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Новая книга известного 
знатока Петербурга Б.М. Кирикова на 
этот раз посвящена, пожалуй, одному 
из самых известных мест великого горо-
да – истории застройки его золотого тре-
угольника. Он ограничен с трёх сторон 
рекой Мойкой, каналом Грибоедова и 
Невским проспектом. А кварталы Боль-
шой и Малой Конюшенных улиц состав-
ляют своеобразную часть исторического 
центра Северной столицы. Жанр изда-
ния, по собственному признанию авто-
ра, – историко-архитектурный очерк. И 
действительно, главными его героями 

являются сами дома, а не их 
обитатели. 
Пешком в историю – это 

путешествие совершают не 
только петербуржцы, спеша-
щие по своим делам, но и мно-
гочисленные гости города. 
С помощью этой познаватель-
ной и совсем не скучной книги 
они узнают много интересно-

го о Конюшенных мостах, храме Воскре-
сения Христова, Лютеранском квартале, 
познакомятся с историей главной поли-
цмейстерской канцелярии, гостиницы 
Демута, придворной певческой капел-
лы... Издание снабжено указателем ос-
новных имён архитекторов, строителей 
и художников. 
Особо хочется отметить, что книга 

вышла в московском издательстве, ко-
торое выпускает серию «Всё о Санкт-Пе-
тербурге» с 2003 года. За что Центрпо-
лиграфу спасибо.
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КНИГА НЕ ДЕЛИ 

ЧИТАЙТЕ

❸ Термины Аркадия 
Ваксберга
Исполнилось 90 лет со дня рожде-
ния легендарного литгазетовца Аркадия 
Ваксберга, чьи материалы в прошлом 
веке читала вся страна. Нашего колле-
гу вспоминает посол России в Ватикане 
Александр Авдеев.

❹ ● ❺ Николай II 
не хотел покидать 
Россию

О судьбе по-
следнего рос-
сийского импе-
ратора в год 
столетия рево-
люции раз-
мышляет ми-
трополит Ка-
лужский и Бо-
ровский Кли-
мент. Он счита-

ет, что царь и члены его семьи сохрани-
ли верность Христу и Его Церкви во всех 
выпавших на их долю испытаниях.

❼ Архаизация – 
дело тонкое
Михаил Гиголашвили – о стилистике 
Ивана Грозного, сверхзадаче писателя и 
работе над романом «Тайный год».

❶❽ ● ❶❾ 
Воспоминания 
о здоровье

Начинаем публикацию новой книги обо-
зревателя «ЛГ» Алисы Даншох «История 
болезни, или Дневник здоровья».

ЭПОХ А

Русская рубаха 
ближе к сердцу
90 лет назад родился Дмитрий Балашов

Представить себе Балашова стари-
ком невозможно. Походка стреми-
тельная, будто летящая. Лицо без 
морщин. А главное – глаза молодые, 
с искоркой, с лукавинкой. Да ещё 
русская рубаха, брюки, заправлен-
ные в сапоги, зимой – кафтан, шап-
ка-боярка. Колоритнейшая фигура!
Помню, какой-то журналист при-
стал к Дмитрию Михайловичу, что 
вы, мол, известный писатель, та-
кие гонорары… а ходите в русской 
рубахе, могли бы и европейский 
костюм себе позволить… На что Ба-

лашов резко ответил: «А может, от 
моей Родины и осталась вот эта ру-
баха!» Позёрство? Театральность? 
Нет. Русская рубаха, появившаяся 
в 1946 году у студента Мити Бала-
шова, стала частью его самого, его 
идеологии, символом русской на-
ции. Дмитрия Михайловича и по-
хоронили в ней.
Семнадцать лет прошло после гибе-
ли Балашова, а открой любой роман 
из цикла «Государи Московские», 
«Марфу-посадницу», публицисти-
ческие статьи и увидишь, как зло-

бодневна его проза, какими проро-
ческими оказались предсказания 
писателя. Романы переиздаются. 
Издатели часто спрашивают, а нет 
ли чего-то неопубликованного. Но 
такой очерк, как «Слово о Придне-
стровье», не берут, слишком резко 
ударяет по властям. И стихи не хо-
тели издавать отдельной книжкой: 
«Нерентабельно!» А ведь многие 
только после смерти Дмитрия Ми-
хайловича узнали, что он писал 
стихи. 
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Продолжение темы на стр. 8

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ Д АМ

„Детский лепет“ под 
революционный джаз
Уже после первых серий фильма 
Владимира Хотиненко «Демон рево-
люции» началась бурная дискуссия 
в СМИ и соцсетях. Спор продолжа-
ется до сих пор, речь идёт о художе-
ственных достоинствах картины, об 
исторической достоверности кино. А 
что думает о фильме его создатель? 
Как и кто работал над сценарием? 
На какие исторические источники 
опирался известный режиссёр? Об 
этом и многом другом – в интервью, 
посвящённом громкой премьере на 
канале «Россия 1».

Окончание на стр. 15
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2 СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

ФОТОГЛАС

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

ОЧЕВИДЕЦ

Анатолий Макаров, писатель

Без штампов
Это не кинорецензия, их уже немало. Это своего 

рода удовлетворение восстановленной справедли-
востью: очень неоднозначная персона, человек, чьё 
имя было словно вычеркнуто из отечественной исто-
рии или вспоминалось в контексте злодейства, стал 
героем биографического сериала. Качество картины 
можно обсуждать, авторов – ловить на неточностях 
и преувеличениях, но важно вот что: из-под глыб на-
рочитого забвения, идеологических штампов, из-под 
мусора выдранных страниц, изрезанной киноплён-
ки и замазанных фотоснимков извлечён образ чело-
века, без которого нелегко понять силу и слабости ве-
ликой русской революции. При этом вопрос даже не 
в том, прекрасен он или ужасен... 
На моей памяти, ещё пятьдесят лет назад, о нём 

можно было говорить чуть ли не полушёпотом.
В 1967 году к 50-летию Октября в «Современнике» 

поставили пьесу Михаила Шатрова «Большевики». 
На сцене появились члены первого советского пра-
вительства, о которых в сталинское и более позднее 
время упоминали лишь мельком. На спектакль при-
шёл Н.С. Хрущёв, пребывавший тогда в таком же заб-
вении. Разговорившись за кулисами с актёрами и по-
становщиками, он якобы спросил: 

– А где же Троцкий? Что ж вы его-то на сцену не 
вывели?
Ему ответили с актёрской непосредственностью:
– Это вас надо спросить, Никита Сергеевич. Что же 

вы в своё время Льва Давыдовича не реабилитиро-
вали?
Хрущёв был по-партийному уклончив:
– Не пришло время.
Оно не приходило ещё полвека. Видно, проще ве-

рить стародавней легенде. Она жива до сих пор. На 
днях бывший партийный функционер, человек не 
глупый и многое повидавший, по традиции назвал 
Троцкого, а заодно почему-то и Свердлова англий-
скими шпионами. Как говаривали в одной соседней 
стране: размозжить собачьи головы! Чего разбирать-
ся, сопоставлять факты, докапываться до истины?!
Между тем только фактическая правда, прискорб-

ная или возвышающая, помогает осознавать, что ре-
волюция была и прорывом, и катастрофой. Кстати, 
главные её вдохновители и организаторы в народной 
памяти (если присмотреться) также двойственны: и 
герои, и палачи. Что отличается от толкований иных 
историков, привыкших быть «в тренде». 
Лев Троцкий – двигатель, мотор, ядерный реактор 

русской революции; как тактик, он не знал себе рав-
ных. Например, мгновенный захват власти – его вклад 
в теорию и практику государственных переворотов.
Большевистские романтики вдохновлялись ми-

фологией французской революции. И Троцкий во-
площал в себе черты якобинских вождей – Сен Жю-
ста, Марата, Дантона, отчасти Робеспьера. Гильотины 
он не изобрёл, но расстрелы без суда или по приго-
вору суда условного и неправедного превратил в ру-
тинную практику. Абсолютный рационализм, край-
няя непримиримость. Стремление всегда и везде идти 
до конца, до точки, до упора. Никаких компромиссов, 
никаких тонкостей, никаких моральных резиньяций 
типа гуманизма, укоров совести, дружеских чувств и 
прочих «буржуазных предрассудков», то есть чисто 
человеческих сомнений… Отсюда и точен вывод, что 
революция пожирает своих детей. Невольно хочется 
добавить: и отцов тоже, и других родственников.
В молодые годы я был свидетелем, как старшие 

начитанные товарищи рассуждали, что было бы, ес-
ли бы Сталина в партийной борьбе одолел Троцкий, 
подразумевая, что европейская цивилизованность 
всё же удерживает от экстремизма с восточным ак-
центом. Теперь склоняюсь к мысли, что разница бы-
ла бы невелика. 
А ещё любопытно, что в риторике и в характере 

многих нынешних известных оппозиционеров само-
го либерального толка я узнаю классические «троц-
кистские» черты: неистовую пассионарность, непри-
миримость, доходящую до откровенной ненависти, и 
пресловутый агрессивный идеализм в защите «обез-
доленных», правда, не рабочих, а… «своих» олигархов.
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В Калуге на площади перед зданием 
администрации Калужской области 
торжественно открыли и освятили па-
мятник великому князю Московскому 
Ивану III. Его открытие приурочено к 
дате окончания Великого стояния на 
реке Угре, в результате которого Русь 
окончательно освободилась от ига ор-
дынских ханов.
Автор художественного решения памят-
ника Андрей Кончаловский, воплотил в 
бронзе образ правителя скульптор Ан-
дрей Коробцов. На открытии выступили 
министр культуры РФ, председатель 
Российского военно-исторического 
общества Владимир Мединский, гу-
бернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов и другие. После церемонии 
открытия делегация почётных гостей 
посетила выставку художника Владими-
ра Киреева «Литургия верных», а в Ин-
новационном центре Калуги Владимир 
Мединский прочитал лекцию для горо-
жан о великом князе Иване III и истории 
его правления.ЕВ
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Казус Трампа
Почему не было полноценной встречи президентов США и России?

У всех на памяти, как развива-
лись события вокруг ожида-
емой встречи российского и 
американского президентов на 
саммите АТЭС, который прошёл 
на днях на вьетнамском курор-
те Дананг. За неделю до этого 
Дональд Трамп заявил, что 
хотел бы провести полноцен-
ные переговоры с Владимиром 
Путиным по широкому кругу 
вопросов, в первую очередь по 
Сирии, КНДР и Украине. 
Такое желание американского 

президента было логичным. Он на 
собственном годичном опыте пре-
зидентства убедился, что без согла-
сования с Россией в этих горячих 
точках проблемы не решаются. И 
вот, судя по всему, закипела работа 
по согласованию формата и време-
ни встречи. 
Многие российские политологи в 

телевизионных посиделках с энту-
зиазмом начали раскладывать па-
сьянс возможных взаимных уступок 
и разменов. Как показали дальней-
шие события, они стали делать это 
рановато и с избыточным энтузиаз-
мом. Не будем их особо винить, все 
уже устали от беспардонной, зача-
стую превращающейся в фарс мас-
сированной атаки американской 
политической элиты на Россию и её 
лидера.
Потом вдруг, казалось бы, согла-

сованная встреча начала стопорить-
ся, возникли некие, якобы чисто ор-
ганизационные и технические про-
блемы. Но приезд Трампа в Дананг 
в первый же день ознаменовался не-
уклюжими попытками уклониться 
от общения с российским президен-
том. И все почувствовали, что де-
ло не в технических нестыковках и 
«жёстком графике». Наконец, под 

окончание саммита президенты, 
опять же по инициативе Трампа, 
поговорили минут пять на ходу (как 
будто у хозяев не осталось свобод-
ных стульев), но успели одобрить 
совместную (и «согласованную» 
экспертами) декларацию по Сирии. 
В самолёте по дороге домой До-

нальд Трамп заявил журналистам: 
«Было бы хорошо, если бы мы име-
ли отношения с Россией. На самом 
деле это было бы прекрасно, а не 
плохо, потому что он [Путин] дей-
ствительно может помочь нам с 
КНДР». И про Путина: «Похоже, 
мы очень хорошо относимся друг к 
другу, [у нас] хорошие отношения, 
учитывая, что мы мало знаем друг 
друга. Думаю, это очень хорошие от-
ношения» (цитаты от ТАСС). Трамп 
как будто бы доказывал кому-то, что 
ему зря не дали с Владимиром Пути-
ным поговорить подольше.
Так что же это было? Версий и ин-

терпретаций событий высказыва-
ется, и будет высказываться, доста-
точно много. Я тоже выскажу свою 
версию, причём не слишком оптими-
стичную. Когда Трамп дал распоря-
жение своей команде готовить встре-
чу с российским президентом, это 
вызвало переполох в политической 
элите США: а вдруг он о чём-то дого-

ворится с Путиным, а тем более – не 
дай бог! – попадёт под его влияние?
Поэтому антитрамповский аппа-

рат Госдепа (и, видимо, других ве-
домств) начал специфическую под-
готовку к встрече, выдвигая непри-
емлемые для российской стороны 
условия по месту и срокам перегово-
ров. Параллельно Трампа явно ста-
ли ещё сильнее шантажировать воз-
можным импичментом, если он нач-
нёт активно общаться с Путиным. 
Отсюда и его неявка на ряд заседаний 
в первый день саммита, и досрочный 
уход с торжественного приёма. Един-
ственное, что ему, видимо, разреши-
ли – это пообщаться с российским 
президентом «на бегу»... 
После этого Трамп во время 

пресс-конференции в самолёте и 
потом, уже в воскресенье, продол-
жал кому-то доказывать, что с ним 
поступили неправильно, что на-
до было провести обстоятельную 
встречу, где он добился бы от Пути-
на уступок по проблемам Северной 
Кореи и Украины.
В общем, к сожалению, по ито-

гам всех этих событий складывается 
устойчивое впечатление, что прези-
дент самой сильной страны в мире не 
волен в своих поступках даже через 
год после вступления в должность. А 
те договоренности, которые удаётся с 
ним достичь, с высокой степенью ве-
роятности могут быть вскоре оспоре-
ны теми могущественными силами в 
его стране, к которым он и обращал-
ся в своих последних выступлениях. 
Это печально.

Владимир 
Жарихин,
заместитель 
директора 
Института стран 
СНГ
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   ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 3
ЗНАЙ НАШИХ!

Три термина Ваксберга
90 лет назад родился легендарный журналист „ЛГ“

В канун юбилея Аркадия Ваксберга 
я напросился на встречу с бывшим 
министром культуры, а ныне чрез-
вычайным и полномочным послом 
Российской Федерации в Ватикане 
Александром Авдеевым, чтобы он 
поделился воспоминаниями о ле-
гендарном сотруднике «Литератур-
ной газеты», писателе, публицисте 
и драматурге, поскольку знал, что 
они долгое время дружили и часто 
общались. А значит, Александру 
Алексеевичу есть что рассказать.
Дипломат охотно согласился. И вот 
мы уже сидим в его просторном 
кабинете, глядящим окнами на ши-
рокую виа (улицу) Кончилиационе, 
что упирается в площадь Святого 
Петра, пьём ароматный кофе и бе-
седуем о мэтре.

– Александр Алексеевич, когда 
и где вы познакомились с Аркади-
ем Ваксбергом? 

– Точно сейчас не вспомню, когда и 
где я познакомился с Аркадием. Мне 
кажется, что это было очень давно, то 
ли в Москве, то ли в Болгарии, с кото-
рой мы оба были связаны, то ли в Пари-
же, но, разумеется, я уже знал о нём, как 
о блестящем журналисте, публицисте 
и писателе. Но одно дело знать его как 
журналиста и писателя, и 
другое дело дружить с ним и 
видеть, какой он удивитель-
ный и уникальный человек. 
За всю мою жизнь я могу пе-
речислить лишь пять-десять 
человек, которых можно по-
ставить в один ряд с Аркади-
ем, как уникальных лично-
стей. Кстати, советую посмо-
треть очень хороший фильм 
о Ваксберге Виктора Лоша-
ка, который он сделал лет пять назад. 
Для меня Аркадий, конечно, лучший 

советский и российский публицист, об-
ладавший аудиторией в несколько 
миллионов человек. И это неслучайно, 
поскольку его жизненным кредо была 
правда и справедливость. В этом вы-
дающемся журналисте сидел страст-
ный адвокат – а ведь он был юристом 
по образованию, которому важны бы-
ли правда, справедливость, честность. 
И всё его творчество пронизано именно 
этими качествами. Он был во всех своих 
ипостасях блестящим. Я не знал его как 
юриста, но я был верным его читате-
лем и в газете, и в литературе. Так, как 
Аркадий, к примеру, проанализиро-
вал Горького, его творчество, жизнен-
ные смыслы, кредо, нюансы биографии 
и психологию, никто этого не сделал. 
Вспомните его книгу «Гибель Буре-
вестника». На мой взгляд, она являет-
ся великолепным анализом и подведе-
нием итогов всего творчества Горького. 
А книга о Вышинском! Аркадий пока-
зал на конкретном материале, на до-
стоверных фактах и документах, какой 
страшный это был человек, порождён-
ный тоталитарной эпохой. Надо было 
иметь большое мужество, чтобы зани-
маться такой политически актуальной, 
но очень опасной работой. Или, на-
пример, его очерки о коррупции в выс-
ших эшелонах власти, объединённые в 
сборнике «Жизнь в жизни». Очерки о 
несправедливости. 
Кстати, Аркадий изобрёл три терми-

на. Первый термин – это авторское пра-
во. До этого в СССР использовались по-
нятия «личное право» и «имуществен-
ное право». Термин «авторское право» 
впервые появился в диссертации Ар-

кадия, и только потом уже на этот тер-
мин стали наслаиваться другие законо-
дательные акты, научные изыскания 

и так далее. Так что родона-
чальник всего этого – Арка-
дий. Второй – драматургия 
факта. Да, именно у него по-
явилось то направление в 
драматургии, где не факты 
складываются в какую-то 
единую гармошку для того, 
чтобы выстроить драматур-
гический сюжет, а драматур-
гический сюжет опирается 
на какой-то крупный факт, 

который анализируется с точки зрения 
писателя, публициста и является зерка-
лом нашей жизни. 
Я люблю читать Аркадия. У него пре-

красный стиль, ювелирный русский 
язык. 

– А третий термин?
– Телефонное право. Этот термин 

Аркадий Ваксберг ввёл в оборот, по-мо-
ему, в своих очерках о коррупции в 
Краснодарском крае, когда он разобла-
чил руководящую верхушку и добрал-
ся от председателя гор исполкома до са-
мого высшего партийного руководите-
ля края – Медунова. Всё это он делал 
с реальным риском для собственной 
жизни. Помните, после его пуб ликаций 
многие «неприкасаемые» слетели со 
своих постов и справедливость всё же 
восторжествовала.
Я с удовольствием ходил к Аркадию в 

гости в Париже. Он и его супруга Сурия 
были чудесными собеседниками. Не 
только по вопросам литературы. Они 
оказались ещё и большими знатоками 
Франции. И мне – как послу во Фран-

ции – было любопытно и поучительно 
погружаться во французскую культуру, 
литературу, историю, находясь дома у 
Аркадия и слушая его рассказы. 
Аркадий вместе с Рене Герра выпу-

стил книгу о русской эмиграции в Па-
риже. На мой взгляд, это лучшая кни-
га в советской и российской литературе 
о судьбах русской эмиграции, посколь-
ку её написали два уникальных челове-
ка. Рене Герра – главный и непревзой-
дённый знаток русской эмиграции и её 
культурного наследия и Аркадий – рав-
ноправный участник этой книги-ин-
тервью. Это сделало творческое содру-
жество блестящим. 
Ещё хочу сказать, что у Аркадия бы-

ла прекрасная привычка, нет, скорее 
не привычка, а Божий дар, характери-
зовать буквально одной короткой фра-
зой сложные явления. То, что иные пи-
шут на страницу-две, Аркадий мог вы-
разить в одном абзаце. Он был мастер 
экспромта. Воспоминания о русской 
эмиграции, об Анненкове, о людях, с 
которыми он встречался дома, о Чуков-
ском, об Эренбурге, о героях своих ин-
тервью… Он рассказывал так, как буд-
то это был роман, и вот эти люди, герои 
этого романа, сидели рядом с нами, а он 
их характеризовал и подавал. Всё бы-
ло осязаемо, объёмно благодаря его ве-
ликолепному русскому языку и огром-
ному человеческому обаянию. Аркадий 
был эталоном советского публициста. 
Таких личностей мало. Что ещё мож-
но сказать…

Беседу вёл
Никита Барашев, 
собкор «ЛГ», Рим

КНИЖНЫЙ РЯД

Схватка 
умов
Эдуард Макаре-
вич. Заговор про-
фессоров 

От Ленина до 
Брежнева

М. Вече 2017

384 с. ил. 1500 
экз. (Версии 
мировой исто-
рии)

Когда касаются событий револю-
ции 1917 года, Гражданской войны, 
в целом всей послереволюционной 
истории, на первый план выдвига-
ются её основные действующие лица 
– вожди, политики, министры, депу-
таты, военные, а также противостоя-
щие друг другу классы: рабочие и бур-
жуа, крестьяне и помещики… Между 
тем тогда также шло переплетённое с 
главными событиями соперничество 
идей, программ, в широком смысле 
слова – интеллектов. И не факт, что 
побеждал самый выдающийся. 
Герои книги Эдуарда Макаревича 

– профессора – сливки научного ми-
ра, чья сила была в их способности соз-
давать своего рода научные «загово-
ры» – выдвигать теории, концепции 
и технологии, которые могли бы при 
стечении обстоятельств превратить-
ся и в рычаг изменения общества, и 
в средство борьбы с властью и режи-
мом. Среди героев книги, например, 
профессор Томаш Масарик, будущий 
первый президент Чехословакии, а до 
того, по сути, один из организаторов 
или «спусковых крючков» Граждан-
ской войны в России. 
А сколь интересна фигура Сергея 

Мельгунова, историка, публициста, 
издателя, но и заговорщика. Он ав-
тор известного труда «Красный тер-
рор». О нём Эдуард Макаревич за-
мечает: «Ограниченность и сомни-
тельная правдивость источников, 
приводимых без критической оцен-
ки, отход от первоначального плана 
книги, который предусматривал ха-
рактеристики как «красного», так и 
«белого» террора, но в итоге свёлся 
автором только к «красному» – всё 
это способствовало появлению кни-
ги откровенно пристрастной, от-
кровенно пропагандистской». И да-
лее: «По стопам Мельгунова, спу-
стя несколько десятилетий, пошёл 
А.И. Солженицын, написавший 
трёхтомный «Архипелаг ГУЛАГ». 
…в основе всё те же впечатления, 
рассказы, легенды».  
Автор книги не подаёт время и геро-

ев упрощённо. Тот же Мельгунов, его 
соратники вырабатывали яркие, глу-
бокие идеи, часть которых и поныне 
не утратила актуальности. Но почему 
они не прошли тогда? В чём была их 
слабость? Или были слабы сами лю-
ди? В книге ищутся ответы и на такого 
рода вопросы.
Среди героев книги и философ, пи-

сатель, профессор Иван Ильин, из-
вестный многим, в частности, как ав-
тор идеи «сопротивления злу силою», 
а также многие другие яркие и неор-
динарные личности, выдающиеся ин-
теллектуалы. И конечно, те, кто им 
противостоял.
Знакомство с книгой расширяет го-

ризонты нашего понимания времени, 
переломного не только для России, но 
всего мира.
Сергей Володин 

На рабочем месте, апрель 1989 г.
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«ЛГ»-ДОСЬЕ

Аркадий Иосифович Ваксберг (1927–2011) – журналист, прозаик, драматург, 
доктор юридических наук. Золотое перо «ЛГ» на протяжении 50 лет. Как адвокат 
он участвовал в десятках судебных процессов, и эти личные впечатления долгие 
годы питали его творчество. В качестве специального корреспондента «ЛГ» ис-
колесил страну – итогом его командировок были судебные очерки, незабытые 
до сих пор («Баня», «Ширма», «Завтрак на траве», «Роль» и другие). Автор более 
40 книг, многие из которых переведены на десятки языков, пьес для театра, сце-
нариев художественных и документальных фильмов, телесериалов.
Аркадий Иосифович Ваксберг был легендой в журналистской среде и любимцем 
миллионов наших читателей в 70-е и 80-е годы. Письма-отклики на его публи-
кации приходили мешками. К нему в редакцию приезжали из глубинки ищущие 
справедливости люди – с документами, доказывавшими их правоту.
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4 НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

„Долготерпение Государя
Николай II не хотел покидать Россию 

Митрополит Калужский 
и Боровский Климент

Сто лет миновало с года 
двух русских революций, 
радикально изменивших 
жизнь в нашей стране. 
В России был не только 
разрушен прежний госу-
дарственный строй, карди-
нально поменялось отно-
шение к Церкви со стороны 
властей и общественных 
институтов. Вскоре нача-
лись массовые и продолжи-
тельные гонения за веру, во 
время которых пострадали 
миллионы наших соотече-
ственников. В столетнюю 
годовщину тех ключевых 
событий особенно актуаль-
но вспомнить о людях, ко-
торые сохранили верность 
Христу и Его Церкви во всех 
выпавших на их долю испы-
таниях.

Одними из первых приняли 
смерть последний российский 
император Николай II и чле-
ны его семьи. Спустя несколь-
ко десятилетий Русская Право-
славная Церковь прославила 
их в лике страстотерпцев. Дан-
ное решение не было скоропа-
лительным или политически 
ангажированным. Специаль-
ная комиссия долго взвешива-
ла все «за» и «против», выслу-
шивая не только сторонников, 
но и противников канонизации 
Николая II, которых в церков-
ной среде было немало.
На основании кропотливой 

работы по изучению заверша-
ющих месяцев жизни и обстоя-
тельств смерти последней цар-
ственной четы Романовых и их 
детей, а также многочисленных 
свидетельств их молитвенного 
предстательства, было приня-
то решение о канонизации всей 
семьи: царя Николая Алексан-
дровича, царицы Александры 
Фёдоровны, цесаревича Алек-
сея, великих княжон Ольги, Та-
тьяны, Марии и Анастасии. Мне 
довелось изучать материалы 
этой канонизации, доклады ко-
миссий, анализировавших от-
дельные аспекты жизни и дея-
тельности императора Николая 
II. И сейчас, когда вспоминают-
ся самые разные события веко-
вой давности, хочу поделиться 
мыслями о царственных страс-
тотерпцах.
Сразу подчеркну: основани-

ем для их общецерковного по-
читания является не их поли-
тическая деятельность, не за-
слуги перед государством, а 
мужество и безропотное приня-
тие тех страданий, которые вы-
пали на их долю. По этой при-
чине в многогранном портрете 
царя-страстотерпца на первый 
план выступает его личность, и 
я преимущественно поведу раз-
говор о нём как о человеке. Но 
и как самодержца его неизбеж-
но придётся упоминать в тех от-
дельных случаях, когда челове-
ческое и императорское прояв-
лялись в нём нераздельно.

Христианина в первую оче-
редь отличает вера. Эпистоляр-
ное наследие царственных уз-
ников, их записи и дневники 
ясно показывают, что страда-
ния не только не ослабили, но 
укрепили их веру. Только вера, 
по словам императрицы Алек-
сандры Фёдоровны, давала им 
силы и крепость духа, «чтобы 
всё перенести». Вера не толь-
ко помогала им переносить все 
тягостные изменения в их жиз-
ни, но и приближала к Христу. 
Нередко они ощущали Его по-
мощь, изумляясь своему терпе-
нию. «Господь так близок, – пи-
сала царица из Тобольска в де-
кабре 1917 года, – чувствуешь 
Его поддержку, удивляешься 
часто, что переносишь вещи и 
разлуки, которые раньше уби-
ли бы».
Неправильно думать, что ис-

тинный интерес к вере Христо-
вой и Его Церкви появился в 
царской семье только в заточе-
нии. Современники свидетель-
ствовали, что царь Николай 
Александрович начинал и за-
канчивал свой день молитвой. 
В его царствование велась ра-
бота по канонизации святых, 
в частности, состоялось про-
славление преподобного Сера-
фима Саровского, в стране за-
метно увеличилось количество 
церквей и монастырей. Импе-
ратор понимал, где храмы бы-
ли особенно необходимы. Так, 
на представленном ему докла-
де он написал: «Дело построй-
ки церквей в Сибири особенно 
близко моему сердцу. Желаю, 
чтобы при каждой церкви бы-
ла школа». В годы правления 
его отца Александра III и само-
го Николая II появилось мно-
го церковноприходских школ и 
школ грамоты. Благодаря этому 
грамотность, начальное образо-
вание стали доступны большин-
ству жителей страны, в том чис-
ле бедным сельским жителям.
История знает немало пра-

вителей, всеми средствами 

стремившихся к власти, бо-
ровшихся за неё, готовых зай-
ти слишком далеко в этой борь-
бе… Николай II к таким лю-
дям не относился. Он вырос в 
семье, где родители – импера-
тор Александр III и императри-
ца Мария Фёдоровна – уделяли 
пристальное внимание воспи-
танию своих детей, их обуче-
нию и развитию. Разумеется, в 
наибольшей степени их роди-
тельская забота была обращена 
на подготовку наследника пре-
стола. Цесаревич получил от-
личное разностороннее, пре-
вышающее тогдашний универ-
ситетский уровень образование 
и опыт службы в армии.
Военная служба раскрыла 

в нём такие христианские ка-
чества, как искренняя забо-
та о подчинённых и помощь 
ближнему, невзирая на звания. 
О солдатах он заботился не ме-
нее чем об офицерском составе, 
вникая в условия их прожива-
ния в казармах, питания и ма-
териального снабжения. В его 
биографии есть такой эпи-
зод: он прошёл 30 километров 
с полной солдатской выклад-
кой, чтобы иметь представле-

ние, надо ли утвердить таковую. 
Его интересовала не только ар-
мейская жизнь военнослужа-
щих, но и положение их семей, 
которым он нередко оказывал 
помощь, если те в ней нужда-
лись. Он не отгораживался от 
непосредственного общения с 
простолюдинами, из числа ко-
торых призывали в солдаты. В 
этом общении один из его со-
служивцев по полку наблюдал 
проявление в характере буду-
щего царя-страстотерпца ред-
кого для монарха и подлинно 
христианского качества – «бес-
хитростной простоты».
Как наследник, Николай 

наблюдал жизнь не только из 
дворцового окна. Он совершал 
длительные поездки, общал-
ся с людьми из разных сосло-
вий российского общества, был 
председателем Государствен-
ного комитета по строитель-
ству Транссибирской железной 
дороги.
Известно, что император 

Александр III особенно ра-
довался, когда узнавал, что 
его дети научились чему-ли-
бо практическому, получили 
те знания и навыки, которые 

могут пригодиться в повсед-
невной жизни. Очевидно, и к 
важнейшей роли главы госу-
дарства этот император подго-
товил бы своего сына наилуч-
шим образом. Но случилось то, 
чего никто не предвидел. 
В российской истории есть 

примеры, когда наследник ста-
новился официальным сопра-
вителем великого князя, полу-
чая при жизни отца и под его 
руководством практический 
опыт в деле управления госу-
дарством. Например, юный 
Иван III стал соправителем сво-
его ослеплённого недругами от-
ца князя Василия II, получив-
шего прозвище Тёмный. Так 
было и со старшим сыном Ива-
на III Иваном Молодым, кото-
рый, к сожалению, скончался 
в сравнительно молодом воз-
расте, успев побыть только со-
правителем отца. Конечно, это 
весьма примерная историче-
ская аналогия, но смысл её, ду-
маю, понятен.
К сожалению, цесаревич Ни-

колай Александрович не успел 
при жизни отца побыть его со-
правителем, получить практи-
ческий навык решения вопро-
сов внутренней и внешней по-
литики, вникнуть в детали и 
особенности управления Рос-
сийским государством. Его отец 
император Александр III обла-
дал богатырским телосложени-
ем и завидным, как все полага-
ли, здоровьем, но умер, не до-
жив до пятидесятилетия.
Ставший так рано и неожи-

данно для себя главой госу-
дарства, Николай II нисколь-
ко не радовался этому. Его за-
писи полны печали, вызванной 
ранним уходом отца, и обеспо-
коенностью за судьбу России. 
Они свидетельствуют, что Ни-
колай II сознавал свой высокий 
долг и чего ждут от него жите-
ли страны. Так он был воспи-
тан, и так был внутренне рас-
положен.

Николай II добивался, 
чтобы повсюду при 
церквях работали 
церковно-приходские 
школы

Митрополит Климент (в миру Герман Михайлович Капалин) родился 7 августа 
1949 года в Московской области в семье рабочего. Окончив среднюю школу, 
Герман поступил в Московский машиностроительный техникум, а в 1970 году – 
в Московскую духовную семинарию. После срочной службы в Советской Армии 
продолжил обучение в ней. Затем учёба в Московской духовной академии. 7 де-
кабря 1978 года пострижен в монашество архимандритом Александром (Тимо-
феевым) с наречением имени Климент в честь священномученика Климента, 
епископа Римского. С 20 июля1990 года — архиепископ Калужский и Боровский 
и первый заместитель Председателя Отдела внешних церковных сношений Мо-
сковского Патриархата. С 1996 года – ректор Калужской духовной семинарии, 
где преподаёт Православную аскетику. 25 февраля 2004 года возведён в сан ми-
трополита. В 2014-м защитил диссертацию на соискание учёной степени док-
тора исторических наук на тему «Русская Православная Церковь и освоение Ти-
хоокеанского севера в XVIII—XIX вв. (по материалам Аляски)». С 1 февраля 2017 
года – в составе Организационного комитета по реализации программы меро-
приятий к 100-летию начала периода гонений на Русскую Православную Цер-
ковь. С 22 марта 2011 года член Высшего Церковного Совета РПЦ.

