
Олесь Бузина. 
Расстрелянная правда 
/ Сост. А.А. Бобров. – 
М.: Алгоритм, 2015. – 
416 с. – 1500 экз.

Ныне переиздание книг Олеся Бузины не 
просто под запретом на Украине. Они давно 
изъяты из всех книжных магазинов страны. 
Читать их украинцам запрещено! Это хоро#
шо вписывается в рамки «свободы слова», 
как она сейчас понимается киевскими вла#
стями и их идеологическим аппаратом. А в 
Москве только что вышла новая книга Оле#
ся, и за это следует поблагодарить её соста#
вителя А. Боброва.

«Расстрелянная правда» – в чём#то срод#
ни книге чехословацкого журналиста, лите#
ратурного и театрального критика Юлиуса 
Фучика «Репортаж с петлёй на шее», напи#
санной им в застенках гестапо – в пражской 
тюрьме Панкрац. Схожи судьбы писателей. 
Фучика казнили, когда ему было 40, Олеся 
Бузину застрелили 45#летним. Фучика убили 
фашисты, Бузина пал по воле новых фаши#
стов, ещё более отвязанных, лживых и же#
стоких. Фучика приговорила к казни Народ#
ная судебная палата (!) Роланда Фрейслера, 
Бузину просто пристрелили во дворе его до#
ма. Схож пафос их творчества – гуманисти#
ческий. Фучик чётко сформулировал: «Лю#
ди, я любил вас. Будьте бдительны!» Бузина, 
настоящий патриот Украины, но человек с 
открытым миру сердцем, своим творчеством 
предупреждал всех нас о том же.

Да, сейчас на его родине книги под запре#
том, но продолжают жить уже хотя бы пото#
му, что запрещены теми, кто доверия не вы#
зывает. А у страха век короток, по крайней 
мере конечен. Бузина обязательно вернётся 
на прилавки магазинов и в библиотеки сво#
ей страны.

В новом сборнике сошлись статьи, замет#
ки, главы из книг писателя, которые были 
опубликованы за последние 10 лет. Есть и 
воспоминания о нём, письма. Например, за#
вершающее книгу трогательное письмо его 
жены Натальи. Она пишет: «Олесь любил 
всех. «Укропов» и «колорадов», украинцев 
и русских, евреев и татар». Материалы кни#
ги собраны в нескольких разделах с красно#
речивыми названиями: «Великий Богдане, 
вставай!», «Эхо убийственных майданов», 
«Скрежет плуга о трезубец», «Сегодня и зав#
тра Украины», «Ты превратился в свет». Это, 
конечно, и о самом Олесе, его произведени#
ях. Свет этот доходит до нас.
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Близок ли 
«конец хунты»?
Четверть века Россия и 
Украина жили порознь — 
серьёзный срок. Новое 
поколение украинцев 
мало представляет себе 
масштабы и положение 
дел в России, многие 
не бывали в ней. Среди 
россиян также немало 
тех, кто не в полной мере 
осознаёт, насколько 
Украина многоязычна, 
многоконфессиональна, 
многокультурна.
СТР. 3 

Апухтин – 175
При жизни Алексей 
Апухтин издал 
сборник всего из 
85 стихотворений. 
К счастью, несколько 
преданных друзей 
сохранили наследие поэта 
для будущих поколений...
СТР. 5

«Закрытие 
книжных 
магазинов – 
безумие»

Киновед, продюсер, 
педагог, кандидат 
искусствоведения, 
главный редактор 
телеканала «Культура» 
Сергей Шумаков крайне 
редко дает интервью. 
Но для «ЛГ» сделал 
исключение.
СТР. 8

Миражи 
Константинополя
Нынешний конфликт, 
спровоцированный 
турецкой верхушкой, 
напоминает о страницах 
истории нашего былого 
противостояния. 
Конкуренция Москвы 
(Петербурга) и Стамбула 
часто решающим образом 
влияла на положение 
карт на ломберном столе 
Восточной Европы. Что 
было в драматической 
истории российско@
турецких отношений и что 
особо запомнилось?
СТР. 9

