненным опытом. К встрече Ни�
на готовилась тщательно; она 
бросилась в спешке убирать 
квартиру, увешанную тряпоч�
ками, платками, какими�то не�
нужными и непонятными вещи�
цами, приговаривая: «В доме 
давно не было мужчин». Мое�
го избранника она усадила на 
единственное кресло, к кото�
рому обычно никого не допу�
скала. Это был знак – он ей 
понравился. Она даже выта�
щила откуда�то из закромов 
варенье (конечно же, редкое 
и необычное, не такое, как у 
всех). Гриша ел молча, а Ни�
на, уже вспотев от стараний, 
вертелась вокруг. Наконец�то 
приём был окончен, Гриша 
ушёл, и я бросилась к хозяйке 
квартиры в надежде услышать 
мнение умудрённой опытом 
женщины. «Ну как вам Гри�
гор?» – спросила я с нетерпе�
нием. Немного подождав, Ни�
на ответила: «Сусанночка, мой 
был покрупнее вашего».

…Для особо внимательных 
читателей сообщаю: Тоби, лох�
матая собака неизвестной по�
роды, действительно сделала 
подарок Ниночке. Это было вя�
заное пальто. Долгие годы Ни�
ночка собирала за линяющей 
собачкой шерсть, спряла ее и 
связала демисезонное пальто 
в серо�бежевых тонах. Гово�
рят, собачья шерсть обладает 
лечебными свойствами…

Григор АХИНОВ – доктор экономических наук, профессор. 
С 1991 года работает на экономическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Представляем прозу Сусанны АРУТЮНЯН.
Родилась в 1959 году в Ереване, её отец – известный скуль4

птор Ара Арутюнян. В 1981 году окончила факультет восто4
коведения Ереванского госуниверситета. В 1989 году в Москве 
защитила кандидатскую диссертацию.

В поисках съёмной 
квартиры
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МАСТЕРСКАЯ

4  АИРИС НТРАНА

* * *
Моим рисункам десять тысяч лет,
Ещё когда я пребывал в пещере,
Не приобщённый к божествам и вере,
Я знал, что без искусства жизни нет:
Рисунок мой задумчив был и прост,
И я творил неистово на камне
И душу, возмужавшую с веками,
Изображал, как быт свой – 

в полный рост.
Природа перспективу мне дала,
А мой рисунок был однолинейным,
И сам я молодым, небезыдейным
И дерзким, как и все мои дела.
Вначале мне годились валуны.
Начав писать куском обсидиана, 
Сегодня я вожу рукой Сарьяна,
А раньше создал календарь луны.
Моим рисункам десять тысяч лет,
А сколько их история слизала,
Вонзавшая в меня измены жало,
А я творю и мне спасенья нет.

СТРАНА НАИРИ
Вот склоны гор пасут камней отары.
Вот неба клок ущелье зацепил.
Стоит полуразрушенный и старый
Когда-то храм… Развалины без сил.
Крутые тропы. Осыпи. Обрывы.
Воды ущелий нежные извивы…
И горный край: всё тот же исполин.
В него текут ветра тысячелетий

И реки крови… памяти текут…
Здесь и орлов одних и тех же 

встретишь,
И пущен будешь временем в раскрут.
Всё при тебе – дерев скупые купы,
Сосущие кореньями из скал 
Земное притяжение… Уступы 
Дают уравновешенность вискам…
Горбом надежды подпирая небо,
Медвежьи затаились здесь углы,
Здесь воедино слиты быль и небыль
В застывшую скульптуру 

диких глыб…
Озноб и зной, они тут рядом ходят.
Событий редких встрепенётся рябь,
И, тотчас, отражённая природой,
Развернётся тоски земная хлябь.

* * * 
Пекут лаваш… Горячий запах хлеба
По плоским кровлям 

стелется в луга,
Где, выставив антеннами рога,
Коровы пережёвывают небо.

Насущный хлеб пергаментного 
цвета…

Его у нас пекут из век в век,
Чтоб на земле трудился человек –
Извечный пахарь мудрости поэта.

Пекут лаваш, армянский талисман
От голода, от горечи, от грусти…

Плывёт над очагом, сводя с ума,
Одна из тайн народного искусства.

ЧЕРЕПОК ИЗ ДВИНА
Нога толкает махом круг,
И пальцы глину обнимают – 
Из-под простых крестьянских рук
Шедевры тихо возникают…

Потом – набег громящих орд.
Потом – искусство замирает.
И под кривым кинжалом, горд,
Гончар без звука умирает.

Потом – иные времена,
Пласты земные обнажая,
Из-под истлевшего бревна
Выносят черепки… Дрожа, я 

Тот обожжённый черепок
Слагаю в совершенство формы…
Да, обжигал горшки не бог,
И это больше чем бесспорно.

…Опять нога толкает круг,
И пальцы глину обнимают –
Из-под простых крестьянских рук
Опять шедевры возникают.

НОВГОРОД
Как корабли под парусами 
Бегут за синий горизонт,

Так Русь церквей под куполами
Идёт-бредёт под предков зов.
Зелёный свет струят равнины,
В дружины строятся леса…
Я слышу в городе старинном
Ушедшей жизни голоса –
Гульбу и красочные торги,
Колоколов надсадный звон
И крик – невыносимо долгий –
Тех, угоняемых в полон…
Гудит рассерженное вече,
За жизнь костьми ложится рать.
На лик Христа нисходит вечер,
Как вольной воли благодать,
И белокаменные стены
На приступ ворога зовут…
Хранит история измены
И сеет здесь полынь-траву,
А угощает медовухой,
Щи по-купецки подаёт…
Здесь всё в исконно русском духе
И больно за душу берёт.
Всё наяву, а вроде снится
Чеканный абрис здешних мест.
Как зачарованная птица,
Хочу запомнить всё окрест, 
Но притяжение земное 
Приводит в чувство в тот же миг…
Русь!.. Замираю, и со мною
Ретивый конь – родной язык.

В НАЧАЛЕ….
История Московского армянского театра уходит кор�

нями в 20�е годы XX века, когда в доме известных армян�
ских благотворителей графов Лазаревых начала работать 
Вторая (Армянская) театральная драматическая студия, 
которую возглавил Сурен Ильич Хачатуров (старший 
брат композитора Арама Хачатуряна).

В студии в качестве педагогов работали лучшие пред�
ставители культуры, науки и искусства – В.Я. Брюсов, 
А.К. Дживелегов, Н.Я. Марр, И.А. Орбели, Г.Б. Якулов 
и др. Неоценимый вклад в развитие студии и театра внёс 
К.С. Станиславский, который преподавал студийцам 
культуру речи и актёрское мастерство, а также ставил 
с молодыми армянскими актёрами спектакли. Особая 
роль в становлении армянского театра и работе с актёра�
ми принадлежит Евгению Багратионовичу Вахтангову.

Театр открылся 31 мая 1922 года премьерой спектакля 
«Долина роз» (по пьесе А. Агароняна и М. Манвеляна), 
поставленного Суреном Хачатуровым под руководством 
Е.Б. Вахтангова. Будучи ответственным за театральный кол�
лектив, из�за невозможности (по состоянию здоровья и из�
за огромной занятости) самому возглавить театр Вахтангов 
привлёк к работе своего ученика Рубена Симонова, который 
впоследствии и возглавил театр. Симонов, в свою очередь, 
привлёк к работе в армянской студии ярких педагогов�вах�
танговцев: Раппопорта, Завадского, Щукина, Кудрявцева.

В творческом содружестве с Раппопортом Симонов 
представил на суд зрителей пять спектаклей: «Дядя Багда�
сар», «Восточный дантист», «Высокочтимые попрошайки» 
А. Пароняна, «Пепо» и «Хатабала» Г. Сундукяна. К спек�
таклям «Дядя Багдасар» (1927), «Хатабала» (1928) и «Вос�
точный дантист» (1928) Арам Хачатурян написал музыку.