«ЛГ»-ДОСЬЕ



15–21 ноября 2017 № 45 (6620) www.lgz.ru Литературная газета

   НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ 5

Любовь к своей стране, как 
служение её благу даже в ущерб 
себе, оставалась для царя-стра-
стотерпца путеводной звездой 
в течение всей его жизни. Как 
известно, именно этот главный 
мотив использовали его при-
ближённые, чтобы убедить ца-
ря отречься от престола. В теле-
грамме по этому поводу он напи-
сал о своей готовности пойти на 
отречение как о жертве «во имя 
действительного блага и для 
спасения России». Оказавшись 
перед выбором: развязывание 
гражданской войны или отрече-
ние, он без колебаний оставил 
престол, надеясь остановить ре-
волюцию. Как потом выразился 
об оппонентах императорской 
власти В.А. Маклаков: «Пред-
ставители общественности, уве-
ренные, что они сами всё умеют, 
что страну они представляют… 
неустанно себя в своей прес-
се рекламировавшие… не хоте-
ли унизиться до совместной ра-
боты с прежней властью, согла-
шались быть только хозяевами. 
Они ими и стали в 1917 году на 
горе себе и России».
В 1918 году святитель Ти-

хон, Патриарх Всероссийский, 
в Слове на расстрел царской се-
мьи подчёркивал, что государь 
отрекался от власти над стра-
ной «из любви к ней». По этой 
же причине после отречения он 
не выбрал безопасную жизнь за 
границей, а предпочёл «стра-
дать вместе с Россией».
Выбор Николая II разделили 

его супруга и все дети, что свиде-
тельствует о том единодушии в 
его семье, которое приобретает-
ся христианской любовью. Цар-
ственные страстотерпцы не бы-
ли жертвами случайного стече-
ния обстоятельств, их решение 
было осмысленным, несмотря 
на опасность выбранного ими 
пути. В своём роде это была уни-
кальная царствующая семья.
Общеизвестно, что браки в 

правящих династиях – по пре-
имуществу дело государствен-
ное. Они заключаются как по-
литический союз, где не всегда 
соединяются любящие сердца. 
Нередко всю жизнь состоявшие 
в династических браках супруги 
так и не становились близкими 
людьми, несмотря на появление 
наследников. При соблюдении 
внешней, «этикетной», «госу-
дарственной» стороны брака в 
их отношениях отсутствовала 
сущность семьи – согласие, забо-
та друг о друге, супружеская вер-
ность, общность жизни.
Бывало и по-другому. И в 

оте чественной, и в зарубежной 
истории можно найти приме-
ры брака, который изначально 
был основан на симпатии или 
по крайней мере на взаимном 
интересе. Но впоследствии су-
пруги не смогли сохранить свои 
отношения. Вообще пронести 
через всю жизнь некогда свя-
завшую воедино любовь, раз-
вить её и приумножить удаёт-
ся далеко не всем супругам, не 
только царственным особам. 
Брак Николая и Александры 

был заключён по любви, и это 
чувство друг к другу они про-
несли через всю жизнь. Даже 
явные недоброжелатели царя, 
обвинявшие его во многих не-
достатках, грехах и ошибках, не 
находили повода усомниться в 
нём как в семьянине.
А ведь этот союз был заклю-

чён не сразу. Молодой наслед-
ник был очарован будущей 
спутницей жизни и просил сво-
их родителей дать благосло-
вение на этот брак. Но у царя 
Александра III  и Марии Фёдо-
ровны были другие планы, свя-
занные с международными ин-
тересами страны. Будущий им-
ператор не мог пойти против 
воли родителей. Но его смире-
ние перед их определением и 
вместе с этим надежда, что его 
постоянство в стремлении стать 
мужем именно будущей импе-
ратрицы Александры Фёдоров-
ны будет понято и учтено его 
родителями, привели к желан-
ному результату. Так в нём про-
явились умение ждать, убеж-
дать, смиряться, а не требовать 
быстрого исполнения своих 
собственных желаний от окру-
жающих, что является одним 
из важнейших человеческих ка-
честв, особенно при вступлении 
в брак. Оно свидетельствует о 
по-настоящему серьёзных чув-
ствах и даёт основания думать, 
что эти чувства человек сумеет 
сохранить.
Будущая царица перешла в 

Православие, стала Алексан-
дрой Фёдоровной. Супруги жи-
ли в любви и согласии, в се-
мье появились дети – первые 
четыре девочки. Но для лю-
бой императорской четы важ-
но рождение мальчика, по-
скольку именно сын должен 
был стать следующим главой 
государства. Ведь если в семье 
главы государства не было сы-
новей, ситуация вокруг тро-
на неизбежно утрачивала ста-
бильность. Всегда есть люди, 
стремящиеся к власти, жела-
ющие быть «временщиками», 
«ближайшим окружением» го-
сударя. И если при прямом по-
рядке наследования власти от 
отца к сыну лазеек для желаю-
щих начать очередную смуту не 
остаётся, то при отсутствии у го-
сударя сыновей всегда найдутся 
группы людей, желающие по-
садить на трон своего ставлен-
ника и бороться за это. Подоб-
ная борьба несёт в себе высокий 
риск перерасти в вооружён-
ный конфликт, вызвать гибель 
и страдания невинных людей. 
Вот почему стремление четы 
монархов обрести наследника 
обусловлено не столько жела-
нием стать родителями маль-
чика, сколько заботой об укре-
плении стабильности в государ-
стве, о недопущении борьбы за 
власть в стране, сопряжённых с 
интригами и смутами.
Когда родился наследник 

Алексей, вместе с царской семь-
ей радовалась чуть ли не вся 
империя. Но скоро к радости 
присоединилась печаль: об-

наружилось, что мальчик бо-
лен гемофилией. Под вопро-
сом оказалась его способность 
со временем стать государем, 
ведь болезнь угрожала не толь-
ко состоянию его здоровья, но и 
самой жизни. Царственные ро-
дители с болью выслушивали 
неутешительные прогнозы ав-
торитетных врачей. В начале 
прошлого века возможностей 
помочь больному гемофили-
ей человеку было меньше, чем 
сейчас, да и сама болезнь была 
мало изучена.
Но эта беда не ослабила, а, 

наоборот, ещё более сплотила 
царскую чету. День за днём они 
старались сберечь наследни-
ка, одновременно понимая, что 
невозможно держать его совсем 
отгороженным от жизни. Ведь 
изоляция могла не менее нега-
тивно сказаться на формирова-
нии его личности. Они не остав-
ляли молитв обо всех своих де-
тях и со своей стороны делали 
для их блага всё, что от них за-
висело.
Мало кто об этом задумыва-

ется, но известие о болезни це-
саревича Алексея непосред-
ственно коснулось и его сестёр. 
Девочки могли оказаться носи-
телями гемофилии, как их мать 
Александра Фёдоровна, и всем 
было понятно, что болезнь мо-
жет проявиться у их сыновей. 
Речь не идёт о предопределён-
ности: они могли и не быть но-
сительницами этого гена, и да-
же будучи носительницами, 
могли передать болезнь сы-
новьям и носительство доче-
рям, а могли – и нет. Но все по-
нимали, что опасность этого не 
исключена. Так что болезнь це-
саревича затронула всю семью, 
заставив опасаться не только за 
его будущее.
Все трудности и победы, всё 

счастье и горе царская семья пе-
реживала сообща, оставаясь до 

конца единым целым. Для каж-
дого взрослого и ребёнка печа-
ли других членов семьи были 
важнее, чем свои собственные, 
о близких заботились внима-
тельнее, чем о самих себе. В 
этой семье царила христиан-
ская жертвенная любовь, ко-
торая подсказывала выход из, 
казалось, безвыходных ситуа-
ций. Так было, например, в То-
больске, когда Николай II дол-
жен был следовать в новое ме-
сто ссылки – Екатеринбург, а 
цесаревич из-за болезни был не 
в состоянии отправиться в до-
рогу. Императрица пришла в 
смятение, не решаясь оставить 
ни супруга, ни заболевшего сы-
на. Тогда решение было найде-
но сообща. Семья на время вы-
нужденно разлучилась: Алек-
сандра Фёдоровна последовала 
за мужем вместе с дочерью Ма-
рией, а другие сёстры остались 
с больным наследником. Ког-
да болезнь отступила, дети при-
ехали к родителям, и вся семья 
снова была под одной крышей, 
что придавало силы родителям 
и детям.
Находясь в заточении, цар-

ственные узники думали боль-
ше о судьбе России, чем о соб-
ственной судьбе. Решимость до 
конца оставаться со своей стра-
ной и делить с её народом все 
выпавшие на его долю испы-
тания оказалась для всей цар-
ской семьи важнее тревоги за 
собственную участь. Одна из 
близких подруг императрицы 
Ю.А. Ден вспоминала, что «го-
сударь и императрица не жела-
ли оставлять Россию. «Я лучше 
поеду в самый дальний конец 
Сибири», – заявлял импера-
тор». Из этого свидетельства и 
других источников следует, что 
царская чета надеялась иметь 
возможность жить в послерево-
люционной России, не стремясь 
покинуть пределы страны.

Намереваясь остаться, они 
не пытались собрать своих сто-
ронников и совершить перево-
рот, развязать внутреннюю вой-
ну, потому что не желали кро-
вопролития, гибели невинных 
людей, новых страданий для 
страны и её народа. «Он ничего 
не предпринял для улучшения 
своего положения, безропотно 
покорился судьбе», – написал 
святитель Тихон о царе-страс-
тотерпце. Из дошедшей до нас 
переписки известно, что цар-
ственные страстотерпцы не хо-
тели, чтобы из-за них гибли 
люди. Они помнили о ценности 
жизни каждого человека, не ис-
ключая охранников, держав-
ших их под арестом.
Письма членов царской се-

мьи из заточения свидетель-
ствуют о их вере в светлую судь-
бу своей страны, в то, что Го-
сподь спасёт Россию. Эта вера, 
совместная молитва и взаимная 
поддержка помогли им сообща 
пройти до конца все страдания.
Заголовком для этой статьи 

стало очень верное наблюдение 
генерала П.Г. Курлова о характе-
ре государя Николая II и о том, 
как неверно о нём судили мно-
гие люди: «Долготерпение Го-
сударя принималось за слабово-
лие». Последние месяцы жизни 
царя-страстотерпца показали, 
насколько прав был генерал. 
Царь не был слабовольным че-
ловеком, и во всей полноте это 
проявилось в заточении, когда 
долготерпение помогло перене-
сти ему множество унижений. В 
одном из писем Александра Фё-
доровна писала о своём супруге: 
«Он прямо поразителен – такая 
крепость духа, хотя бесконечно 
страдает за страну».

 

принималось за слабоволие“

Царская семья прошла 
свой путь единой до 
самого конца
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В самой смерти заложен 
жестокий сарказм миро-
здания. Человек может 
сколько угодно иронизи-
ровать, смеяться, даже 
издеваться над тем, что не 
нравится ему в жизни, но в 
конечном счёте последняя 
насмешка остаётся за этим 
несовершенным бытием 
– смерть. И чем тоньше, 
острее, глубже, остроумнее, 
талантливее был человек, 
тем неестественнее ка-
жется его кончина, подоб-
ная трагическому финалу, 
пришитому к искромётной 
комедии.

«Умер Задорнов…» – это для 
меня какой-то мрачный оксю-
морон, вроде «тёмного све-
та» или «горького мёда». Ми-
хаил Николаевич был не толь-
ко остроумнейшим писателем 
и глубоким сатириком, он был 
законодателем русской смехо-
вой культуры рубежа веков. Де-

сятилетия страна смеялась «по 
Задорнову». Он собирал стади-
оны и миллионы зрителей у те-
левизоров. Его смех помогал 
одуматься, а не озлобиться, его 
улыбчивый голос и мудро-лу-
кавое лицо удерживали у теле-
экранов даже тех, кто выклю-
чал аппарат Зворыкина при 
первых звуках любых эфирных 
юморин, настроенных на гогот 
без причины и над причинны-
ми местами. Он показал и дока-
зал: горький смех над несовер-
шенствами – своими ли, свое-
го ли народа и глумление над 
чуждой средой обитания – ве-
щи эстетически и онтологиче-
ски разные. В самой фамилии 
Задорнова был зашифрован 
смысл того, чему он посвя-
тил жизнь: острым словом бо-
дрить, раззадоривать народ, 
явно утомлённый и обескура-
женный мрачными гешефта-
ми своей истории, в том числе 
новейшей.

Обращение Михаила Нико-
лаевича к древнейшей нашей 
истории, к тайнам русского 
корнесловия свидетельствует 
о том, что острый взгляд писа-
теля-сатирика имел под собой 
глубокое основание, уходя-
щее в глубины родного преда-
ния. Страстно, но всегда с опо-
рой на современные знания и 
факты Задорнов доказывал, 
вслед за Ломоносовым и Гуми-
лёвым, что Рюрик никакой не 
норманн, а балтославянский 
князь. Писатель продолжал ту 
линию отечественной словес-
ности, которую Пушкин гени-
ально явил в стихотворении 
«Клеветникам России». Соб-
ственно, по большому счёту и 
сатира Задорнова своим остри-
ём направлена против клевет-
ников России. Прочитав или 
услышав Задорнова, хотелось 
стать лучше, умнее, поднять и 
«украсно украсить» нашу Рос-
сию, а не бежать из неё в неве-

домые общечеловече-
ские палестины.
Мы были с Миха-

илом Николаеви-
чем близки, если 
не по-человечески, 
то по-писательски. 
Мне да и всем нам бу-
дет без него грустно и 
одиноко. Но если у на-
сельников горнего ми-
ра есть чувство юмо-
ра, они уже, наверное, 
улыбаются над его му-
дрыми остротами, а 
апостол Пётр, сотря-
саясь от смеха, не мо-
жет сразу попасть клю-
чом (прости, Господи!) в 
замок райских врат. По-
падёт и откроет…» А мы 
будем читать Задорнова, 
слушать и помнить.
Юрий Поляков

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Горний смех 
Задорнова

На 20-й странице газеты читайте публикации Михаила Задорнова разных лет.

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 Ф

ЕД
О

РО
В

С
КИ

Й

ЛИТИНФОРМБЮРО

Литпамять

В Словении появился первый памят-
ник Александру Пушкину. Монумент 
установили в Северном парке города 
Любляны. 
В торжественной церемонии открытия, 

организованной посольством Российской 
Федерации в Словении, Комитетом по 
международным делам Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, мэрией г. Любляны при 
активном содействии Российского цен-
тра науки и культуры (РЦНК) в Любля-
не и Форума славянских культур, приня-
ли участие чрезвычайный и полномоч-
ный посол Российской Федерации Доку 
Завгаев, представитель Федерального Со-
брания Российской Федерации, член Ко-
митета Государственной Думы по между-
народным делам Заур Геккиев, вице-мэр 
Любляны Алеш Черин, председатель Фо-
рума славянских культур Андрей Рихтер. 
Автор бронзового бюста поэта – скуль-

птор Алексей Леонов.

Литфакт
В Белгородском государственном тех-

нологическом университете им. В. Г. Шу-
хова начал работу Клуб любителей рус-
ской словесности «Пушкарная слобода» 
под руководством члена Союза писателей 
России Станислава Минакова.
В недавно состоявшейся презентации 

проекта приняли участие писатели Вале-
рий Черкесов и Наталья Дроздова, дирек-
тор государственного архива Белгород-
ской области Павел Субботин, главный 
редактор газеты «Голос Белогорья» Вла-

димир Бабин, а также студенты и поклон-
ники русской литературы.
По замыслу организаторов клуб «Пуш-

карная слобода» должен стать центром 
притяжения талантов, открытой пло-
щадкой для поэтов и прозаиков всех воз-
растов, где будут проходить презентации 
книг и журналов, встречи с авторами Бел-
города и других городов. Также в планы 
входит издание сборника произведений 
литстудийцев и проведение поэтическо-
го фестиваля.

Литпремия
Российский прозаик Олег Павлов стал 

обладателем Литературной премии «Ан-
гелус»-2017. Кроме того, награду получил 
переводчик Виктор Длуский – автор пере-
вода книги Павлова «Повести последних 
дней. Трилогия» на польский язык. 

Напомним, что премия «Ангелус» – 
престижная европейская литературная 
награда, которая вручается авторам, 
чьи произведения переведены на поль-
ский язык. Её организатором и спон-
сором является администрация города 
Вроцлава.

Литутрата
На 88-м году ушла из жизни Майя Ми-

хайловна Иванова, ветеран «ЛГ», ра-
ботавшая заместителем ответственно-
го секретаря нашей редакции. Высоко-
квалифицированный, преданный делу 
специалист, она более 20 лет планиро-
вала, верстала, выпускала номера «Ли-
тературной газеты» и приложение к ней 
«ЛГ-досье». Светлая ей память.

К УЛИЕВ‒100

Родного очага 
тепло

В Кабардино-Балкарии отметили 
столетие со дня рождения Кайсы-
на Кулиева.
На торжества по случаю юбилея в 

Нальчике собрались литераторы и учё-
ные-филологи из всех республик Се-
верного Кавказа, а также Татарста-
на, Башкортостана, Чувашии, Алтая, 
Азербайджана, Киргизии и даже Тур-
ции. Праздничные мероприятия на-
чались с возложения цветов у мону-
мента поэта на проспекте, носящем его 
имя, где, несмотря на дождливую пого-
ду, собрались не только гости, но и мно-
гочисленные жители Нальчика. В тот 
же день в стенах Государственной на-
циональной библиотеки был проведён 
круглый стол, посвящённый жизни и 
творчеству поэта, на котором выступи-
ли известные учёные, литературоведы 
и писатели. Все они, а также гости по-
лучили на память вышедшее к юбилею 
издание избранных стихов поэта и кни-
гу воспоминаний «Былое как сегодня». 
Вечером в республиканском драма-

тическом театре состоялся литератур-
но-музыкальный вечер, на котором 
прозвучали приветствия и поздравле-
ния гостей, а также была показана ли-
тературно-музыкальная композиция 
по произведениям поэта.

Во второй день гости праздника по-
бывали в Доме-музее Кайсына Кулиева 
в Чегеме, где возложили цветы на его 
могилу и осмотрели обновлённую экс-
позицию. Продолжились юбилейные 
мероприятия на родине поэта в Верх-
нем Чегеме, в селе Эльтюбю. Здесь, на 
подходе к родной сакле поэта, недавно 
установлен на народные средства ме-
мориал, который называют «Сто ша-
гов к Кайсыну»: в сплошную каменную 
стену вмонтировано более ста гранит-
ных плит со стихами поэта. 
Сама сакля тоже отреставрирована, 

и теперь здесь восстанавливается ро-
довая пашня. 
У порога дома, в котором прошло 

детство поэта, прозвучали его стихи:

Я жил, как все, без славы, без вины,
Любил цветы, боялся смерти 

скорой,
Работал тяжко, поднимался в горы,
Зимой нетерпеливо ждал весны.
…Шёл по дороге, падая порой, 
Смеялся, плакал, старости 

страшился,
Своим крестьянским званьем 

не кичился.
Я был, как все, не гений, не герой.
…Был кем-то не любим, 

кому-то мил.
Я был, как все, не лучше, не умнее…
Я жил, как все, я жизнь 

всегда любил, 
Я и теперь страшусь 

расстаться с нею.

Затем гости собрались в сакле на 
дружное застолье, где продолжались 
воспоминания и произносились кра-
сочные традиционные на Кавказе то-
сты.
Вадим Рахманов
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ПИСАТЕЛЬ У ДИК ТОФОНА

Проникнуть в сознание царя
Иван Грозный как режиссёр фантасмагорий

Сверхзадача писателя – адекватно 
выразить себя в своей прозе, чтобы 
не сойти с ума, считает Михаил 
Гиголашвили.

– Для начала давайте поговорим 
немного о вашем романе «Тайный 
год». В аннотации сказано, что это 
– «психодрама с элементами фан-
тасмагории». Вы согласны с таким 
определением? 

– Определение вполне подходящее: 
действительно в фокусе главного инте-
реса – мятущаяся душа царя, ну а фанта-
смагория – элемент нашей жизни, в XVI 
веке тем более, а уж в связи с Иваном 
Грозным – почти обязательный компо-
нент (сам он до конца жизни верил волх-
вам и ведунам). Ведь Грозный – не толь-
ко писатель и актёр, но и режиссёр, ко-
торый любил ставить фантастические 
сцены – будь это усмирение Новгорода 
или взятие Казани, – в которых лилась 
настоящая кровь и горели реальные до-
ма и люди. Когда я писал текст, то не ду-
мал об определениях, знал только, что 
пишу реалистический роман (хотя в не-
которых рецензиях он был назван пост-
модернистским). Впрочем, под постмо-
дерн можно подверстать что угодно, ибо 
никто не знает точно, что это такое, и 
всё, что непонятно или ново, можно от-
нести к этому направлению.

– Во многих отзывах на роман 
отмечаются особенности языка – 
своеобразная стилизация под вре-
мена Ивана Грозного. Расскажите 
немного о процессе создания этой 
стилизации. Почему она показа-
лась вам необходимой? 

– Стиль прозы Грозного как раз и 
был тем толчком, который заставил ме-
ня взяться за эту работу. Я был очарован 
его виртуозными переходами с высо-
кого стиля на самый низший, его мета-
форами, сравнениями, вовремя ввёр-
нутым библейским словцом, умением 
строить мизансцены. Был опутан всем 
строем его речи, очень красочной, зву-
чащей по-современному (читал я в рус-
ском переложении). Удивило умелое че-
редование лести и угроз, похвал и запу-
гиваний, посулов и намёков, ладана и 
ругани (Курбский язвительно упрекал 
Грозного за его площадной мужицкий 
язык: «словно вздорных баб россказни», 
«бранишься как простолюдин»). Поэто-
му весь текст писался под влиянием его 
стилистики, что понятно: если он – глав-
ный герой, то и передано всё через его 
сознание и его речь. Притом стиль про-
зы Грозного отражает, на мой взгляд, 
черты его характера: такие же перепа-
ды настроения, нервность, противоре-
чивость решений, резкость поступков, 
склонность к юродству, судорожный 
страх перед Богом, подозрительность, 

внезапные взрывы агрессии и последу-
ющего раскаяния. Сам процесс архаи-
зации текста довольно труден, это дело 
техники, не буду на ней останавливать-
ся, но скажу, что для архаизации я про-
штудировал множество книг и статей, 
например: «Словарь редких и старин-
ных слов», «Архаизмы и неологизмы», 
«Русские говоры», «Старинные имена», 
«Старинные ругательства», «Латин-
ские выражения», «Русские поговор-
ки», «Русские прибаутки», «Татарские 
пословицы», «Крылатые слова и выра-
жения»… 

– Расскажите немного о вашем 
художественном методе в целом. 
Как вы работаете над романом?

– Чтобы писать первый текст, от руки, 
мне нужна триада «одиночество – мол-
чание – музыка». И одиночество, и мол-
чание я нашёл в Испании, на побережье 
Коста-Брава, куда четырежды выез-
жал в 2012–2016 гг., (на три-четыре не-
дели), чтобы там писать сырую болван-
ку текста «Тайного года». Вставал и за-
сыпал с мыслями о романе, жил в нём, 
ведь роман – это огромный дом или дво-
рец, где кипит жизнь. Это – лучшие ми-

нуты жизни: просветления, подъёма ду-
ха и сил, когда понимаешь, что на свете 
есть две вещи, ради которых стоит жить, 
– литература и музыка. Ну а самому пи-
сать – высшее счастье, дар, коий спасёт и 
вывезет из любой катастрофы, которых 
не счесть на человечьем пути. Если бы-
ло лето, шёл на пляж, там писал, и даже 
иногда просил у неба дождя, чтобы с чи-
стым сердцем можно было бы засесть в 
номере за текст или печатание. Писал в 
основном под итальянские оперы, а об-
рабатывал текст под рок и джаз. Мне му-
зыка всегда помогала. 

– С какими сложностями вы 
сталкивались во время работы над 
«Тайным годом»?

– В данном случае по большому счёту 
главная сложность была – попытаться ох-
ватить, понять фигуру этого абсолютного 
повелителя и диктатора, влезть в шкуру 
царя, попытаться вникнуть в психологию 
человека XVI века. Кроме того, ткать исто-
рическое полотно сложно из-за того, что 
надо читать много специальной литера-
туры, чтобы понять, как люди жили тог-
да, без света-газа-телефона, что носили, 
ели, пили, какая была посуда, мебель, ча-
сы, куда ходили по нужде, как купались, 
врачевали, пировали и т.д.?.. Одежда, еда, 
предметы обихода, кладбища, книгопе-
чатня, бойня, баня, базар – и дальше до 
бесконечности. Отдельно надо было узна-
вать, как это было у царей… Словом, зада-
ча малоподъёмная. Опять же пришлось 
переработать огромное количество книг 
и статей: от «Времён года на Руси» и до 
«Что и как ели цари»… 

– А в чём, на ваш взгляд, особен-
ность работы русскоязычного пи-
сателя, живущего за границей? 
Удалённость от России, «языковая 
изоляция» как-то сказываются на 
творческом процессе и работе с из-
дательством? 

– На работе с издательствами это ни-
как не сказывается, посылка текста, вёр-
стка, работа с редактором – всё происхо-
дит по интернету. «Ненахождение» в 
данный момент в среде языка кому-то 
может мешать, но я привык к такому 
положению вещей – ведь я никогда не 
жил в России постоянно, только наез-
дами (хоть и долгими), мой язык и так 
сложился вне России. Вне метрополии 
он защищён от современного разговор-
ного сленга; волей-неволей развивается 
и формируется твой собственный, лич-
ный, заложенный с детства язык, что 
для писателя крайне важно. Как образ-
но выразился Михаил Шишкин, «писа-
тель носит свой язык с собой», что мне 
кажется очень верным. Поддерживать 
языковой уровень я стремлюсь, читая 
русскую классику.

– «Тайный год» продолжает «со-
бирать» многочисленные литера-

турные награды… А что насчёт ва-
ших творческих планов? Работае-
те сейчас над чем-нибудь? 

– Пока никаких реальных планов нет. 
Мне надо вначале «забыть» предыдущий 
роман, чтобы очистить место для следу-
ющего. Когда на Германию обрушились 
десятки тысяч беженцев (которые сей-
час стремительно меняют лицо страны), 
я начал вести «Дневник оккупации». Мо-
жет быть, вернусь к этому тексту. 

– А литературоведческие иссле-
дования? Собираетесь ли продол-
жить ваш цикл «Иностранцы в 
русской литературе» или, может, 
вас заинтересовала какая-то дру-
гая тема?

– Я литературоведением давно не за-
нимался, хотя у меня была почти готова 
докторская диссертация на тему «Ли-
тературный мир героев Достоевского», 
но переезд на работу в Германию не дал 
мне её закончить и защитить. Может 
быть, если будет время и настроение, 
я продолжу разбираться в этом инте-
ресном, но крайне запутанном вопро-
се: ведь Достоевский был очень литера-
туроцентричен и наградил этим свой-
ством многих своих героев, включая 
люмпенов и проституток. Сравнивая 
взгляды на литературу самого Досто-
евского и высказывания его героев, мы 
видим, что писатель пользуется лите-
ратурой, как средством характеристи-
ки: грубо говоря, если персонаж руга-
ет Пушкина (кумира Достоевского), то 
это автоматически прибавляет негати-
ва в характеристику персонажа. И на-
оборот. 

– В чём, на ваш взгляд, главная 
цель, «сверхзадача» писателя? 
И каков статус писателя сегодня?

– Сверхзадача писателя – адекватно 
выразить себя в своей прозе, чтоб не сой-
ти с ума. А статус писателя, после появ-
ления интернета, оказался существен-
но снижен – все пишут и публикуются 
на разных порталах, кто-то издаётся за 
свой счёт, на экранах ТВ сплошь и рядом 
мелькают какие-то девицы с подписями 
«писатель», хотя одному Богу известно, 
что они написали. Словом, писатели пе-
рестали быть мерилом морального уров-
ня общества, перестали влиять на обще-
ство (а на Западе к писательству вообще 
уже давно относятся как к профессии, не 
как к призванию). В советские времена 
писатели были кумирами, их произведе-
ний ждали, читали, зачитывались ими, 
цитировали и разбирали, а дальше, по-
сле развала СССР, при диком капитализ-
ме, главным идолом стал золотой телец, 
писатели обнищали, и в качестве куми-
ров служить уже не могут – появились 
другие, материальные идолы и кумиры. 

Беседу вела 
Валерия Галкина

Михаил Георгиевич 
Гиголашвили – 
писатель, художник и литературо-
вед. Кандидат филологических на-
ук. Преподаватель русского языка в 
университете земли Саар. Родился в 
Тбилиси в 1954 г., окончил факультет 
филологии Тбилисского университе-
та. Автор романов «Иудея», «Толмач», 
«Чёртово колесо», «Захват Моско-
вии», «Тайный год»; сборника прозы 
«Тайнопись»; монографии «Рассказ-
чики Достоевского» (1991). Лауре-
ат премии «Большая книга» (2010) и 
«Русской премии»(2017); финалист 
премиий НОС (2013), «Букер» (2017) 
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Русская рубаха ближе к сердцу
Окончание. Начало на стр. 1

Он просто не считал себя по-
этом. Поэтому и не выносил 
их на публику. Стихи писались 
на листочках, складывались 
в папочку и лежали там, ожи-
дая своего часа. Я их услыша-
ла впервые где-то в 90-х. Нет… 
я тогда поняла, что это его сти-
хи. До этого думала, что читает 
каких-то неизвестных мне авто-
ров. А тут… поняла.
Вечером, когда дети уже 

спали, Дмитрий Михайло-
вич звал меня пить чай. Как 
же он не любил сидеть за обе-
денным столом один... Я что-
то быстренько собирала к чаю. 
А потом… потом он читал сти-
хи. Читал классиков: Тютчева, 
Фета, Есенина. Но чаще – Бло-
ка, которого очень любил, знал 
почти всего наизусть. Люби-
мое – «Равенна». И была меч-
та – увидеть ту самую блоков-
скую Равенну.
И ведь увидел… Летом 1996 

года были в Италии. Балашов 
выспросил у гида, как туда до-
ехать из Фано. Двумя электрич-
ками, потом на такси… не зная 
языка... А я трусливо осталась с 
сыном на пляже. Поехал один… 
Добрался до Равенны, нашёл 
пожилого таксиста, не пони-
мающего ни слова по-русски. 
Итальянец привёз Дмитрия 
Михайловича в новый город. 
Балашов на ломанном англий-
ском всё-таки смог объяснить, 
что ему нужно к «архаик моза-
ик». И таксист понял! Оба бы-
ли в восторге от того, что поня-
ли друг друга, хотя и говорили 
на разных языках! 
А вечером в ресторане за 

ужином Дмитрий Михайло-
вич читал на весь зал блоков-

скую «Равенну», чем привёл в 
неописуемый восторг всю нашу 
группу!
Ругаю себя, что не восполь-

зовалась какой-нибудь техни-
кой и не записала, как он читал 
свои стихи. Жалею, потому что 
Балашов читал их здорово! 
После гибели мужа нашла 

папку с аккуратно переписан-
ными стихами. Некоторые бы-
ли напечатаны в журналах и 
альманахах. К 90-летию Бала-
шова в карельском издатель-
стве «Verso» вышла, наконец, 
книга его стихов «Русский узел» 
Дмитрия Балашова». В неё во-
шли 70 стихотворений, мои 
воспоминания, статьи о поэзии 
Дмитрия Михайловича. 
Я всегда удивлялась, что 

Дмитрий Михайлович мог ре-
шать глобальные, казалось бы, 
неподъёмные вопросы, а в ка-

ких-то простых житейских де-
лах терялся. Ему проще было 
собрать по всему Союзу подпи-
си под письмом в защиту дере-
вянных церквей на Севере, дой-
ти до министра культуры СССР 
Фурцевой, создать Всесоюзное 
общество охраны памятников. 
Или вместе с писателем Бори-
сом Романовым выступать про-
тив высокоскоростной маги-
страли, которая должна была 
пройти по уникальным кра-
сивейшим местам Валдая, бо-
роться за запрещение открытия 
цеха какой-то жуткой химии на 
нашем «Акроне». А нужно пой-
ти получить обычную справку – 
почти паника. 
Мне всегда было непонятно, 

как в нём уживается человечи-
ще, принимающий решения 
практически планетарного 
значения, и очень доверчи-

вый, по-детски наивный че-
ловек. Привозит из Москвы 
какие-то штуковины, кото-
рые ему продали «казаки» на 
Красной площади со скидкой! 
Я, конечно, молчу, что у нас в 
магазине они стоят гораздо 
меньше... Или радуется, что 
одеяла цыгане дешёвые про-
дают по квартирам. У нас раз-
ница в возрасте 34 года, но ча-
сто мне казалось, что я намно-
го старше.
Кстати о разнице. Как-то Бу-

лат Окуджава зашёл в Союз пи-
сателей на Комсомольском про-
спекте и в разговоре похвастал-
ся, что у него жена на 30 лет 
младше. На что Балашов отве-
тил: «Ну и что. У меня на 34. Но 
я об этом не кричу на каждом 
углу».
Дмитрий Михайлович мог 

загореться идеей делать ме-
бель в русском стиле. Для это-
го разработать несколько вари-
антов: с резьбой, расписную и 
простую, без всего. Очень хотел 
завести своё хозяйство на Нов-
городчине. И у нас три года (!) 
были две коровы, которые при-
носили каждый год по телёнку, 
да ещё и два поросёнка! 