Мимино был 
диссидентом
Киновед Антон Долин 
делает открытие за 
открытием. Почему 
именно этот критик 
стал чуть ли не главным 
специалистом по 
кинематографу в нашей 
стране?
СТР. 10

МУМИФИКАЦИя ПОЗОРА

ТЕРРИТОРИЯ АБСУРДА

В Екатеринбурге увековечили память первого президента РФ

«Берегите Россию!» С этим призывом Бориса Ельци�
на трудно не согласиться. Однако на фоне конфликта с 
Турцией хочется вспомнить не слова, а события, которые 
происходили в годы его правления.

1993 год: авианесущий крейсер ВМФ России «Киев» 
продан КНР, переоборудован в фешенебельный отель 
развлекательного парка «Бинхай». 1994 год: авианесущий 
крейсер «Новороссийск» продан южнокорейской компа�
нии, разобран на металлолом. 1995 год: авианесущий 
крейсер «Минск» отбуксирован в Южную Корею, позже 
стал экспонатом развлекательного парка в Шэньчжэне... 
И это лишь эпизоды развала нашей армии. Глядя на карту 
возможных военных действий, понимаешь значение унич�
тоженных кораблей...

Итак, в Екатеринбурге реализован проект идеологиче�
ского свойства – построен громадный мемориальный ком�
плекс общей площадью 88 тыс. кв. метров. Для сравне�
ния: Музей Ленина в Ульяновске (1970 г.) имеет площадь 
19,2 тыс. кв. метров (именно это здание во времена пере�
стройки обычно приводили в качестве примера неуместной 
советской гигантомании). Чтобы оценить масштаб «Ельцин 
Центра», напомним и о других впечатляющих квадратурах: 
Новая Третьяковка на Крымском Валу – 12 тыс. кв. метров, 
Кремлёвский дворец съездов – 55,6.

«Ельцин Центр» – это не просто архитектурная гипербо�
ла, это ещё и внушительная сумма затрат – 7 миллиардов 
рублей (из них 5 миллиардов – средства налогоплатель�
щиков). Для сравнения напомним: пятилетняя государ�

ственная программа патриотического воспитания имеет 
бюджет чуть более полутора миллиардов. Вместо «Ельцин 
Центра» можно было произвести, к примеру, семь само�
лётов Су�30 СМ или построить 70 детских садов. Однако 
предпочтение отдали увековечиванию памяти Бориса Ни�
колаевича Ельцина.

Казалось бы, это предприятие не принесёт устроителям 
политических дивидендов, ведь в России Ельцин, дели�
катно выражаясь, не слишком любим и популярен. Самое 
обширное социсследование по данной теме проводилось 
в 2007 году. С тех пор в настроениях народа мало что из�
менилось (кроме роста поддержки Владимира Путина). 
ВЦИОМ представил рейтинг Ельцина в сравнении с дру�
гими руководителями страны за 100 лет нашей истории. 
Это уникальные данные о политических предпочтениях 
сограждан, прекрасный материал для обобщений и полит�
технологических рецептов.

Если бы власть поставила перед собой цель понра�
виться народу, ей следовало бы (основываясь на иссле�
дованиях ВЦИОМа) построить грандиозный мемориал, 
прославляющий Советский Союз, установить величе�
ственный памятник Леониду Ильичу Брежневу на Воро�
бьёвых горах или (что проще всего) хотя бы принимать 
Парад Победы с трибуны Мавзолея Ленина… Однако 
власти с напористостью и энтузиазмом реализовывали 
проект «Ельцин Центра»...

Кому это нужно?

Окончание на стр. 3

Что с Русским миром?
Это определение почему�то всё реже упоминается в СМИ и общественных дискуссиях

После всплеска интереса к Рус#
скому миру во время крым#
ских событий 2014 года и 

вой ны в Донбассе как будто насту#
пило охлаждение к теме или даже 
разочарование в ней.