Вместе с армянскими коллегами в спектаклях участвова�
ли выдающиеся мастера московских театров – И.М. Моск�
вин, Е.Н. Гоголева, В.Н. Яхонтов, В.И. Качалов. В 1946 году 
Р.Н. Симонов организовал работу режиссёрских курсов, 
где преподавали известные мастера – М. Ромм, С. Ютке�
вич, С. Герасимов. Здесь получили образование многие ре�
жиссёры театра и кино России и Армении.

Культурная и образовательная жизнь в Доме Лазаре�
вых была прервана усилиями Л. Берии в 1952 году.

ПОЛВЕКА СПУСТЯ НАЧИНАЕТСЯ 
НОВАЯ ИСТОРИЯ ТЕАТРА…

Московский армянский театр начал свою деятель�
ность в 2002 году при Культурном центре Посольства 
Армении в России. Руководитель театра, выпускник 
Ереванского художественно�театрального института 
(1981 г., актёрское отделение) и Ереванского государ�
ственного института театра и кино (1997 г., режиссёр�
ское отделение), актёр и режиссёр Слава Степанян бо�
лее 20 лет прослужил в Тбилисском государственном 
армянском драматическом театре им. П. Адамяна. Он 
лауреат премии Союза театральных деятелей и Мини�
стерства культуры Грузии. Снимался в многочисленных 
картинах студий «Арменфильм», «Гру зия�фильм», «Бе�
ларусь�фильм», «Мосфильм».

Слава Степанян: «Переехав в 2001 году из Тбилиси 
в Москву, увидев бурлящую театральную жизнь, по�
чувствовав мощнейшие театральные флюиды, я сделал 
свой выбор: театр  – так в самом театральном городе! 
Как вы думаете, куда должен в первую очередь пой�
ти армянин, переехавший жить в Москву? Не знаю, 
как поступают другие. Но мой маршрут был в церковь 

«Сурб Арутюн» и Лазаревский дом, что в Армянском 
переулке. В Посольстве Республики Армения я позна�
комился с тогдашним директором культурного центра 
посольства Гагиком Габриеляном – интеллигентным, 
высокообразованным, культурнейшим человеком, ко�
торый одобрил идею возрождения армянской театраль�
ной студии в тех же, исторических стенах. Так открыли 
театральную студию «Я» им. Лазаревых и театр, тогда 
он назывался «Артистакан», который вскоре переиме�
новали в Московский армянский театр, а Посольство 
РА в РФ стало генеральным учредителем театра. Уве�
рен, что Бог покровительствовал нам в нашем начи�
нании».

На сегодняшний день театр – обладатель премии 
«Театрал»; участник культурной программы ХХХ Лет�
них Олимпийских игр в Лондоне (2012) и La saison russe 
«Русские сезоны» в Германии и во Франции (2013); лау�
реат и дипломант около 20 крупнейших международных 
театральных фестивалей, в том числе Edinburgh Festival 
Fringe, Festival Avignon le OFF, «Золотой Витязь», SOLO, 
«Одна нация, одна культура», «Карот», High Fest. Театр 
удостоился многих правительственных наград и наград 
общественных организаций.

Театр многожанровый, в репертуаре спектакли: «Суд 
идёт…» П. Зейтунцяна, «Эй, кто�нибудь!..» У. Сарояна, 
«Вай, вай, или Вояж по�армянски» Г. Тер�Алексаняна, 
«Голос человеческий» Ж. Кокто, «Ищу любимую» А. Уиль�
сон, «Метанойя» (французский средневековый фарс не�
известного автора), «У 8 женщин мужчина без… счастья» 
Р. Тома, «Луйсмари. Ода «К радости» Э. Портер – А. Ал�
фёрова, «Кастинг» Н. Квижинадзе, «Масленица», «Бесхво�
стая лиса», «Охотник�враль» О. Туманяна и другие.

В спектакле «Суд идёт…», посвящённом памяти 
жертв геноцида армян, задействованы звезды россий�
ского театра и кино, в том числе народные артисты Рос�
сии А. Пет ренко, И. Костолевский, Э. Виторган.

«Сердцевину» театральной труппы составляют арти�
сты А. Диланян, З. Бадалян, В. Ярёменко, С. Торосян, 
Л. Айларова, Д. Первушин, А. Самойлов, О. Васильева 
и др. Московский армянский театр много гастролирует 
по регионам России, по странам СНГ и Европы.

18 сентября 2015 года театр открыл свой новый сезон 
премьерным спектаклем «Предложение+» по произве�
дениям А. Чехова, А. Пушкина и Л. Филатова, признан�
ным лучшим в номинации «Русская классика» на 50�м, 
юбилейном авиньонском фестивале Off (июль 2015 г.). 
Как отмечает Слава Степанян «Хотя наша цель – по�
знакомить русского зрителя с армянской ментально�
стью, историей и ку льтурой Армении, мы всё�таки не 
узконациональный театр, в репертуаре представлена и 
русская, и армянская, и зарубежная драматургия. Ну а 
что касается национального духа, то наш театр в этом 
смысле похож на народный инструмент дудук – какую 
бы музыку он ни исполнял, в ней всегда будет звучать 
армянская душа».

Нелли ШАХБАЗОВА

Моим рисункам десять тысяч лет…

Возрождение: Московский армянский театр

Впервые в одной книге 
собраны важнейшие 
карты с древнейших 

времён до наших дней, от�
носящиеся к Армении. Здесь 
показаны представляющие 
Армению карты, начиная с 
самой древней – вавилон�
ской глиняной плитки VI века 
до н.э. За ней следуют тру�
ды древнегреческих и алек�
сандрийских картоведов, а 
также раннехристианские, 
исламские, османские и ев�
ропейские карты. В книге 
представлено 128 карт и ри�
сунков, 37 деталей карт.

«Представленные в книге 
карты, как и прилагаемые 
к ним исследования, свиде�
тельствуют о том, что 
древние карты не столь�
ко являлись интересными, 
радующими глаз декора�
тивными предметами, ко�
торые обрамляли и вешали 
на стену, а представляют 
собой важный, имеющий 
существенное значение ма�
териал для серьёзного ис�
следования истории, науки 
и международной торгов�
ли… Карты также имеют 
важное политическое зна�
чение. Данное исследование 
очень полезно для отделе�
ния реальности от вымыс�
ла, что также относится 
к вопросу использования на 
древних картах названия 
«Армения». До конца ХIХ ве�
ка картоведов не волновало 

присутствие термина «Ар�
мения». Вероятно, карто�
ведам того времени никто 
не давал указания скрывать 
некоторые географические 
термины» (из  предисловия 
Кристофера Уокера).

Как говорит Рубен Галчян, 
мысль об этой книге роди�
лась у него в 1976 году, когда 
он приобрёл несколько карт и 
начал их изучать. «В резуль�
тате многолетней рабо�
ты и появилась эта книга, 
которая не является науч�
ным трудом, подобно рабо�
там именитых историков и 
картоведов. Это лишь свод 
части карт, созданных про�
славленными учёными и от�
носящихся к Армении. Пред�
ставленные здесь карты 
составляют важнейшую 
часть мирового картогра�
фического наследия». Читате�
лю предлагается также краткая 
история картографии начиная 
с древних времён до наших 
дней, отмечаются важные из�
менения и усовершенство�
вания в её методике, даются 
некоторые сведения о картах 
Армении, о жизни и деятель�
ности знаменитых картоведов 
и географов.

Оригиналы карт, поме�
щённых в книге, сегодня на�
ходятся в разных библиотеках 
и музеях мира. Чтобы собрать 
воедино эти редкие картогра�
фические сокровища, Рубен 
Галчян пользовался фонда�

ми Британской библиотеки, 
Библиотеки конгресса в Ва�
шингтоне, Библиотеки Ман�
честерского университета, 
Бодлеянской библиотеки 
Оксфорда, городскими би�
блиотеками Мюнхена, Ве�
ны, Болонии, Флоренции, 
Французской национальной 
библиотеки, Библиотеки Ва�
тикана, Ереванской государ�
ственной библиотеки, Мате�
надарана и др.