…В 97-м сбежал от подготов-
ки к своему семидесятилетию. 
Не был уверен, что надо устра-
ивать праздник на весь город. 
Но Борис Романов, уже смер-
тельно больной, настоял и раз-
вернул такую работу, что потом 
долго вспоминали балашов-
ский юбилей.
А сам Балашов отправился в 

Славянский ход «Мурманск–
Черногория». Месяц ехали в 
автобусе. Часто там же и ноче-
вали. Потом рассказывал, что 

было трудно. Но с ними ехал 
Семён Иванович Шуртаков, 
больше чем на десять лет стар-
ше. А потом женщины: им ещё 
труднее было переносить эту 
поездку, но никто не роптал. 
И Дмитрий Михайлович тоже 
терпел.

…Север. Любимый Север. 
Он мог часами рассказывать 
о Терском береге Белого мо-
ря. О людях (и только с восхи-
щением!), о традициях, обы-
чаях. Как-то сказал, что имен-
но в Варзуге понял, что такое 
настоящая русская культура. 
Взял ещё совсем маленько-
го сына Васю в экспедицию, 
чтобы и он впитал аристокра-
тизм Русского Севера. Балашов 
вспоминал, что истинную ари-
стократку увидел не в интел-
лигентском Ленинграде и не в 
Москве, а в маленькой архан-
гельской деревушке. 
Балашов подарил Северу 

сборники обрядов, песен, ска-
зок, записал последних ска-
зителей былин. И конечно же 
– своё сердце! К каждому се-
лу, деревне он прирастал ду-
шой. Деревня не сразу прини-
мает (если принимает) чужака. 
А он становился своим. На по-
кос, дров нарубить да натаскать 
в избу, воды принести… 
Я попала в Варзугу в 2003 го-

ду, на открытие первой мемори-
альной доски Балашову на Тер-
ском берегу Белого моря. Вто-
рую, уже в Умбе, установили в 
октябре этого года. 
И вот – 90 лет… Но Дмитрий 

Михайлович Балашов навсегда 
останется «мальчишкой, кото-
рому семьдесят лет»…
Ольга Балашова

Дмитрий Балашов в Чеболакше

Золотистой России рассеянный свет
Дмитрий Балашов

* * *
Ещё не написаны книжки
И прошлого времени нет,
И снова я просто мальчишка,
Которому семьдесят лет.

Я снова обижен и молод, 
И снова загадочна даль,
И снова, к обманам готовый,
Рифмую любовь и печаль.

Беда вот, что волосы жидки,
И брюха не спрячешь никак,
И встречный не сдержит улыбки,
Взглянув на меня, старика.

И я никому не втолкую,
Что время по кругу опять,
Что юность и участь другую
Мне просто ещё не начать!

Хоть в прошлом друзья и лишенья,
Но сердцу тревожно, как встарь,
И жаждою новых свершений
Зажглась предрассветная гарь.

Что бешено кружится время,
К боям возвращая меня,
Что тронуто звонкое стремя
Неведомого коня.

Что юность ещё не ошибка,
Что прошлого времени нет,
Что снова я просто мальчишка,
Которому семьдесят лет.

Прощание
Здесь трава не такая.
Здесь лес не такой, как у нас.
Здесь косой неухоженной бровки
И вовсе не встретишь.

Здесь чужая, чужая земля.
Отверни скакуна!
Даже степи Монголии
Ближе, чем пажити эти!

Здесь красиво. Здесь славные,
Добрые люди живут.
Здесь не скажешь – «враги»,
Не позволят ни разум, ни совесть.

Может быть, это «завтра», 
Которое нам создают?
Может, надобно жить,
Потихоньку к такому готовясь?

Повелите ж! Но мне,
Заблудясь в перепутьях своих,
Не достанет на то 
Ни смиренья души, ни терпенья.

Я Россию хочу словно Китеж
Поднять из воды!

Мне великое прошлое 
Застит иные свершенья!

Не храпи, ты, мой конь!
Ты ведь тоже приснился во сне!
Я узорной чешмой 
Опояшу твоё ожерелье

И открою окно,
И увижу порхающий снег,
И умчуся душой
К хороводам серебряных елей!

Одиночество 
Когда прожито всё,
И осенние листья в тревоге
Словно карты мешает 

пропойный бродяга рассвет

Уходи!
Остаётся земля
и в полях остаётся дорога
В никуда!
В золотистой России 
  рассеянный свет.

Одиночество!
Звоном встают над землёю закаты.
И любимая женщина взглянет,
Уже не любя.

Уходи от страстей,
Уходи от ненужной расплаты

За грехи, что свершить не пришлось.
Уходи от себя!

Всё одно: не вернуть 
  неразумную юность
из сумрачной дáли,
И смешно закликать ту судьбу, 
Что угасла вчера.
 
На дорогах России 
Таким вот куски подавали,
И горюнились бабы во след,
Провожая с двора.

Уходи! Детям жить,
Не мешай укрепляться иному!
Твёрже посох сожми,
В небылое дорога строга!

Оглянись ещё раз 
на изломы родимого дома,

И запомни не книги свои,
А свои на закате стога!

Будут вёрсты и пухлые тучи, 
и злые берёзы,

В опрокинутых далях 
утонут твои города,

Пусть века прошумят над могилой!

И самое лучшее:
Упокоиться в этой земле 
Без креста и следа.
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Можно дышать глубоко и легко
Виктор Николаев 
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Москвы и Санкт-Петербурга. Победитель и лауре-
ат нескольких литературных конкурсов. 

Сказочка
Рыцарям-златоустам
                златовласки латы латали,
рыцари в бой отправлялись
                и драконов злых побеждали.
Рыцари-златоусты
                возвращались домой с победой –
об этой своей победе
                трубили с утра до обеда.

Вечером тоже трубили,
                жрали-пили-хмелели.
Слушали златовласки,
                песни хвалебные пели.
Глупые златовласки
                не знали, что нет драконов,
есть только рыцарский миф –
                и кодекс лживых законов...

Шут написал об этом
               романчик многостраничный.

Теперь этот шут в шоколаде –
               и денег имеет прилично.
Только скрывает тайну
              (хоть это бесчеловечно!),
что гонорар заплатили
              драконы, которые вечны.

Чёрные стрелы
Чёрные стрелы – в светлые души, 
эта мишень хорошо видна.
Если вы здесь не внутри, а снаружи,
то затворите створки окна.

Можно сквозь слёзы поулыбаться
и попытаться хоть что-то спасти.
Но чёрные стрелы будут стараться
выбить все десять из десяти.

Можно, конечно, и не опасаться,
можно считать, что всё это ложь.
Но чёрные стрелы будут вонзаться
в самое светлое, чем ты живёшь.

Можно поверить в прогнозы-приметы,
но вряд ли тут кто-то тебе сообщит,
что чёрные стрелы летят незаметно –
ты не успеешь поднять свой щит.

Можно молиться, звать веру с надеждой,
можно считать, что любовь нас спасёт, 
а чёрные стрелы коварны, как прежде,
и пробивают практически всё.

Ты можешь покрыть их отборным матом,
спасаться хоть просьбой, 

хоть сетью интриг,
стать самым могучим 

и мощным солдатом, 
искать панацею в премудрости книг...

Всё это бессмысленно и бесполезно –
чёрные стрелы вам шанс не дают. 
Вновь появляются, словно из бездны, 
и добивают, пока не убьют.

Не победить их расчёт и коварность, 
если боишься опять и опять. 
И остаётся принять эту данность. 
Просто, без страха и боли, принять.

И продолжать делать то, что умеешь, 
не опускаться, если взлетел. 
И вдохновлять тех, кого ты согреешь, 
чтоб не боялись они чёрных стрел.

Ну а когда эти стрелы вонзятся 
прямо в тебя – просто стой и держись. 
Стрелы в улыбке твоей растворятся, 
Помни – сегодня ты выиграл жизнь.

С прежней реальностью 
можно проститься. 

Можно дышать глубоко и легко. 
С тобою уже ничего не случится. 
Все чёрные стрелы летят в молоко.

Или
Или будущее в прошлом,
или прошлое в грядущем –
я не помню, как звучало это раньше.
Или сны о настоящем,
или сны о настающем –
а реальность то ли ближе, 
  то ли дальше.

А у нас сегодня праздник,
а у нас сегодня чудо –
а у нас сегодня красочно и ярко.
Наши гости – необычны,

все как будто не отсюда,
и никто не появился без подарка.

А у них сегодня слёзы,
а у них сегодня горе,
а у них сегодня жутко и тревожно.
Там все гости на погосте,
страх на страхе, ор на оре...
Там, наверное, и выжить невозможно.

Параллельные прямые 
неожиданно скрестились,
и реальность обернулась сновиденьем.
Там задвигались все стрелки,
здесь часы остановились.
Значит, снова смерть 
  становится рожденьем.

Или это просто шутка? 
Наши праздничные сказки 
растворяются, бледнеют, исчезают. 
И теперь у нас всё жутко.
А у них играют краски, 
все у них не завывают, а сияют.

Так бывает: «Или – или». 
Так бывает: «Если – если».
Радость, горе... 
Мимолётно, быстротечно. 
Жили-были и любили, 
там исчезли, тут воскресли. 
Неизбывно. Эфемерно. 
  Странно. Вечно.

Или прошлое в грядущем,
или будущее в прошлом.
Я запомню, как звучит это сегодня.
Или это тлен в цветущем,
или это святость в пошлом,
или план такой неведомый Господний.

ПОЭЗИЯ

Строгое мерцанье тишины
Алексей Полубота

Родился в 1975 году 
в Мурманске. Окон-
чил Литературный 
институт им. 
А.М. Горького (семи-
нар Юрия Кузнецо-
ва), в этом же году 
принят в Союз писа-
телей России. Лау-
реат поэтической 
премии губернатора 
Мурманской области 

имени Баёва-Подстаницкого (2001), дипломант 
5-го Московского международного конкурса поэ-
зии «Золотое перо» (2008), лауреат газеты «Ли-
тературная Россия» (2012), лауреат международ-
ного конкурса «Литературная Балтика» (2016) и 
др. Ответственный секретарь комиссии по лите-
ратурному наследию Н.И. Тряпкина. Организатор 
ряда литературно-гуманитарных акций в под-
держку восставшего Донбасса. Сопредседатель 
клуба «Словороссия». Автор поэтического сбор-
ника «Время года – любовь». Обозреватель ин-
тернет-издания «Свободная пресса». 
Живёт в Реутове.

* * *
Эта Горловка – 
нож у горла мне,
Злая вязкая тишина.
Листьев шорохом, 
дальним всполохом
будоражит мне кровь она.
Здесь от грохота 
стены охали,
а на окнах здесь – всё кресты.
Но за окнами,
светлоокая,
верю, ждёшь меня верно – ты. 

Нет, не умерло 
в мёрзлых сумерках
всё, что теплилось, как свеча...
Эта Горловка – 
чаша горькая, 
бьётся кровь в виски, горяча...

* * *
О, сколько грохота и боли,
И недосказанной любви. 
В заснеженном донецком поле
Её по имени зови. 

Когда в тебя летят снаряды,
Когда сжимают сердце льды,
Когда друзья, скрывая взгляды,
Молчат под тяжестью беды. 

Когда нет сил уже от боли,
И кажется – всё было зря.
Когда горит над снежным полем
Твоя последняя заря.

* * *
На жгучих полях Новороссии
Сошлись они в смертном бою.
Умылись кровавыми росами
За веру и правду свою.

Один – славянин ополяченный.
Другой – воин светлой Руси.
В краине усобьем охваченной
Пощады теперь не проси.

И вот, чёрной пулей прострелены,
Обнялись, как братья, они.
Как бесы над ними – пропеллеры
Рокочут и мечут огни.

* * *
Владимирщина. Хмурые холмы
В размытой глине дух тысячелетий, 

Улыбки увядающих соцветий,
Бессильные перед лицом зимы.

Здесь раньше, оглашая тишину,
Скакали грозные опричники Ивана,
А нынче заросли вселенского бурьяна,
Втихую одолевшего страну.

Вот серой птицы промелькнула тень.
Как стон её и жалобен, и зычен!
Неужто беды новые накличет
На головы поникших деревень?!

Порывисто вздыхает близкий лес,
И ветер клонит травы ниже, ниже.
И кажется: я больше не увижу
Простор ликующий 

безоблачных небес.

«Таинство»

  Руслану Кошкину

Светает. Таинство рыбалки
Я совершаю в оный час.
Полжизни, кажется, не жалко
За мой речной иконостас.

В реке мерцающие ивы, 
Как лики явленных святых.
И я внимаю над обрывом
Пророчествам мужей седых.

На солнце вспыхнули верхушки
Как свечи восковых дерев.
Проснувшись, робкая пичужка
Творит молитву нараспев.

И вот смотрю, тая дыханье, 
Как тихо дрогнул поплавок.
Быть может, тайну мирозданья
В сей миг мне приоткроет Бог.

* * *
На краю державы каменистом 
Я корнями прорастаю в лёд. 
Ветер гонит облака со свистом, 
Но меня он с места не сорвёт! 
Я теперь душой навек в граните 
Нелюдимой северной земли. 
Корабли погромче прогудите, 
Растворяясь в сумрачной дали! 

* * *
Соловки. Солёный шелест моря.
Строгое мерцанье тишины.
Зная, что страстей не переспорить,
Чтят обет молчанья валуны.

Утихает в сердце ветер хлёсткий.
За дерзанья, Господи, прости.
Низкие согбенные берёзки,
Словно сёстры на моём пути.

В облаках сверкнув 
  пером огнистым,
Время замирает у черты…
Проступают в мареве волнистом
В вечность устремлённые кресты. 

* * *
Я шёл по земле неистово,
Взрывал за собой мосты.
И звёзды казались искрами
В кузнице темноты.

Впивались просторы дикие
В прорези тёмных глаз,
И жизнь миллионоликая
Последней струной рвалась.

Летели, звеня подковами,
В сердце моём поезда.
Тревожные, в нимбах неоновых,
Вставали во тьме города.



Литературная газета  15–21 ноября № 45 (6620) www.lgz.ru

10 ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ

В осенней тональности
Поэтическое арт-пространство открыли в Калининграде

Традиция проведения Дней 
литературы в Калининград-
ской области зародилась 
в 2001 году. Со временем 
это начинание переросло 
в большой литературный 
фестиваль, проходящий на 
всей территории области, 
организаторами которого 
выступают Министерство 
культуры и туризма Кали-
нинградской области, писа-
тельские организации СПР 
и СРП, библиотеки области 
и города.
За время существования 

фестиваля на калининград-
ской земле побывали Евгений 
Рейн, Евгений Водолазкин, 
Юрий Буйда, Юрий Кубланов-
ский, Владислав Бахревский, 
Максим Амелин, Игорь Вол-
гин и другие писатели, состав-
ляющие цвет современной ли-
тературы. И этот год не стал 
исключением. В гости к кали-
нинградцам приехали Леонид 
Юзефович, Вадим Месяц, Сер-
гей Морейно (Латвия), Роман 
Сенчин, Майя Кучерская, де-
легацию писателей Белорус-
сии возглавил поэт Михаил 
Поздняков. Состоялась твор-
ческая встреча с главным ре-
дактором «ЛГ» Максимом 
Замшевым. 

Не остались в стороне и ка-
лининградские писатели – 
Олег Глушкин, Николай Ва-
силевский, Борис Бартфельд, 
Александр Малышев, Ирина 
Моргулева, Дмитрий Воронин, 
Евгения Гусева-Рыбникова, 
Светлана Супрунова, Валенти-
на Соловьёва и Игорь Ерофеев 
вместе с гостями задавали тон 
всем мероприятиям.
Дни литературы традицион-

но предварял флэш-моб «Чи-
таем Марину Цветаеву» – поэ-
тическое действо развернулось 
прямо на ступеньках драмати-
ческого театра. Само же торже-
ственное открытие фестиваля 
состоялось в концертном зале 
Кафедрального собора с участи-
ем областного оркестра русских 
народных инструментов. 
В течение двух недель про-

шло более двухсот творческих 
встреч с читателями в библио-
теках столицы региона, городов 
и посёлков области.
Особо отметим, что ни один 

из фестивалей не обходится без 
праздника поэзии в Музее ве-
ликого литовского поэта Кри-
стионаса Донелайтиса в посёл-
ке Чистые Пруды и выезда на 
крайний северо-восток обла-
сти в Краснознаменский рай-
он на фестиваль «Гумилёвская 

осень». Здесь в конце октября 
1914 года кавалерист Гумилёв 
исполнял свой воинский долг. 
Подвиг великого русского по-
эта увековечен стараниями 
краснознаменцев, установив-
ших в этом месте мемориаль-
ный знак. Трогательно звуча-
ли стихи Николая Гумилёва, 
исполненные школьниками на 
торжественном вечере во Двор-
це культуры города Краснозна-
менска.
Традиционная литературная 

научно-практическая конфе-
ренция была посвящена извест-
ному калининградскому поэту 
Сэму Симкину, которому в этом 
году исполнилось бы 80 лет.
Особое внимание на фести-

вале уделялось молодым лите-
раторам. И потому ярким со-
бытием стало открытие поэ-
тического арт-пространства 
«Литературный квартал» в тор-
говом центре «Плаза». В пред-
ставлении книг приняли уча-
стие сотрудники Министерства 
культуры и туризма во главе с 
министром Андреем Ермаком. 
Фестиваль завершился мас-

штабным межрегиональным 
книжным форумом, проведён-
ным совместно с Российским 
книжным союзом.
Владимир Шемшученко

К ЛАСС ПРЕМИУМ

Параболические награды
В малом зале ЦДЛ прошла 
церемония вручения премии 
«Парабола», учреждённой в 
2013 году благотворитель-
ным фондом имени поэта 
Андрея Вознесенского. 
Жюри под руководством 

композитора Алексея Рыбни-
кова присудило её в этот раз по-
этессе Марии Ватутиной (на фо-
то справа), поэту и главному 
редактору журнала «Prosodia» 
(Ростов-на-Дону), кинорежис-
сёру, автору фильма «Аритмия» 
и других работ Борису Хлебни-
кову. Молодёжные премии по-
лучили пианист Филипп Копа-
чевский («ЛГ» не раз писала о 
нём) и актёр Иван Янковский 
(на спектакль «Утиная охота» 
в театре им. Ермоловой, где он 
играет Зилова, попасть непро-
сто). Специальным решени-

ем жюри, в которое также вхо-
дят Зоя Богуславская, Алла Де-
мидова, Юрий Кублановский, 
Елена Пастернак, Олег Таба-
ков, вручён грант Алексею Гор-
чилину на завершение рабо-
ты над его режиссёрским дебю-
том – фильмом «Кислота».
Учредитель фонда имени 

А.А. Вознесенского Леонид Бо-

гуславский сообщил, что в 2018 
году в день рождения поэта, 
12 мая, будет открыт культур-
ный центр Андрея Вознесенско-
го на Ордынке.
А потом звучала музыка. Ла-

уреаты «Параболы» Екатерина 
Мечетина и Филипп Копачев-
ский играли классику.
Д. Тёмин 

Стихи от Марии Ватутиной 

МУЗЫ И СЕЙФЫ

Премьеры по новой формуле
Церемония вручения Российской нацио-
нальной театральной премии «Золотая ма-
ска» состоится 15 апреля на Новой сцене 
Большого театра.

«Восемь московских театров являются участ-
никами конкурсной программы – это те пре-
мьеры, которые поставлены в рамках новой 
системы бюджетных грантов на постановки. 
Напомню, мы с прошлого года перешли на си-
стему, по которой театральные средства на пре-
мьеру в бюджете увеличены в полтора раза, но 
если это вторая премьера или третья, то мы эти 
средства отдаём в руки Совета художественных 

руководителей московских театров. На прово-
димых заседаниях они сами смотрят заявки, от-
бирают. Если театр успешный, ему и двух пре-
мьер в год мало. Мы предоставляем возмож-
ности самим творческим деятелям управлять 
этими возможностями и финансами. Данная 
система введена в московских театрах с 2017 
года и уже успела себя показать. Приятно, что 
в том отборочном списке, который был отсмо-
трен специалистами и заявлен для участия в 
конкурсе, есть премьеры, профинансирован-
ные по новой системе», – рассказал Александр 
Кибовский.
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Он выстоял
Владимир Маканин был и 
остаётся одним из лучших 
русских писателей нового 
времени.
Символичен сам год его 

рождения – 1937-й. Россия, в ко-
торой мы сейчас живём, – не на-
следница Российской империи, 
Февральской республики или 
СССР. Она наследница 1937 го-
да, на поколения вперёд опреде-
лившего менталитет её уже и не 
народа, а населения. Мы до сих 
пор остаёмся людьми «испуга», 
«свиты» и «андеграунда», то 
есть теми, кого с глубиной пси-
холога и точностью хирурга ис-
следовал и препарировал в сво-
их произведениях Владимир 
Маканин. Он как будто выхва-
тывал из жизни и наших харак-
теров самое сокровенное, боль-
ное и сущностное, а потому тща-
тельно скрываемое, и выставлял 
это на всеобщее обозрение, ста-
вя таким образом диагноз обще-
ству. Бесстрашно ловил горькую 
правду о человеке, как ловила в 
одном из его великолепных рас-
сказов слесаря огромная, пада-
ющая с неба рука. 
Беспристрастный анализ че-

ловеческой сущности с вынесе-
нием за скобки любых, иной раз 
составляющих эту самую сущ-
ность, оправданий – я бы так 
охарактеризовал творческий 
метод писателя. Жизнь по Ма-
канину – «Река с быстрым тече-
нием» (название одного из его 
рассказов). Он упорно искал, но 
не находил героя, которого те-
чение «не сносит». И знал это-
му причину. В его произведени-
ях – «Ключарёв и Алимушкин», 
«Где сходилось небо с холма-
ми», «Испуг», «Человек сви-
ты», «Лаз», «Нешумные», «Ан-
деграунд» и прочих наглядно 
изображён страшный и до сих 
пор не преодолённый обще-
ством излом «Прямой линии» 
(название первого романа пи-
сателя), приведший нас в 1937 
году к перманентному (уже ге-
нетическому) испугу перед го-
сударством и властью, а в 1991-м 
– истерическому и трусливому 
отрицанию государства, власти 
и в конечном итоге самих себя. 
В «Прямой линии» – самом соц-
реалистичном романе Макани-
на молодой учёный-математик 
погибает от сердечной недоста-
точности, не выдерживая мучи-
тельного соприкосновения с со-
ветской, уже не людоедской, как 
в 1937 году, а полуоттепельной, 
относительно вегетарианской 
действительностью. В спокой-
ной констатации изначально 
убивающей кривизны «прямой 
линии» принципиальное отли-
чие Маканина от популярных 
в то время авторов исповедаль-
ной прозы, воспевавших роман-
тику труда, а позже в политизда-
товских сериях – «комиссаров в 
пыльных шлемах». Ни единым 
словом Маканин не льстил рав-
нодушному, немужественно-
му, склонному к предательству 
и конформизму, обнаружива-
ющему живость только в поис-
ках физических, материальных 
и карьерных выгод советскому 
человеку, пытался привести его 
в чувство горьким лекарством, в 
глубине души понимая, что «го-

мо советикус» неизлечим. Вре-
мя подтвердило правоту писа-
теля. Как в прежние годы, этот 
человек годы ходил на партсо-
брания, тупел, изучая истори-
ческий материализм, голосо-
вал за кандидатов «нерушимо-
го блока», так и сейчас, спустя 
четверть века, смотрит по теле-
визору новый, преобразивший-
ся в ток-шоу «Ленинский уни-
верситет миллионов», голосует 
за тех, кто отобрал у него всё и из 
своих дворцов учит патриотиз-
му. Этот человек удивительным 
образом даже сделался хуже – 
он уже не рефлексирует, как ге-
рои Маканина советского вре-
мени, а мечтает о том, чтобы его 
«снесло» в сторону неправедно-
го (честного в современной Рос-
сии быть не может) богатства и 
беспечальной сытой жизни.
Помню ноябрьское утро три-

дцатисемилетней давности. 
Я встретился с Маканиным на 
улице Правды (кто помнит – 
была такая газета), чтобы взять 
у него рекомендацию в Союз пи-
сателей. Он назначил на улице 
«Правды», потому что заходил 
в редакцию журнала «Октябрь» 
(кстати, недавно изгнанного из 
помещения на этой улице), где 
ему вернули повесть или роман. 
Маканин был кристально ясен 
и пронзительно трезв, несмотря 
на помятый, скажем так, вид и 
очевидные следы предшеству-
ющих возлияний. Его нисколь-
ко не огорчил отказ «Октября», 
и вообще он не любил разгово-
ров о литературе, не строил из 
себя классика, хотя, конечно, 
знал себе цену. Пиши только о 
том, что чувствуешь, сказал он, 
извлекая из сумки мятую жёл-
тую страничку с рекомендаци-
ей, об остальном напишут дру-
гие. Маканин относился к лите-
ратуре, как к жизни или погоде 
– сегодня так, завтра эдак, а по-
слезавтра неизвестно как. И лю-
дей, включая собратьев по перу, 
как я понял, оценивал по своему 
внутреннему ощущению – сно-
сит или не сносит этого парня 
река с быстрым течением?
Несколько дней назад «ру-

ка» подхватила самого Вла-
димира Семёновича туда, где 
сходится небо с холмами. Я 
верю, что Тот, кто принима-
ет решение по вновь прибыв-
шим, оценит Маканина по его 
же мере. И, освежив в памя-
ти его произведения, посмо-
трев сверху на Россию, на нас, 
оставшихся внизу, признает: 
«Не снесло». 
Юрий Козлов, 
прозаик, публицист, 
главный редактор 
журнала «Роман-газета»
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Поэзия вернулась на стадион
А молодые авторы вошли в историю

Елена Чеснокова

Молодость
Когда ты молоденькая и стройная
И тебе идут абсолютно любые вещи,
Когда, если снится хороший сон, то он вещий,
Если снится плохой – то он забывается тут же,
Тебе по большому-то счёту никто не нужен. 
Когда, если скажешь какую глупость,
Чтоб совсем из беседы не выпасть,
Все тебе – боже, какая прелесть,
Как она мило штампует ересь!
Когда пьяные вечеринки ещё не совсем приелись,
А если кто-то уходит из твоей жизни, то – ну и пусть,
Как говорится, – земля, прощай, в добрый путь!
Когда жизнь, будто красочная процессия,
А ты едешь вперёд на платформе и машешь народу,
Когда нет печали страшнее сессии,
Да и то у тебя память феноменальная от природы…
Это по большому-то счёту и есть твои лучшие годы.

Артём Новиченков 

Куда приводят мечты
Ведомого зноем и вьюгой, 
мечта завела меня в угол, 
в то место, откуда я начал. 
Хотя всё могло быть иначе. 

Когда я в лесу искал эха 
и брайлем на голос калеки 
шёл иноходью птицелова, 
был счастлив, пуст, юн, нецелован. 
Не знал ни купели, ни праха, 
Что, значит, без повода плакал. 
Я шёл, мне велел идти логос, 
по-за косогор на отлогость. 
Никто не видал, как я отбыл, 
как на километры мял годы, 
как смерил путь к северу с юга, 
вернувшись в означенный угол. 
Чего я искал? Что мне надо 
от места, где координаты 
трёх векторов, взятых пространством, 
симметрией просят: «останься»? 
За что был незряче ведомый 
без тайны, без правды, без дома? 
А был мне тот призрачный логос 
мечтой найти собственный голос.

Анна Бобровская

* * *
Нестерпимо захотелось замолчать... 
Стать иголкой в сене и пропасть. 
Миру разрешили говорить, 
И он тут же превратился в пасть.
Пасть орёт на миллионы голосов, 
Мудрость рассыпая тут и там: 
Как вы это без совета обошлись? 
Погодите, погодите, я щас дам! 
10 лучших фильмов о любви; 
20 фактов, что вам надо знать; 
Как освободить оргазм, 
чтоб найти его и больше не терять? 
Совместимость по мизинцу на ноге; 
Семинары, вебинары, личный блог; 
Уникальные каналы на YouTube – 
золотая кнопка, как итог. 
8 заблуждений о вине; 

Сноб, Медуза, Lenta, Тесты.ру... 
Раньше так хотелось говорить, 
А теперь, как в сказке той: «Молчу, молчу». 
Комментатор комментатора грызёт, 
а кукушка хвалит петуха... 
В этом мире очень просто утонуть, 
и непросто сохранить себя. 

Ника Симонова 

Девять
    Не выходи из комнаты
                И.А.Б.

9.  Кто-то сжимает время, делает новый вывод, изме-
няет пространство, прошлое…

8.  Только мы вот не торопимся измениться, хотя мог-
ли бы. Мы давно недвижимы, как ледяные глыбы.

7.  Мы запрятаны в комнатах, карточных катакомбах, 
и у каждого слева под рёбрами бьётся бомба, заклю-
чённая в узкую клетку – тюрьму грудную. Мы не 
смотрим на улицу, к окнам прильнув вплотную.

6.  А Кто-то темнит, но вертит шарик земной в ла-
дошке…

5.  Мы – листаем ВКонтакте фотки пушистой кошки, 
мы печатаем сотни строк, чтоб излить обиды и за-
спамить друг другу паблики, блоги, фиды…

4.  Кто-то заранее знает каждый наш выбор, выпад; 
что стакан не на четверть пуст, но Кем-то на чет-
верть выпит; что заявленный блиц-опрос – априо-
ри – начат. (Кто-то найдёт ответы, мы с тобой – на-
портачим!)

3.  Кто-то обклеит стены звёздами, точно ватой, и для 
каждой наметит лучший её фарватер…

2.  Мы же – выйдем из комнаты, а в коридоре – пусто, 
только лампочка тускло моргает на месте люстры…

1.  И тогда удивиться, смутиться – найдётся повод: 
помнишь, кошка вчера оборвала электропровод?

0.  Кто-то выкрутит лампочку, скажет «как вам угод-
но, впрочем… двери открыты, всё кончено, все сво-
бодны».

Оценивать, какой получилась церемония закрытия ХIХ 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, можно с 
разных ракурсов. Безусловно, это было впечатляющее 
зрелище – и в смысле сценографии, и по части световых 
эффектов. 
Впрочем, самым интересным показалось решение организа-

торов шоу вернуться к традиции, ставшей символом 50–60-х го-
дов. Безусловно, яркая находка. На сцене появились молодые 
поэты, которые читали стадиону свои стихи. Это не было не-
что специально написанное «к мероприятию» – на огромном 
стадионе звучали, казалось бы, совершенно неформатные, не-
формальные вещи, в чём-то даже камерные. Но именно в этой 
неформатности и состояло обаяние приёма. Четыре молодых 
поэта, поочерёдно появлявшихся на сцене со своими стихами, 
придали зрелищу искренности, непосредственности, изменили 
его масштаб. Вот уж действительно живое поэтическое слово. 
Возвращение поэтов на знаковые площадки, к которым, без-

условно, относится Всемирный фестиваль молодёжи и студен-
тов, – само по себе замечательное событие. Придумавшие это – 
достойны лестных слов, потому что решение смелое, не впи-
сывающееся в «тренды». Стоит поздравить и поэтов, которые 
продолжили уникальную советскую традицию выступления 
стихотворцев на стадионах и не стушевались перед огромной 
аудиторией. 

«ЛГ» публикует стихи, прозвучавшие в Сочи на церемонии 
закрытия ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 
Эта поэзия уже вошла в историю.
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Острые блюда от Кобы
Феномен Иосифа Сталина

Окончание. 
Начало в «ЛГ» № 43–44, 2017

Колхозы через колено
Совершив поездку в Сибирь 

в начале 1928 года, Сталин по-
требовал максимально нажать 
на «кулаков и спекулянтов». 
Масштабы изъятий были резко 
повышены, обрушились и на се-
редняков. На практике Сталин 
даже превысил прежние тре-
бования «левых». По рецептам 
Гражданской войны предпри-
нимались попытки натравить 
одну часть деревни на другую: 
до 25% изъятого хлеба отдава-
ли сельской бедноте.
Коллективизация сопрово-

ждалась «раскулачиванием» – 
репрессиями, применявшими-
ся в административном поряд-
ке местными органами власти. 
За первые два года в ГУЛАГ от-
правили свыше 380 тыс. семей 
– около двух миллионов чело-
век. Сотни тысяч людей умерли 
в ссылке.
Грянуло массовое сопротив-

ление крестьян. Только в мар-
те 1930-го произошло 6,5 тыс. 
бунтов, 800 из которых пода-
вили, применив оружие. Об-
становка была близка к новой 
гражданской войне. 2 марта 
Сталин выпустил в «Правде» 
статью «Головокружение от 
успехов». Он возложил ответ-
ственность на ретивых руково-
дителей. В 1932-м ряд регионов 
страны поразил голод – умер-
ло несколько миллионов чело-
век. Связь его с насильствен-
ными методами утверждения 
колхозного строя очевидна. Де-
ревня превратилась в резерву-
ар, из которого выкачивались 
средства и рабочая сила для ин-
дустриализации.