Уже результаты исследования 
ВЦИОМ декабря 2014 года свиде#
тельствовали, что 71% опрошен#
ных «ничего не слышали о Русском 
мире», 13% затруднились ответить, 
остальные предложили свои вари#
анты толкования понятия. При 
этом, отвечая на вопрос: «Как вы 
считаете, существует ли Русский 
мир, о котором говорят россий#
ские политики и общественные 
деятели?», 63% ответили «скорее 
существует», 20% – «скорее не су#
ществует», 17% затруднились отве#
тить. То есть большинство не слы#
шало, что такое Русский мир, но 
верит в его существование.

Интересно, что похожий опрос 
проводился на Украине Центром Ра#
зумкова в марте 2013#го. Показатели 
осведомлённости о понятии «Русский 
мир» оказались сходными с россий#
скими – 81% опрошенных граждан 
Украины не знали, что это такое. При 
этом лучше всего информированы бы#
ли украинские граждане, которые от#
носятся к определению критически, 
– например, 28,5% прихожан так на#
зываемого Киевского патриархата и 
35,1% греко#католиков (Русский мир 
на Украине тогда представлялся как 
«доктрина патриарха Кирилла»).

Правы ли те, кто полагает, будто 
определение «Русский мир» было 
использовано в качестве политтех#
нологии в период событий в Крыму 
и в Донбассе, а теперь потеряло для 
власти актуальность? Какова судьба 
Русского мира – понятия и явления?

Окончание на стр. 11

Либеральная 
жандармерия 
наступает

Ярмарка интеллектуальной литературы 
Non/Fiction прошла по обыкновению 
весьма блёкло. Участники писательско#

го сообщества, пригретые на «отеческой» гру#
ди Роспечати, давно уже не могут предложить 
читателям ничего интересного, лишь привыч#
но талдыча о нарушении свобод и полицейском 
государстве. Однако это на поверхности. На са#
мом деле в подготовке выставки её организато#
рами были применены методы, рядом с которы#

ми любое полицейское государство покажется 
образцом толерантности. В прошлом номере 
мы публиковали обращение Дмитрия Лобано#
ва об отказе в участии в Non/Fiction возглавля#
емому им издательству «Книжный мир». Сей#
час нам стало известно, что не допущено было 
также издательство «Алгоритм». Не потому ли, 
что книги, выпускаемые этими издательствами, 
ориентированы на просвещённых интеллектуа#
лов#государственников? Всё это нельзя квали#
фицировать иначе, как нарушение гражданских 
свобод, как попытку попрать демократические 
устои нашего государства. Удивительно (хотя 
давно уже и неудивительно), что выставку па#
тронирует Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям, которое первым 
должно следить за соблюдением законности в 
проведении культурологических мероприятий. 
Просим считать обращение Дмитрия Лобано#
ва и данный текст заявлениями в Генеральную 
прокуратуру РФ.

Продолжение темы на стр. 7

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 
БИЛЕТ

В среду 9 декабря в 19 ча сов 
в Московской федерации 

профсоюзов (учебно� 
исследовательский центр) 

на ул. Маломосковская, 
д. 10, состоится 

встреча с писателем 
Юрием ПОЛЯКОВЫМ, 

организованная 
префектурой Северо�

Восточного округа.



 

2 СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

ФОТОГЛАС

ПИСЬМА С ЕВРОЗОНЫ

ОЧЕВИДЕЦ

Уроки «Заставы»

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

По случаю девяностолетия Марлена Хуциева по 
телевидению вновь показали «Заставу Ильича». 
Вот фильм, с которым связана вся моя созна�

тельная жизнь. Который я, можно сказать, всю жизнь 
и смотрю.

Он снимался в начале 60�х, по Москве разлетались 
слухи, что местом действия служат места притяжения 
тогдашней молодёжи, «начинающих умов», как сказал 
бы Зощенко: дворовые пятачки для танцев под выстав�
ленную в окно радиолу, осенние бульвары... Именно 
тогда была сочинена незабвенная песенка про «бабье 
лето», шли художественные выставки, сопровождае�
мые спорами вечера поэзии в Политехническом.