Листая красочные стра�
ницы и совершая мысленные 
экскурсы во все времена и 
уголки планеты Земля, неволь�
но проникаешься огромным 
почтением как к известным и 
неизвестным картоведам про�
шлого, так и к нашему совре�
меннику Рубену Галчяну – ар�
мянину, родившемуся в Иране 
в семье ванских армян, а ны�
не проживающему в Англии 
и в Армении, – за созд ание 
столь уникального атласа. Не�
сомненно, такие личности до�
казывают, что родине служат 
не словом, а делом.

Лия ИВАНЯН

КНИЖНЫЙ РЯД

Второе издание трёхъ язычного (армянский, 
русский, английский), прекрасно оформлен�
ного альбома осуществлено с благослове�
ния Верховного Патриарха и Католикоса всех 
армян Гарегина Второго и повелением гла�
вы Российской и Ново�Нахичеваньской епар�
хии Армянской апостольской церкви архи�
епископа Езраса Нерсисяна.

Карты из глубины веков

Ашот САГРАТЯН

Поэт, переводчик, литературовед.
Родился в 1936 г. в Москве в семье 

военнослужащего. Потомок Закара 
Саградяна (Захара Сагратова), кото�
рый в 1659 году привёз Алмазный трон 
из Персии в дар царю Алексею Михай�
ловичу.

В 1942 году семья эвакуировалась в 
Ереван, где он окончил среднюю шко�
лу и русское отделение филологиче�

ского факультета Ереванского госуниверситета. Продолжил 
учёбу в Литературном институте им.  А.М.  Горького в Москве. 
Как поэт начал публиковаться в 1950�м, как переводчик худо�
жественной литературы – с 1956 года.

В 1969�м начал преподавать теорию и практику перевода на 
кафедре художественного перевода Литературного института 
им. А.М. Горького. Готовил кадры квалифицированных перевод�
чиков армянской литературы на русский (в том числе и с грабара).

В 1998 году Ашот Сагратян был избран членом�корреспонден�
том Академии педагогических и социальных наук РФ, в 1999�м – 
действительным членом академии. Награждён Золотой Пушкин�
ской медалью, медалями Лермонтова, Брюсова, Шолохова и др. 
За вклад в науку о переводе и верность призванию удостоен вы�
сокого звания – «Эксперт Союза переводчиков России». 

Перевёл более двух десятков известных армянских авторов – 
прозаиков и поэтов (28 книг), а также девять произведений Шек�
спира. Автор десяти книг поэзии, сказок, повестей, эссе, учеб�
ного пособия для переводчиков и т.д. 

Представляем подборку стихотворений Ашота Сагратяна.

Рубен Галчян.
Армения в мировой 
картографии. – Ереван: 
издательство «Тигран 
Мец», 2015. – 270 с. – 
2000 экз.

ЧИСТАЯ МУЗЫКА ЦВЕТА И ЛИНИЙ

Экспозиция произведений художников 
вписана в интерьеры бывшего крупно�
го завода «Кристалл» и расположена 

на двух уровнях. Нижний ярус представля�
ет собой инсталляцию Дмитрия Бодянско�
го «Преображение». Чёрный волнообразный 
меандр резиновой ленты, бегущей по всему 
пространству зала, задаёт «инфернальный» 
опорный ритм всей экспозиции. Его «гу�
стое, вязкое» течение прерывается пронзи�
тельным электрическим звуком светящегося 
в глубине пространства мигающего креста, 
что создаёт физическое ощущение времен�
нóго скачка, передающего импульс верхне�
му ярусу экспозиции – живописи Апреся�
на, расширяющей замкнутое пространство 
и рвущейся за пределы стен.

Яркая, звонкая живопись Рубена Апре�
сяна – не просто серия абстрактных поло�
тен, где линии, цвет и плоскости являются 
самоцелью, но ряд абстрактно�символиче�
ских произведений, раскрывающих глубин�
ные архетипы, таящиеся в душе художника, 
в его генетической памяти.

Не по этой ли причине его полотна, при 
всём их различии, составляют некое един�
ство, позволяющее собирать их в мета�
формы? Подобно тому, как отдельные сти�
хотворения могут быть собраны в циклы, а 
циклы – в поэтическую книгу.

При этом возникает уже новое качество, 
новое художественное пространство, явля�
ющееся отдельным, независимым произве�
дением, а не простой суммой составляющих 
его элементов.

Не так просто составить метаформу, явля�
ющую гармоническое единство Вселенной 
художника. Здесь свои неуловимые зако�
ны. Каждый отдельный холст в ней особым 
образом связан с другими, подобно звукам 
аккорда. Так, метаформа�крест, располо�
жившаяся на белой стене, – не пёстрая ха�
отическая мозаика, а живое, искрящееся 

звучание оркестра отдельных полотен, пе�
реливающихся гранями многомерного худо�
жественного пространства.

Характерная черта живописи Рубена 
Апресяна – прозрачность. Это его первоз�
данные пластические ритмы с их неожидан�
ной игрой цветов и фактур создают тонкую 
«архитектонику» почти физически осязае�
мого звука.

Неожиданное сочетание многоуровневых 
композиций метаформ, взрывающих глухое 
пространство производственных помеще�
ний, с оригинальной промышленной архи�
тектурой создаёт в своей целостности новый 
уникальный арт�объект, являющийся само�
ценным художественным пространством. 

Григорий ПЕВЦОВ,

поэт, искусствовед

Грани метаформ
Совместный выставочный проект «Грани» Рубена Апресяна и Дмитрия Бодянского – 
новое слово в современном нефигуративном искусстве
Художник�абстракционист Рубен 
Леонидович АПРЕСЯН родился в 
Москве в 1963 г. в семье скульпто�
ра и музыканта. Занимается живо�
писью с 1980 г. Последний ученик 
известного художника и педагога 
Иосифа Гурвича. Участвует в вы�
ставках с 1984  г. Член Московско�
го отделения Союза художников с 
1989 г. В 1990�е годы периодиче�
ски жил и работал в Австрии. Участ�
ник более 100 выставок в России и 
за рубежом.

Произведения Р. Апресяна пред�
ставлены в государственных музе�
ях России и других стран, а также 
в частных и корпоративных собра�
ниях в России, Австрии, Германии, 
США, Южной Кореи и др.
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ЛЕТО, ПРОЩАЙ!

МОДНЫЙ ПРИГОВОРОТРАЖЕНИЯ

НАСТОЯЩИЙ 
ПОДПОЛКОВНИК

Нашим водителем оказался крепкий ос�
новательный мужик за шестьдесят. Юрий 
заикается, что удивительно для подполков�
ника в отставке, но водит машину как бог. 
Мы мчимся по серпантину Южного берега 
Крыма. Кто бывал, тот знают, что из окна 
автомобиля можно рукой дотянуться до об�
лаков, а под тобой – голубая бездна. Ощуще�
ние пассажира самолёта, попавшего в воз�
душную яму.

Угадав моё напряжение, Юрий успокоил:
– Всю жизнь з�за рулём. 20 лет в с�спец�

службах. Ещё 15 – в ФСО. Раб�ботал с Чау�
шеску, Г�гусаком, Живковым, Хон�некке�
ром… За 35 лет ни одной ав�варии…

И прибавил газу.
«Работал» – значит возил перечисленных 

лидеров компартий некогда братских стран 
во время их визитов в советский Крым.

Мы могли бы ехать до Ялты по нижней 
дороге, вдоль берега моря, а не лететь под 
облаками вровень с острыми вершинами 
гор, но в районе Ореанды в январе сошёл 
оползень. Движение здесь закрыли даже 
в реверсном режиме и пустили транспорт 
в объезд.

– До сих пор н�не могут решить, к�кому 
ремонт�тировать, – читает мои мысли Юра. 
– Данилыч в миг бы р�решил!