«Жить стало веселее»
Утверждённый Сталиным в 

1928 году пятилетний план по 
строительству 1500 заводов тре-
бовал огромных затрат. Милли-
оны людей двинулись из сёл в 
города. Разрастался ГУЛАГ. Бы-
ло проведено массовое, второе 
по счёту, изъятие церковных 
ценностей. На январском плену-
ме ЦК 1933 года Сталин заявил, 
что первая пятилетка выполне-
на за 4 года и 3 месяца. Да, возве-
ли намеченное число предпри-
ятий, появились новые отрасли 
(тракторостроение, авиацион-
ная промышленность и др.). Од-
нако на практике рост был до-
стигнут за счёт промышленно-
сти группы «А» (производство 
средств производства), а план по 
группе «Б» не выполнили. Резко 
упало сельхозпроизводство, по-
головье крупного рогатого скота 
сократилось вдвое.
Эйфория первых лет пяти-

летки привела к штурмовщине. 
Хотя во второй пятилетке наме-
тился рост строительства жи-

лья, кинотеатров, объектов ме-
дицины, домов отдыха и куль-
туры. С началом стахановского 
движения обозначилось повы-
шение уровня жизни, и Сталин 
в ноябре 1935-го заметил: 
«Жить стало лучше, жить стало 
веселее». Перед этим в СССР от-
менили карточки. Вскоре про-
паганда обогатилась лозунгом 
«Спасибо товарищу Сталину 
за наше счастливое детство!». 
Чрезвычайный характер про-
мышленных строек, невысо-
кий образовательный уровень 
рабочих, вчерашних крестьян, 
зачастую выливались в аварии, 
поломки техники. Это объяс-
нялось происками заговорщи-
ков. Сталин пояснял: «Вредите-
ли есть и будут, пока есть у нас 
классы, пока имеется капитали-
стическое окружение».

«Не человек – деянье»
Кампания ликбеза стартова-

ла ещё с 1920 года. 10 лет спу-
стя ввели всеобщее начальное 
образование. Параллельно со 
строительством школ, музе-
ев и парков проводилась агрес-
сивная антирелигиозная кам-
пания. По распоряжению Ста-
лина взорвали сотни церквей в 
Москве и других городах, в част-
ности храм Христа Спасителя.

1929-й Сталин объявил го-
дом великого перелома. Одной 
из последних оппозиций стала 
группа Рютина, выступившего с 
серьёзными нападками на Ста-
лина. Его приговорили к 10 го-
дам заключения, а в 1937-м рас-
стреляли. Сталин пользовался 
существовавшими до него тех-
нологиями власти. Постепен-
ный переход к запрету любых 
фракций опирался на резо-
люцию «О единстве партии» 

Х съезда (1921), принятую под 
давлением Ленина.

XVII «съезд победителей» 
ВКП(б) в 1934 году констатиро-
вал: в партии больше нет оппо-
зиции. После публичного при-
знания «ошибок» многие «рас-
кольники» вернулись в партию. 
Стремясь сохранить посты, с 
раскаяньем выступили Зино-
вьев, Каменев, Радек, Бухарин, 
Рыков, Томский, Пятаков, Пре-
ображенский. Речь Зиновье-
ва была наполнена раболеп-
ным умилением перед Стали-
ным лично; Каменев назвал 
сам себя «политическим тру-
пом»; Преображенский взялся 
за обличение бывшего соратни-
ка Троцкого. Бухарин, называв-
ший Сталина Чингисханом, на 
съезде величал его «фельдмар-
шалом пролетарских сил».
В это время поэты почти все 

как один в озвеличивали Ста-
лина. Борис Пастернак в 1935-м 
писал: 
А в эти дни на расстояньи
За древней каменной стеной
Живёт не человек – деянье:
Поступок, ростом 

с шар земной...

Самоубийство Надежды
В ночь с 8 на 9 ноября 1932 го-

да покончила с собой жена Ста-
лина – Надежда Аллилуева. На-
кануне трагедии в квартире Во-
рошилова в Кремле по случаю 
15-летия Октября был банкет. 
По одной из версий, когда за 
столом произнесли тост за Ста-
лина, жена не подняла рюмку. 
«Эй, ты, пей!» – крикнул он. 
«Я тебе не эй!» – ответила она 
и вышла из-за стола. Через не-
сколько часов ей нашли мёрт-
вой в спальне. Рядом лежал не-
большой револьвер вальтер.

Перед смертью Надежда Сер-
геевна оставила Сталину пись-
мо. По свидетельству дочери 
Светланы: «Его, наверное, тут 
же уничтожили, но оно было, 
об этом мне говорили те, кто его 
видел. Оно было ужасным. Оно 
было полно обвинений и упрё-
ков. Это было не просто личное 
письмо; это было письмо отча-
сти политическое. И, прочитав 
его, отец мог думать, что мама 
только для видимости была с 
ним, а на самом деле шла где-
то рядом с оппозицией… Он 
был потрясён этим и разгневан 
и, когда пришёл прощаться на 
гражданскую панихиду, то, по-
дойдя на минуту к гробу, вдруг 
оттолкнул его от себя руками 
и, повернувшись, ушёл прочь. 
И на похороны он не пошёл». 

Большой террор
После убийства Кирова в 

1934 году репрессии резко уси-
лились. С октября 1936 по но-
ябрь 1938-го органы НКВД аре-
стовали около двух миллионов 
человек, из них более 700 ты-
сяч расстреляли. Большой тер-
рор вылился в истребление со-
ветского руководства. Погиб-
ло большинство делегатов XVII 
съезда ВКП(б) и около 80% из-
бранного этим съездом состава 
ЦК. Что подтолкнуло к этому?
Голод и восстания крестьян 

шокировали партию, и Сталин 
уловил это. Делегаты XVII съез-
да подбирались строго персо-
нально, на съезде говорили ис-
ключительно об успехах, а Ста-
лина превозносили. Но его 
ждал неприятный сюрприз.
Накануне съезда в среде ста-

рых партийцев возникла идея 
замены Сталина лидером ле-
нинградской парторганизации 
Кировым. Около четверти деле-
гатов с решающим голосом (297 
человек) зачеркнули имя Ста-
лина при выборе состава ЦК. 
Сталин приказал переписать 
результаты, и было объявлено, 
что против него подано шесть 
голосов. Потом решил мстить. 
В итоге из 1966 делегатов были 
казнены 1108, а из 139 человек, 
избранных в руководящие орга-
ны партии, – 98, т.е. более 70%. 
Новый импульс придал пер-

вый московский открытый про-
цесс над лидерами бывшей оп-
позиции в августе 1936 года. 
Подсудимые Каменев, Зино-
вьев и другие были объявлены 
«террористами» и «шпионами» 
и вскоре расстреляны. После су-
да Сталин назначил наркомом 
внутренних дел Ежова. Тот на-
чал подготовку новых процес-
сов, усилил «чистку» партии. В 
январе 1937-го прошёл второй 
открытый московский процесс. 
Соратники Сталина, скомпро-
метированные связями с вы-
мышленными «врагами», под-
чинились силе. Лишь Орджо-
никидзе продолжал защищать 
своих сотрудников от арестов, 
но затем покончил жизнь само-
убийством. Было открыто дело 
против бывших лидеров «пра-
вого уклона» Бухарина и Ры-

кова, вскоре приговорённых к 
расстрелу. Расправы в Москве 
отзывались арестами и репрес-
сиями по всей стране.
Они обрушивались и на сило-

вые структуры – НКВД, армию. 
Став наркомом, Ежов уничто-
жил предшественника Ягоду и 
многих его сотрудников. Сме-
нивший затем Ежова Берия сра-
зу же расправится и с ним. В се-
редине 1937 года после пыток 
к расстрелу была приговорена 
большая группа высокопостав-
ленных военных во главе с за-
местителем наркома обороны 
М. Тухачевским. Их обвинили в 
создании «антисоветской троц-
кистской военной организа-
ции». Последние исследования 
на основе архивов спецслужб 
показали: обвинения против 
военных, как и другие подоб-
ные акции, были сфабрикова-
ны в НКВД под прямым надзо-
ром и руководством Сталина и в 
большинстве случаев не имели 
никаких реальных оснований.
Во второй половине 1937-го 

террор охватил широкие мас-
сы населения, что, собствен-
но, и сделало его большим. Для 
каждой области и республики 
устанавливались количествен-
ные задания на расстрелы и за-
ключения в лагеря. В течение 
неполных полутора лет еже-
дневно расстреливали до 1500 
«врагов народа», не говоря о 
тех, кого ссылали в лагеря. 
В 1937–1938 годах прошли 

масштабные политические ре-
прессии в отношении команд-
ного состава армии. В число ре-
прессированных попали трое из 
пяти маршалов Советского Со-
юза, 20 командиров 1-го и 2-го 
рангов, 69 комдивов, 247 ком-
батов. Это ослабило потенци-
ал вооружённых сил и способ-
ность противостоять будущей 
агрессии Гитлера.

Цена Победы
Понимая неизбежность ми-

ровой войны, Сталин пытался 
ослабить и расколоть импери-
алистический фронт. Попусти-
тельство западных демократий 
захватническим планам Гитлера 
расценивал как преднамеренное 
усиление и подталкивание Гер-
мании к войне с СССР. Для про-
тиводействия этому 23 августа 
1939 года между СССР и Герма-
нией был заключён договор о не-
нападении. Это отсрочило, но не 
предотвратило вой ну.
Через неделю после её нача-

ла, 30 июня 1941 года, Сталин 
стал председателем высшего 
органа власти на военный пе-
риод – Государственного Коми-
тета Обороны, 19 июля – нарко-
мом обороны, а 8 августа – Вер-
ховным главнокомандующим. 
Так он взял на себя всю ответ-
ственность.
Первые месяцы войны при-

несли большие потери. Это 
обострило подозрения Стали-
на о предательстве в штабах и 
на фронте. Когда пришла весть 
о развале Западного фронта и 
бесхребетности его командиров 

Завершающий очерк цикла 
«Революция в лицах». См. ранее 
очерки о Г. Плеханове (№ 37), 
В. Ленине (№ 39, 40), Л. Троцком 
(№ 42, 2017).

Вождь часто чувствовал себя одиноким
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во главе с генералом Д.Г. Пав-
ловым, Сталин предал его суду, 
и тот был расстрелян. Возмож-
но, в какой-то день Сталиным 
овладело отчаяние, он удалил-
ся на дачу в Волынское и около 
суток провёл там... 
Не исключено, что наши по-

тери (27 миллионов жизней) 
могли быть меньше. Но в отли-
чие от Франции, которая через 
несколько дней пустила немцев 
в Париж, наша страна под ру-
ководством Сталина выстояла 
и победила. А ведь армия вер-
махта питалась многими госу-
дарствами Европы, немцы оже-
сточённо дрались на Восточном 
фронте. Даже когда враг был у 
порога Москвы, Сталин не оста-
вил её, провёл эвакуацию заво-
дов и фабрик.
Несколько битв было про-

играно, а приказы Сталина да-
леко не всегда были адекватны. 
В июле 41-го маршал Жуков до-
ложил Сталину о надвигающей-
ся угрозе на Киев и предложил 
оставить город, укрепившись на 
левом берегу Днепра. Сталин 
ответил грубым отказом, снял 
Жукова с должности началь-
ника Генштаба и отправил ко-
мандовать фронтом. В середи-
не сентября немцы сомкнули 
кольцо вокруг советских армий 
восточнее Киева. В окружение 
попали 452,7 тыс. человек. Это 
было крупное поражение. По-
гибло руководство Юго-Запад-
ного фронта, что оживило на-
дежды Гитлера. Однако им не 
суждено было сбыться.
Ситуация постепенно вы-

ровнялась. Начало Победы, по-
ложенное под Сталинградом, 
имело продолжение в ходе зим-
него наступления Красной ар-
мии 1943 года. В Курской битве 
разгром противника под Ста-
линградом был повторён, на-
ступил коренной перелом.
В ходе войны Сталин исполь-

зовал крайние меры. В одном 
из приказов предписывалось, 
что сдающиеся в плен подлежат 
уничтожению, а семьи «злост-
ных дезертиров» из числа ко-
мандиров – аресту. В другом за-
являлось, что командиры, «от-
ступающие с боевой позиции 
без приказа свыше, являются 
предателями Родины». Посто-
янной структурой стали загра-
дительные отряды, обязанные 
«в случае паники и беспорядоч-
ного отхода частей дивизий рас-
стреливать на месте паникёров 
и трусов».

По испытанному методу
В июне 1945 года Сталину 

присвоили звание генералисси-
муса – высшее воинское звание. 
Страна лежала в руинах. Нужно 
было восстанавливать народ-
ное хозяйство, преодолевать го-
лод. Плановое хозяйство и мо-
билизационные методы срабо-
тали. Но вскоре Сталин вновь 
вернулся к репрессиям. Побы-
вавших в немецком плену сажа-
ли в тюрьму, развернулась кам-
пания по борьбе с космополи-
тизмом, завели Ленинградское 
дело, затем дело врачей. Ста-
лин вмешивался в сферы нау-
ки, культуры и далеко не всегда 
удачно. Например, противился 
развитию генетики и киберне-
тики. Готовились новые чистки 
партаппарата.
Смерть вождя в марте 1953 

года вызвала скорбь подавля-
ющего большинства совет-
ских людей, но и облегчение у 
многих из тех, над кем сгусти-
лись тучи. Члены Политбюро с 
грустными лицами несли гроб к 
Колонному залу, а оттуда к Мав-
золею, но в душе у большин-
ства из них, включая Молото-
ва и Берию, отлегло. Затем на-
чалась борьба наследников за 
власть, и Хрущёв, использовав 
положение генсека, в сговоре с 
другими решил убрать самого 
грозного соперника – объявил 
Берию шпионом. После ареста 
тот находился несколько дней 
в подвалах Штаба Московского 
военного округа, и там же был 
расстрелян через десять минут 
после «вынесения приговора». 
Хрущёв поступил так, как обыч-
но делал раскритикованный им 
позднее Сталин.

Опасные мифы
«Я знаю, что, когда меня не 

будет, не один ушат грязи бу-
дет вылит на мою голову. Но я 
уверен, что ветер истории всё 
это развеет». Если эти слова 
принадлежат Сталину, то о чём 
они? Об осознании совершён-
ных преступлений, которые 
предадут огласке? Об убеждён-
ности в неблагодарности смен-
щиков? Или в расчёте, что в ми-
ровой истории хорошее (если 
его больше) запоминается, а 
плохое забывается?
Два противоположных мифа 

о Сталине муссируются поныне. 
Один из них был создан при его 
жизни, другой достиг кульми-
нации в новые времена. И оба 
вредны, даже опасны.

Первый из них представляет 
собой культ его личности, ини-
циированный вначале им са-
мим, а затем внедрённый с по-
мощью пропаганды в сознание 
общества. Его суть в оценке Ста-
лина как второго Ленина, без-
грешного, гениального, хотя и 
жёсткого руководителя. Имен-
но благодаря его усилиям стра-
на прошла путь через тернии к 
победам в крайне сложный пе-
риод истории. Такое представ-
ление и неверно, и опасно. Поче-
му? Дело в том, что оно наталки-
вает на мысль, будто и сейчас мы 
нуждаемся в столь же «крутом» 
лидере, который наведёт в доме 
порядок. Нужен ли нам вновь 
тиран, чтобы разрешить нако-
пившиеся проблемы? Безуслов-
но, нет. По максимуму вполне 
достаточен авторитарный ли-
дер, проводящий взвешенный и 
сбалансированный курс.
Не менее вреден и миф о Ста-

лине как об абсолютном тиране 
и палаче, который нёс лишь го-
ре и наказание. Он искажает не-
однозначную советскую исто-
рию и подразумевает, что един-
ственной альтернативой ныне 
сложившейся в России модели 
капитализма может быть ста-
линский режим. А это совсем не 
так. В Китае при Мао было не-
что подобное. Но там нашли зо-
лотую середину, отказавшись 
от тоталитаризма и деспотии, 
сохранив преимущества социа-
лизма и соединив их с достоин-
ствами рынка и капитализма.
Мы же словно обречены на 

шараханье из крайности в край-
ность. Нам следует реформиро-
вать существующую в России 
систему в новое интегральное 
общество со сменяемыми демо-
кратическим путём лидерами, а 
не возвращаться в мобилизаци-
онные и репрессивные времена. 
Надо двигаться вперёд и к про-
грессу, а не назад к регрессу.

Был ли социализм?
Те, кто утверждает, что нет, 

имеют в виду, что классическое 
понимание социализма вклю-
чает наличие элементарных 
свобод, а они были попраны. В 
самом деле, с конца 1920-х го-
дов Сталин узурпировал власть, 
став полновластным хозяи-
ном. Он добился этого, устано-
вив контроль над Секретариа-
том ЦК и превратив Политбю-
ро в ширму. Как некогда шутил 
Карл Радек: «История челове-
чества делится на три эпохи: 

матриархат, патриархат и се-
кретариат». Не члены партии 
и их съезды определяли поли-
тику страны, а один человек со 
своими подручными. Демокра-
тическая пирамида власти пе-
ревернулась с ног на голову. Ес-
ли главный порок капитализма 
– эксплуатация собственника-
ми средств производства тех, 
кто их не имеет, то при социа-
лизме, по идее, должно стать 
лучше, а не хуже. Но возникла 
тоталитарная система, когда за 
лишнее словцо можно было за-
греметь в тюрьму или быть по-
ставленным к стенке.
Сторонники противополож-

ного взгляда говорят своё: не-
смотря на ряд пороков, обще-
ство сознательно направляло 
своё развитие, не стало част-
ной собственности на средства 
производства, с помощью пла-
нового развития произошла 
ликвидация экономических 
кризисов, ушла безработица. 
Появились социальные лифты, 
расцвела культура, ликвидиро-
вали безграмотность, дали бес-
платный доступ к учёбе и меди-
цинской помощи миллионам 
простых людей.
Если это был не социализм, 

то что же? С азиатским строем 
или восточной деспотией, о чём 
писали Маркс и Энгельс, было 
нечто общее. Поэтому об этом в 
былые времена предпочитали 
не вспоминать. Но в советскую 
эпоху шло быстрое развитие во 
благо большинства народа, а 
при азиатском строе – нет. По-
лагаю, что социализм в нашей 
стране в эпоху Сталина был, хо-
тя и ущербный.
Желание перейти от тира-

нического, а затем бюрократи-
ческого социализма к «социа-
лизму с человеческим лицом» 
было благим. Но перестройка 
вылилась в охаивание социа-
лизма, особенно сталинизма, и 
вымостила дорогу к антисоциа-
листической революции начала 
1990-х. После этого о том, какой 
у нас был строй, перестали гово-
рить. А если вопрос и ставился, 
то на него отвечали, что у нас-
де теперь «демократия». Одна-
ко «демократия» – это не строй 
и не способ производства.
Продолжаю повторять: надо 

было сохранить преимущества 
социализма, добавив эффек-
тивные рыночные механизмы. 
Именно так произошло в Китае, 
Вьетнаме. Там не утерян кон-
троль общества над экономи-

кой. У нас произошла рестав-
рация капитализма, который 
обрёл бюрократическо-олигар-
хический характер. Мы ушли от 
худо-бедно действующей соци-
алистической формации к низ-
копробному капитализму. То, 
что уклоняемся даже говорить 
об этом, обрекает нас и дальше 
плыть по течению.

Уроки эпохи
Бросает ли эпоха Сталина 

тень на теорию марксизма? Не-
сомненно, хотя и не перечёрки-
вает его. Маркс не более вино-
вен за деяния Сталина, чем Хри-
стос за расправы инквизиторов 
с еретиками. Практика ХХ века 
не только обогатила, но и извра-
тила великое научное учение, 
показала не только его сильные, 
но и утопические, опасные сто-
роны. Жизнь высветила много-
ликость зла, расцветающего на 
базе не только частной, но и об-
щественной собственности, не 
только идеологии эгоизма, но и 
коммунизма.
Эпоха Сталина свидетель-

ствует, во что могут вылиться 
трудности движения к социа-
лизму среднеразвитой страны. 
Окостеневающее знание пасу-
ет перед верой, которой в сво-
их интересах манипулируют 
властолюбивые вожди и пра-
вящая бюрократия. Эпоха Ста-
лина говорит и об опасности 
всякой диктатуры, в том числе 
пролетарской, становящейся 
тиранией отдельных неподкон-
трольных обществу лиц и групп 
под маской народных защит-
ников. Она говорит о пагубно-
сти административно-репрес-
сивных методов руководства. О 
порочности большевизма как 
доктрины насильственного со-
здания диаметрально противо-
положного капитализму строя.
Мировая практика указыва-

ет на необходимость конвер-
генции и создания общества, 
совмещающего преимущества 
социализма и капитализма, где 
имелось бы гибкое плановое хо-
зяйство, гармоничное сбалан-
сированное развитие и одно-
временно существовала бы здо-
ровая конкуренция. И главное 
– о недопущении впредь бес-
контрольности и несменяемо-
сти власти, неизбежно становя-

щейся со временем 
зловещей самодов-
леющей силой.
Георгий 
Цаголов

  

С верными соратниками по партии С дочерью Светланой
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ТЕ АТРА ЛЬНАЯ ПЛОЩ А ДЬ

Какую классику нынче носят?
Без Чехова „Сатирикон“ всё же не обошёлся

Джинсы и… классика – долгожите-
ли моды. Без того и другого во всём 
мире люди не обходятся. Сейчас с 
дырами и стразами, иногда более 
старомодные, но ни один гардероб 
без удобных штанов не живёт.
Аналог со сценической классикой 

на поверхности. Бывают классические 
спектакли с голым текстом, без украше-
ний, но режиссёры да и зрители больше 
полюбили в последнее время Чехова, 
Островского, Шекспира с блёстками и 
рваниной, с голыми телами… С половым 
актом и извращениями. Алёша Карама-
зов – гомосексуалист. Моцарт – нарко-
ман. Писать и то «про это» надоело. Не 
то что смотреть. Усталость в обществе 
определённо накопилась от бессчёт-
ных повторов одного и того же, от уны-
лой чернухи и порнухи. Хотим мы того 
или не хотим, мода меняется. Несколь-
ко лет назад к нам приехала интернаци-
ональная труппа из Берлина и привезла 
пьесу известного румынского драматур-
га Матвея Вишнека «Нина, или О хруп-
кости соломенных чаек» про Треплева, 
Тригорина и Нину Заречную, встретив-
шихся в чеховской же усадьбе, но поста-
ревшими на 20 лет, в пору революции 
и Гражданской войны. Это, мне кажет-
ся, стало новым явлением театральной 
жизни: вместо грубой режиссёрской от-
себятины и переделок искать новые тек-
сты, новые произведения, навеянные 
классическими сюжетами, героями, ас-
социациями, настроениями. 
Новый спектакль, появившийся в 

«Сатириконе», – этого же ряда. Он на-
зывается подчёркнуто просто: «Ваня и 
Соня и Маша и Гвоздь». Тоже реакция 
на излишества последних лет. Пьесу на-
шли у одного из самых модных драма-
тургов Кристофера Дюрана, лауреата 
престижной американской театральной 
премии «Тони». Перевёл пьесу сатирик 
Михаил Мишин. Пьеса, как и спектакль, 
очень скромна. Скромный сценический 

интерьер художника Бориса Валуева: 
уютные абажуры, небольшой «много-
уважаемый шкаф» с бюстиком Чехова, 
занавески, занавесы на сцене – жизнь 
и сцена вместе. Как привычно у клас-
сиков. Невычурные и элегантные ко-
стюмы Марии Даниловой. На авансце-
не Ваня с Соней – талантливые артисты 
Денис Суханов и Елена Бутенко-Райки-
на, брат и сестра, по отдалённой ассоци-
ации напоминающие дядю с племянни-
цей, а скорее – трёх сестёр. Простые жи-
тейские ситуации, нехитрые разговоры: 
утренний кофе, кому варить, кому по-
давать… Неполная, как принято теперь 
говорить, семья. Но семья! И ей, семье, 
очень по-современному посвящено про-
исходящее. Ещё один член семьи, третья 
сестра Маша – актриса. Её играет ещё 
одна сестра сатириконовской сцены Ли-
ка Нифонтова, она появляется в сопро-

вождении молодого наглого любовни-
ка Гвоздя (артист Илья Денискин), ва-
риация лакея Яшки Лопахина, но и сам 
по себе бабник и «ухарь», по окончании 
пьесы отправляющийся в самостоятель-
ное плавание к своей невесте. У Маши – 
замечательно яркий, самостоятельный 
характер и свой сюжет, близкий то ли 
к Аркадиной, то ли к Раневской. Ведь 
она и приехала в деревню, чтобы про-
дать дом, но отказалась от этой идеи, с 
тем и уехала. На этом и строится глав-
ный нехитрый сюжет пьесы. Здесь есть 
и свой вариант эксцентричной Шарлот-
ты, домработницы Кассандры – про-
рицательницы, тоже эффектная актёр-
ская работа Эльвиры Кекеевой. Эта пье-
са и спектакль про семью, ущербную, 
без детей и даже браков, а всё равно се-
мью, где все держатся друг за друга. Не-
даром режиссёр Константин Райкин ча-

сто варьирует мизансцену втроём, как 
было в знаменитых «Трёх сёстрах» у 
Немировича-Данченко. Три одиноче-
ства – чудаковатый, нелепый Ваня, ещё 
один чудик вне нации, вне пола и воз-
раста, старая дева Соня, успешная, само-
уверенная, но тоже очень одинокая Ма-
ша – стараются держаться ближе друг к 
другу. Осколки семьи! И остатки было-
го театра…
Юная гостья Нина – Алёна Разживи-

на, её имени нет в заголовке пьесы, прие-
хала и уехала, как Заречная, играет спек-
такль: люди, львы, орлы и куропатки, те-
перь здесь ещё еноты, кроты, кто угодно, 
и он обращён не к мировой душе, а к мо-
лекуле. И вместо чайки голубая цапля. 
Монолог подхвачен и развит Ваней, это 
из его пьесы, его главный выплеск прямо 
в зрительный зал, про жестокое враждеб-
ное нынешнее время компьютеров и гад-
жетов, роботов и убитой природы. Вре-
мя молекул. В семье, в оставшихся чело-
веческих связях – спасение. Кристофер 
Дюран знает законы «хорошо сделан-
ной пьесы» и кассового успеха. С необхо-
димым хеппи-эндом. Всё будет хорошо. 
Имение не продаётся. Даже немолодую 
«некрасавку» ждёт жених Джон.
Константин Райкин сумел собрать за-

мечательную труппу, он как мало кто из 
нынешних режиссёров умеет и любит 
работать с актёрами, умеет создавать ин-
тересные, человечные спектакли. Вот и 
получается – новая пьеса, умелый спек-
такль и прочный тыл в виде надёжного, 
проверенного Чехова. Всё лучше, чем 
вульгарно переделывать классику. Мо-
жет, только не стоило в очередной раз 
«трепать» чайку с мхатовского занавеса. 
Во всём другом, по-моему, спектакль об-
ходится без прямолинейности и дурнов-

кусицы. Сегодня – это уже 
подвиг. Лёгкий, умнень-
кий, изящный спектакль. 
Нескучный.
Анна Кузнецова

Сцена из спектакля «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь»

ШТРИХ-КОД

Дар Третьяковке
Предприниматель Вла-
димир Некрасов подарил 
главной галерее страны 
35 работ известного живо-
писца, народного художни-
ка СССР Гелия Михайловича 
Коржева (1925–2012). 
Теперь эти полотна станут 

основой зала, который обеща-
ют открыть в феврале будуще-
го года. Коржев – мощнейшая 
фигура в истории русского ис-
кусства второй половины ХХ 
века, считает Некрасов. Они 
были знакомы, но ни одной 
работы художник ему не про-

дал. Но уверенность Некрасо-
ва в том, что «Благовещение», 
«На троих», «Иуда» и другие 
работы выдающегося масте-
ра должны быть выставлены в 
России, подвигла его покупать 
их за рубежом. Коржев, по мне-
нию директора Третьяковской 
галереи Зельфиры Трегуловой, 
писал картины про каждого из 
нас и про всех людей на свете. 
Музей организовал в 2015-м 
выставку работ Коржева, но 
тогда в фондах было всего де-
сять его работ.
Анна Артёмова
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Подвижник русского театра
Умер Александр Самсонович Григорян – вы-

дающийся мастер и подвижник русского теа-
тра. Он прожил большую, яркую, насыщенную 
жизнь. Судьба этого художника удивительна, и 
такое возможно было, наверное, только в СССР. 
Армянин из Баку, он воспринял любовь к теа-
тру и русскому слову от матери, учительницы 
русского языка. Окончив Ленинградский теа-
тральный институт имени Островского и воз-
главив Смоленский драматический театр, он 
стал самым молодым тогда главным режиссё-
ром в Советском Союзе. А с 1965 года его жизнь 
и служение искусству навсегда оказались свя-
заны с Ереванским русским драматическим те-
атром имени Станиславского. В 2015 году, ког-
да исполнилось полвека (тоже случай уникаль-
ный!) его пребывания… нет, не пребывания, а 
горения на этом посту, «ЛГ» обратилась в ин-
станции с предложением присвоить Алексан-
дру Самсоновичу за выдающиеся заслуги пе-
ред русской культурой звание народного арти-
ста России. Увы, нас не услышали… 
А ведь Григорян в своём служении совершил 

самый настоящий подвиг во имя русского слова. 
Когда в 1990-е годы на руинах СССР стали возни-
кать этнократические режимы, сделавшие анти-
русский «тренд» своим идеологическим «брен-
дом», именно Ереванский русский театр дал об-
разец противостояния этому разрушительному 
мороку, напоминая, что дружба народов всегда 
плодотворнее вражды.

Я хорошо знал Александра Самсоновича, он 
был остроумен, энергичен, глубок, он обожал 
русскую литературу, много ставил не только на 
сцене своего театра, но и в России, ближнем и 
дальнем зарубежье. Его любили и высоко цени-
ли коллеги по профессии. Мне посчастливилось 
увидеть в Ереванском русском театре три мои 
пьесы в постановке этого уникального мастера.
Смерть Александра Самсоновича Григоряна – 

невосполнимая потеря для обеих наших стран, 
но он навсегда вошёл в историю русского, армян-
ского, мирового театра. 
Юрий Поляков

Зельфира Трегулова и Владимир Некрасов
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„Детский лепет“ под 
революционный джаз
Режиссёр Владимир Хотиненко о новой работе

Окончание. Начало на стр. 1

– Владимир Иванович, 
что вас вообще вдохнов-
ляет на создание нового 
фильма?

– В первую очередь, сама 
жизнь раздаёт великое множе-
ство сюжетов и являет внима-
тельному наблюдателю замеча-
тельные калейдоскопы колорит-
ных персонажей! Это настоящий 
золотой запас солнечных бли-
ков, каждый из которых – уже 
готовый типаж! Например, про-
ковылял мимо старичок в смеш-
ной шляпе с палочкой в руках – 
и вот в голове уже рождается мой 
собственный герой. Главное во-
время «схватить», запечатлеть 
и сохранить его, чтобы потом он 
обрёл новую жизнь, некое соб-
ственное и одновременно пара-
лелльное существование. Мой 
телефон заполнен снимками са-
мых разных людей-персонажей. 
Когда телефонов не было, поч-
ти бегом спешил домой, чтобы 
успеть сделать зарисовку. На-
блюдение – один из основных 
навыков творческого человека.
Ещё вдохновляет музыка. 

В каждом сценарии изначаль-
но заложен некий ритм. Самое 
сложное – его правильно услы-
шать. Это может быть симфони-
ческий оркестр или эстрадный 
ансамбль, или просто «дворо-
вая джаз-банда». Главное – на-
щупать нужную тональность, 
ту самую первую струну. Когда 
я слышу её, то понимаю, про что 
будем снимать. 

– Какая нота стала на-
страивающей в «Демоне ре-
волюции»?

– Это был хор пилигримов 
из оперы Вагнера «Тангейзер»! 
Причин три: поскольку это те-
ма возвращения домой, то оче-
видно созвучие с нашей темой 
возвращения Ленина в Россию 
из заграницы; вторая причина 
– Ленин любил(!) Вагнера (об 
этом пишет в воспоминаниях 
Крупская); это фантастически 
мощная тема!

– Любой фильм начи-
нается со сценария. Одна-
ко, имени драматурга мне 
найти не удалось. Кто же 
всё-таки создавал эту исто-
рию?

– Первый вариант сцена-
рия под названием «Джокер», 
где основным персонажем был 
Александр Парвус, появился 
ещё десять лет назад. Его напи-
сал Эдуард Володарский. Этот 
текст был взят за основу. По-
том мы с коллективом молодых 
драматургов взялись за его пе-
реработку. Я всегда лично уча-
ствую в этом процессе, чтобы 
потом было проще на съёмках. 

– Насколько заметной 
получилась разница между 
итоговым сценарием и уже 
снятым фильмом?

– Очень сильной. Ведь прак-
тически невозможно написать 

сценарий, по которому – раз – и 
снял кино. Можно сказать, что 
всё, происходившее на съёмоч-
ной площадке, было похоже на 
джаз с его вариациями.
Творчески трудилась вся 

коман да. Постоянно возни-
кали новые интересные дета-
ли, реплики и даже целые эпи-
зоды, которые замечательно 
встраивались в повествование, 
делая фильм более захватыва-
ющим и интригующим. Это ри-
скованно, но другого варианта 
не было. 

– Можете рассказать 
про какой-нибудь 
«новый» эпизод? 