В массовках и эпизодах картины режиссёр занял 
немало моих сверстников, – я узнаю их: и тех, кого 
близко знал, и тех, кого встречал на улицах, узнаю и 
самого себя в главных героях ленты. И горло перехва�
тывает волнение.

Волнение прежнее, а мысли во время каждого про�
смотра – разные.

В ранние 70�е было радостно сознавать, что по�
резанная и переименованная «Застава» сохранила 
обаяние смятенной нашей молодости. В перестроеч�
ные годы восстановленная картина словно бы уличала 
моё сильно повзрослевшее поколение в былой поли�
тической наивности. А что теперь? Теперь внезапно 
убеждаюсь, что бесспорно искренний и, несомненно, 
наивный в этой искренности фильм был справедлив и 
честен во всех нравственных и общественных пред�
почтениях.

Про хуциевскую манеру извлекать из обыденности 
поэзию кто�то из критиков заметил, что она передаёт 
трепет времени. Добавлю, что трепет не только лири�
ческий, но и общественный.

Про себя не сомневаюсь, что «оттепельные» ран�
ние 60�е были лучшим временем моей жизни. И даже 
над собой подсмеиваюсь: естественно, это же была 
молодость! Справедливо, но не до конца. Ибо та же 
самая молодость не мешала сознавать бедность и ком�
мунальную тесноту. Как и тупость идеологической ма�
шины с её нелепыми «персональными делами» на со�
браниях, с облавами то на джаз, то на джинсы, с охотой 
на абстракционистов и тому подобным.

Но ощущалось в атмосфере времени нечто такое, 
быть может, упомянутый душевный трепет, что давало 
возможность простодушно пренебрегать и бездене�
жьем, и коммунальными дрязгами, и бдительным при�
смотром идеологического начальства.

В «Заставе Ильича» это запечатлено и воссоздано. 
Со всем драматизмом двадцати лет, с неизбежной ду�
шевной смутой, со случайными встречами и неизбеж�
ными разлуками, с терзаниями молодости, от которых 
есть только одно средство – ощущение, что мир при�
надлежит тебе, что ты совпал с молодостью века. Ста�
рый фильм помог мне его вспомнить. И того однокурс�
ника, который убеждал меня во время летней работы на 
стройке: «Без нас не обойдутся, мы нужны!»

И ведь действительно были нужны.
Странно и радостно было это сознавать: нужны 

именно мы, в своих китайских холщовых штанах и в 
свитерах домашней вязки, обитатели коммуналок и об�
щаг, читатели «Юности», участники театральных сту�
дий, знатоки ненапечатанных стихов и песен.

Сколько улиц исхожено с ними по ночной Москве, и 
«Застава Ильича» тут оказалась незаменимым свидете�
лем. Как и того, что споры наши касались чего угодно: и 
прошлого, и будущего, и физики, и лирики, одни лишь 
соображения карьеры и материального процветания не 
служили предметом дискуссий. Убей, такого не упом�
ню. Не потому, что мы были такими уж бессребрени�
ками, просто соображения призвания, смысла жизни 
и чистого творчества занимали нас гораздо больше.

Зато тогдашний «креативный класс» мало�помалу 
складывался. В картине есть ключевая сцена, которая 
в разные времена вызывала разную реакцию. Каза�
лась то фельетонной, то излишне пафосной, то наи�
вно нравоучительной. Сейчас представляется почти 
пророческой.

Кто любит «Заставу», понял, о чём речь: главный 
герой, парень с рабочей окраины, попадает в компа�
нию любимой девушки, по тем временам «светскую», 
богемную, ощущающую себя элитой. Без особых ос�
нований, скорее всего, по праву рождения.

Авторы лишь намёком дают понять, что у героя с его 
возлюбленной вряд ли сложится что�либо прочное, по�
скольку совершенно недвусмысленно демонстрируют: 
в этой милой компании он – навсегда чужой. Не пото�
му, что из простой семьи и не из того вуза, а потому, 
что ему никогда в жизни в голову не придёт иронизи�
ровать и насмешничать над пешеходами за окном, над 
их заботами и радостями, над всем, что люди испытали 
и пережили, что вынесли на своих плечах. И над кар�
тошкой, которая в любые исторические времена оста�
ётся их главным блюдом.