Я лихорадочно вспоминаю, кто бы это 
мог быть. Юра, не отрываясь от дороги и не 
снижая скорости, лезет в бардачок, тесня 
меня вглубь сиденья, достаёт помятое фо�
то. Бросает мне на колени. На фотографии 
он, Юрий (но моложе, улыбчивее и сочнее 
нынешнего), Леонид Кучма и симпатичная 
женщина – простоватая, но ухоженная.

– Жена Д�данилыча, Людмила Ник�кола�
евна, – уточняет Юра. И добавляет просто�
душно. – Х�хороший человек. Не г�гнилой…

– Жена Кучмы – не гнилой человек. А кто 
гнилой, Юра?

– Порошенко! – не заикаясь, выпаливает 
Юрий. – Ребята из с�службы охраны расска�
зывали. В�везут его на с�совещание в Симф�
фероп�поль. Все давно соб�брались. Ждут. 
А он: «К�купаться хочу!» – «Так оп�пазды�
ваем же!» – «Подождут!» Плав�вал с час, а 
его ж�ждали. Гнилой ч�челов�век!

И дальше Юрий сказал мне фразу, кото�
рую я повторю своими словами, чтобы не 
дробить её глубокий смысл особенностями 
речи автора. Есть люди, сказал Юра, кото�
рых радует процесс распада как таковой, 
потому что как личности они уже давно ру�
ины и понимают это. Они нравственно аго�
низируют и тянут в агонию остальных. Та�
ков Порошенко. Такова нынешняя власть 
Украины.

От прежнего режима (и советского в том 
числе) подполковник спецслужб Юрий по�
лучил всё. Хорошую квартиру в Ялте, кото�
рую оставил детям, и «двушку» в нижней ча�
сти Гаспры, напротив сановитого санатория 
«Днепр». Приватизировал небольшой уча�
сток прямо под собственным балконом и 
возвёл на нём «фазенду», как он называет 
уютный сарайчик, в котором можно пере�
ночевать, заварить чаёк, усидеть бутылочку 

крымского муската с соседом, покурить, не 
спрашивая разрешения у жены.

– У�урожая с огорода – смех, – рассказы�
вает Юра. – С сотню инжирин да с десяток 
помидор. Уч�часток приват�тизировал для 
того, ч�чтобы нич�чего р�рядом с домом не 
пос�строили.

Пол в квартире Юры с подогревом, но 
поздней осенью и зимой это не спасает от 
зябкого неуюта. В спальню приходится ста�
вить электрообогреватели и значительно пе�
реплачивать за электроэнергию. Это одна из 
самых распространённых и существенных 
бытовых «мелочей» любого жителя Крыма. 
Спросил напрямую:

– Когда было лучше – сейчас, в составе 
России, или полтора года назад?

– Сейчас! – отвечает Юра, не спотыкаясь 
о барьер сомнения. – Д�дышать легче дома, 
чем в г�гостях.

– Но ведь выросли цены, – подогреваю 
я. – Туристов стало меньше – безработных 
больше…

– Не работают только лентяи и алкаши! 
Ц�цены, согласен, Москва поз�завидует. Но 
и пенсия моя и ж�жены выросла поч�чти 
вдвое. Я получ�чаю 40 000 рублей, жена – 
13 000. Хватает.

Ещё бы! Плюс Юра подрабатывает из�
возом. Где�то под Симферополем он вклю�
чил радио. Обсуждали блокирование боеви�
ками сухопутной границы Крыма. Юра тут 
же дал свою оценку событиям.

– П�провокация! «Нацики» хотят о себе 
нап�помнить. Крым с�снабжается х�хоро�
шо, да и сам себя прок�кормит.

Но к чёрту политику! Я старался посмо�
треть на полуостров глазами обывателя. Гла�

зами простого отдыхающего со средним до�
статком.

Я в Крыму десятый (юбилейный) раз. 
Есть что вспомнить и с чем сравнивать.

ФОРОС БЕЗ АМБИЦИЙ
В Форосе мы отдыхали несколько лет под�

ряд, последний раз – в 2013�м. Восемь лет 
подряд, в августе или сентябре наш давний 
знакомый Коля встречал и провожал меня 
и мою семью у вагона фирменного поезда 
«Москва – Севастополь», чтобы за 500 гри�
вен (тогда один доллар США равнялся вось�
ми гривнам) отвезти в Форос. Я был горд – 
не у каждого смертного есть свой человек в 
Форосе, а потому денег не считал, радуясь 
надёжному и постоянному месту под самым 
лечебным и щедрым солнцем южного побе�
режья Крыма.

Как�то после моего очередного приезда, 
как только мы внесли вещи и рассчитались 
за месяц вперёд, Коля поехал в Германию 
за «фольксвагеном». Когда обмывали его 

машину белым крымским портвейном, и в 
шутку, и всерьёз сказал: «Тачку, Николаич, 
купил мне ты...»

Получалось, что если бы я не ездил каждое 
лето в Форос и не снимал у Коли комнату, 
а копил деньги, то «фольксвагеном» владел 
бы я, а не мой далёкий крымский приятель. 
Но, раскошелившись на аренду жилья в по�
сёлке, ты получаешь в придачу зелёный рай. 
Номер в отеле санатория стоит от 60 до 220 
долларов в сутки, а ты, «дикарь», платишь в 
десять раз меньше, но имеешь всё то же са�
мое: возможность дышать воздухом парка, 
где высажено более 200 видов реликтовых 
платанов, голубых елей, кипарисов, магно�
лий, грецкого дерева, каштанов; кормить зо�
лотых рыбок в его прудах; играть в большой 
теннис на его кортах; резаться в пинг�понг; 
качаться на тренажёрах; читать стихи слу�
чайной ночной диве в уединённых беседках 
или на спрятанных в гротах скамейках; спу�
скаться и подниматься по узким ступенькам, 
вырубленным в скалах...

В дальнейшем мы снимали не комнату, 
а квартиру. Наш крымский приятель Ко�
ля, помня наши перед ним былые заслуги, 
помог найти однокомнатную квартиру в 
блочном доме над «Гастрономом» всего за... 
25 долларов в сутки. За что я платил по 25 
долларов (если вычесть море, воздух, парк, 
солнце и фрукты)? Телевизор в квартире не 
работал. Обеды мы готовили на электро�
плитке, стоящей на неработающей газовой 
плите в крохотной (больше двух человек не 
уместится) кухне. Если включали одновре�
менно чайник и обе «грелки» электроплиты, 
срабатывал счётчик и ток вырубался во всей 
квартире.

Холодная вода в Форосе бывала два раза 
в день: утром – с 6 до 9 – и вечером – с 18 до 
22. Горячую должны были давать в субботу 
и воскресенье (с 17 до 23), но «должны» и 
«обязаны» в Форосе часто не совпадают. По�
следнее неудобство было деликатного свой�
ства – изнутри не закрывался туалет.

Других шероховатостей быта мы не ис�
пытывали. Да и об этих (честное слово, 
больше веселящих, чем раздражающих) 
мелочах я бы не вспомнил, если бы и по 
некоторым другим признакам не уловил 
тенденцию: жители Фороса богатеют и де�
градируют одновременно. Ещё за два года 
до этого хозяйка постыдилась бы сдать в 
аренду квартиру с неработающим телевизо�
ром и без шпингалета на двери туалета. Она 
постыдилась бы гнать меня на ночь глядя 
менять гривны на доллары, так как ниче�
го, кроме баксов, не признаёт. Обменные 
пункты были закрыты, я уговорил знако�
мую барменшу в отеле санатория «Форос», 
и та свела меня с местным «папой», кото�
рый наскрёб в своём кармане всего�то 245 
«зелёных», а мне надо было 300.

Скрепя сердце хозяйка согласилась взять 
недостающую сумму гривнами, курс пред�
ложила самый невыгодный и унизительно 
пересчитывала «хохлобаксы» (так приезжие 
называли украинские деньги), причитая, что 
делает мне одолжение. При этом её не сму�
щало, что моя жена, а не она, квартиросдат�
чица, вытирала пыль с мебели, мела пол, ме�
няла бельё...