– В сценарии Во-
лодарского, напри-
мер, кабаре «Воль-
тер» упомянуто 
вскользь. А у нас 
это место преоб-
разовалось в целую 
драматургическую 
линию отношений Ле-
нина с первыми дадаи-
стами. «Детский лепет» 
возник во многом из-за аб-
сурдности всего, что тогда про-
исходило в мире. С одной сторо-
ны человечество создало целую 
галерею прекрасных, проник-
нутых любовью и гуманизмом, 
произведений. С другой, люди 
с ещё большим ожесточением 
почему-то продолжали резать 
друг другу глотки. 
Соединение логики и ирра-

ционального – это всё полно-
стью вписалось в то, что я сни-
мал. Когда Ленин жил в Швей-
царии, ему часто приходилось 
встречаться в кабаре с основа-
телями нового течения. В филь-
ме есть момент, когда Владимир 
Ильич раздражается от дадаист-
ского бреда, а Тристан Тцара де-
лает свой вывод: «Вы не любите 
поэзию». «Отчего же?» – удив-
лённо отвечает Ленин.
Крупская писала в воспоми-

наниях, что Владимир Ильич 
отдавал особое предпочтение 
Фёдору Тютчеву. У него на ра-
бочем столе всегда лежал то-
мик его стихотворений. И вот 
у нас в фильме, в первый раз в 
истории кинематографа, пока-
зан Ленин, читающий стихот-
ворение Тютчева. 

– Вы выросли во време-
на, когда дети носили на 
груди значок с изображе-
нием Ленина. Что поменя-
лось в вас относительно то-
го времени? 

– Я, как и все советские де-
ти того времени, носил на гру-
ди значок, где в центр пятико-
нечной звезды был вписан пор-
трет хорошенького кудрявого 
мальчика, и очень этим гордил-
ся. Помнил, что «октябрята – бу-
дущие пионеры и дружные ре-
бята». Для меня было вполне 
естественным знать наизусть 
стихотворения о Ленине или 
представлять себя скачущим на 
лошади рядом с красноармей-

цами в будёновках. Всё казалось 
ясно и просто: красные — свои и 
хорошие, «беляки» — враги и чу-
жие. Сейчас, зная правду, понят-
но, что и те и другие творили бог 
знает что. Я попытался передать 
это в фильме «Гибель империи».
От «красноармейского про-

шлого» не отрекаюсь, хотя со 
временем стал относиться ко 
всему этому гораздо глубже и 
сложнее. Но это не значит, что 
картина мира полностью про-

яснилась. Он всё так же неод-
нозначен и сложен. Добро и зло 
– необходимо присутствуют в 
нём, и с этим ничего не подела-
ешь. С моей точки зрения, к ре-
волюции надо относиться как к 
величайшему испытанию, ко-
торое пережила Россия.

– Владимир Ильич по-
лучился в фильме светлым 
или тёмным?

– Ни то ни другое. Я подоб-
ной однозначности избегаю. 
Прежде всего важно было до-
биться создания образа живо-
го человека. Потому что, как 
только на первый план выходит 
«функция робота», всякое ис-
следование теряет смысл. По-
тому что судьба человека пре-
вращается в банальный пере-
чень поступков. 
Гораздо интереснее и важнее 

попытаться изобразить разные 
стороны многогранного ха-
рактера всем известной и в то 
же время такой малознакомой 
исторической фигуры. Оценить 
ленинское переустройство ми-
ра под другим ракурсом без из-
лишнего раздражения или те-
лячьих восторгов. Иначе мы 
ничего не поймём в законах ми-
роустройства! Например, в том, 
насколько одна личность мо-
жет всколыхнуть эти законы.

– Настоящее имя Пар-
вуса – Израиль, с иврита 
переводится как «богобо-
рец». Есть в этом факте не-
что символическое и даже 
фатальное?

– Можно сказать, конечно, 
как корабль назовёшь, так он и 
поплывёт... Но, по моим ощуще-
ниям, Парвус в первую очередь 

по своей натуре – 
игрок, авантюрист. 
Например, одна 
история с постанов-
кой Горьковской пье-

сы «На дне» в Герма-
нии чего стоит! Зарабо-

тал на этом огромные деньги, 
с Горьким не поделился… Что 
им больше двигало – корысть 
или азарт? Туповатое бесстра-
шие обречённого или был не-
кий смысл в громких сканда-
лах, которые то и дело разво-
рачивались вокруг эпатажного 
Александра Львовича? Кажет-
ся, всем давно известно, как 
важна для политика безупреч-
ная репутация, а вот Парвус, во-
преки всем нормам и правилам, 
предпочитает, хотя и не впол-
не лицеприятную, но зато весь-
ма громкую славу. И ведь выи-
грывает в конечном итоге, по-
являясь на политической арене 
в качестве вполне себе весомой 
фигуры, с которой готовы со-
трудничать даже осторожные 
спецслужбы.

– Какими были отноше-
ния между Парвусом и Ле-
ниным?

– На мой взгляд, это была 
длинная партия в шахматы, 
победителем из которой вы-
шел Ильич. Шах и мат он по-
ставил сопернику одной-един-
ственной фразой: «Революцию 
нужно делать чистыми рука-
ми». И «поезд революции» ум-
чал по другой стрелке, оставив 
предприимчивого Александра 
Львовича при собственных ин-
тересах. 

– Роль Ленина в филь-
ме исполняет великолеп-
ный актёр Евгений Ми-
ронов. Их дуэт с Бондар-
чуком-Парвусом создаёт 
своеобразную аллюзию на 
Фауста и Мефистофеля… 

– Я опирался на знамени-
тое описание встречи двух этих 
выходцев из России, данное 
писателем Александром Сол-
женицыным в эпопее «Крас-
ное колесо». Хотя это свидание 
и носит вымышленный харак-
тер, но написано потрясающе, 

что даёт не просто штрихи к 
портрету, но и немалую пищу 
для размышлений.

«Вы искушаете меня как дья-
вол Христа в пустыне…» В этой 
ленинской фразе есть та траги-
ческая нота, которая позволяет 
вдумчивому читателю или зри-
телю на какой-то, пусть и ко-
роткий, но внезапный миг усо-
мниться в абсолютном атеизме 
вождя революции. В этом да-
же есть что-то от Достоевско-
го. Мефистофель и Фауст в ка-
честве даже условных прото-
типов не рассматривались, но, 
возможно, получился подсо-
знательный эффект. Кстати, 
сам Владимир Ильич любил пе-
речитывать Гёте.

– Как складывались от-
ношения между Мироно-
вым и Бондарчуком на съё-
мочной площадке?

– Когда встречаются два та-
ких гиганта, то искра соперни-
чества возникает словно из воз-
духа. Но что может быть луч-
шим стимулом?! Вот и у них 
сложилась такая ревностно-то-
варищеская атмосфера, родив-
шая этот бесподобный дуэт. Но 
параллели между отношения-
ми актёров и их прототипов я 
бы проводить не стал. 

– Одно из предназначе-
ний искусства – что-то из-
менить в человеке. Что 
должно случиться со зрите-
лями после просмотра «Де-
мона революции? 

– Хочу вас огорчить. Я не ве-
рю в воспитательную функцию 
искусства. По крайней мере – 
для массового применении. Да-
даисты, которых мы упомина-
ли, они же об этом первые го-
ворят. «Что же такое? Столько 
прекрасного сотворил человек, 
а это ни к чему не привело». 
Я не рассчитываю на перево-
рот сознания или всеобщее из-
менение социума, но верю в ин-
дивидуальное укрепление каж-
дого человека в отдельности. 
Искусство для этого и предна-
значено.

Беседовал 
Дмитрий Лихачёв

В роли Ленина – 
Евгений Миронов
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Московский поющий
Именно так называют один из старейших вузов России

Московскому педагогическому 
государственному универси-
тету – 145 лет. О выдающемся 
прошлом этого вуза можно 
рассказывать долго, однако 
есть в его истории уникальная 
черта из времён не таких далё-
ких – МПГУ внёс особый вклад 
в отечественную поэзию и 
авторскую песню. Трудно или 
даже невозможно объяснить 
логически, почему столько вы-
пускников МПГУ стали извест-
ными бардами и стихотвор-
цами, но определённо стоит 
отметить особую творческую 
атмосферу университета.
В памяти причастных к МПГУ 

– выдающиеся филологи Алексей 
Веселовский, Алексей Лосев, Алек-
сандр Реформатский, Василий Го-
лубков, именно они и взращивали 
студенческие таланты. Прежде все-
го стоит отметить творчество вы-
пускников филологического (ра-
нее историко-филологического) 
факультета – «московских бардов», 
создателей «авторской песни»: 
Юрия Визбора, Юрия Ряшенцева, 
Ады Якушевой, Юлия Кима и дру-
гих. Их отрочество выпало на годы 
восстановления страны после Ве-
ликой Отечественной войны (вре-
мя, по-своему героическое и про-
низанное энтузиазмом), их юность 
пришлась на «оттепель». Влияние 
эпохи проявилось в стихах и песнях 
отрицанием казёнщины, утверж-
дением гуманистических идеалов. 
Для их творчества характерен со-
циальный оптимизм, доверитель-
ность интонации, прославление 
студенческого братства, любви, но 
ещё – осознание масштаба миссии 
учителя, призванного страной к об-
щественному служению. 
Такова песня «Мирно засыпает 

родная страна» (Ю. Визбор, Ю. Ря-
шенцев, В. Красновский). Её горя-
чо встретили первые слушатели. 
Она и сегодня исполняется студен-
тами и преподавателями с необык-
новенным воодушевлением – те-
перь это гимн МПГУ.
Огромен вклад поэтов-песен-

ников нашего вуза в особенно вос-
требованную словесно-музыкаль-
ную культуру. Кто не помнит «Ми-
лая моя, солнышко лесное» или 
«Вечер бродит по лесным дорож-
кам»? При этом не все связывают 
их с именами Юрия Визбора и Ады 
Якушевой. 
Кто не знает слов песен из филь-

мов «Бумбараш», «Обыкновенное 

чудо» (Юлий Ким) или из сериа-
ла «Д’Артаньян и три мушкетёра», 
«Гардемарины, вперёд!» (Юрий Ря-
шенцев)? В последние десятилетия 
этими поэтами создавались тексты 
и либретто для мюзиклов, музы-
кальных фильмов, рок-опер, они со-
трудничали с композиторами Ген-
надием Гладковым, Владимиром 
Дашкевичем, Алексеем Рыбнико-
вым, Максимом Дунаевским, Вик-
тором Лебедевым, Романом Иг-
натьевым, Эдуардом Артемьевым.
Нельзя не сказать ещё о двух вы-

дающихся литераторах, чьё твор-
чество связано с нашим универси-
тетом.
Николай Глазков поступил в 

МГПИ в 1938 году, а уже в 1939-м 
вместе с Юлианом Долгиным за-
явил о создании поэтического те-
чения «небывализм», в поставан-
гардной стилистике выпустил два 
машинописных альманаха, – и был 
в 1940 году исключён из института. 
Факт остаётся фактом. Но именно 
учёба в МГПИ помогла Глазкову 
состояться как поэту, здесь же он 
обрёл друга, талантливого поэта и 
в будущем видного литературове-
да, одного из нравственных «стол-
пов» филфака Алексея Терновско-
го. С 1941 по 1946 год в судьбе Глаз-
кова был Литературный институт, 
позже – книги стихов, роли в филь-
мах, тексты песен к ним («Песня о 
птицах» Александра Градского из 
«Романса о влюблённых» Андрона 
Кончаловского).
Даже бытовая деталь превраща-

лась у Глазкова в философское, по-
рой скептическое высказывание: 
о природе вещей, жизни и смер-
ти, о достоинстве, свободе и люб-
ви («На стадионе», «Новгородская 
грамота», «Размышленья», «Как 
следует писать стихи»).

Его влекла русская история, на-
крепко связанная с современно-
стью, и осмысленная трагииро-
нически. Достаточно вспомнить 
стихотворение «Полотно. Ермак. 
Татары» или известное четверо-
стишие: 

Я на мир взираю из-под столика:
Век двадцатый, век необычайный.
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.

Неслучайно проникновенной 
и запоминающейся среди творче-
ских ипостасей Николая Глазкова 
оказалась роль «летающего мужи-
ка» в фильме Арсения Тарковского 
«Андрей Рублёв».
Московский педагогический 

чтит и замечательного детского 
писателя Юрия Коваля. Поступив 
в 1955 году на факультет русского 
языка и литературы, он в 1960-м 
окончил уже историко-филологи-
ческий. Сотворчество с С. Яковен-
ко, М. Херсонским, Л. Мезиновым 
(с которым на студенческой скамье 
начинал свою главную, по его сло-
вам, книгу «Суер-Выер»). А поз-
же – самостоятельное плавание по 
волнам детской литературы: пове-
сти «Приключения Васи Куроле-
сова», «Пять похищенных мона-
хов», сказки и рассказы… В конце 
1970-х по произведениям Коваля 
снимают два фильма – «Недопё-
сок Наполеон III» и «Пограничный 
пёс Алый», в обоих за кадром зву-
чат его песни. Признание, премии 
и… приостановка тиражей – мно-
го всего было на творческом пути 
этого бесконечно талантливого че-
ловека. В том числе – дружба с вы-
дающейся художницей, книжным 
графиком Татьяной Мавриной, с 
поэтом Арсением Тарковским. 
Мы гордимся всеми теми на-

шими выпускниками, кто влиял 
и влияет на нашу отечественную 
культуру. Театральный режиссёр 
Пётр Фоменко и радиожурналист 
Максим Кусургашев. Литературо-
веды Николай Прокофьев, Всево-
лод Сурганов, Степан Шешуков, 
Валентин Коровин. Романист Ми-
хаил Шишкин и философ-публи-
цист, исследователь Татьяна Ка-
саткина. 
Точно высказался о нашей аль-

ма-матер Юрий Ряшенцев:

В зал этот новая юность войдёт,
Но будет видна в ней та же 

порода…
Елена Чернышова,
доктор филологических 
наук, профессор МПГУ

Танец встречи 
и расставания
В рамках акции «Ночь 
искусств» состоялась 
премьера спектакля 
«Чёрное пальто» по 
произведению Людми-
лы Петрушевской. 
Особенностью перфо-

манса стало место дей-
ствия – актёры выступа-
ли на трёх вокзалах столи-
цы: в пять часов вечера на 
Киевском, в семь – на Ка-
занском и в девять часов 
сценой стал Ярославский 
вокзал. И это символич-
но, потому что само ме-
сто действия пропитано 
атмосферой встреч и про-
щаний.

«Чёрное пальто» по-
ставили художник и ре-
жиссёр Фёдор Пав-
лов-Андреевич (сын пи-
сательницы), а также 
хореограф и художница 
Дина Хусейн специально 
для посетителей Всерос-
сийской акции «Ночь ис-
кусств 2017». Жанр спек-
такля создатели опреде-
лили как драмтанец, а 
классический сюжет пре-
вратили в оригинальное 

сорокаминутное действо, 
в котором, правда, не бы-
ло ни героини, ни пальто. 
Пять уличных танцоров 
из разных уголков России 
в шуме толпы рассказали 
историю девушки в один 
голос, описывая подроб-
ности движениями тела. 
Они были и спичками, и 
сном, и основными дей-
ствующими лицами.
Для удобства зрителей 

постановщики сделали 
титры к спектаклю, кото-
рые транслировались на 
экране.
По задумке режиссёра 

гости должны были уло-
вить разнообразие диа-
лектов в выступлении ак-
тёров, но прочувствовать 
такую особенность в шу-
ме вокзальной суеты ока-
залось трудно. 
В целом «Чёрное паль-

то», хоть и «не спасло от 
всех бед», удивило зрите-
лей подачей истории и не-
ожиданностью места дей-
ствия – премьера получи-
лась яркой.
Оксана Судьина 

Четвёрка мушкетёров в фильмах поёт песни на стихи 
Юрия Ряшенцева

Звёздный выпускник МПГУ Юрий Визбор

В «Ночь искусств» зал ожидания Казанского 
вокзала превратился в зрительный

НОЧЬ ИСК УССТВ

45 минут 
биографии
В этом году акция 
«Ночь искусств», успев-
шая принять масштаб 
всероссийской, была 
проведена уже в пятый 
раз. Не остался в сто-
роне и Музей Москвы, 
4 ноября порадовав-
ший своих посетителей 
насыщенной культур-
ной программой: вы-
ставки и специальные 
проекты, дискуссии и 
поэтические вечера, 
а также серия лекций, 
посвящённых различ-
ным деятелям искус-
ства – художникам, 
композиторам, ре-
жиссёрам и, конечно, 
писателям.
Лекцию о Василии Ак-

сёнове прочитал извест-
ный критик и литературо-
вед Михаил Эдельштейн. 
Темами обсуждения ста-

ли аксёновский миф о Мо-
скве, портрет автора в кон-
тексте времени – воспоми-
нания писателя об эпохе 
стиляг, ярким представи-
телем которой он некогда 
являлся.
О Викторе Драгунском 

рассказал его сын – Денис 
Драгунский, прототип того 
самого Дениски, который 
давно уже вырос и сам стал 
писателем. Беседа прошла 
в формате вопрос-ответ 
при активном участии по-
сетителей самых разных 
возрастов, причём наи-
большую активность про-
являли маленькие слуша-
тели, что лишний раз под-
тверждает неизменную 
популярность Драгунско-
го как детского писателя, 
интерес к которому не уга-
сает со временем.
Юлия Шпитонкова



15–21 ноября № 45 (6620) www.lgz.ru Литературная газета

   МОСКОВСКИЙ  ВЕСТНИК 17
ГОРОДСК АЯ СРЕ Д А

Старый центр преобразился
Программа благоустройства столицы на 2017 год в целом завершена

Финалом грандиозной 
реконструкции улиц стало 
окончание работ на Крем-
лёвском, Бульварном и 
Садовом кольцах, площади 
у Белорусского вокзала и 
ряде других объектов.

– Слава богу, москвичи от-
мучились после летних работ, 
масштабной реконструкции, 
особенно центра города, – зая-
вил столичный мэр Сергей Со-
бянин. – Облагорожены другие 
знаковые объекты, создано за-
ново и реконструировано око-
ло 100 парковых территорий, 
большая часть которых нахо-
дится в спальных районах. Ну 
и, конечно, впервые в истории 
Москвы в самом центре города 
создан новый парк – «Зарядье». 
Мы не забыли и дворовые тер-
ритории. В этом году капиталь-
но отремонтировано почти 3,5 
тыс. московских дворов.
Помимо архитектурного 

благоустройства в центре Мо-
сквы улучшилась и транспорт-
ная инфраструктура. Так, осе-
нью в городе была запущена 

вторая очередь маршрутной 
сети «Магистраль», благода-
ря которой москвичи теперь 
могут быстрее и комфортнее 
передвигаться по центру сто-
лицы и прилегающим тер-
риториям. Полосы для об-
щественного транспорта на 
площадях Тверской Заставы, 
Боровицкой и Лубянской, ули-
цах Большая Лубянка, Пре-
чистенка и Сретенка открыли 

7 октября этого года. Только за 
два месяца голубые автобусы 
сети «Магистраль» перевезли 
по своим маршрутам два мил-
лиона пассажиров. Кроме то-
го, в рамках проекта организо-
ваны новые экспресс-маршру-
ты на Ленинском и Рязанском 
проспектах, улучшены трассы 
шести магистральных направ-
лений. Всего изменения затро-
нули 65 маршрутов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьников 
окольцевали 
совёнком
На смену картам пришли браслеты

Почти сорок тысяч москов-
ских учеников в настоящее 
время пользуются элект-
ронными браслетами 
«Москвёнок», на которых 
изображён маленький 
совёнок – символ электрон-
ной карты школьника. С их 
помощью дети могут вхо-
дить и выходить из школы, 
а также оплачивать еду в 
столовой и буфете.
Силиконовый браслет с за-

паянным внутри цифровым чи-
пом является аналогом ставших 
уже привычными электронных 
ученических карт. По функцио-
налу новый гаджет, сделанный 
из гипоаллергенного силико-
на с алюминиевой застёжкой, 
идентичен карте, но пользует-
ся гораздо большей популярно-
стью у детей. К тому же его труд-
нее потерять, чем небольшой 
кусок пластика. Схема получе-

ния устройства тоже предель-
но проста: для обмена карты 
на браслет родителям ученика 
нужно лишь написать заявле-
ние на имя классного руково-
дителя или сотрудника, ответ-
ственного за школьную инфор-
мационную систему.

К УЛЬТ УРА

На Поклонную едут Биг-Бен 
и Эйфелева башня
29 декабря в парке Победы 
на Поклонной горе появятся 
ледяные копии величайших 
строений и памятников ми-
ра. Ежегодный фестиваль 
«Ледовая Москва. В кругу 
семьи» нынешней зимой 
будет посвящён культуре и 
традициям стран – участ-
ников чемпионата мира по 
футболу-2018.
Окончательный состав сбор-

ных, которые приедут в будущем 
году в Россию оспаривать титул 
сильнейшей команды планеты, 
до конца ещё не определён, од-
нако столичные скульпторы уже 
готовятся ваять уменьшенные 
копии Эйфелевой башни и со-

бора Нотр-Дам-де-Пари (Фран-
ция), Биг-Бена (Англия), знаме-
нитой статуи Христа-Искупите-
ля (Бразилия). Кроме того, изо 
льда построят пирамиду Кукуль-
кана индейцев майя (Мексика), 
монумент «Пальцы» (Уругвай), 
замок Белой Цапли – Химэд-
зи (один из древнейших зам-
ков Японии) и другие известные 
мировые достопримечательно-
сти. Высота скульптур составит 
от трёх до шести метров. При-
родный лёд для них привезут 
из Байкала и чистейших озёр 
Екатеринбурга и Архангельска. 
Скульптуры объединят в восемь 
экспозиций – по числу групп, 
на которые будут разделены 

32 сборные. Комбинации скуль-
птур станут известны после фи-
нальной жеребьёвки 1 декабря.
В центральной части пло-

щадки по традиции располо-
жится ледяная копия Кремля 
с пятью башнями. От его стен 
протянут восемь ледяных го-
рок длиной до 30 метров. Ещё 
четыре горки для массового ка-
тания зальют на холме Поклон-
ной горы. Длина спуска каждой 
составит примерно 100 метров. 
Так что фестиваль скульптур в 
декабре станет для горожан не 
только эстетическим удоволь-
ствием, но и приятным развле-
чением. Главное – чтобы пого-
да не подвела.

Сделать передвижение по центру города более удоб-
ным помогают автобусы сети «Магистраль»

Ледяные символы стран–участников чемпионата мира по футболу (проект)

Максим Ликсутов, 
руководитель Департамента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры:

– Новые «выделенки» заметно сократили время в пути и повысили скорость 
проезда по загруженным участкам. Ежедневный пассажиропоток в автобусах, 
курсирующих по этим «выделенкам», за месяц вырос на 11 процентов. Сей-
час эти автобусы перевозят около 100 тысяч пассажиров каждый день – это 
на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Кроме того, «выделенки» позволили 
скорректировать маршруты автобусов для удобства горожан. К примеру, ав-
тобусы М9, М2 и Н6 теперь ходят по Сретенке в обоих направлениях, а не толь-
ко в сторону Садового кольца, как это было ранее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Система «Проход и питание» дей-
ствует в школах столицы с 2012 
года, сейчас ею оснащено более 
3,5 тысячи зданий образовательных 
учреждений города – более 90 про-
центов школ и 70 процентов до-
школьных групп Москвы. Электрон-
ные карты и браслеты есть у 930 
тысяч школьников, 780 тысяч роди-
телей воспитанников дошкольных 
групп и более 170 тысяч сотрудни-
ков образовательных учреждений.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Глава I

Проклятье 
старой 
большевички
Однажды ночью меня уку-

сила кошка, и вот как это про-
изошло. Я мирно спала в своей 
комнате-пенальчике первого 
этажа дома старых большеви-
ков в Большом Афанасьевском 
переулке, когда меня разбудил 
страшный шум. С подоконни-
ка сами по себе падали цветоч-
ные горшки. Не дав ужасу ох-
ватить себя, я вскочила с кро-
вати, решительно двинулась к 
окну, подбадривая непроснув-
шийся организм угрожающи-
ми выкриками «Пошли вон!», 
отдёрнула занавеску и взвыла 
от боли.
Кошка, очевидно, ошибив-

шись входом в родное гнездо 
и ошалев от неласкового приё-
ма кактусов и чужого недруже-
любного голоса, отчаянно вце-
пилась в мою ладонь, прокуси-
ла основание большого пальца 
правой руки и с диким мяука-
ньем скрылась в предрассвет-
ной форточке. Плача от боли и 
обиды, я долго держала травми-
рованную кисть под струёй ле-
дяной воды, пока она не окоче-
нела и кровь не перестала течь. 
Затем я обильно полила раны 
спиртовой настойкой кален-
дулы – единственным лекар-
ственным средством, оказав-
шимся в моём распоряжении в 
сей ночной час. 
К календуле я питала неж-

ные чувства и летом всегда по-
купала у старушек возле метро 
букетики огненно-оранжевых 
цветов, которые прекрасно смо-
трелись в утончённо вытяну-
той вазочке Baccarat в стиле art 
deco. Эта вазочка, вместе с ещё 
несколькими выжившими в ре-
волюционной буре вещами, на-
поминала о счастливой капита-
листической поре процветания 
бабушкиной семьи. Кроме ка-
лендулы в вазочке отлично се-
бя чувствовал нежный цветной 
горошек. Он распространял по 
комнате изумительный аро-
мат, которым невозможно бы-
ло надышаться. Мне так нрави-
лись эти цветы, что я круглый 
год снабжала себя коробочками 
мармелада с таким же названи-
ем. Сладкие усечённые кружоч-
ки окрашивались кондитерами 
в зелёные, белые и розовато-си-

реневатые цвета, обсыпались 
мелким бисером сахарного пе-
ска и отличались друг от друга 
по вкусу.
На 8 Марта Baccarat прини-

мала ещё один приятно пахну-
щий цветок – гиацинт. В воз-
расте шести лет, покорённая 
запахом сего предвестника вес-
ны, я решила сделать бабуш-
ке сюрприз, изготовив из не-
го духи. Когда цветики потеря-
ли первоначальную свежесть, 
я порезала их на мелкие кусоч-
ки, заложила полуфабрикат в 
алюминиевую кружку, залила 
холодной водой, засунула посу-
дину под кровать и стала ждать. 
Поначалу я каждое утро загля-
дывала в кружку, принюхива-
ясь к её содержимому. Несколь-
ко дней ничего не происходило, 
чарующий аромат не появлял-
ся. Более неотложные и важ-
ные дела отвлекли меня от про-
цесса создания собственных 
духов, и гиацинты были забы-
ты. Недели через три приходя-
щая тётенька, помогавшая ба-
бушке по хозяйству, продемон-
стрировала не свойственное ей 
рвение в борьбе за чистоту и 
извлекла из пыльных подкро-
ватных глубин кружку с чем-
то чёрным, покрытым шапкой 
плесени. Бабушка очень обра-
довалась столь неожиданному 
возвращению нужной в хозяй-
стве посуды, к тому же наход-
ка полностью реабилитирова-
ла соседку Андревну, ранее по-
дозревавшуюся в незаконном 
присвоении изделия из алюми-
ния. А вот я чрезвычайно рас-
строилась: во-первых, мне при-
шлось сознаться в тайном заго-
не кружки под спальное место, а 
во-вторых, парфюмерный опыт 
позорно провалился. Мало того 
что гиацинты вместо превра-
щения в духи попросту сгнили, 
они ещё стали пахнуть грибами. 
Чтобы меня утешить, дедуш-
ка рассказал историю изобре-
тения пенициллина, который 
по мощности воздействия на 
человечество мог бы образно 
сравниться со взрывом атомной 
бомбы. Рассказ о полезной пле-
сени меня впечатлил, и я стала 
подумывать о карьере врача-ис-
следователя. В ожидании по-
ступления в медицинский ин-
ститут я каждое утро начинала с 
уколов пенициллина подвласт-
ным мне игрушкам, однако пе-
ренесённый вскоре тяжёлый 
грипп с температурой сорок 
градусов и всамделишные инъ-
екции могущественного препа-

рата в собственную попу при-
остановили тягу к научной дея-
тельности.
В детстве я болела нечасто 

и, как правило, полагающи-
мися возрасту заболевания-
ми. Инфекционные коклюш, 
корь, ветрянка, свинка чередо-
вались с простудными – ОРЗ, 
ангиной, воспалением средне-
го уха. Жизнь между первыми 
и вторыми разнообразилась 
лёгкими бытовыми травма-
ми: занозами, порезами, ожо-
гами, царапинами, ушибами и 
разбитыми коленками. С несе-
рьёзными телесными повреж-
дениями я довольно быстро 
научилась справляться само-
стоятельно. К ушибам разных 
частей тела я прикладывала се-
ребряные изделия – за неиме-
нием льда ввиду отсутствия мо-
розилки в нашем крошечном 
холодильнике. Защемлённые 
недружественными дверями 
и дверцами пальцы я держа-
ла под струёй воды обществен-
ного крана на кухне. Вода была 
исключительно ледяной, дру-
гой и не водилось в доме с ин-
дивидуальным печным ото-
плением. 
Дворовая неотложная по-

мощь научила меня, что соб-
ственная слюна и подорожник 
– прекрасные антисептические 
средства. Сначала плюёшь на 
рану, а потом накладываешь на 
неё произрастающий в каждом 
московском дворе целебный 
листочек, предварительно об-
тёртый об себя. Морем и солн-

цем – другими прекрасными 
антисептиками – можно было 
пользоваться только в летние 
месяцы, да и то в случае непо-
средственной близости к ним. 
Неприятность, случившаяся во 
время прогулки по горам Кара-
дага в Коктебеле, расширила 
мои медицинские познания.
Наш небольшой отдыхатель-

ный отряд из деток и их мам-
пап медленно взбирался по тро-
пинке, ведущей к Сюрю-Кая. 
Друг друга мы подбадривали 
знаменитым шлягером Дуна-
евского из фильма «Дети капи-
тана Гранта»: 

А ну-ка, песню нам пропой, 
весёлый ветер, 

Весёлый ветер, 
весёлый ветер! 

О каком-либо дуновении воз-
духа в этот жаркий июльский 
день можно было лишь меч-
тать. Наконец, взрослые реши-
ли, что пора делать привал. Все 
расположились под раскиди-
стым деревом одичавшего грец-
кого ореха. Прежде чем испить 
тепловатой воды из извлечён-
ных фляжек, командное звено 
решило послать девочек налево, 
а мальчиков направо. В мгнове-
ние ока детки рассыпались по 
зарослям низкорослого крым-
ского дуба, ища подходящее ме-
стечко для освобождения моче-
вого пузыря. И вдруг раздался 
дикий вопль, от которого да-
же хор неуёмных цикад слегка 
приумолк. Все стремглав бро-

сились к месту стоянки, решив, 
что произошло нападение ди-
кого зверя или кого-то укусила 
сколопендра, а может, и ковар-
ная ядовитая змея. Вскоре вы-
яснилось, что один из младших 
членов экспедиции при всту-
плении в контакт с красивыми 
цветами был вероломно атако-
ван кустом неопалимой купи-
ны. Мальчик не знал, что это 
растение концентрирует в себе 
большое количество эфирных 
масел и от поднесённой спички 
вспыхивает мерцающим голу-
боватым пламенем. В качестве 
самозащиты купина обжигает 
незащищённую кожу ни о чём 
не подозревающего человека. 
В этот день окружающая сре-

да преподнесла своим пользова-
телям наглядный урок: «Люди, 
соблюдайте правила совмест-
ного с природой проживания. 
Не хватайтесь голыми руками 
за незнакомых представителей 
флоры, не лезьте в муравейни-
ки, не трогайте осиные гнёзда. 
И смотрите под ноги, чтобы не 
наступить на какого-нибудь га-
да. Отправляясь на самую безо-
бидную прогулку в горы, наде-
вайте удобную обувь, длинные 
штаны, рубашки с рукавами до 
запястья. Ну и, конечно, укра-
шайте голову, особенно дет-
скую, шляпой, панамой, косын-
кой, кепкой, на худой конец но-
совым платком, ибо солнечные 
лучики не дремлют». 
С возрастом я поняла, как 

важно иметь при себе скром-
ную аптечку. Теперь со мной 

История болезни, или
«ЛГ» начинает публикацию книги Алисы Даншох «История болезни, или Дневник здоровья». И мы 
не могли перед этим не поговорить с нашим обозревателем о её новой работе. Не только сотруд-
ников газеты, но и наших читателей и почитателей удивит даже название новой книги. После сбор-
ников культурологических эссе – «Флоренция. Вид с холма», «Кулинарные воспоминания счаст-
ливого детства», «Не совсем святое семейство из Серебряного переулка», получивших хорошую 
прессу и литературные премии, вдруг «История болезни, или Дневник здоровья».

– Это, конечно, тема другая, – рассказывает обозреватель «ЛГ» Алиса Даншох. – Но это 
по-прежнему воспоминания, связанные с моими личными жизненными моментами. И эта книга о 
моей жизни, только по-другому представленная. Подзаголовком её могли быть слова «Воспоми-
нания о здоровье». Их и получат читатели. Известно, что человека ежесекундно волнуют три про-
блемы – погода, еда и здоровье. Возможно, конечно, ещё и наличие некоторой суммы денег. «Как 
поживаете, как себя чувствуете?» – это же не просто дежурные вопросы. Задавая их и выслушав 
ответ, мы хотим, чтобы поинтересовались и нашим здоровьем. Книга моя – попытка вспомнить о 
собственном самочувствии на протяжении многих лет. У каждого из нас таких воспоминаний не-
мало. Но всегда ли хочется нам об этом – неприятном и болезненном – вспоминать? Это важно. 

Я попыталась описать, как переживала свои неприятности, связанные с болезнями. Научило ли 
это меня чему-то, помогло ли, как это отразилось на моей жизни? Об этом книга, которая получи-
лась неторопливой, со многими отступлениями.