Для молодых снобов стабильных 60�х картошка в 
мундире в лучшем случае сделалась простонародной 
экзотикой, а в принципе – символом отсталости и пле�
бейства.

Совсем недавно отнюдь не юная либеральная да�
ма высказалась ещё определённее в том смысле, что 
хранимые в семьях фотографии погибших на войне 
родственников – это своего рода грязные тряпки, до�
рожить которыми, а уж тем более гордиться – признак 
всё того же российского рабства.

Вот я и думаю теперь, что в «Заставе Ильича» был 
представлен прообраз современного российского ли�
берализма. Не того, который снисходителен к челове�
ческим слабостям и нуждам, а того, что до ненависти 
непримирим к заветным основам жизни: к честности, 
к чистоте, к обыкновенной порядочности.

Между прочим, пафос картины в том и состоял, что 
её герои всю родную историю, всё в ней великое и 
трагическое примеряли на себя, за всё готовы были 
пострадать, ни от чего не отказываясь. И надо было 
обладать особой зашоренностью или извращённостью 
бюрократического мозга, чтобы в этой искренней, но 
не слепой приверженности идее распознать злокоз�
ненное безверие, а в последних, может быть, совет�
ских идеалистах обнаружить заносчивых нигилистов.

 С этой глупости, с этого преступного обыкновения 
не отличать искреннюю веру от циничного безверия и 
начались все неприятности легендарной картины. А в 
некотором смысле – и роковые просчёты советской 
власти.

Между прочим, ранней зимой 1962�го, когда заме�
чательный фильм ещё не был закончен и принят, на 
нашем курсе факультета журналистики прозвенел по�
следний звонок. Кто�то из наших факультетских арти�
стов взошёл на кафедру и под гитару запел отнюдь не 
одобряемого тогда, почти гонимого Окуджаву. И на�
битый битком амфитеатр огромной 
аудитории ему подпевал: «И комис�
сары в пыльных шлемах склонятся 
молча надо мной…»

Повторяю, «Заставы Ильича» ни�
кто ещё не видел.

Анатолий МАКАРОВ
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Ведущий редактор номера Леонид КОЛПАКОВ

На малой родине писателя Гавриила 
Троепольского в Грибановском районе 
Воронежской области установлена па$
мятная доска в честь 110$летия автора 
знаменитого произведения «Белый 
Бим Чёрное ухо». Как отметил автор 
романа о Троепольском «Человек Чер$
нозёма» Михаил Фёдоров, это народная 
дань памяти известному земляку, день$
ги собирали всем миром.

Российский силач Алексей Ловчев стал чемпионом ми$
ра, установил два мировых рекорда, подняв по сумме 
двух упражнений 475 килограммов. А младший брат 
киевского мэра Виталия Кличко Владимир проиграл 
титульный бой британцу Тайсону Фьюри и лишился 
звания абсолютного чемпиона мира по боксу.

Неподалёку от берлин"
ской узловой станции 
«Восточный крест» 

(Ostkreuz) расположен пункт 
приёма металлолома. Чуть 
подальше – автомастерская, 
где я ремонтирую маши"
ну. Между ними на малень"
ком пустыре я не раз видел 
длинные отрезки толстого 
кабеля, мотки проволоки, 
чушки, болванки, диски, 
желоба. Когда же минувшей 
весной несколько линий го"
родской электрички остано"
вились из"за кражи кабеля, 
я вдруг понял, откуда этот 
металлолом. И что дело его 
добычи поставлено в Герма"
нии на реальную бизнес"ос"
нову.

Сами посудите, только за 
год – около трёх тысяч слу"
чаев крупного воровства: от 
десятков метров рельсов до 
целых дистанций сигналь"
ных и контактных проводов 
(однажды их срезали аж 800 
метров, прервав скорост"
ное сообщение Берлин–
Гамбург). Из"за хищений 
металла на немецких же"
лезных дорогах опоздания 
поездов за год составили 2,5 
тысячи часов. Впрочем, та"
щат металл не только в Гер"
мании. В Англии, например, 
ущерб от разбойных набегов 
на различные транспортные 
объекты тамошние компа"
нии оценивают чуть ли не в 
миллиард фунтов.