Чуть ли не единственный источник суще�
ствования жителя Фороса – его жильё, полу�
ченное от государства во времена строитель�
ства санатория ЦК КПСС, а затем и дачи 
Горбачёва на мысе Сарыч. Три с половиной 
тысячи форосцев должны были обслуживать 
генсека, его семью и гостей элитного парт�
санатория. В какой�то момент форосцы пе�
рестали служить – они стали прислуживать. 
Выросло целое поколение, мечтающее о ча�
евых. Поколение лакеев на «мерседесах». В 
шашлычных, барах, кафешках, в пляжных 
буфетах прислуживают молодые сильные 
парни. Можно найти достойную работу в 
соседних Ялте, Симферополе, Севастопо�
ле, можно учиться. Можно...

– А зачем? – спросил меня «дуже гар�
ный хлопчик», контролировавший вход на 
пляж. – Отдыхающие за сезон оставляют 
нам столько, что профессор не заработает 
за год. Скоро мы будем брать с вас не толь�
ко за море, но и за воздух...

Так (повторюсь) было 12 лет назад. Что 
изменилось?

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Изменилась атмосфера. Дома всё�таки 

лучше, чем в гостях. Ликует сердце, когда 
ты приземляешься в Симферополе, а над 
аэро портом реет российский триколор. 
Триколор над ялтинским портом. Россий�

ские флажки на мачтах яхт. Ими весело 
играет ветер…

Воздух не наэлектризован дорожным раз�
дражением приезжих. Да, их меньше, чем, 
скажем, 12–15 лет назад, но ведь и очередей 
нет. Нет измождённых жарой и дорогой де�
тей, спящих на газетах на полу вокзалов. Ко�
личество отдыхающих стало оптимальным 
условиям Крыма – не 5–8 миллионов чело�
век за сезон, а 2–3 миллиона. (Санатории 
Крыма официально способны обслужить 
250 000 отдыхающих.)

За клиента стали бороться. Выбор жилья 
огромен. На все вкусы. Мы, например, сня�
ли ухоженную, недавно отремонтированную 
однокомнатную квартиру на третьем этаже 
пятиэтажки напротив санатория «Днепр» 
(«Южный») в нижней Гаспре за 1300 рублей 
в сутки. Хорошая мебель (гарнитур), новень�
кие холодильник и газовая плита, стираль�
ная машина, телевизор, полный комплект 
посуды и постельного белья, балкон с видом 
на море, круглые сутки – холодная и горя�
чая вода.

Близость ведомственного санатория ста�
ла роскошью, к которой мы тут же привык�
ли и приняли как данность. Великолепный 
(пожалуй, даже лучше форосского) парк. 
Пляжи под тентом и с лежаками. Кафе на 
пляже. Лифт в тоннеле скалы, поднимаю�
щий в парк. Дискотеки по вечерам на танц�
площадке санатория.

Можешь питаться самостоятельно, а мо�
жешь договориться с санаторским началь�
ством и завтракать, обедать и ужинать в сто�
ловой – 500 рублей в день. Мы готовили себе 
сами. Магазин (в минуте ходьбы от нашего 
подъезда) отвечает своему остроумному на�
званию – «Кормилец». Есть всё, как в мо�
сковском продмаге средней руки. Но и це�
ны (справедливости ради) тоже московские. 
Продавцы разводят руками:

– Сезон. Надо взять у отдыхающих мак�
симум…

Психология продающего везде и всег�
да одинакова, а крымчан понять тем более 
можно – сезон скоро закончится, зиму надо 
прожить на то, что заработал летом. Да и в 
кубышку отложить. Прелести санаторского 
парка и его пляжей тоже не бесплатны: за 
вход – 60 рублей с человека.

В море, плавая кролем, врезался в упи�
танного дядю. Не дай бог с Украины. Был бы 
только повод – пошлёт «москаля» по матуш�
ке. Извинился, а дядя и не думал обижаться. 
Оказалось, родился он в Люберцах, детство 
провёл в Якутске, учился в политехническом 
институте в Харькове. Там и остался. Улы�
бается, как ясное солнышко. Видно, что до�
брый по жизни человек.

Какие, спрашиваю, настроения в Харь�
кове. Разные, отвечает. Но основная масса 
озлоблена на «нациков». Чтобы не ходить 
вокруг да около, «харьковчанин люберец�
кого розлива» рисует характерную картин�
ку из жизни:

– Идут работяги в тоннеле метро. Хму�
рые. С работы. Устали. Кто�то в толпе кри�
чит: «Слава Украине!» Мужики и бровью не 
шевельнут. Через какое�то время новый визг 
всё того же: «Слава Украине!» Ноль внима�
ния. Снова провоцирует: «Слава Ук…» Один 
из работяг поворачивается и 
громко (эхо тоннеля усили�
вает голос) советует прово�
катору: «Да пошёл ты …!»

Мы беседуем, стоя в мо�
ре. Хорошо, что я врезался 
именно в этого мужика...

Сергей РЫКОВ

Бархатный сезон

Помните ту яркую войну в 
интернете, когда впервые 
в ряды моделей�худышек 

ворвалась пышечка Хлоя Мар�
шалл? Споры любителей «дам в 
теле» и «анорексичных вешалок» 
иллюстрировались тоннами фо�
тографий. Все бы войны закан�
чивались так!

Процесс если и не «пошёл» 
по�горбачёвски, то, во всяком 
случае, «забродил», и вот в ны�
нешнем году это брожение офор�
милось законодательно. В апре�
ле во Франции был принят закон, 
согласно которому модельные 
агентства не имеют права при�
нимать на работу слишком худых 
девушек. Стандартный рост моде�
ли – 175 см. Теперь законодатель�
ство Франции прописало требо�
вания к весу соискательниц – не 
меньше 55 кг!

Нарушения данного закона 
может привести к штрафу почти 
в 75 000 евро, возможно даже тю�
ремное заключение до полугода. 
Новый государственный доку�
мент распространяется и на ре�
кламу в интернете. Теперь строго 
запрещается пропаганда жёст�
ких диет и чрезмерной худобы. 
Владельцы таких сайтов могут 
быть оштрафованы на сумму до 
100 000 евро.

Причиной принятия такого за�
кона стала всемирная кампания, 
которая направлена на борьбу с 
анорексией. Франсуа Олланд под�
держивает эту идею: в стране за�
фиксировано 40 000 случаев ано�
рексии. Это – Франция, Париж, 
столица моды. А Италия и Испа�

ния, Израиль приняли такие зако�
ны ещё в 2013 году.

Казалось бы, совсем не поли�
тический процесс, касающийся 
лишь бёдер и поп. Но так каза�
лось до «великого переселения 
народов». Устранение недемо�
кратичных Каддафи, Саддама 
Хусейна, отторжение 2/3 стра�
ны у «тирана» Башара Асада и 
установление в Сирии широко�
го плюрализма мнений вызвало 
поток благодарных мигрантов в 
Европу. Новый всплеск сближе�
ния культур неизбежно приведёт 
к проникновению вкусов, пред�
почтений, в том числе и эротиче�
ских. А затем, с неизбежностью, 
и смешанных браков. Почему? 
«Благодарные мигранты» – на 
70% молодые мужчины; на Вос�
токе, как известно, исторически 
в цене дамы пышных форм.

Получается, Европа давно го�
товилась… 

Одной детали не хватало, и вот, 
наконец, пазл собрался. Главный 
муфтий Саудовской Аравии Абду�
лазиз Али Шейх, сообщил Mirror, 
выпустил новую фетву: «Если муж	
чина будет смертельно голоден и не 
найдёт дома еды, он может отре	
зать фрагмент тела своей жены и 
съесть его… Женщина должна от	
нестись к этому решению супруга с 
преданностью и смирением».

Как сказал Азазелло одному со�
искателю квартиры, киевлянину 
(но в данный момент, клянусь, 
речь не о майдане):

– Поплавский! Теперь, надеюсь, 
всё понятно?