Для меня болезнь и здоровье – как сиамские близнецы. Одно сердце, одни и те же органы, оди-
наковый генетический фон. Но здоровье и болезни – вечные антагонисты. Как в одном человеке 
уживаются здоровье и болезни? Что получается от их постоянного взаимодействия? Как взаимо-
действуют эти сиамские близнецы в каждом из нас? На эти вопросы я и пытаюсь ответить.

К сожалению, людей, по-настоящему думающих о собственном здоровье и предпринимающих 
хотя бы минимальные усилия для его сохранения, немного. Это ещё раз подтвердила моя работа 
над книгой, встречи и разговоры с разными людьми, которые наивно верят: вот выпишет врач та-
блетку – и всё будет хорошо. Увы, не будет. Чтобы быть здоровым – надо очень много работать и 
понимать, что с тобой происходит. Книга моя о том, как преодолевать сложности на пути к здоро-
вью, к здоровому образу жизни, который необходим каждому.

Беседовал 
Леонид Колпаков
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всегда из дома выходят вали-
дол, таблетки от давления и от 
головной боли, пластырь, но-
шпа, влажные антибактериаль-
ные салфетки и активирован-
ный уголь. Однако в тот далёкий 
июльский день в Крыму ни у ко-
го никакой аптечки не наблюда-
лось. Все обступили рыдающего 
от боли мальчика, сочувствен-
но разглядывая образовавший-
ся от ожога пузырь. И тут одно-
го из взрослых осенило, в моз-
гу высветилось средство старой 
няни – приложить к повреж-
дённому участку компресс из 
свеженькой мочи. В дело пошёл 
чей-то носовой платок, нашлась 
и урина. Старушка-няня не под-
вела: от оказанной по её рецеп-
ту помощи боль у пострадавше-
го утихла, пузырь сплющился, 
все возрадовались и продолжи-
ли восхождение. Столь простой, 
доступный, эффективный и со-
вершенно безопасный способ 
борьбы с небольшими по пло-
щади поражения ожогами до 
сих пор состоит у меня на воо-
ружении. Ему я отдаю предпо-
чтение, несмотря на значитель-
ное количество других средств, 
предлагаемых аптеками.
Было бы преувеличением 

сказать, что я любила болеть, 
но дополнительное внима-
ние окружающих, отступление 
от строгого школьного режи-
ма мне нравились. Как у всяко-
го нормального городского ре-
бёнка, у меня были проблемы 
с гландами и аденоидами. Со-
гласно моде того времени, вра-
чи жаждали меня от них ос-
вободить, а одноклассники с 
удовольствием делились полу-
ченным опытом по их удале-
нию, несколько приукрашивая 
пережитое страдание и боль-
ничные приключения. Дедуш-
ка с бабушкой, с которыми я жи-
ла, не торопились соглашаться 
на хирургическое вмешатель-
ство в мой растущий организм, 
предпочитая консервативные 
методы. Летом они традици-
онно вывозили ребёнка к мо-

рю, а всё остальное время года 
подвергали внучку закалива-
нию. Три раза в неделю я езди-
ла в Лужники на занятия общей 
физической подготовкой, ка-
ждое утро после зарядки пере-
ходила к холодным обтирани-
ям, а зимой выезжала за город 
на длительные лыжные прогул-
ки. Несмотря на все превентив-
ные меры, мне всё-таки удава-
лось выкроить несколько дней в 
году на пребывание в постели с 
больным ухом или горлом. 
Однажды моя ангина совпа-

ла с Днём Советской армии. 
И дедушка, и папа были сол-
датами Великой Отечествен-
ной вой ны, и наша семья тра-
диционно отмечала 23 февра-
ля. В этот день бабушка пекла 
свои фирменные пирожки с ка-
пустой, а вечером в Серебря-
ном переулке Старого Арбата, 
где мы тогда жили, собирались 
папины друзья. Все приходи-
ли после работы, то есть ближе 
к восьми, а тут первый гость по-
явился задолго до означенно-
го времени. Им оказался папин 
однокурсник Аркадий Стру-
гацкий. Бабушка хлопотала на 
кухне, дедушка делал послед-
ние закупки, и будущему вели-
кому фантасту ничего не оста-
валось, как только общаться с 
больным ребенком. В 24-метро-
вой комнате одного из бывших 
особняков князей Оболенских 
мне отводился закуток между 
частью стены и двумя шкафа-
ми. Плотный полосатый зана-
вес отделял детскую от жилого 
пространства взрослых. В моей 
горнице без окон и дверей бы-
ло уютно, очень книжно, и ни 
один квадратный сантиметр не 
пропадал даром. Кроме стула, 
кровати, бесконечных книж-
ных полок, уходящих ввысь к 
потолку с лепниной, аккурат-
ного секретера, служившего 
одновременно и письменным 
столом, и бельевым шкафом, 
закуточек располагал круглым 
чёрным репродуктором с од-
ной-единственной радиопро-

граммой, навесным резным 
шкафчиком-аптечкой, ночным 
горшком и небольшим ящиком 
с игрушками.
Войдя в мои апартаменты, 

Аркадий окинул изучающим 
взглядом обстановку, поинтере-
совался самочувствием и завёл 
разговор о книгах. Он спросил, 
много ли я прочла из того, что 
стоит на полках. Скрыв от него 
истинное положение вещей, то 
есть мои пока ещё слабые навы-
ки в чтении, я уклончиво отве-
тила, что здесь находятся в ос-
новном книги для взрослых, а 
моя личная библиотека живёт 
над секретером. Осознав, что с 
шестилетним ребёнком труд-
но будет обсудить «Безобраз-
ную герцогиню» Фейхтвангера, 
он переключился на изобрази-
тельное искусство, взял с полки 
каталог Третьяковской галереи, 
и мы отправились бродить по 
залам музея. Это виртуальное 
посещение сокровищницы оте-
чественной живописи произве-
ло на меня сильнейшее впечат-
ление. Пробежав по экспози-
ции икон, промчавшись мимо 
Венецианова, Левицкого, Бо-
ровиковского, мы притормо-
зили у полотна Репина «Иван 
Грозный убивает своего сына». 
Первый экскурс в трагическую 
историю государства Россий-
ского с наглядным нелицепри-
ятным примером меня ошело-
мил. Забыв про больное горло, 
я в волнении сжевала две сдоб-
ные булочки с корицей домаш-
ней бабушкиной выпечки, за-
пив их чашкой клюквенного 
киселя, подёрнутого толстой 
плёнкой долгого ожидания. Не 
знаю, что ещё бы я проглотила, 
но тут подоспел дедушка и изба-
вил меня от описания кровавых 
разборок жестокого царя Ива-
на. Однако вечером подскочи-
ла моя успокоившаяся было 
температура, а ночью мучили 
кошмары. Через несколько лет 
я получила от Аркадия Стругац-
кого в подарок его книгу «Поне-
дельник начинается в субботу» 

с трогательной надписью: «Мо-
ему маленькому другу, млад-
шему научному сотруднику...». 
Сногсшибательные приключе-
ния м.н.с. Шурика Привалова в 
Научно-исследовательском ин-
ституте Чародейства и Волшеб-
ства были мною проглочены 
мгновенно и с восторгом.
К этому времени я уже читала 

по-настоящему, то есть запоем, 
а вхождению в прекрасный мир 
чтения способствовала корь. Я 
чётко шла по графику детских 
инфекционных заболеваний, 
чему содействовали школьные 
эпидемии. Освоив коклюш и 
ветрянку, я узнала, что при пер-
вом заболевании любой подъ-
ём на летательном аппарате к 
небесам значительно облегча-
ет мучительный кашель, а при 
втором главное – не сдирать 
пузырья, ибо на их месте оста-
ются не украшающие челове-
ка оспинки. Каждый выскочив-
ший прыщ надо обильно и тща-
тельно мазать зелёнкой, чтобы: 
а) он перестал чесаться и б) ско-
рее подсох и отвалился по соб-
ственному желанию. Сегодня 
мы знаем, что возбудители ве-
тряной оспы и опоясывающего 
лишая – это братья-близнецы и 
можно значительно облегчить 
участь заболевшего, если в пер-
вые три дня он будет принимать 
соответствующий препарат.
Когда наступила очередь ко-

ри, моя главная сиделка – де-
душка развлекал внучку чте-
нием вслух романа Александра 
Дюма «Три мушкетёра». Я бы-
ла так увлечена сюжетом, и мне 
так хотелось узнать, что ещё 
произойдёт, что, не дожидаясь 
дедушкиного свободного вре-
мени, я ухватилась за толстый 
серо-голубой том и не расстава-
лась с книгой до полной и окон-
чательной победы д›Артаньяна 
и его друзей над превратностя-
ми судьбы и врагами королевы.
Через год после кори, кото-

рая во взрослом состоянии весь-
ма опасна, плохо распознаётся 
и может нанести непоправи-
мый вред мужскому здоровью, 
меня посетила свинка. Забре-
ла она ко мне в мае и совпала с 
увлечением Чарльзом Диккен-
сом. По случаю прекрасной по-
годы и с согласия владелицы 
дворового палисадника меня 
после завтрака укладывали на 
раскладушку под отцветающей 
вишней, предварительно завер-
нув в розовое вязаное одеяло и 
наложив свеженький компресс 
на распухшие желёзки. Обли-
ваясь горючими слезами, я сна-
чала бесконечно сочувствовала 
героям романа «Домби и сын», 
а потом страшно переживала за 
судьбу бедного Оливера Твиста.
Теперь я думаю, что мне бес-

конечно повезло с дифтеритом 
и скарлатиной – они обошли 
меня стороной. А ведь не сде-
лай они этого, я могла бы рань-
ше времени познакомиться с 
творчеством Достоевского и в 
качестве осложнения получить 
депрессию. Впрочем, во време-
на моего детства слово «депрес-
сия» широкого хождения не 
имело. О людях, в неё впавших, 

говорили: «хандрят» или «по-
давлены». А чаще: «Да сами не 
знают, чего хотят, вот и вытрю-
щиваются». Была среди друзей 
нашего дома врач Лидия Рома-
новна Лурье, которая как раз и 
занималась теми, кто, слишком 
сильно «вытрющиваясь», попа-
дал в психиатрическую больни-
цу имени Ганнушкина, где она 
долгое время занимала пост за-
местителя главного врача. 
Профессия видимого влия-

ния на характер Лидии Рома-
новны не оказала – была она 
милым, добрым, приятным че-
ловеком. Все, кто с ней встре-
чался впервые, непременно ду-
мал: «Какая же она была хо-
рошенькая в молодости, если 
даже сейчас, когда ей за пять-
десят, она всё ещё так миловид-
на». Лидия Романовна скрыва-
ла от партийных медицинских 
кругов свою приверженность 
идеям Зигмунда Фрейда, вери-
ла, что людям можно помочь, и 
выписывала старшему поколе-
нию нашей семьи рецепты на 
снотворные. Жила она в нашем 
Серебряном переулке, в ведом-
ственном доме напротив воен-
ного госпиталя, в большой че-
тырёхкомнатной квартире с 
многочисленными домочадца-
ми и их чадами. Её брат, извест-
ный невролог, написал «Ма-
ленькую книжку о большой 
памяти», в которой описывал 
необыкновенных пациентов, 
чьи возможности запомина-
ния приближались к бесконеч-
ным. С внучками Лидии Рома-
новны я училась во француз-
ской спецшколе, недалеко от 
резиденции американского по-
сла Спасо-Хаус, где задолго до 
Нового года на балконе появ-
лялась нарядная сверкающая 
рождественская ёлка и где не-
сколько раз в году устраива-
лись приёмы. По их окончании 
вся округа оглашалась суро-
во-начальственным голосом из 
репродуктора: «Машину посла 
Франции к подъезду». И любо-
пытная толпа с нескрываемым 
восторгом рассматривала ино-
марки с садящимися в них да-
мами и господами в вечерних 
туалетах.

Окончание в следующем номере

Дневник здоровья

Приглашаем наших чи-
тателей на встречу с Али-
сой Даншох в Московский 
Дом книги на Новом Арба-
те в пятницу, 1 декабря, в 
19.00 в библиокафе (вто-
рой этаж) – на презента-
цию книги «Флоренция. 
Вид с холма». Автограф 
гарантируется.

Тот самый чеширский кот. Художник Джон Тенниэл
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Господа редакторы! Я срочно собрал 
вас как главный редактор, потому 
что у нас падает рейтинг. И я пони-

маю, почему! Вы посмотрите на заголовки 
наших статей: «Неоткрытый Достоевский», 
«Дневники Гоголя», «Влияние музыки Мо-
царта на посев цветной капусты»… 
Что это? Конечно, нельзя забывать о клас-

сиках. Но писать о них надо по-современно-
му! Посмотрите, какие сочные заголовки на 
те же темы у наших коллег: «Достоевский 
– антисемит», «У Сталина и Шостаковича 
был общий проктолог», «У памятника Го-
голю по ночам отрастают ногти».
А у нас? Целый подвал под заголовком 

«Был ли Шекспир на самом деле?». Ана-
стасия Николаевна, я знаю, что вы – фи-
лолог-шекспировед. Но вы же хотите стать 
современной? Говорят, недавно даже по-
няли, что бегущая строка рекламы по те-
левизору – это не караоке! Так будьте со-
временной и на работе. Современному чи-
тателю совершенно неинтересно, был ваш 
Шекспир или нет. Ему интересно, правда 
ли, что Ефима Шифрина во время проек-
та «Цирк со звёздами» укусила обезьяна, 
после чего обезьяна сдохла. А ещё читате-
лю интересно, что было в портфеле у Ба-
скова, который у того украли. Хотите пи-
сать о Шекспире, начинайте статью по-со-
временному, с портфеля Баскова! Мол, в 
нём был томик Шекспира. Понимаю, что 
неправдоподобно. Поэтому добавьте – 

помимо губной помады, пудры, 
колготок… Вашу статью сра-
зу прочитают. Заодно узнают о 
Шекспире. 
И прекратите заморачиваться 
связью времён, падежей, фак-

тов… Большинство моло-
дых людей сегодня вос-
питаны Голливудом и 
«Домом-2». Полови-
на из них уверена, что 
Пётр I боролся с фашиз-
мом, Горбачёв принял 

власть из рук Николая II, а на Финском вок-
зале с броневика выступал Гагарин перед 
тем, как полететь в космос. И полетел! При-
чём на этом же броневике. 
Я понимаю, вы образованные люди. Со-

чувствую! У меня беда посерьёзнее – жена 
в библиотеке работает. Думаете, мне при-
ятно слышать, когда у неё спрашивают 
прикольную комедию Грибоедова «Кран-
ты от мозгов»? А вчера вообще один по-
просил: «Мне это, ну «Трое в лодке, не 
стесняясь собаки». 
Поймите вы, газета без попсы сегодня, 

как Боярский без шляпы! Кстати, слыша-
ли, недавно он вынужден был прибегнуть 
к услугам пластических хирургов? Да, ему 
сделали подтяжку… шляпы! Вот о чём надо 
писать! И ещё… На первой странице круп-
но дайте – «Сенсации!»: «Филипп Кирко-
ров храпит под фонограмму», «Юрий Ку-
клачёв всегда выигрывает в казино, потому 
что его карты помечены кошками», «Про-
давцы обеспокоены: Наташа Королёва ску-
пает в магазинах бананы для своего мужа!» 
Что? За такие статьи могут подать в 

суд? Замечательно! Об этом можно меч-
тать! Любой суд – это наш рейтинг! Луч-
ше, чем суд, для нас только, если кто-то из 
тех, о ком вы напишете, даст вам в морду. 
Помните, Винокур избил фотокора? Те-
перь на этого фотокора в каждой тусовке 
с уважением пальцем показывают: «Смо-
трите! Какой способный! Его избил сам 

Винокур!» Популярнее только тот, кото-
рого Ярмольник огрел гладильной доской. 
Отдел «Новостей», всё, что я сейчас ска-

зал, относится и к вам! Ну что вы мне дали 
в последнем выпуске?! «Власти Екатерин-
бурга заботятся о бездомных тушканчи-
ках»? Обывателя надо пугать! Обыватель 
без страха – как Карлсон без варенья, как 
украинец без сала, как Фаберже без яиц… 
Пугать, пугать и ещё раз пугать! «Москва 
провалится», «Китай отравится», «Амери-
ка дышит на ладан»… Причём на бен Ла-
ден! «В метро живая плесень через уши 
просачивается в мозг пассажиров». «В На-
хабино лифтёр застрял в собственном лиф-
те и умер в нём, дожидаясь лифтёра!», а 
«На Ленинградском вокзале голуби-бом-
жи заклевали девочку с беляшом». 
А что у нас? Всего двое убитых за неде-

лю и… страшно сказать – ни одного изна-
силования! Это что – импотенция страны? 
Сделайте мне к понедельнику минимум 
пятьдесят изнасилований. Я знаю, что вас 
в отделе всего двое. Но вы молодые, креп-
кие ребята, ночами поработаете – справи-
тесь. Дайте мне скандал: «Маньяк изна-
силовал всех пассажиров скорого пасса-
жирского поезда вместе с машинистами и 
стрелочниками». Политическую новость 
добавьте: «Иранские физики добывают 
плутоний из российской колбасы». И ка-
кой-нибудь телевизионный скандал типа: 
«Учёные расшифровали название переда-
чи «Малахов +». Оказывается, «+» – это 
подпись доктора Малахова». 
Ну что вам сказать в заключение? Следу-

ющий наш выпуск должен быть таким, чтоб 
нам всем было противно его взять в руки! Но 
мы не собираемся его покупать. Мы собира-
емся его продавать! Поэтому за работу! А вы, 
Юлечка, как только выпуск выйдет в прода-
жу, позвоните моим домашним, предупре-
дите, чтобы он на глаза детишкам не попа-
дался. У меня ещё есть надежда, что они вы-
растут приличными людьми. 
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МонОлОгИ зАдоРнОвОсТИ

Из достоверных 
источников

Мелочь, 
а приятно

    Если вы дольше, чем один день, 
чувствуете себя счастливым, 
значит, от вас что-то скрывают.
    На чужого конька не садись – 
горбунком станешь.
    Большинством голосов в Думе 
был принят проект закона, за-
прещающего грабить Россию 
не под контролем Думы.
    Купил русско-английский сло-
варь и выучил русско-англий-
ский язык.
    Три кита российской психоло-
гии: «авось», «небось» и «на-
кось, выкуси».
    Интересно: мы, белые, считаем, 
что зебра – белая в чёрную по-
лосочку, а негры в Африке уве-
рены, что зебра – чёрная в бе-
лую полосочку.
    Шахматист не мог приспосо-
биться к сопернику, потому что 
тот играл левой рукой.
    Если мужчина утверждает, что 
он перестал что-либо понимать 
в женщинах, значит, он в них 
окончательно разобрался.
    Одинокая женщина – это жен-
щина, у которой нет никого, 
кроме мужа.
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зАпиСнАя
кнИЖкА

От „я“ до муравья
Меня часто спрашивают, по-

чему мой отдел вот уже пятый 
год никакой продукции не да-
ёт. Ну и что? Зато мой отдел вот 
уже пятый год первое место в 
институте держит! Как?
Вот, например... Викторов и 

Кулаков — молодые специали-
сты. Это что значит? Это зна-
чит, что им вообще лучше ни-
какого дела не поручать! По-
тому как один день их работы 
вдвоём потом месяц всем отде-
лом переделывать надо. Другой 
бы ведущий их не задумываясь 
выгнал! А я нет! Я задумался. 
Это же, думаю, самые незаме-
нимые работники для научного 
учреждения! Никто так быстро 
картошку собирать не умеет. За 
день в два раза больше любого 
колхозника грядок проходят. 
Как? Очень просто! Колхозники 
картошку откапывают, а они за-
капывают. Зачем мне их выго-
нять? Чтобы самому в колхоз ез-
дить? Нет уж! Я хоть и интелли-
гентный человек, а соображаю!
Теперь давайте дальше раз-

бираться! В других отделах кто 
плавает, прыгает, гранату ки-
дает, кросс бежит? Три- четыре 
представителя группы «Здоро-

вье». У них одышка сразу после 
дыхательных упражнений на-
чинается. Да пять-шесть жен-
щин, которых из-за их габари-
тов и склочного характера на 
финиш без очереди пропуска-
ют. А у нас? Вы Громова ког-
да-нибудь видели? Зайдите 
как-нибудь (в день заказа он 
бывает), взгляните! Пиджак 
68-го размера, голова 74-го, от 
туфель следы на снегу как от 
ласт остаются. Нормы ГТО лю-
бому за обед сдаёт. У нас благо-
даря ему весь отдел с золотыми 
значками ходит. Так что Гро-
мова выгонять просто глупо!
Кирпикин — позвоночное! 

Его к нам по звонку свыше пе-
ревели.
Никипорец стенгазеты по 

тринадцать метров длиной к 
любому празднику досрочно 
выпускает. Шутка ли? Перво-
майскую газету к 8 марта вы-
весил!
Коноплянский — редчайший 

человек! Победитель соревно-
вания рыболовов-моржей по 
подлёдному лову на Иссык-Ку-
ле, посвящённого 627-летию со 
дня рождения первого рыбака с 
мормышкой! Рационализатор! 

Все на мормышку ловили, а он 
на халявку!
Любовь Евгеньевна — кара-

тистка! Как её выгонишь! Не-
давно говорит: «Давайте я вам 
такой приёмчик покажу! Упа-
дёте — не встанете!» Так что с 
ней вообще лучше не связы-
ваться. Я её каждый раз на под-
ведение итогов посылаю. Она 
там очень удачно у всех очки 
выбивает.
Варвара Семёновна — хи-

романтка. По руке шефа безо-
шибочно предсказывает, когда 
пожарная комиссия приедет и 
чем закусывать будет.
Катенин за полчаса к любо-

му празднику пятьсот шариков 
надуть может!
Хромов единственное в стра-

не общество возглавляет — 
«Общество озеленения коль-
цевой линии метро». Пока он в 
этом обществе один. Незамени-
мый человек!
Люся, Маша, Наташа — гор-

дость наша! Поют девушки в хо-
ре ветеранов!
У Рустамова баня с камином 

и тапочками. К тому же никто 
не умеет так бесшумно шам-
панское открывать, забытые 

тосты говорить и главному бух-
галтеру на третьей полке на ухо 
песни Раймонда Паулса насви-
стывать. Тот сразу так балдеет, 
что тут же в долг даёт. Сколько 
захочешь. Безвозмездно. Из го-
сударственной кассы.
Квасников — донор. Ред-

чайшая кровь. Тамбовского 
розлива!
Другой бы ведущий их всех 

не задумываясь выгнал! А я 
нет! Я задумался. Выгнать че-
ловека, думаю, это каждый мо-
жет. А ты на то и руководитель, 
чтобы каждому его точное ме-
сто в коллективе определить, на 
котором он больше всего этому 
коллективу пользы приносить 
будет. Это явление в природе 
«экологической нишей» назы-
вается. Муравей маленький, а 
никакой слон за него пылинку 
с тропинки убрать не сможет.
Так что не буду я против при-

роды-умницы идти. А наобо-
рот! Выпишу-ка всем к празд-
нику благодарности. Кроме 
себя, конечно. Самому себе не-
хорошо благодарность выписы-
вать. Так что сам обойдусь! Пре-
мией! И ценным подарком!!!
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Комары-
бензинососы
•  Российские врачи открыли но-
вую болезнь – чахоточно клау-
строфобистую куриную слепо-
ту. По словам врачей, это боязнь 
чихать перед слепыми курами в 
замкнутом пространстве. 

•  Североатлантический альянс 
решил провести смотр Воен-
но-воздушных сил Грузии. При-
летевшим в Тбилиси представи-
телям НАТО в течение недели 
показывали фильм «Мимино». 

•  Украинские биологи вывели но-
вую породу комаров. Они напа-
дают на автомобили с россий-
скими номерами и сосут из них 
бензин. 

•  Курьёзный случай произо-
шёл во время футбольного 
матча «Молдавия – Таджики-
стан». Когда во время штраф-
ного молдавские футболисты 
выстроили стенку, таджики не 
растерялись и начали её шту-
катурить. 

•  Вчера в США произошёл оче-
редной межрасовый конфликт: 
певец Майкл Джексон жестоко 
избил собственную тень за то, 
что она слишком тёмная. 

•  С каждым годом Россия увели-
чивает своё военное присутствие 
в Европе. По данным Генштаба, 
в странах Запада уже насчиты-
вается более 40 000 российских 
призывников, скрывающихся от 
службы в армии. 

•  На заводе «АвтоВАЗ» нача-
ли выпускать фирменные ав-
торучки, зажигалки и спички. 
В соответствии с фирменным 
стилем у авторучек постоянно 
что-то течёт, зажигалки расхо-
дуют слишком много бензина, 
а у спичек барахлит зажигание. 
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МАСТЕРА БУРЯТИИ

Герои требуют слова
К 80-летию прозаика Кима Балкова

Мне иногда кажется, что нашими с 
ним судьбами, уже более полувека 
переплетающимися, распоряжает-
ся какая-то сила. 
Начать с того, что мы родились в один 

день с разницей в год. Я появился на свет 
в байкальском селе Шерашово, что в пя-
ти верстах от Байкало-Кудары, бывшей 
тогда районным центром, а он – в ка-
зачьей станице Большая Кудара, под бо-
ком у города Кяхты, расположенного на 
старинном чайном пути из Китая в Рос-
сию. Но отцу будущего прозаика, учите-
лю литературы, засиживаться на одном 
месте не давали, и семья в конце концов 
оказалась на родном для меня восточ-
ном берегу Байкала, в живописном Бар-
гузине, давшем название знаменитому 
ветру и попавшем в легендарную песню.
Когда мальчишками мы встрети-

лись в Иркутском университете и посе-
лились в одной комнате студенческо-
го общежития, то, пожалуй, одни, ого-
лодав, могли блаженно вспоминать об 
омуле на рожне и даже об осетровой ухе. 
Ким, как и Александр Вампилов, мог бы 
сидеть на одной студенческой скамье с 
Валентином Распутиным, но в общий 
для них год поступления – 1954-й – уда-
ча улыбнулась только пареньку из Ата-
ланки. Саша провалился на немецком, 
а Ким даже не решился сдавать экза-
мены. В школе он не изучал иностран-
ный язык, и стать студентом ему не све-
тило. Пришлось, походив по универси-
тетским коридорам, вернуться в свою 
глухомань и два года проработать в 
леспромхозе сучкорубом. В прибреж-
ной, почти северной тайге это занятие 
не для слабых. Морозы под сорок, снег 
по пояс, топор полупудовый, а толстые 
ветви, особенно лиственничные, как 
железо против железа...
И всё же в 1956 году он выдержал 

университетский конкурс. Вместе с ним 
пошли мы в студенческое литературное 
объединение, которым руководил тогда 
уже известный критик Василий Проко-
пьевич Трушкин. 
Позже Ким Николаевич изменил на-

шему общему поэтическому жанру. Ког-
да после университета мы вернулись в 
родную Бурятию, он стал писать прозу. 
Первый рассказ его появился в печати в 
1966 году, а следом и повести – «Рейса 
не будет» и «На пятачке». Уже в 1971 го-
ду молодого автора приняли в Союз пи-
сателей.
Всероссийскую известность Киму 

Балкову принесли повести «Росстань» 
и «Мост», романы «Его родовое имя» 
и «Рубеж», пронзительная книга рас-
сказов «Небо моего детства». Писа-
тель привёл с собою необычного для 
того времени героя. Он вроде бы твёр-
до идёт по жизни, а оступается, многое 
имеет, а страдает, не украл и не обма-
нул, а совесть болит. О шукшинских ге-
роях говорили: «чудики». У Балкова 
они другие, но тоже из жизни выхва-
ченные, с непростыми, своевольными 
характерами.

Вот, например, рассказ о деревенском 
фронтовике Евсее. Таких людей проза-
ик, сын фронтовика, хорошо знал. Этот 
Евсей, отпахав свою войну, вернулся до-
мой с надеждой, что теперь-то его, побе-
дителя, ждут достаток, работа по душе 
и жизнь без окрика. А в бабьей голод-
ной и обносившейся деревне его опять 
ждали тягловая повинность и нищета. 
И бросился Евсей в бега искать по све-
ту райские кущи. Заглянет раз в год до-
мой, посмотрит на свою бедную Гланю 
и опять в дорогу. А избёнка после его по-
бывок всё полнится и полнится оголь-
цами. И когда «настрогал» Евсей пяте-
рых, пришлось ему поклясться: всё, на-
бегался, остаюсь дома! Но как-то в степи 
он упал на землю и стал заворожённо 
слушать гул дальнего поезда, бормоча: 
«Идут поезда, идут… А меня в тех поез-
дах нету!..» И опять кинулся мужик на 
станцию, вскочил в проходящий. Виде-
ли, как плакал фронтовик, конечно, не 
только от житейской неустроенности, но 
и от душевной потерянности, от несбыв-
шихся надежд… 
Какая это литература? Да та самая, 

что подарила нам распутинские «По-
следний срок», «Прощание с Матёрой» 
и «Живи и помни», шукшинские расска-
зы из сборника «До третьих петухов», 
беловское «Привычное дело»… В про-
изведениях Кима Балкова главным бы-
ло стремление автора не отступать от 
правды, подталкивать читателя к пони-
манию сложности жизни. На страницах 
его романов, повестей и рассказов шла 
неутихающая, подспудная борьба добра 
и зла, охранителей и разрушителей ве-
ковых народных традиций, нравствен-
ных основ. И что бы мы ни говорили о 
подцензурных временах, а идеологиче-
ским надсмотрщикам приходилось счи-
таться с подлинными талантами.
Упомянутые произведения Кима Бал-

кова напечатали крупнейшие издатель-
ства страны «Советская Россия», «Со-
временник» и «Советский писатель», 
его прозу широко публиковали столич-
ные и сибирские журналы. Писателю 
была присуждена Государственная пре-
мия Бурятии, дважды – премия журна-

ла «Смена». О творчестве сибиряка раз-
мышляли известные критики Андрей 
Турков, Юрий Лукин, Лилия Полухина, 
Владимир Шапошников, Василий Най-
даков, писатели Исай Калашников и Бо-
рис Костюковский.
В конце восьмидесятых мы с Кимом 

Николаевичем переехали в город нашей 
юности Иркутск. Здесь он словно обрёл 
второе дыхание. А главное – его осмыс-
ление жизни, художественное письмо 
получают глубокие, законченные чер-
ты. Первый же иркутский роман «Иду-
щие во тьму», посвящённый Граждан-
ской войне в Сибири, показал новые воз-
можности автора в постижении самых 
потаённых чувств и переживаний геро-
ев. Русские люди, вовлечённые в брато-
убийственную бойню, впадают то в же-
стокую ярость, то в позднее раскаяние, 
их охватывает то ужас от содеянного, то 
безразличие к чужой боли. Писатель ма-
стерски рисует мотивы противоречивых 
и неуправляемых поступков своих геро-
ев, углубляясь в подсознательное и труд-
но объяснимое.
Наверно, кровоточащая тема нашей 

недавней истории не давала покоя про-
заику. Через несколько лет он вернулся 
к ней в романе «От руки брата своего». 
Если в «Идущих во тьму» речь шла о на-
чале разгрома Белого движения в Сиби-
ри, то в новом повествовании писатель 
проследил эту трагедию до конца. Фигу-
ру обречённого на гибель генерала Кап-
пеля из первого романа сменил здесь 
атаман Семёнов, казнённый уже после 
Отечественной войны. Новизна всей 
эпопеи прозаика была в том, что автор 
не брал на себя роль судьи, определяв-
шего правых и виноватых. Целью его 
было с предельной правдой, с наиболь-
шей художественной выразительностью 
воссоздать картину происходившего.
Заметным явлением в российской ли-

тературе стал следующий роман Кима 
Балкова – «Будда». Как известно, жизнь 
и деяния основателя одной из древней-
ших религий, реального историческо-
го лица, почти не освещены в художе-
ственной прозе. Нужна была большая 
творческая смелость, чтобы, с одной 
стороны, создать не обожествлённый, 
застывший, а живой образ Будды, сына 
арийского царя, и, с другой – передать 
во всей сложности его философские и 
нравственные искания. Тут потребова-
лась особая стилистика.
Повествование прозаика раздумчи-

вое, неторопливое, по-восточному жи-
вописное и образное. Читая роман, я 
всё время держал в уме, что дед писа-
теля был известным в Бурятии народ-
ным сказителем-улигершином, а отец 
– знатоком словесности и просветите-
лем в наших краях. Есть какая-то завет-
ная струна, звучащая в книгах Балкова. 
Словно бы родные голоса подсказыва-
ют ему точные, мудрые слова: «Не те-
плом тела, но теплом души жив чело-
век», «Истина есть пожар, и не сгорит в 
нём душу имеющий», «Недолог век цар-

ства, основанного противно человеку, в 
унижение сущему».
Сегодня электронный текст произве-

дения многие читают в интернете. Ав-
тор получает отклики из разных угол-
ков мира.
А в двух следующих романах – «За Ру-

сью Русь» и «Иду на Вы» – писатель пе-
реносит нас в древнюю отчину восточ-
ного славянства. Первое произведение 
рассказывает о деяниях киевского кня-
зя Владимира, который прославился 
не только тем, что помог православию 
укрепиться в русских землях, но и тем, 
что ратовал за их объединение. Причём 
в борьбе за это Владимир чаще прибегал 
к доброму слову, а не к оружию. На века 
вписал своё имя в народную память и ге-
рой второго романа, святорусский бога-
тырь князь Святослав. Он положил ко-
нец зависимости Древней Руси от хазар-
ского царства. И Владимир, и Святослав 
нарисованы Кимом Балковым не только 
как мудрые правители и отважные вои-
ны, но и как люди, сознававшие свою от-
ветственность перед отчими землями, 
перед ратниками и землепашцами. 
Хочется и тут подчеркнуть особен-

ность прозаика. Обычно авторы исто-
рических романов уделяют большое 
внимание этнографическим подроб-
ностям. Тщательно выписывают, какие 
одежды носили герои стародавних лет, 
что ели и пили, в каких жилищах об-
ретались, как и на чём передвигались. 
Конечно, всё это интересно, бытовые 
подробности вносят достоверность в 
облик эпохи. Но читатель ожидает, что 
автор с той же достоверностью расска-
жет о духовной жизни своих героев: что 
они думали о смысле бытия? Ким Бал-
ков рисует прежде всего духовный об-
раз времени.
Оглядывая всё созданное Кимом Ни-

колаевичем, поражаешься широте охва-
та жизни, которую он изображает. Древ-
ние арии в предгорьях Гималаев и воины 
восточнославянских княжеств, строите-
ли Кругобайкальской железной дороги 
(роман «Байкал – море священное») и 
участники русской смуты двадцатого ве-
ка, сибирские крестьяне – жертвы наси-
лия (роман «Земной крест»), наши со-
граждане, всё ещё не избывшие земного 
лиха (роман «Горящие сосны») – все ге-
рои прозаика встают как живые, со свои-
ми неустанными духовными поисками, 
трудными обретениями и жестокими 
ошибками, неутомимой жаждой най-
ти истину. И любое произведение Кима 
Балкова освящено чутким пониманием 
жизни и человеческой души.
Меня всегда удивляла его работоспо-

собность. «Отдохни, – убеждаю я Кима 
Николаевича, – ведь здоровье уже не 
прежнее. Сделай передышку». «Какая 
передышка! – смеётся он. – Герои-то 
опять обступают, требуют слова…» Ну 
да, реку жизни не остановишь, и долг 
писателя – вглядываться в её суровый и 
неостановимый ход.
Андрей Румянцев
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Тимофей Сметанин

Анюта 
Ни один не знает штурман

Путь свой назубок
Так, как знает быстрый турман

Сизый Голубок.
С. Маршак

1
Украина, сон голубоглазый
Прикорнул до солнца у плетня.
Но не спит дивчина-златовласка,
До зари мечтает у окна.