Игорь ШУМЕЙКО

«За базар надо отвечать», гово�
рили новые хозяева жизни 
в России 90�х годов. Даже 

бандюганы осознавали меру ответ�
ственности за данное, да и просто за 
сказанное слово. В отличие от интел�
лектуального бомонда, считающего, 
что они только сеют ветер, возника�
ющие потом бури – не их забота. Вот, 
например, Владимир Познер. По по�
воду и без повода старается внушить 
своим зрителям и слушателям, что 
Сталин и Гитлер – фигуры по сути 
равнозначные, что силовые струк�
туры фашистской Германии (SS и 
SD) и наше НКВД с контрразвед�
кой – одинаково преступны и т.п. И 
надо признать, что многим внушил. 
Остались пустяки: оформить все эти 
антисоветские сентенции в решения, 
например Гаагского суда. А страны, 
«пострадавшие» от СССР и стали�
низма�коммунизма, предъявят Рос�
сии счёт за нанесённый ущерб. И бу�
дем платить!

Мой дед�фронтовик Фома Ильич 
Кравчук в гробу бы перевернулся, 
если б узнал, что его внук (то есть я) 
будет платить, например Польше и 
Чехии, земли которых он обильно 
окропил своей кровью в 1944–1945 
годах. Это мой дед, фигурально вы�
ражаясь, погасил печи в Майданеке 
и Освенциме, где поляков и сопле�
менников Познера сжигали десятка�
ми тысяч. И вот благодаря стараниям 
«борцов с тоталитаризмом» мы фак�
тически уже платим «европейский 
ясак». В виде разрушенных памят�
ников советским солдатам, осквер�
нённых братских могил, унижений 
русских в Прибалтике и т.п.

«Идеи, – сказал К. Маркс, – ста�
новятся материальной силой, когда 
овладевают массами». Как выясни�
лось, в буквальном, денежном смыс�
ле. А сам Познер или его единомыш�

ленник Сванидзе готовы отвечать за 
свои слова? Тем более буквально 
платить за них из своего кармана? За 
«базар» ведь надо отвечать.

Помнится, на телеканале «Куль�
тура» шесть увенчанных степенями 
и званиями экспертов обсуждали 
перспективы «единого российско�
го учебника истории». Участни�
ком разговора был и Сванидзе. И 
как обычно, с яростью обрушился 
на СССР. Что мы, возмущался Ни�
колай Карлович, должны писать в 
учебнике, что Вторую мировую во�
йну встретили как союзники Гитле�
ра? Я чуть с кресла не упал. Почему 
это, думаю, мы были союзниками 
Гитлера? По�мужицки, по�просто�
му говоря, пакт о ненападении – 
это когда два пацана договорились 
не бить морду друг другу. А вот со�
юзнический договор – это когда два 
пацана договариваются бить треть�
его, затем четвёртого и т.д. Это же 
так просто. Тем более что договоры 
заключали и другие страны Европы. 
Чего стоит один только мюнхен�
ский сговор 1938 года! Но Францию 
с Британией Николай Карлович 
в союзники к немцам не зачислил 
почему�то…

Уж кто�кто, а он знает, что за 
сказанное слово можно дорого за�
платить. Причём не только в рам�
ках дискуссии по телику. Помните, 
как Сванидзе обратился к Рамзану 
Кадырову, чтобы тот «разобрался» 
с российскими историками А. Вдо�
виным и А. Барсенковым, позволив�
шими себе нелицеприятно отозвать�
ся о роли части чеченских мужчин в 
Великой Отечественной войне? По�
сле такого призыва в приличном об�
ществе Николаю Карловичу и руки 
бы никто не подал. Но есть ли у нас в 
среде либеральных деятелей прилич�
ное общество?

Именно благодаря бесконечному 
оплёвыванию родного Отечества в 
Европе рушат памятники нашим де�
дам и прадедам. Фигурально выра�
жаясь, это не они рушат обелиски, 
это российские историки и обще�
ственные деятели их валят! Из этого 
разряда и Ирина Прохорова, сестра 
олигарха Михаила Прохорова. Один 
из её спичей на телеканале РБК ме�
ня просто потряс. Речь шла о Рос�
сийской армии. Прохорова камня 
на камне от неё не оставила. Раскри�
тиковала военные порядки, нравы, 
уровень профессионализма. Дошла 
до того, что сказала (за точность 
слов не ручаюсь, но за смысл – да): 
человек, прошедший через нашу 
армию, интеллектуально и психи�
чески нормальным быть не может.

Я понял бы переживания госпо�
жи Прохоровой, если бы накануне 
в армии случилось какое�нибудь 
резонансное ЧП: кто�то кого�то 
обидел, унизил, избил, покалечил. 
Ведь было же раньше, чего гре�
ха таить. Но!.. Ирина Дмитриевна 
«наехала» на Российскую армию 
(внимание!) вскоре после беспре�
цедентной операции в Крыму. Без 
единого выстрела наши военные 
спеленали, как детей, 22 тысячи че�
ловек украинской армии (это при�
близительно армейский корпус) 
плюс десятки вооружённых банд, 
готовых пустить кровь соседям по 
первому свистку из Киева (или из 
какого�нибудь посольства в Киеве). 
То есть в Крыму всё должно было 
быть так, как сейчас в Донбассе. Но 
российские солдаты не дали.

Не знакомые, видимо, с оценка�
ми Прохоровой морально�психиче�
ского облика российского воинства 
крымчане прозвали наших солдат 
«вежливыми зелёными человеч�
ками». Короче говоря, у страны – 

своя жизнь и система ценностей, 
а у Прохоровой своя – перпенди�
кулярная (или параллельная), как 
у Бабы� яги из мультфильма, кото�
рая «всегда против».

В Минобороне тогда промолча�
ли, подумали: собака лает – караван 
идёт. А если собак много? Если они 
соберутся в огромную стаю? Ведь в 
соседней Украине собрались…

Яркий пример безнаказанности 
«за базар» – история Юлии Латы�
ниной (широкая публика знает её 
как женщину, у которой с А. Вене�
диктовым причёски одинаковые) 
и журналиста Аркадия Мамонтова. 
Мамонтов рассказал, как англий�
ская разведка в Москве из придо�
рожного камня тайник для связи 
сделала, но спалилась. За это Латы�
нина обозвала Мамонтова чуть ли 
не агентом ФСБ, англичан – чуть 
ли не жертвами навета, а Россию 
обвинила чуть ли не в маниакаль�
ной шпиономании. Спустя вре�
мя британцы признали, что в Мо�
скве�таки прокололись и на камне 
попались. Но Латынина перед Ма�
монтовым даже не извинилась. Не 
говоря уже о том, чтобы публично 
покаяться за свою ошибочную про�
английскую и антироссийскую пи�
ар�кампанию. А Аркадий Мамон�
тов даму простил.

Отвечать за «базар» приходится 
не тем, кто сеет ветер. Однажды в 
Париже на Всемирном книжном 
салоне, куда я приехал как автор 
(французы издали мою книжку), 
мне, кадровому военному (да ещё и 
случайно ставшему писателем), до�
сталось и за «русские бесчинства в 
Чечне», и за «путинскую тиранию», 
и за «сталинский террор»… Слава 
богу, вину за холокост не пришили.

В общем, имидж России во 
Франции я прочувствовал на своей 
шкуре. Другой вопрос, что я знаю, 
кто и как его создавал.

Сергей ТЮТЮННИК,

РОСТОВ	НА	ДОНУ

Казалось бы, 
при чём тут анорексия?

«Фильтруй базар!»

Признаться, не планировал отдыхать в Крыму, несмотря на то, что он 
теперь наш. Российский. Настораживали известная напряжённость и 
неопределённость «переходного периода». Да и противоречивые но"
вости с полуострова не добавляли оптимизма, так необходимого хотя 
бы в краткий миг отпуска. Но, обзвонив знакомых и родственников, 
отдыхавших там летом, рискнул: даже самые отчаянные пессимисты 
и «капризули» советовали – надо ехать!
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Бесподобно синеокий,
Он гарцует на коне.
Но романс такой жестокий –
Так и хочется к «Родне».

Борис БРАЙНИН, 1985

Вы нас солнцем утомили,
Но мы верили в ваш дар
И в итоге получили
Мощный «Солнечный удар».

Алишер ХАЛИЛОВ, 2015

Опять мы впереди пла�
неты всей. И не по 
шахматам каким�то, 

не по космосу и не по бале�
ту, что было бы понятно, а по 
финансам. Это вам не дырка 
от бублика!

Как я узнал на днях, гла�
ва Банка России Эльвира 
Набиуллина названа луч�
шим руководителем нацио�
нальных банков 2015 года по 
версии журнала Euromoney. 
Честно говоря, новость слег�
ка огорошила, хотя признал 
Набиуллину леди�финанс 
№ 1 не какой�нибудь глянце�
вый таблоид, а специальный 
журнал, который на всём та�
ком денежном собаку съел.

Конечно, я про себя по�
думал, что вот хотел летом, 
как случалось в былые годы, 
серфигнуть на Адриатике, 
но потом просчитал пред�
стоящие расходы и просле�
зился. Евро�то скаканул за 
минувший год так, что по�
ездочка моя выросла бы до 
цен неподъёмных. Минимум 
вдвое, если в рубли перево�
дить. Ладно, решил сделать 
манёвр, пойти на импорто�
замещение. Можно в Сочи 
махнуть. Но и там, стал под�
считывать, запасов хватит 
дней на пять�семь, а тогда 
зачем и в дорогу собирать�
ся? Только раздразнишь се�
бя или в долги влезешь.

Да что я и что серфинг?! 
Одиноким пенсионерам 
как? У многих из бедняг 

вообще финансы поют ро�
мансы.

Потом стал глубже вни�
кать. Узнал, что вообще�то 
Euromoney не обходит на�
ших передовиков награда�
ми. Щедрый. Например, в 
1997 году его почёт отхватил 
Анатолий Чубайс.  В 2010 
году Алексей Кудрин был 
назван лучшим министром 
финансов (наверное, как я 
предположил, за успехи в 
выводе средств из россий�
ской экономики за рубежи 
любимой Родины).

По Эльвире Набиул�
линой в формулировке 
Euromoney сказано, что 
на фоне санкций, паде�
ния цены на нефть, про�
чих драматических собы�
тий начальник российского 
Центробанка с помощью 
шоковой терапии смогла 
стабилизировать финансо�
вую систему и вернуть до�
верие иностранных инве�
сторов. Ну вот вам и ответ. 
А мне�то, неучу, невдомёк. 
Молодец,  оказывается, 
Эльвира! Вернула доверие 
инвесторов! Славно�то как!

Но тут в голову мысль 
вкрадывается: если после пре�
мии Чубайса через год дефолт 
грянул, то тут 
чего ждать? 
Тьфу� тьфу�
тьфу на тебя, 
Euromoney!

16 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 41 (6529)

21–27 октября 2015 г. КЛУБ          СТУЛЬЕВ

 ФЕЙСБУКа

Миссис 
мани-мани

Захар  ГУСТОМЫСЛОВ

ПАРАД ПАРОДИЙ

Красноярский писа�
тель Марат Вале�
ев выпустил книгу 

с интригующе�загадоч�
ным названием. Нет, что 
такое зона, мы пример�
но представляем, но вот 
турбулентность… Нали�
цо, конечно, тонкий рас�
чёт: хитрый сибиряк всё 
просчитал, зная, на что 
именно клюнет нынешний 
пресыщенный, заевший�
ся читатель. Слава богу, 
это не первая его книжка. 
В общем, никаких техно�
генных катастроф там нет 
и в помине, а есть, как 
сказано в предисловии, 
«мягкий, добрый юмор», 
помогающий «воспри�
нимать несовершенство 

этого мира через призму 
насмешливого оптимизма 
и гуманизма».

Ах, как нам не хватает 
в жизни «мягкого, добро�
го юмора»! И против «на�
смешливого оптимизма 
и гуманизма» тоже вряд 
кто�нибудь что�то имеет. 
Поэтому «Клуб ДС» по�
здравляет своего люби�
мого Марата с успешно 
проведённой операци�
ей и желает ему новых 
творческих успехов, а его 
книге – фантастического 
спроса и рекордных про�
даж. 

Для ради смеха раз�
мещаем немного валеев�
ских текстов, написанных 
уже после выхода книги.

Тёща подарила Андрюхе на 
день рождения контейнер с 
товаром. И злорадно улыб�

нувшись, сказала:
– Вот, зятёк, ты же хотел по�

пробовать свои силы в бизнесе, 
тебе и карты в руки. Сумеешь про�
дать то, что лежит внутри, – моло�
дец. А не сумеешь – не взыщи.

На следующий день Андрей и 
его друг Витёк с опаской подошли 
к контейнеру, стоящему в гараже.

– А вдруг там змеи? – беспо�
коился Андрюха. – Я Галину Пе�
тровну знаю.

– Да ладно, не дрейфь! – 
успокаивал друга Витёк.

Контейнер оказался доверху за�
бит какими�то пластиковыми фиг�
нюшками. Друзья повертели их в 
руках и с недоумением уставились 
друг на друга. Да, следовало от�
дать должное остроумию Галины 
Петровны – трудно продать кому 
бы то ни было неизвестно что.

– По�моему, это массажёр, – 
неуверенно предположил Витёк 
и для наглядности почесал себе 
спину фиолетовой штуковиной.

– Вряд ли. Это скорее детские 
ночные горшки, – сказал Андрю�
ха.

– А с какой стороны на них си�
деть?

– Да, действительно. Тогда, 
может, игрушки для собак?

– Я в собачьей психологии 
плохо разбираюсь, но будь я собакой…

– Тогда поилки для хомячков…
Налили воду, но она немедленно вся 

вытекла через незаметные глазу отвер�
стия.

Витёк позвонил брату Жоре. Как ба�
рабанщик тот не раз хвастался, что су�
меет сыграть на любом предмете. Од�
нако звук, извлечённый приехавшим 
Жорой из пластика, так напугал дре�
мавшего поблизости кота, что тот ум�
чался прочь со вздыбленной шерстью.

– К музыке эта хрень отношения точ�
но не имеет, – вынес заключение Жо�
ра. – Это бумеранги тибетских буш�
менов. Я у знакомых видел что�то 
подобное.

Но проведённые во дворе лётные 
испытания показали, что бумеранг из 
фигнюшки – как из расчёски зонтик.

Друзья перебрали все варианты, до 
которых могли додуматься: подставки 
под баян, очень оригинальные поплав�
ки, части складной мозаики, крайне ди�
зайнерские головные уборы, спортив�
ные снаряды…

Андрей высказал предположение, что 
это могут быть формы для куличиков из 
песка. Увы, получившиеся куличики вы�
глядели настолько неприлично, что начи�
нающий бизнесмен быстро их ликвиди�
ровал, пока окружившие его в песочнице 
детишки не разглядели это безобразие.

Очередное фиаско навело Витька на 
новую идею:

– Слушай, Андрюха, а не принад�
лежности ли они для интимных развле�
чений?

– Не понял. Как ими можно развле�
каться?

– Да откуда мне�то знать?! Это к 
специалистам надо. Поехали в секс�
шоп!

Им повезло: хозяин секс�шопа ока�
зался на месте. Минут на тридцать он 
завис перед привезённой штуковиной 
в позе роденовского мыслителя. За�
тем сказал, печально вздохнув: «Да, я 
думал, что знаю об извращённой чело�
веческой природе всё. Вы убедили ме�
ня, что это не так. Оставьте мне один 
экземпляр, если не жалко, я ещё поду�
маю, как его можно применить…»

После секс�шопа Андрюха сдался. Трое 
суток он пребывал в мрачной прострации. 
Должно! Ну должно же быть хоть какое�то 
применение этим изделиям! Не просто же 
так их отштамповали! Спросить же у тёщи 
он, как вы понимаете, не мог.