Волосы златые расплескавши,
Что не спишь, Анюта, ждёшь кого?
Никому она про то не скажет.
Не вспугнуть бы счастья своего.

Полыханья нежные накрыли
Сад и лес, и всю земную даль.
Распахнула руки, словно крылья,
Жданного душою увидав.

Сон ли это? Кто? Небес ребёнок?
Свет ли неземной? Любви дитя?
Зоркоглазой (вскормленной девчонкой),
Бело-сизой чайкой – сны летят.

Но вполне земная птица рядом.
Чистит перья… Как она бела!
Девушка бывает так нарядна,
Если в ночь – свидания ждала.

2
Украина, на твоих просторах,
Что за ветер жар принёс в поля?

Несозревши травы – жёлты с горя.
То – война, приметы говорят.

Ой, Анюта, в доме ты сокройся.
Немец истоптал округу всю.
Чайку отпускать на волю бойся.
Там огонь спалит её красу.

Как узнать, когда же немец сгинет?
Канет власть когда его совсем?
Схоронись, Анюточка, от злыдней!
Но как спрячешь звёздочку во тьме?

3.
С востока на запад спешат поезда
Тоскою тяжелогружёны.
Как будто боятся они опоздать,
Гудят и гудят в перегонах.

Скажи, почему в них никто не поёт
По-русски? Лишь плачут девчата.
И нет на вагонах привычных нам звёзд.
Из рая везут их – до ада.

Ещё есть причина: охранник в окне.
Жрёт немец Украйны приварок.
Он кость доглодал. Он доволен вполне.
И выбросил нищим в подарок.

В вагоне темно – ничего не видать,
Но слышно, как плачут всё чаще,
О прежних, родимых, припомнив 

местах,
О днях довоенного счастья.

В Германию злую идут поезда.
Славянских земель в них рабыни.

Анюта средь них, а в вагоне – беда
И слёзная горечь полыни.

Родители разве способны помочь,
Когда беззаконна расправа?
Увозят в Германию недруги – дочь,
Попала Анюта в облаву.

Ей годы и годы родных не видать!
И как же ей жить на чужбине?
Нет рядом отца, не придёт утром мать!
Вокруг господа и рабыни…

Но кто это в клетке вагонной с тобой
Победные крылья расправил?
Свободная чайка не станет рабой!
Она – как надежда и память!

Последнего поезда этот вагон.
Исчез он с Анютой и чайкой.
С Востока им слышится 

праведный гром!
К Днепру – за атакой атака! 

4.
Дождь сошёл в просторы Украины.
Страшный сон, похоже, миновал. 
К солнцу долетает стих былинный
Праведных советских запевал.

Немцев отогнали от столицы – 
И земле, и небу благодать.
Жизнь цветёт улыбками на лицах,
Красная над Киевом звезда.

Над днепровской сонною волною
Рыбка серебристая парит.

Летний зной напомнил нам с тобою
О надежде, вере и любви.

Только нет Анюты рядом с нами. 
Зазывная песня не слышна.
Девушки с другими именами.
Да и чайка рядом не видна.

Где ты? И в каком краю, Анюта?
Украине грустно без тебя.
Маме дома дюже неуютно.
Слышишь, плачут, помня и любя.

<...>

Немецкую землю штурмует война.
Воздастся им с наших мучений! 
За боль, что советская терпит страна,
Не будет фашистам прощенья!

На запад, на запад спешат поезда.
И нет ни конца им, ни края.
Летят до Берлина, боясь опоздать,
И звёзды с вагонов сверкают.

Никто, никогда здесь не будет рабом.
Девчата свободны. А значит, 
Что песни поют теперь 
  только про дом,
Про свадьбы, Победу и счастье.

Но где ты, Анюта? Откликнись скорей! 
Свободна ль? На родину ль мчишься?
И вижу, как чайка кружится над ней –
Надежды гонец из Отчизны.

Поэтическое переложение Бориса Лукина

ПОЭЗИЯ ЯК У ТИИ

Пропеть своё Олонхо 
Тимофею Сметанину удалось добавить собственные строки к песне якутского народа

Когда я впервые перевел несколь-
ко стихотворений Тимофея Смета-
нина для десятитомной антологии 
«Война и Мир»: Великая Отече-
ственная война в русской поэзии 
XX–XXI вв., то не рассчитывал, что 
когда-нибудь встречусь с творче-
ством этого удивительного челове-
ка ещё раз. 
Но неожиданно поступило предло-

жение из Якутии. Готовилось новое со-
брание сочинений к юбилею писателя, 
а русских текстов не оказалось. Так Ти-
мофей Егорович Сметанин вошёл в мою 
жизнь не случайныым гостем, а  добрым 
старшим другом, подарившим несколь-
ко месяцев трудной, но увлекательной 
работы.
Родившийся 25 ноября 1919 года в 

Кобяйском улусе в семье бедных кре-
стьян Тимофей Сметанин уже в 19 лет 
начал печататься. Трудно было бы пред-
ставить до Октябрьской революции – а 
ее тут самое место упомянуть – что якут-
ский паренек не только окончит шко-
лу, но еще и техникум, а потом начнёт 
учиться в Педагогическом институте на 
историческом факультете. 
Сметанин очень многое успел сделать 

ещё до войны. 
Фронт вошёл в его жизнь с августа 

1942 по 1944 год, но этого короткого про-
межутка хватило ему, чтобы писатель 
окончательно состоялся.
Северо-Западный фронт сменил-

ся Южным, где Курская дуга оставила 
свою отметину тяжёлым ранением, и 
ещё стихами и рассказами. И, как ча-
сто бывало в те годы, поэты сочиня-
ли стихи в промежутках между боями 
или в госпиталях. Сметанин – не ис-
ключение. Приходилось успевать де-
лать всё. За годы войны им написана 
одна из лучших в якутской литерату-
ре книга о фронтовых буднях «Сердце 
солдата». Две медали украшали грудь 

вернувшегося домой молодого бойца 
– «За отвагу» и «За боевые заслуги».
А кроме этого он параллельно пи-

шет несколько детских книг, в их чис-
ле до сих пор любимые якутской дет-
ворой сказки в стихах, такие как 
«Олонхо кота» (кстати, тоже впервые 
переведены на русский язык мной), 
рассказы и повести для юношества. 
Талант его всеохватен – создаёт он и 
драму в стихах, ее и сегодня относят к 
числу достижений якутской драматур-
гии. В 1947 г. повесть «Егор Чээрин», 
была отмечена второй республикан-
ской премией.
Большинство произведений Смета-

нина пропитано популярными якут-
скими фольклорными мотивами, что 
делает их особенно близкими сооте-
чественникам, но при этом доставля-
ет огромные трудности переводчи-
ку. Работая над переводами, я понял, 
что же помогло так рано творчески 
состояться Сметанину. Как бы не по-
казалось это странным, но – Война. 
Обилие фронтовых впечатлений на-
полнило писательскую душу незабы-
ваемыми образами и эмоциями. Ра-
достные открытия при встречах с 
огромным количеством людей раз-
ных национальностей, возможность 
увидеть почти всю Россию, исходить 
её ногами… И трагические пережива-
ния – выжженная врагами страна, уг-
нанные в рабство люди, обездоленные 
старики, сироты-дети, тысячи погиб-
ших сверстников… а в тылу истощён-
ная голодом родная деревня.
Как своеобразный подарок судь-

бы надо воспринимать и постоянный 
контакт с носителями русского языка 
– людьми разных социальных слоёв. 
Два года общения в солдатской среде, 
чтение газет, журналов и книг, песни: 
русские, украинские, белорусские… 
просмотр кинофильмов… В вой ну цен-

тральные газеты, дивизионные и ар-
мейские многотиражки были напол-
нены произведениями лучших писате-
лей страны: Александра Твардовского 
и Михаила Шолохова, Евгения Дол-
матовского и Константина Симонова, 
Михаила Дудина и Михаила Алексее-
ва, Алексея Толстого и Бориса Пастер-
нака – их были тысячи, служивших 
своим пером Родине. Где в Якутии на-
чинающий писатель за два года смог 
бы столько почерпнуть полезного для 
раскрытия своего таланта и человече-
ского становления? Как говорится – 
нет худа без добра.
Одним из переведённых мною 

произведений стала небольшая поэ-
ма «Анюта». Эпиграфом к поэме сто-
ит строфа из С.Я. Маршака. Но, кто 
сегодня скажет, что читал или пом-
нит его «Голубей»? Сюжет Маршака 
можно назвать похожим. Но текст его 
сильно политизирован и местами пла-
катен, Сметанин – лиричнее. 
Перевёл я вместе с поэмой «Анюта» 

и все детские произведения Сметани-
на, и окончательно убедился в гранди-
озности его таланта. Вот уж где разгу-
лялась молодая фантазия. Поэмы объ-
ёмны, в каждой из них есть сквозной 
сюжет, у множества героев – людей и 
животных – своя история, характер и 
голос. Многих трудов стоило мне пере-
вести, например, поэму о ловле детьми 
барсуков… Как полюбил я после этой 
работы Сметанина за точность дета-
лей, за невероятные не знакомые мне 
прежде картинки из будней якутских 
детей.
Всякий якутский писатель хочет 

пропеть своё Олонхо. Мистического 
рода отношение у них к этому слову. 
Тимофею Сметанину удалось добавить 
свои строки к вечно звучащей песне 
якутского народа.
Борис Лукин

Тимофей Егорович Сметанин (1919–1947) 
– якутский писатель. Его литературные 
способности выявились ещё в школьные 
годы. В 1945 г. из печати вышел сборник 
его стихов «Сердце солдата». В СП СССР 
принят в 1946 году. А через год увидела 
свет повесть о суровой фронтовой жизни 
«Егор Чээрин». Его жизнь оборвалась на 
самом взлёте из-за нелепого для фронто-
вика воспаления лёгких после простуды, да 
и последствия тяжёлого ранения сказались. 
К 70-летию со дня рождения в Якутии был 
издан двухтомник его произведений. До 
недавнего времени на русском языке про-
изведения Сметанина были известны в ос-
новном в подстрочниках. Впервые большой 
объём стихотворений и поэм был переве-
ден на русский язык поэтом Борисом Луки-
ным. Проза переведена писателем Влади-
миром Карповым. 

«ЛГ»-ДОСЬЕ
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ПРОЗА Х АК АСИИ

Месть Егудэя
Отрывок из исторического романа

Владимир Балашов, 
Виталий Балагуров

Усинский колёсный тракт… Жите-
ли редких, разбросанных вдоль трак-
та таёжных сёл долго ещё будут пом-
нить страшные картины строительства. 
Много каторжного железа осталось в 
горах, так много, что не нужно брать 
его из недр горняцким инструментом 
и выплавлять в печах из руды. Ходи, 
не ленись, подбирай железо «самород-
ное» задарма: чистое, ковкое, звонкое. 
«Подымешь, – рассказывали мужи-
ки, – кольцо заржавевшее, похожее на 
браслет, а рядом, глядь, обрывок увеси-
стой цепи, а там ещё и ещё извиваются в 
траве ржавыми змеями…». Встречались 
нередко возле полусгнивших бараков и 
кучей сваленные поломанные лопаты, 
кирки, колёса-блины от тачек…
Да, много кандального железа оста-

лось возле этой каменистой, пропитан-
ной потом и кровью строителей доро-
ги. Означало оно одно: свободу тех, кто 
долгие годы носил тяжёлые цепи на се-
бе. Свободу не от неволи, а чаще всего от 
самой жизни… В зимнюю стужу и в лет-
нюю жару шли всё новые колонны ка-
торжан мимо этих проросших травой, 
заржавевших уже кандалов своих пред-
шественников, представляя, как падало 
снятое кузнецом железо на землю, как 
вздыхали невольные свидетели и шеп-
тали: «Отмучился, раб божий!» А свер-
ху, должно быть, смотрела отлетевшая 
душа на то, как кладут измочаленное 
тело в неглубокую могилу и ликовала: 
«Освободилась!» Живые же вгрызались 
в землю кирками и лопатами и размыш-
ляли с некоторой завистью, что вот, 
окончились чьи-то мучения, которые им 
придётся терпеть ещё долго-долго, что-
бы потом вот так же, без слёз и причита-
ний, быть погребёнными в наспех выры-
той товарищами яме…
В Февральскую революцию семнад-

цатого года каторжане, пробивавшие 
дорогу через Саянский хребет, прослы-
шав об амнистии, разбежались. Все, кто 
долгие годы носил его на руках и ногах, 
сбросили ненавистное ярмо и ушли по 
ими же пробитой в скалах дороге. Уш-
ли к желанному дому и молились по пу-
ти не Христу, а новому неведомому бо-
гу-спасителю – Революции. Ушли и по-
литические, и уголовные, конвойные 
казачьи сотни вернулись в свои стани-
цы – и обезлюдел недостроенный тракт, 
опустели арестантские бараки. Правда, 
непонятное дело, остался в этих прокля-
тых всеми местах на жительство один 
человек…

* * *
Как-то проезжавшие обозом из се-

ла Ермаковского крестьяне увидали 
сизый дымок над крышей небольшой 
кузни, где раньше «каторгу» ковали в 
железо. Звенела наковальня. Подиви-
лись мужики, не без робости свернули 
к кузне, встреченные лаем собаки-лай-
ки; а свернув, не пожалели – познако-
мились с угрюмым и неразговорчивым 
кузнецом из приенисейских татар, од-
нако добрым мастером любых желез-
ных дел.
Иудина работа выпала до этого куз-

нецу Отою в каторжной неволе. Приго-
ворённый к бессрочной каторге на Са-
халине, он вместе с другими арестан-
тами был вывезен на материк лишь по 
случаю Русско-японской войны девять-
сот четвёртого года. Да только и здесь, 
в Саянах, пришлось ему по приказу на-

чальства обряжать в цепи своих же го-
ремык-товарищей. И может, от этого 
почти палаческого, рвущего душу тру-
да сплошь поседела его голова, стал 
кузнец молчалив и замкнут? Но, хо-
тя и шёл в ту пору Отою уже седьмой 
десяток, был он, несмотря на возраст, 
крепок, коренаст, удивительные на его 
смуглом лице голубые глаза не поб-
лекли, не выгорели от солнечного све-
та прожитых лет. Большая сила угады-
валась и в его руках, словно перешла к 
кузнецу от закаливаемого железа, да и 
задержалась, проглядев побелевшие с 
годами волосы и многочисленные глу-
бокие морщины на лице.
Ничего не знали окрестные мужики о 

прежней жизни кузнеца, да никто осо-
бо и не любопытствовал: кто он, отку-
да, за какие грехи попал на каторгу? Му-
жиков устраивало главное: очень скоро 
они признали Отоя отменным масте-
ром. Топор или коса, капкан на зверя 
или широкий охотничий нож шли с его 
наковальни первым сортом, «без сумле-
ния». И уж само собой, никто в округе не 
мог лучше Отоя подковать доброго коня 
звонкими подковами. Личная мета куз-
неца на металле – треугольник с кольца-
ми по углам – крепко уважалась от села 
Верхнеусинского до Минусинска, а то и 
до самого города Ачинска.
Если случался заботливому хозяину 

дальний конец из Урянхайского края в 
Ачинск или же в стольный город Ени-
сейской губернии Красноярск, лоша-
ди всенепременно ковались у «катор-
ги». Порою даже бесплатно, ибо деньги 
Отой соглашался брать на обрате – воз-
вратном пути – когда мужик убеждался, 
что ни одна подкова не дала «шата» и не 
испортила ногу коню. Окрестные мужи-
ки были довольны кузнецом, только од-
ного не могли уразуметь: зачем остался 
бывший каторжник в постылых краях, 
коли вышла полная свобода, отчего не 
уходит в родные места?
А Отой подбирал по тракту «самород-

ное» железо, возил его к себе на тачке 
да ладил для людей косы-литовки, ле-
меха к плугам, топоры. Работа была до-
брая, цена сходная, так что вскоре му-
жики уже не считали за труд при попут-
ном случае бросить в телегу пару-тройку 
ржавых цепей, да свалить их у кузни. Хо-
рошему человеку помощь, а и лошадке 
не в тягость!
Мудрёное слово «революция» уже 

прочно вошло в крестьянский обиход. 
Вот только в сибирские деревни далё-
кая Февральская революция не принес-
ла ожидаемого облегчения: не возвра-
тились домой долгожданные солдаты со 

страшной вой-
ны, по-прежне-
му надрывались 
на огородах ста-
рики, женщи-
ны и подрост-
ки. И то, без сво-
его-то огорода 
как выживешь, ко-
ли пахотные земли 
сплошь позарастали 
бурьяном? Именно по 
этой причине не толь-
ко в закромах, но уже и на 
рынке всё больше ощущалась 
нехватка зерна. Уже не пшенич-
ным духмяным караваям, а ржаному 
чёрному хлебу радовалась ребятня чуть 
ли не в каждой солдатской семье, да и 
не с молоком вприкуску, а с колодезной 
водой, замешанной на слёзах матерей. 
Откуда взяться молоку-то, коли скот зи-
мой гибнул с голодухи, потому как не по 
силам бабам и ребятишкам сметать хо-
роший стог. Вот и сгнивало сено в осен-
ние дожди, прело, превращаясь в труху, 
внутри подмоченных скирд. Некому, ох 
некому насадить и отклепать косу, сде-
лать новые вилы или грабли взамен по-
ломавшихся, починить пришедшую в 
полную негодность конскую сбрую! За 
годы войны обветшало хозяйство, обни-
щали деревни без умелых мужских рук. 
Не увидишь теперь былых девичьих хо-
роводов, не услышишь вечером песен 
на деревенских улицах под переборы 
задорных гармошек. Да и с чего весе-
литься, ежели большинство парней на 
фронте, а на мужей и отцов многие уже 
и похоронки получили. Потому и не со-
бираются боле весёлые молодёжные 
вечёрки, перестали справляться народ-
ные праздники, когда съезжалась родня 
из окрестных деревень на залихватские 
сибирские гулянки…
Правда, даже в это лихое время Отою 

работы хватало. Всё, что ещё можно бы-
ло отремонтировать – лемех ли, вилы ли 
железные или пешню рыбацкую – соби-
рали сельчане со всей округи у баб и при-
возили с оказией кузнецу. Вот и приво-
дил он поломанное в божеский вид, а то 
и новое ковал за скромную плату дере-
венскими продуктами: картошкой, лу-
ком, молоком, а то и куском сала, либо 
кругом домашней колбасы. Кузнец с це-
ной не торговался, понимал, что даже 
это отрывали бабы от сердца своего, а то 
и от голодного детского рта.
Жил кузнец Отой скромно: в неболь-

шой избушке рядом с кузней, которую 
сам и срубил не без помощи, правда, 
мужиков. Они же привезли ему в счёт 

опла-
ты за ра-

боту и кир-
пичи на печь, и 

доски на пол, и даже 
снятое с какого-то старого дома окошко 
с помутневшими от времени стёклами. 
Так что бобылевал кузнец в своём уеди-
нённом жилище, казалось бы, вне лю-
дей, вне событий и вне политики: раз-
дувал при надобности старые меха в 
прокопчённой кузне да постукивал со-
средоточенно молотом по раскалённо-
му добела железу. Только ведь от жиз-
ни не отгородишься ни высоким забо-
ром, ни стеной равнодушия – всё равно 
будет она стучаться днём и ночью не в 
дверь, так в окно, не в думы, так в серд-
це, иначе ты и не мыслящий человек во-
все, а жить тебе надобно в берлоге или в 
волчьей норе, хоронясь от всех людей и 
думая только о своём желудке…
Где-то далеко кипели революцион-

ные страсти, эхо которых с оказией до-
катывалось и до кузнеца. Иногда, когда 
работа была не слишком большой, за-
езжий сельчанин дожидался её окон-
чания, потом пил с Отоем чай или, как 
водится, и покрепче чего. А уж что за 
застолье без беседы? Конечно же, де-
лился сельский «философ» новостями, 
высказывал своё личное к ним отно-
шение, а то и мнение неразговорчиво-
го кузнеца выспрашивал. И про петро-
градскую большевистскую револю-
цию с её Лениным, и про скорый конец 
вой ны с немцами, и про Советы, нео-
жиданно взявшие власть чуть ли не по 
всей Сибири.

– Вот, бают, красноярская газета пи-
шет, што в Ачинском-то уезде Советы 
заставили хлеб ссыпать на пункты. Мол, 
не только для голодных Москвы и Пите-
ра, но и местным семьям голодающим. 
Никогда такого не бывало, штоб власти 
о народе шибко заботились, – делился 
своими сомнениями сельчанин. – Обма-
нут, поди, опять?
На такие вопросы сельчан кузнец 

просто отмалчивался, поскольку, про-
жив столько лет на каторге, хорошо знал 
лишь её законы: порой справедливые, а 
порой и крайне бесчеловечные…
В феврале восемнадцатого мужики 

с тревогой заговорили о назревающем 
казачьем мятеже под предводитель-
ством атамана Сотникова. Зажиточ-
ные казачьи станицы Каратузская, Бу-
зуновская, Сустукская, Таштыпская, 
Фариусская, недовольные действи-
ями Советов, за несколько дней пре-
вратились в очаги контрреволюции. 
Зачастили казаки из Урянхая и по пу-
ти, как водится, заезжали к кузнецу: 
кому лошадь перековать, кому отло-
женный было до весны сложный ре-
монт в хозяйстве произвести. Хотя, 
конечно, были свои кузнецы едва ли 
не в каждой станице, но как не завер-
нуть по пути на сборный пункт к из-
вестному всей округе мастеру, ежели 
выявился в амуниции или инструмен-
те какой-либо изъян?..

Владимир Балашов и Виталий Балагуров (на фото справа) – ленинградцы, и 
в Сибири оказались по одной и той же причине: строительство Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Оба окончили Литературный институт имени А.М. Горького.
В 1994 году по рукописи книги «Приди ко мне в туман» Владимир Балашов 
был принят в Союз писателей России. В этой первой книге широко пред-
ставлена тема прошлого Хакасии, а поскольку Виталия Балагурова тоже 
интересовала эта тема, схожесть литературных сти-
лей объединила авторов в стремлении написать 
полноценный роман. После смерти в 2009 году Ви-
талия Балагурова Владимир Балашов продолжил 
работу над историко-философской эпопеей, углу-

бив сюжет и введя новых героев.
Владимир Балашов – заслуженный работник культуры Республики Хакасия. 
Сибирским межрегиональным отделением Национального фонда «Обще-
ственное признание» удостоен звания кавалера Золотого почётного знака 
«Достояние Сибири» (2008). Лауреат литературной премии Главы Республи-
ки Хакасия имени Н.Г. Доможакова (2014).
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Кружит судьбы веретено
Зоя Донгак

Родилась в Туве. По про-
фессии врач. Отличник 
здравоохранения 
РСФСР. Автор восьми 
книг прозы и поэзии. 
Перевела с русского на 
тувинский язык книги 
Юрия Промптова «В цен-
тре азиатского материка» 
и Бальтасара Грасиана 

«Оракул». Выпускница и аспирантка Литературно-
го института им. А.М. Горького.
Член Союза журналистов  России (2003). Член 
Союза писателей Тувы (2002) и России (2010). 
Лауреат конкурса журналистского мастерства 
«Агальматолитовое  перо» (в номинациях «Воз-
рождение народных традиций» и «Лучший очерк») 
среди печатных СМИ РТ. Победитель Междуна-
родных литературных фестивалей «Славянские 
традиции» (2015, 2016, номинация «Малая про-
за»), «Интеллигентный сезон» (2016, номинация 
«Малая проза»). Награждена серебряной медалью 
Первого Всероссийского фестиваля фестивалей 
«ЛиФФт» (2016) и почётной грамотой II Всерос-
сийского фестиваля патриотической поэзии «Фор-
пост» (2016).

Монгун-Тайга1

О, Родина, Монгун-Тайга!
Ты мне дороже всех на свете.
И ледники твои, и ветер – 
В них свет родного очага.

И ночью тёмною горит,
И серебрится лёд усталый.
А ясным днём стекает талой
водой и ручейком журчит.

В сиянье белых ледников
Улыбка ласковых красавиц.
Я ручейкам журчащим нравлюсь,
И прихожу сюда я вновь.

Кружит судьбы веретено,
Качают ветры вековые.
И снова силы молодые
Я черпаю из детских снов.

Румянит щёки казылган2,
Глаза синей, чем эти горы.
А я и в радости, и в горе
С тобой всегда, Монгун-Тайга!

И свет в душе – на твой мотив,
Мой нрав изменчив, словно вьюга.
Аржаанов3 звонкая напруга
Звенит, как песенный мой стих.

1Монгун-Тайга – «серебряная тайга», самая высокая гора не 
только Тувы, но и Восточной Сибири.
2Казылган – красная смородина.
3Аржааны – целебные источники.

Ийи-Дыт1

«Почему без друга вернулась?
Отчего ты вернулась одна?..»
Ийи-Дыт от ветра прогнулись
И как будто спросили меня.

Что ответить им, я не знала…
В горле ком – ничего не вернуть… 
Слёзы капают – разрыдалась,
А потом полегчало чуть-чуть.

… Треплют вас и вьюга, и ветер,
Ледяная Мугур холодит,
Вы сроднились с землёю навеки,
Вы герои, мои Ийи-Дыт.

Я смотрю на вас – вдохновляюсь.
Руки крепнут – и легче дышать.
Я завидую, восхищаюсь … 
И моя отогрелась душа.

Вы все вместе – сёстры родные,
Ийи-Дыт и Каргы, и Мугур.

Близнецы мои дорогие…
Как люблю я Монгун-Тайгу!

1Ийи-Дыт – две лиственницы.

И снова мне хочется жить
Вечный холод в горах. 

Как стекло – ледники.
Сквозь скалу, с основания 

древней земли
Прорастает росток, словно лучик зари, – 
Эдельвейс распускает свои лепестки.
«На меня посмотри!», – 

будто он говорит.
Вдохновляюсь, и снова 

мне хочется жить!

Торжествуя, крича, объявляя себя,
Во Вселенной родился опять человек…
Я любуюсь, как мать кормит грудью дитя,
На лице юной матери нежность и свет.
Этот солнечный свет никогда не забыть.
И мне снова и снова так хочется жить!

Всё смешалось в душе – вспоминаю своё,
Как тувинский народ каргыраа1 поёт.
Если слёзы из глаз – снова песня звучит,
Если радость и смех – 

снова песня звучит.
Жизнь всегда превращается 

в песню сыгыт2.
И мне снова и снова так хочется жить!

Лютой вьюге и ветру смотрю я в глаза – 
Никогда ни за что не сверну я назад.
Несмотря ни на что, я иду лишь вперёд – 
Вдохновляет меня мой геройский народ.

Вот и мысли о детях согреют меня:
В них и жизнь, и любовь, 

в них и песня моя!
Потому звонкой песни никак не забыть.
И мне снова и снова так хочется жить!

1Каргыраа – стиль горлового пения
2Сыгыт – стиль горлового пения

Енисей и Москва
Енисей и Москва – две родные реки.
Напиталась я влагой – и корни крепки …
Я как лиственница на вершине горы,
Я напоена соками горной Тувы.
С каждым днём я мужаю, и этим горда!
Я – тувинка, Россия со мной навсегда.

Дорогая Москва, голос мой 
всё сильней – 

Подарила ты мне много верных друзей.
Становлюсь я мудрей – 

сколько знаний дала!
Кладовые твои из любви и добра.
Сплетены наши корни в единый пучок.
Наши души теперь как могучий поток! 

Учителю
Поэту, проректору ВЛК Литературного института 

Валентину Васильевичу Сорокину 

Обсужденье стихов так смутило:
Я согласна, уместно вполне…
Только мысли о камни разбились – 
Не собрать, я хожу как во сне.

Но от слов Валентина Сорокина 
На душе потеплело моей
Стали звонкими вялые строки,
И стихи мои стали смелей.

Как бодрят его взгляд весёлый,
Его мудрая речь и слова!
Наш наставник, учитель и школа,
Семинар наш – священный оваа1.

Как ручей, насыщаюсь я силой,
И стихи мои стали резвей.
Я – на белом коне, конь ретивый
Мчит меня по просторам степей!

1Оваа – священное место на перевале в горах.

Перевод Лилии Агадулиной

Голубая моя Тува
Снежны Саяны,
Танды круты –
Как братья статны, стоят хребты.
Вот Каа-Хем,
Вот Бии-Хем –
Как сёстры – реки, их видно всем…
Слились навечно, сказать могу я,
Они в Туву мою голубую.

Алтаец, русский, монгол, хакас,
Как братья-сёстры, друзья у нас,
Ты в центре Азии – земля моя,
И вся Вселенная восхищена
тувинцев пением горловым,
Мы с хоомеем – живём, творим.

В красе первозданной душа замерла,
Борец парит в танце тувинском орла,
Со скачками конными, схваткой борцов 
С традицией древней, преданьем отцов,
С религией предков – 

шаманством, буддизмом
Тува уникальна, родная отчизна.
Шагаа1, Наадым2 – мы ждём целый год,
В единстве с Россией живёт наш народ. 

Снежны Саяны,
Танды круты –
Как братья статны, стоят хребты.
Вот Каа-Хем3,
Вот Бий-Хем4 –
Как сёстры – реки, их видно всем…
Сплелись  навечно, сошлись в судьбу,
Слились в голубую мою Туву.

1Шагаа* – Новый год по лунному календарю
2Наадым* – Национальный праздник тувинцев-животноводов
Две реки 3Бий-Хем и 4Каа-Хем, сливаясь на территории 
города Кызыла у обелиска «Центр Азии», рождают Великий 
Енисей, который течёт через всю территорию страны 
и в районе Дудинки (Красноярский край) впадает в Северный 
Ледовитый океан.

Одно слово
От слова одного 
Душа
Цветёт, сияет,
Мир крыльями
Любви
Оберегает.

От слова одного 
Душа
Болит и ноет
И совесть
Свежей раной
Беспокоит.

От слова одного 
Удар, как от полена, –
И смерть уж не выпустит из плена.
От слова одного 
Приходит исцеленье,
И коль сказал не то,
Смелей проси прощенья! 

Трудный экзамен
На врача учиться сложно,
Анатомию на пять,
Помню было невозможно,
Трудно выучить и сдать.

Там, где трупы в учрежденье,
Человека мы строенье
Изучали все отважно,
Хоть в анатомичке страшно.

Холодны апартаменты,
В белом бледные студенты,
Резкий запах формалина,
Слёзы льются не картинно.

Ямки, выпуклости, кости,
Я на ощупь вновь и вновь,
Чтоб тянулись знанья в росте,
Постигаю суть основ.

По-тувински  и по-русски,
По латыни – забываю,
Педагог даёт нагрузки, 
Чтоб училась, повторяя.

Скрежет, скрип, скелет подходит–
Я кричу от жутких снов,
Руку он мою находит
И сжимает: «Будь здоров!»

Крылья тянутся по следу,
Мышцы, связки я учу…
Сдан экзамен по билету.
Всё смогу я. – Я лечу!

Турпан
Над родной рекой всё кружа,
Ищет верный турпан подругу,
А её убил человек из ружья,
Кличем-плачем полна округа.

В небе пасмурном, среди туч седых
Сирота-турпан всё летает.
Леденеет судьба, что одна на двоих –
Опустев река замерзает.

Добрый молодец, свет очей моих, 
С молодых годков ладно жили,
Славных детушек не взрастил своих,
И прийти не могу к могиле.