А на четвёртые сутки ночью Андрюха 
вскочил с постели и заорал, перебудив 
всех:

– Я знаю! Я знаю!
Через два дня в местной газете по�

явилось объявление: «Милые дамы! 
Только у нас вы можете купить предме�
ты, способные поставить в тупик любо�
го мужчину. Покажите ему наш товар и 
спросите: «Что это?» И он будет занят 
как минимум трое суток. Спешите, коли�
чество товара ограничено».

На следующий день Андрей Ивано�
вич уже мог чувствовать себя состояв�
шимся бизнесменом. Покупательницы 
расхватали всё.

– А что это было на самом деле? – 
просто так, из чистого любопытства 
спросил он у тёщи.

– Если бы я знала, то не стала бы 
дарить этот товар тебе, – призналась 
Галина Петровна.

Орынганым ТАНАТАРОВА, АСТРАХАНЬ

ПЛАСТИКОВАЯ ФИГНЮШКА

ИРИНА�ИСКУСНИЦА

У радуги – кривые ноги,
Зато – широкие штаны...

Ирина Знаменская

Берёт тоска от ширпотреба,
Зато высокое – по мне.
Принарядить хочу я небо,
Добавить форсу вышине.
И, доверяя только вкусу
(ну и таланту своему),
Поддавшись сладкому искусу,
Одену... радугу саму.
Перемудрили с нею боги –
Дуга дугой, увы и ах!
Но для девиц кривые ноги
Отнюдь не значит «дело швах».
Успеха хочется чертовски!
Берём штаны – всего1то дел!
Ведь их когда1то Маяковский
Шутя на облако надел. 
Всегда,
        везде,
              из интереса,
В сто тысяч пламенных ампер
Творю – 
             не просто поэтесса,
Я поэтесса1модельер!

Наталья БАЖЕНОВА, 

Челябинская обл.


Пытаясь произнести слово 

«ксерокс», заика собрал во�
круг себя всех кошек микро�
района.


Закон подлости. След�

ствие № 1.
Когда вы хотите проде�

монстрировать кому�нибудь, 
как работает закон подлости, 
он не работает.


– Алё! Ты ща где?!
– Я у Серёги сижу.
– Да мне пофиг, у кого ты 

сидишь! Я спрашиваю, тыща 
из серванта где?!


На слёте юных патологоа�

натомов произошёл несчаст�
ный случай. Все так обрадо�
вались!..


– Официант, греческий 

салат, пожалуйста.
– Деньги вперёд!


– Уступи дорогу,  ты, 

козёл! Ты ваще знаешь, КТО 
мой отец?!

– Во�первых, доброе утро, 
сынок...


Досадный конфуз слу�

чился во время испыта�
ний но вого сверхсекретного 
само лё та�невидимки: лётчик� 
испытатель не смог найти его 
на аэродроме.


– Если бы тебе дали 10 мил�

лионов, что бы ты сделал?
– Я бы офигел.


Бобёр, увидев охотни�

ка, опознал у него на голове 
пропавшего год назад деда.


– Ты ненормальная!
– Ну�ка повтори, что ты 

сказал!
– Я говорю: ты ненор�

мальная!
– А ну повтори ещё разок!
– Ты! Не! Нор! Маль! На! 

Я!
– Интересно, что я должна 

думать об умственных спо�
собностях человека, который 
только что дважды беспре�
кословно выполнил приказы 
ненормальной женщины.

ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА анекдотов месяца 
по версии «Клуба ДС» 

НОВОСТИ С ЗОНЫ КРЫША
–  З д р а в �

ствуйте! Прохо�
дите. Что у вас?

– Я к вам ру�
гаться! После 
вашего ремон�
та у нас крыша 
протекать стала!

– Хм… Так что же вы хотите, 
ремонт�то был текущим.

ВНУК И БЛОГ

– Ну вот, сами приехали, а 
внука моего любимого не при�
везли! 

– Да ему некогда, мама. Он 
блог себе завёл в интернете, те�
перь и носа никуда не кажет.

– О господи! Зачем же вы его 
в интернат�то сдали?! Там же не 
только блох можно подцепить, 
но и ещё чего похуже!

ЖИЗНЬ АРМЕЙСКАЯ
– Два наряда вне очереди! – 

приказала прапорщику Майоро�
ву его жена Антонина, когда он в 
очередной раз вернулся поздно, 
нетрезвый и пахнущий чужими 
духами. – Можно и не от Верса�
че. Но иначе завтра сразу же по�
сле побудки пойдём на развод...

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ

Он так стеснялся женщин, что 
боялся встречаться с ними даже 
глазами.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

Знаете ли вы, что на террито�
рии Красноярского края могли 
бы разместиться семь Германий 
или четыре Франции? Да только 
кто ж их туда пустит!

О ПРОФЕССИЯХ
Дантист Самуил Соломонкин 

перед тем, как назвать пациенту 
стоимость своих услуг, долго за�
говаривает ему зубы.

Биолог Рашид Бубетов бук�
вально звереет, когда кто�то при 
нём обзывает другого скотиной.

Геронтолог  Эдуард Ло�
пушьянц предпочитает состо�
ятельных пациенток: эти су�
масшедшие старухи платят ему 
просто бешеные бабки!

Повар заводской столовой 
Галина Кабачкова кашу маслом 
старается не портить.

Кинолог Михаил Петренко 
возвращается с работы уставший 
как собака и смиренно просит 
жену гавкать на него потише.
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Подписные индексы:

по Объединённому 
каталогу 

«ПРЕССА РОССИИ»:

50067 – подписка для 
новых индивидуальных 

подписчиков;

по каталогу Российской 
прессы 

«ПОЧТА РОССИИ»:
99168 – для новых 
индивидуальных 

подписчиков;
99703 – для постоянных 
подписчиков, имеющих 
подписной абонемент на 

2�е полугодие 2015 г.;
99468 – для предприятий 

и организаций.

Оформление подписки 
с доставкой на дом через 

сайт www.lgz.ru

• 34189 – с 30 сентября 
до 14 декабря 2015 г. в 

редакции «Литературной 
газеты» вы можете 
оформить льготную 
подписку по цене:

1(е полугодие 2016 года – 
550 руб.;

2016 год – 1100 руб. 

Ждём вас по адресу: 
109028, Хохловский пер., 

д.  10, стр. 6

Справки по телефону: 
8 (499) 788�01�12

Дорогие друзья!
C 15 октября во всех почтовых отделениях 

открыта подписка 
на 2016 год!

НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ

Я не рождён по волчьи выть,
Как поучала волчья стая…
Ни под кого я не косил…
Писал стихи, траву косил,
Ещё играл на мандолине.

Николай Болдовский

Кропал стишки, бренчал напев –
Наука вроде бы простая,
Но так в ней и не преуспев,
Подался с горя в волчью стаю.
Рисковый шаг на первый взгляд,
Однако в стае я прижился.
Я резал коз, овец, телят,
А в полнолунье выл, кажись, я.
Но как1то вдруг пальба и лай,
От страха тело помертвело.
Я закричал: «Друг! Не стреляй!
Болдовский я, а не Акела!
Я под поэта не кошу,
Но хоть балладу, хоть былину
Про вас сей миг я напишу
И вам спою под мандолину!..»
Ах, как я пел! Я впал в экстаз
И предвкушал успех уже я –
Как вдруг охотник крикнул: «Фас!»,
А сам по шее мне, по шее!..

Феликс БЕЙНЕР, ВИТЕБСК

Приглашаем наших читателей 29 октября в 
18.30 в Московский Дом книги на Новом Арба�
те. В литературной гостиной на 2�м этаже «ЛГ» 
представит номера октября и обсудит совре�
менный литературный и общественно�поли�
тический процесс. Также будет работать пункт 
льготной подписки на нашу газету.

Встречу ведёт заместитель главного редакто�
ра Максим Замшев.

Адрес: Москва. Новый Арбат, 8. Проезд до станций метро 
«Арбатская», «Александровский сад».

Обаяния куча  
И таланта вагон.
Наш Никита могучий,
Дорогой бесогон.

Илья ЧИВИКОВ, 2014
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