Не схоронен ты – не нашла,
Оттого сердце мается, ноет,
Птицей раненой всё болит душа
Одинокая, кто успокоит?

Кличет, кличет подругу турпан,
Не горюй так, с тобой мне ведь тоже
Всё трудней исцеляться от ран,
Судьбы наши уж очень похожи.

Перевод Галины Дубининой
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Совместный проект Правительства Московской области и «ЛГ»
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД

От Роллена до Толстого
В региональных библиотеках хранятся редчайшие издания

Национальная программа сохране-
ния библиотечных фондов действу-
ет в Подмосковье на протяжении  
уже десяти лет. В её рамках под-
готовлен реестр «Фонды книжных 
памятников Подмосковья», вклю-
чающий редкие издания, храня-
щиеся как в областной, так и в 43 
муниципальных библиотеках. 
Основную часть реестра составля-

ют книги Московской областной науч-
ной библиотеки имени Н.К.Крупской. 
Редкий фонд областной библиоте-
ки насчитывает 70 тысяч экземпля-
ров. Среди них можно выделить, на-
пример, книги и журналы, являющи-
еся памятниками гражданской печати 
XVIII – начала XIX века. В том числе 
прижизненные издания сочинений 
М.В. Ломоносова, В.К. Тредиаковско-
го, М.Н. Хераскова, труды первых рус-
ских географов С.П. Крашенинникова, 
Н.П. Рычкова, сочинения по истории 
России И.И. Голикова, М.М. Щерба-
това, издания русского просветителя 
Н.И. Новикова, журналы «Ежемесяч-
ные сочинения к пользе и увеселению 
служащие», «Вечерняя заря» и другие, 
книги с экслибрисами и автографами, 
владельческими печатями, надписями, 
оттисками, а также отпеча-
танные необычным спосо-
бом, малотиражные и ну-
мерованные издания и за-
прещённые цензурой. 
Самая ранняя старо-

печатная книга в фонде – 
второй том многотомной 
«Древней истории» фран-
цузского историка и 
педагога Шарля Рол-
лена, изданный Рос-
сийской академией 
наук в 1751 году. Она 
написана незауряд-
ным по тому време-
ни языком, который 
был положительно 
оценён Вольтером. А 
лёгкость слога, зани-
мательность и связ-
ность изложения от-

личают её от других исторических книг 
своего времени. «Древняя история» 
Роллена была популярна в России и вы-
ходила в свет дважды (в переводе на рус-
ский язык Василия Тредиаковского). 
Основу фонда составляют издания 

XIX века. Среди них не только первые и 
прижизненные издания писателей, учё-
ных, государственных и общественных 
деятелей, замечательные образцы по-
лиграфического исполнения, издания, 
иллюстрированные выдающимися ху-
дожниками, библиофильские нумеро-
ванные издания, а также экземпляры с 
автографами и экслибрисами известных 
деятелей науки и культуры, книги пери-
ода русских революций и первых лет со-
ветской власти. В отдельную коллекцию 
выделены не потерявшие своей значи-
мости, скромные по полиграфическому 
исполнению, книги периода Великой 
Отечественной войны.
К особо ценным книгам относит-

ся сказка в стихах для всех возрастов 
Н.А. Толстого «Три сестры» (1904). Это 
богато оформленное и иллюстрирован-
ное издание, в котором рисунки и застав-
ки выполнены самим автором. Предпо-
ложительно им был помещик Тверской 
губернии, нетитулованной тверской вет-

ви знаменитого рода Толстых. В кни-
ге есть дарственная надпись и автограф 
стихотворного посвящения. Часть рисун-

ков раскрашена от руки. Кни-
га была выпущена изда-
тельством Девриена в 
Санкт-Петербурге ти-
ражом три тысячи эк-
земпляров. В насто-
ящее время она за-
прещена к вывозу за 
пределы РФ.

К категории 
«Особые редкие кни-
ги» относится уни-
кальная, единст венная в 
своём роде книга «Гласные 
городской Думы» (пери-
од 1897–1916 гг.). В ней ав-
тор-составитель (предполо-
жительно Н.П. Вишняков, 
член Думы с 1908 по 1916 г.) 
дополнил характеристики 
гласных Московской думы, 

взятые из газет-
ных публикаций, 
собственноруч-
ными комментари-

ями. На все коллек-
ции создано полное би-

блиографическое описание с 
указанием особенностей экземпляров в 
электронном каталоге. С культурой кни-
гопечатания и авторскими иллюстраци-
ями этих редких книг читатели могут по-
знакомиться в библиотеках Подмоско-
вья. 
Елена Замышляйченко

Редкие книги в читальных залах 

читать можно, а не только на них 

смотреть

Самая 
древняя книга – 
второй том мно-

готомной «Древней 
истории» французского 

историка и педагога 
Шарля Роллена, из-
данный Российской 

академией наук 
в 1751 году.

К УЛЬТ УРНЫЕ НОВОСТИ

Подмосковный 
десант отправился 
на берега Невы
Делегация Московской области с 
16 по 18 ноября примет участие в 
Санкт-Петербургском междуна-
родном культурном форуме.

Практически все культурные учреж-
дения города будут задействованы в 
Форуме: от государственных театров 
до небольших арт-кластеров и музеев. 
С каждым годом круг участников рас-
ширяется: за пять лет количество посе-
тителей Форума выросло в сотни раз, до-

стигнув в 2016 году 20 тысяч человек из 
91 страны мира.

«Культурный форум – это уникаль-
ное событие мирового уровня, ежегод-
но притягивающее несколько тысяч 
экспертов экстра-класса: звёзд драма-
тического театра, оперы и балета, вы-
дающихся режиссёров и музыкантов, 
общественных деятелей, представите-
лей власти и бизнеса, академического 
сообщества, которые определяют по-
вестку дня культурной России, ставят 
ключевые вопросы, волнующие обще-
ство, формируют нравственные и ду-
ховные ценности страны, – сказала 
министр культуры Московской обла-
сти Оксана Косарева. – В Подмосковье 
действует около 6 тысяч учреждений 

культуры: детские школы искусств, 
театры, сеть кинотеатров, парки, му-
зеи, библиотеки и дома культуры, со-
здана современная туристическая ин-
дустрия. Ежегодно проходит около 60 
тысяч культурных мероприятий, фе-
стивалей и конкурсов. Для нашей ко-
манды под руководством губернатора 
Московской области Андрея Воробье-
ва культурный форум – это площадка 
для обмена опытом, лучшими прак-
тиками и передовыми технологиями. 
От Московской области в нём примет 
участие группа руководителей учреж-
дений культуры, которые не только 
будут знакомиться с отечественным 
и мировым опытом в культурной сфе-
ре, но и поделятся собственными на-

работками, которые представляют на 
сегодня интерес, в кругу авторитетных 
экспертов».
Культурный десант Подмосковья 

примет участие в координационных 
советах с участием руководства Мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации и коллег из регионов, в круглом 
столе «Революции в туризме. Необыч-
ные подходы к стандартным инстру-
ментам туризма как отрасли», в засе-
дании «Сохранение, возрождение и 
развитие ремёсел в современной Рос-
сии», в конференции «Клубная дея-
тельность в Российской Федерации и 
региональный подход», в коллоквиу-
ме, посвящённом российскому кине-
матографу.



Литературная газета  15–21 ноября № 45 (6620) www.lgz.ru

2  
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Сцены из мелиховской жизни 
Профессиональный театр не мог не возникнуть в чеховской усадьбе

В Государственном литератур-
но-мемориальном музее-запо-
веднике А.П. Чехова «Мелихово» 
уже больше десяти лет существует 
профессиональный театр «Чехов-
ская студия». Он стал желанным 
гостем на престижных театральных 
фестивалях, успешно гастролирует 
по России и за рубежом и посто-
янно радует гостей музея своими 
оригинальными постановками. Об 
истории театра и его планах рас-
сказывает генеральный директор 
музея, заслуженный работник 
культуры России, кандидат фило-
софских наук Константин Бобков 
(на фото).

Страницы истории 
125 с небольшим лет назад сбы-

лась мечта Антона Павловича Чехо-
ва об обретении собственного дома 
вдали от городской суеты: он купил 
имение Мелихово. Именно в мели-
ховские годы Антон Павлович создал 
около сорока своих самых известных 
произведений, среди которых «Пала-
та № 6», «Человек в футляре», «Ио-
ныч», «Крыжовник», «Дом с мезони-
ном», «Мужики», пьесы «Дядя Ваня» 
и «Чайка». И здесь непременно дол-
жен был возникнуть чеховский про-
фессиональный творческий «очаг», к 
которому собирались бы все, кому до-
рого имя великого писателя. Таким 
очагом стал театральный фестиваль 
«Мелиховская весна», «выросший» 
из ежегодного весеннего театрально-
го праздника, проводившегося с 1982 
года. Потом родилась мысль о созда-
нии в музее-заповеднике театрально-
го центра, который бы включал в се-
бя разные направления деятельности: 
организацию фестиваля, театраль-
ной школы и создание собственной 
профессиональной труппы. В начале 
2006 года эта мысль обрела реальные 
очертания. Тогда я обратился с соот-
ветствующим предложением в офи-
циальные органы. Поддержку оказа-
ли известные российские театральные 
деятели: Олег Табаков, Александр Ка-
лягин, а также Министерство культу-
ры Московской области. После этого я 
предложил режиссёру и педагогу Вла-
димиру Байчеру подумать об органи-
зации такого центра. И он был создан.
Театр «Чеховская студия» му зея-

заповедника А.П. Чехова «Мелихово» 
открыл свой первый сезон в сентябре 
2006 года спектаклем «Сцены из де-
ревенской жизни» по пьесе «Дядя Ва-
ня». Это была, если так можно ска-
зать, «проба пера». В последующие 
годы были поставлены самые разные 
произведения А.П. Чехова: от камер-
ных инсценировок рассказов до круп-
номасштабных спектаклей по его про-
зе и пьесам. Считаю, что музей-запо-
ведник и театр неразрывно связаны. 
Для того чтобы понять творческое на-
следие А.П. Чехова, людям нужно не 
только посещать экскурсии, но и ви-
деть спектакли в усадьбе, где он на-
писал немало своих гениальных про-
изведений. Поэтому сегодня предста-
вить себе Мелихово без театральных 
постановок невозможно! Этот экспе-
римент показал свою жизнеспособ-
ность и успешность.

Становление
Театр «Чеховская студия» нашего 

музея – бесспорно уникальное явле-
ние, поскольку немногие музеи мира 
могут похвастаться таким богатством, 

как своя труппа. «Чеховская студия» – 
самый настоящий театр, в котором по-
стоянно работают профессиональные 
актёры, существуют административ-
ные и производственные подразделе-
ния и своё помещение. Уникальность 
его состоит ещё и в том, что основу ре-
пертуара составляют произведения 
одного автора. Между тем поначалу в 
Мелиховском музее-заповеднике не 
было никаких условий ни для репети-
ций, ни для спектаклей. Труппа фор-
мировалась постепенно и не очень 
просто, поскольку особых «манков» 
для актёров не было. Со временем со-
бралась яркая, сильная, своеобразная 

команда, которая теперь способна сы-
грать практически всё – от камерной 
пьесы или инсценировки до крупного 
драматического произведения. Твор-
ческим базисом театра стала школа 
русского психологического театра, что 
вовсе не предполагает застывших ре-
жиссёрских схем и способов актёрско-
го существования на сцене. Напротив, 
главным в творчестве театра стало 
стремление к эксперименту и «новым 
формам», о которых говорил А.П. Че-
хов устами одного из своих известных 
персонажей. Александр Калягин как-
то раз сказал: «Играть в Мелихове – 
это огромная честь и счастье, но вме-
сте с тем – большая ответственность, 
ведь в чеховской атмосфере недопу-
стимы фальшивые ноты, пошлость и 
безвкусие». Труппа Мелиховского теа-
тра всегда старалась руководствовать-
ся именно этой мыслью. 

Обретение своего дома
В 2009 году театр «Чеховская сту-

дия» показал на юбилейном Х Меж-
дународном театральном фестивале 
«Мелиховская весна» свой яркий, ис-
кромётный, динамичный спектакль 
по знаменитой пьесе-шутке А.П. Че-
хова «Медведь» в постановке Влади-
мира Байчера. Затем возник спектакль 
«Дачный театр Антоши Чехонте», ко-
торый поставила режиссёр Татья-
на Воронина. Дачная жизнь с её неза-
мысловатыми развлечениями, шутка-
ми, розыгрышами, домашним театром 
буквально кипела в Мелихове в годы 

пребывания в нём А.П. Чехова. И эти 
приметы нашли своё отражение в лёг-
ком, непритязательном, но при этом 
трогательном спектакле. Пять дру-
гих рассказов послужили основой теа-
тральной композиции под названием 
«Психопаты». Поставили спектакль 
молодые режиссёры – выпускни-
ки мастерской Л.Е. Хейфеца в РАТИ–
ГИТИСе Артём Баскаков, Кирилл Лос-
кутов, Рустем Фесак. «Психопаты» – 
это не только название спектакля, но и 
ключевое слово для режиссёрского по-
нимания психологии чеховских пер-
сонажей. В 2010 году театр наконец-то 
обрёл свой «угол». К 150-летнему юби-
лею А.П. Чехова было принято реше-
ние о восстановлении на территории 
музея-заповедника хозяйственных по-
строек. В том числе мощного бревенча-
того сруба, который в прежние времена 
служил скотным двором, его и отдали 
театру. Так скотный двор стал «Теа-
тральным двором». Команда «Чехов-
ской студии» довольно быстро обжи-
ла новый дом, сыграв в нём часть ново-
го спектакля «Дуэль». Чуть позже здесь 
был показан спектакль «Барыня», ко-
торый в 2014 году пригласили на фе-
стиваль в Баденвейлере, посвящённый 
110-летию со дня смерти А.П. Чехова.
Главным автором для театра всег-

да оставался А.П. Чехов. Но в реперту-
аре присутствуют спектакли по произ-
ведениям писателей, близких ему по ду-
ху. Первым стал Александр Вампилов 
и его известная, шедшая в разных теа-
трах и экранизированная пьеса «Стар-
ший сын». В нашем театре спектакль но-
сит название «Добрый вечер, папа!», со-
образуясь с первоначальным замыслом 
драматурга. Другой не чеховский спек-
такль – «Заповедник» по повести Сергея 
Довлатова в постановке режиссёра Дми-
трия Пчелы. 
В 2015 году в репертуаре театра поя-

вился спектакль «Jamais» («Жамэ»), где 
главным действующим стал сам Антон 
Павлович. Это история его несостояв-
шейся любви к Лидии Стахиевне Мизи-
новой, которую весь читающий мир зна-
ет как Лику. 
К 120-летию создания «Чайки» в 

2015 году Владимиром Байчером и ху-
дожником Владимиром Аншоном был 
поставлен своеобразный и необычный 
спектакль на открытом воздухе «Чехов. 
Чайка», в котором переплелись разные 
временные пласты. 

Перспективы
Сейчас у театра новое руководство – 

на смену Владимиру Байчеру пришли 
молодые режиссёры Кирилл Лоскутов 
и Рустем Фесак. В их планах – постанов-
ка спектаклей «Дядя Ваня» и «Чёрный 
монах», а также пьес-шуток «Предложе-
ние» и «Свадьба». Уже идёт работа над 
постановкой рождественско-новогод-
него спектакля по рассказу Леонида Ан-
дреева «Ангелочек».
В день рождения А.П. Чехова в янва-

ре, как всегда, состоится конкурс чте-
цов. Кроме того, начата подготовка к 
Международному театральному фести-
валю «Мелиховская весна-2018». Как и 
в прежние годы, в Мелихово приглаша-
ются театральные коллективы из Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья, 
поставившие премьерные спектакли по 
произведениям А.П. Чехова. А ещё мы 
думаем о переносе спектаклей театра 
«Чеховская студия» в более удобную 
локацию и даже о строительстве нового 
здания театра. 

Подготовил Евгений Дубровин
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Для «Чеховской студии» главным автором всегда будет Антон Павлович
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Александр Дубровский родился в Горьком. Окончил 
Горьковское музыкальное училище им. М.А. Балакирева 
по специальности артист оркестра, преподаватель (сак-
софон), руководитель оркестра, ансамбля. Затем Мо-
сковский государственный университет культуры и ис-
кусств по специальности дирижёр эстрадного оркестра, 
преподаватель, аранжировщик. До 1989 года Дубровский 

проживал в Горьком (Нижнем Новгороде), учился и работал в сфере культуры. 
С 1989 года продолжил деятельность в г. Ногинске Московской области. 
С 1994 года Александр Дубровский приглашён на работу в Электростальское 
музыкальное училище им. А.Н. Скрябина преподавателем по классу саксофо-
на, организовал ансамбль саксофонов. Параллельно работал в ДК «Строи-
тель» в г. Электросталь. В 1999 году приглашён на работу преподавателем по 
классу саксофона и кларнета в ДШИ г. Ногинска, где организовал детский Биг 
Бэнд. В 2003 году возглавил в Ногинском районе муниципальный эстрад-
но-духовой оркестр и работает его директором и дирижёром в настоящее 
время.

«ЛГ»-ДОСЬЕ

ТРА ДИЦИИ

Под музыку 
оркестра
В Московской области лю-
бителей музыки постоянно 
радуют своими выступле-
ниями духовые оркестры. 
В настоящее время их число 
в регионе перевалило за 
пятьдесят.

– Если точно, то 55 коллек-
тивов занимаются творчеством 
в жанре духовой или эстрад-
но-духовой (оркестровой) му-
зыки, поясняет руководитель 
областного отделения Ассоциа-
ции духовых оркестров России 
Александр Дубровский. – Боль-
шая часть находится в статусе 
учебных коллективов и частич-
но самодеятельных (клубных) 
формирований. Остальные 
имеют муниципальный статус. 
Также хотел бы отметить, что 
среди них есть оркестры, ра-
ботающие в жанрах эстрадной 
или джазовой музыки. Они от-
носятся к коллективам, состоя-
щим в основном из духовых ин-
струментов (за рубежом назы-
ваются «Big Band»).

– Количество духовых 
коллективов растёт?

– Всё зависит от региональ-
ных, районных и городских 
властей. Если администрация 
муниципального образования 
заинтересована, она находит 
средства на содержание орке-
стра. 
Ещё одна важная составля-

ющая жанра духовой музыки 
– это обязательное восстанов-
ление в музыкальных школах 
класса духовых инструментов 
с параллельным обеспечением 
инструментальной и матери-
альной базы. С массовым посту-
плением новых воспитанников 

духовых оркестров не только 
восстановится кадровая база 
профессиональных коллекти-
вов, но и вырастет качество ис-
полнения духовой оркестровой 
музыки.

– Где чаще всего можно 
услышать духовые орке-
стры Подмосковья?

– В первую очередь на пло-
щадках тех городов и поселе-
ний, где они созданы. И конеч-
но, на различных праздничных 
сборных концертах, днях горо-
дов и других важных событиях, 
а также на фестивалях и кон-
курсах духовых оркестров, ле-
том – в парках.
Кроме того, сейчас рассма-

тривается предложение о про-
ведении межрегиональных 
и междугородних, а в даль-
нейшем международных га-
строльных туров ведущих му-
ниципальных профессиональ-
ных оркестров. Это позволит 
расширить географию куль-
турной жизни и деятельности 
коллективов, а также продви-
нет культурные традиции ре-
гиона. 

– Участвуют ли подмо-
сковные коллективы в рос-
сийских и международных 
конкурсах?

– Участие духовых оркестров 
в профессиональных конкурсах 
и фестивалях курируется Ми-
нистерством культуры Москов-
ской области. Наиболее яркими 
и значимыми являются фести-
валь «Кубок Московии», ко-
торый проходил этим летом в 
Истре, и ежегодный фестиваль 
«Спасская башня». 

Беседу вела Анна Кербут

Первыми вступают духовые

ПОДМОСТКИ 

Куклы на гастролях
Кукольные театры обменялись спектаклями

В рамках федеральной про-
граммы «Большие гастро-
ли» Министерства культуры 
РФ состоялись обменные 
гастроли Московского об-
ластного государственного 
театра кукол и Хабаровско-
го краевого театра кукол.
Московский областной те-

атр кукол привёз для дальне-
восточных зрителей три спек-
такля: постановку «Принцесса 
Крапинка» по мотивам ска-
зок голландской писательни-

цы Анни Шмидт, ставший уже 
театральной классикой «Золо-
той цыплёнок» и добрую зим-
нюю историю о дружбе и уме-
нии приносить радость тем, кто 
тебя окружает, – «Солнышко и 
снежные человечки». Гастро-
ли прошли с аншлагами, биле-
ты на все постановки были рас-
проданы задолго до их начала. 
Хабаровский краевой театр 

кукол представил подмосков-
ным зрителям тоже три поста-
новки. Среди них – «Поросята 

Карибского моря», рассказы-
вающая о трёх малышах-поро-
сятах, с которыми происходят 
самые неожиданные приклю-
чения, музыкальная сказка 
«Терёшечка» – история о сме-
лом и ловком мальчике, побе-
дившем злую ведьму и её дочь, 
и спектакль «Чепуха-ха-ха» с 
использованием новейших ме-
диатехнологий.
География «Больших гастро-

лей» простирается от Калинин-
града до Владивостока, от Се-
вастополя до Петропавлов-
ска-Камчатского. Программа 
охватывает 50 регионов, в её ре-
ализации принимают участие 
30 театров, зрители увидят бо-
лее 300 спектаклей. Во время 
гастролей организуются твор-
ческие встречи с артистами, 
специализированные програм-
мы для актёрского профессио-
нального сообщества. Уже чет-
вёртый год в рамках програм-
мы в разных регионах можно 
увидеть лучшие постановки 
ведущих театров страны. Мас-
штабные гастроли проходят с 
полноценными декорациями, 
костюмами, полным актёрским 
составом.
Борис Ежов

ВПЕРВЫЕ

Казаки открыли 
„Вольную станицу“
В Раменском районе появился новый культурный центр

Презентацией хуторского казачьего об-
щества и выступлением ансамбля песни и 
танца казаков «Вольная станица» открылся 
первый в Подмосковье Центр казачьей 
культуры. 
А начиналось всё с хутора «Раменский», поя-

вившегося там в 2014 году. Он входит в состав От-
дельского казачьего общества Московской обла-
сти. Членами хутора являются как родовые каза-
ки, так и вновь вёрстанные, ранее входившие в 
другие казачьи общества.
Большое внимание, как известно, в деятель-

ности хуторского казачьего общества уделяется 
военно-патриотическому воспитанию молодё-
жи. С этой целью сначала был организован во-
енно-патриотический клуб «Высота», затем на 

хуторе откры-
лась 

кадетская школа, где ребят готовят к поступле-
нию в военные учебные заведения. Кроме 
того, казачью культуру популяризируют 
ансамбли «Вольная станица» и «Братья 
Казаки». Казаки обучают подопечных 
изобразительному искусству, игре на 
музыкальных инструментах, а так-
же знакомят с историей казачества 
в России.
Ещё одним направлением дея-

тельности казаков стало увековече-
ние памяти отечественных полко-
водцев в парках и скверах Раменского 
района. В настоящее время идёт рабо-
та по созданию музея ВДВ, поскольку 

многие представители этой этносоциаль-
ной группы являются ветеранами крылатой 

и морской пехоты.
Ирина Медведева

Кукольные спектакли любят и дети, и взрослые
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Оксана Косарева, 
министр культуры Московской области:
– Если раньше все направления хуторского казачьего об-
щества существовали разрозненно, создание Центра ка-
зачьей культуры «Вольная станица» в Раменском позволит 
интегрировать их в единое культурное пространство, кото-
рое будет ориентировано на научно-исследовательскую, 
просветительскую и культурно-досуговую работу. Сегодня 
в Подмосковье развиваются историко-культурные тради-
ции и духовные ценности казаков. В 18 муниципальных 
образованиях функционируют 26 казачьих любительских 
творческих коллективов. В 2017 году в регионе состоялись 
23 крупных мероприятия, которые популяризируют культу-
ру казаков, ещё 12 мероприятий планируется провести до 
конца года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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К УЛЬТ УРНЫЕ НОВОСТИ

Жостово 
«увековечили» 
на марках
Памятное гашение состоялось на 
предприятиях народно-художе-
ственных промыслов.
В почтовое обращение выш-

ли марки, посвящённые жо-
стовской росписи. Памят-
ное гашение почтовых 
конвертов с оригиналь-
ными марками, выпу-
щенными в серии «Де-
коративно-прикладное 
искусство России», со-
стоялось в Мытищинском 
районе на Жостовской фа-
брике декоративной росписи. 
На марках изображены жостовские 
подносы из коллекции Всероссийского 
музея декоративно-прикладного и на-
родного искусства. 

– На территории Подмосковья со-
средоточено немало центров старин-
ных русских традиционных народных 
художественных промыслов, – отмети-
ла министр культуры Московской об-
ласти Оксана Косарева. – В их число 
входит родина русских лаков – Федо-

скино, Жостово, всемирно 
известная Гжель, богород-

ская деревянная игрушка, сер-
гиевопосадская матрёшка, пав-

ловопосадские платки и другие. В на-
стоящее время активно работают и 
участвуют в выставках около 20 пред-
приятий НХП. Возрождение и разви-
тие народных художественных про-
мыслов – важная государственная за-
дача. Промыслы ещё и своеобразный 
индикатор духовного благополучия в 
обществе. Поэтому гашение марки в 
честь жостовской росписи – не толь-

ко продвижение промысла на россий-
ском рынке, но и дань уважения духов-
но-нравственным ценностям нашей 
страны.

«Промпоезд» 
домчал до Посада
Стартовал новый туристический 
проект, знакомящий с промышлен-
ными достижениями региона. 
Новый туристический проект «Пром-

поезд» знакомит с промышленным на-
следием Подмосковья. Первая поездка 
состоялась в городской округ Павлов-
ский Посад, где туристов ждала насы-
щенная программа. Тур был приурочен 
к 190-летию со дня рождения одного из 
основателей платочного предприятия 
Якова Лабзина. Традиции мастерства 
и высокого художественного вкуса, экс-
клюзивная школа авторского рисунка и 
непревзойдённый цикл производства, 
заложенные Лабзиным, сделали пла-
точное ремесло в Павловском Посаде не 
только одним из лучших народных ху-
дожественных промыслов, но и нацио-
нальным достоянием России. 
Путешественники посетили знаме-

нитую мануфактуру Лабзина и Гряз-

нова. Туристы смогли прогуляться по 
предприятию, где узнали о технологии 
производства платков и о том, какие на-
родные принты стали актуальными для 
мировых домов моды. Также гости по-
бывали в Музее «Княжий двор» и на фа-
брике Барановых, знаменитой фабри-
ке Соколиковых и Русско-французском 
анонимном обществе, старинные по-
стройки которого и в наши дни исполь-
зуются как жилые помещения.

«Промпоезд» стал третьим совмест-
ным туристическим проектом, реали-
зованным Министерством культуры 
Московской области в сотрудничестве 
с Центральной пригородной пассажир-
ской компанией. Ранее был дан старт 
«Усадебному экспрессу» и «Экоэлек-
тричке», которые пользуются боль-
шим успехом среди жителей и гостей 
региона. «Промпоезд» имеет боль-
шой потенциал, так как он синтезиру-
ет туристическую, научную и социаль-
ную составляющие. Возможно, после 
знакомства со старинными мануфак-
турами Павловского Посада и инду-
стриальными памятниками восточно-
го региона Подмосковья туристам бу-
дет интересно изучить промышленные 
достижения других действующих пред-
приятий.

Жостовская роспись – российский народный 
художественный промысел росписи кованых 
металлических (жестяных) подносов, основан-
ный в 1825 году в деревне Жостово Мытищин-
ского района. Основной мотив росписи – цве-

точный букет простой композиции, в 
котором чередуются крупные садо-

вые и мелкие полевые цветы. 
Обычно роспись производится 
по чёрному фону, реже – по 
красному, синему, зелёному, 
серебряному.

СПРАВКА

ЧИТА ЛЬНЫЙ ЗА Л

Долгая история с простым названием
Дмитровские 
зори-70. 
История литера-
турного объеди-
нения

Стихи авто-
ров «Дмитров-
ских зорь». Сост. 
В. Красавин

М. Изд-во 
«Экон-информ»
2017

В литературной жизни Дмитров-
ского района произошло заметное 
событие: к юбилею старейшего 
районного литературного объе-
динения вышел в свет сборник 
«Дмитровские зори-70». Состоит 
он из двух частей – исторической и 
стихотворной. 
Славную семидесятилетнюю исто-

рию этого литобъединения с простым 
названием кропотливо воссоздал на 
пятидесяти страницах сам Виктор Ге-
оргиевич Красавин. Он привёл многие 
цитаты из опубликованных и рукопис-
ных воспоминаний «дмитрезорьцев» о 
том или ином периоде существования 
организации, добавив, конечно, соб-
ственные свидетельства и размышле-
ния. Таким образом, получился первый 
последовательный свод деятельности и 
свершений «Дмитровских зорь». 
А возникло будущее литературное 

объединение при редакции «районки» 
в начале 1948 года. Тогда на одной из её 
страниц было опубликовано извеще-
ние следующего содержания: «Собра-
ние членов литературного кружка при 
редакции газеты «Ударник» состоит-
ся в шесть часов вечера 13 февраля с.г. 
в помещении редакции…». Это событие 
и стало считаться точкой отсчёта объе-
динения пишущих стихи и прозу дми-
тровчан, хотя в предыстории имелись и 
различные литературные сообщества во 
время строительства канала «Москва–
Волга».
О первых годах существования лите-

ратурного объединения многое расска-
зали воспоминания известного дмитров-
ского прозаика и поэта Владимира Ива-

новича Гусева (полного тёзки бывшего 
главы Московской писательской орга-
низации), переданные им в своё время в 
Литературный фонд музея-заповедника 
«Дмитровский кремль». Благодаря им 
сохранилось имя первого руководителя 
Николая Чибисова и автора названия ли-
тературного объединения Юрия Бабаки-
на. В номерах газеты тех лет можно найти 
и творчество первых активистов: Вениа-
мина Калентьева, Давида Бутовецкого, 
Петра Чацкого, самого Владимира Ива-
новича и других литераторов.
Десятилетие спустя и позже к рабо-

те литобъединения подключились ав-
торы, ставшие известными и за пре-
делами района. Это, например, Вени-
дим Симонёнок, Лев Таран, Григорий 
Вихров. 

«Дмитровские зори» испытали и вре-
мя молчания, совпавшее с эпохой раз-
вала великой страны, но всё же возро-
дились вновь – со старыми и новыми 
именами, с новыми темами и разноо-
бразием стилей.
Исследование Виктора Красавина не 

лишено небольших шероховатостей – 
так, сказано о том или ином годе, потом 
к нему через несколько абзацев или па-

ру страниц повествователь возвращает-
ся вновь, и восприятие несколько дро-
бится; об одном периоде рассказывает-
ся подробно, о другом – весьма кратко, 
однако, повторюсь, труд ценен своей но-
визной и открытостью. Надеюсь, его по-
полнят и разовьют новые историки лит-
объединения. 
Стихотворный же раздел включает в 

себя как имена сегодняшних признан-
ных членов «Дмитровских зорь» стар-
шего поколения – конечно, Виктора 
Красавина, Светланы Городецкой, Вла-
димира Кабанова, Натальи Карповой, 
Тамары Кравец, Петра Кретова, Вале-
рия Куйдина, Ольги Левонович, Юрия 
Моисеева и других; так и более молодых, 
до сорока. Среди них Ульяна Грудцова и 
Евгений Курочкин, Марина Набоженко 
и Ольга Фокина.
А послесловия к этому примечатель-

ному сборнику написали кандидат фи-
лологических наук Тимур Меньшиков 
и бывший редактор подмосковного ли-
тературного приложения к «Литератур-
ной газете» Юрий Баранов.
Александр Горшенков,
г. Яхрома Дмитровского 
района Московской области

Составил книгу многолетний руководитель ЛИТО Виктор Красавин

ПОЭТИК А РЕГИОНА

Виктор Карпушин, г. Балашиха

Смотреть 
на звёзды 
в чистом поле
* * *
Ноябрь мглист. Замёрзли лужи в сквере.
Всё, как обычно, в городе моём.
Воздастся всем по мере и по вере,
По совести, пока не грянет гром.

И ход времён привычно неизменен:
Сначала искра, а потом – дотла…
И смотрит с постамента грустный Ленин
На наши невесёлые дела. 

* * *
Опять над Москвой 

скандинавский циклон,
Грустит в зоопарке простуженный слон.
Он мог бы порадовать Мишу и Машу,
Но слон не глядит на остывшую кашу.

У станций метро разноцветье зонтов
Смущает немного бездомных котов.
Но майская влага – не та, что зимой,
Черёмухи запах плывёт над Москвой.

Какие надежды, какие мечты!
И сложены песни уже и зонты.
И мокрый арбатский чудной воробей
Доволен бесхитростной жизнью своей.

Звездопад
Смотреть на звёзды лучше в чистом поле,
Подальше от Московской кольцевой.
Запечь картошку, взять щепотку соли,
Запить печали ключевой водой.

Смотреть на небо, недоумевая,
Насколько бесконечен Млечный путь.
Об этом знает ива вековая,
Откроется и мне когда-нибудь.

На чурбачок, покрытый мхом, присяду,
Не опуская долу головы,
И удивляться буду звездопаду,
И умиляться запахом травы.

Пускай повсюду бродят опасенья,
Тенями перекрещены пути…
Цветёт крапива. Скоро Вознесенье.
Звезда упала. Господи, прости!
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