Умудрённые опытом бы"
тописатели ткнут, конеч"
но, в Среднерусскую воз"
вышенность и выволокут 
на свет божий классическое 
наследие: мол, зараза красть 
общественно полезные ме"
таллоизделия – например, 
гайки с рельсов – пошла от 
климовских мужиков"ры"
боловов (см. «Злоумышлен"
ник» А. Чехова). Да, тогда в 
Европе грузила уже являлись 
общедоступным продуктом, 
который можно было запо"
лучить за ничтожные су или 
пфенниги. В отличие, кста"
ти, от самого разрешения 
на рыбалку, что стоило ой"
ой"ой. А потому законопо"
слушные пейзане и кнех"
ты сидели смирно и на ж/д 
имущество не покушались. 
Вот что значит насыщение 
рынка!

Что же касается климов"
ской конвертации гаек в 
грузила, так это наше отече"

ственное ноу"хау, которое 
вполне достойно патента! 
Нынче же времена сомкну"
лись, и на фоне всё растуще"
го европейского пауперизма 
вкупе с попрошайничеством 
(см. «Письмо с еврозоны», – 
«ЛГ», 2015, № 6) произошла, 
наконец, столь желанная для 
многих поколений либера"
лов смычка менталитетов – 
европейского и российского. 
Помните ведь, и у нас были 
успешные попытки расчлене"
ния на цветмет даже знамени"
тых скульптур? Так вот, не на"
до самокопаний! В Альбионе 
бронзовую инсталляцию из"
вестного скульптора Барбары 
Хепуорт «Разделённый круг», 

которая почти полвека про"
стояла в сквере на юге Лон"
дона, также спилили за счита"
ные минуты. И – бесследно. 
В немецком Дюссельдорфе 
из парка выволокли бронзо"
вую двухметровую Пандору, 
в Дармштадте – пастушка 
со свирелью, в Плауэне сод"
рали с церкви медный водо"
сточный жёлоб, а в соседней 
Чехии верхолазы"металло"
искатели и вовсе повадились 
снимать церковные колокола.

Да что колокола! В ан"
глийском городке Редмар"
шал разобрали медную 
крышу церкви XIII века. По"
следний раз этот храм граби"
ли 300 лет назад. Вора, прав"
да, тогда повесили, признав 
колдуном.

Нынче берут всё, что пло"
хо лежит, стоит или висит. 
Крышки от канализацион"
ных люков, оконные решёт"
ки, медные перила. Даже 
оформление могил: бронзо"
вые вазы, светильники, фи"
гурки птичек с ангелочками. 
В городке Мёрс, например, 
обезображены таким обра"
зом свыше 180 могил. Увозят 
порой даже сами памятники. 
Сдирают покрытия с кладби"
щенских склепов. Выковы"
ривают буквы с могильных 
плит и ограждений. Как, на"
пример, на берлинском клад"
бище «Лилиентальштрассе», 
где похоронены солдаты Вто"
рой мировой.

А уж выкапывать трамвай"
ные пути на заброшенных 
кругах сам бог велел: давно 
лежат без дела... В кризис 
любой приработок в жилу. В 
том же Дюссельдорфе пыта"
лись увезти экскаваторный 
ковш. Не срослось: чушка 
весом почти в тонну раздави"
ла хилый автоприцеп. Волна 
лихих налётов нахлынула на 
склады металлолома. «Мы 
начали устанавливать на от"
крытых территориях сигна"
лизацию и видеокамеры, о 
чём раньше и не помышля"
ли, нанимаем охранников, 
– посетовал председатель 
Федерального объединения 
компаний по переработке 
стали и утилизации отходов 
Ульрих Лойнинг. И горько 

прибавил: – Вторсырьё нын"
че приходится охранять при"
мерно так же, как ювелирные 
магазины».

И вот железнодорожни"
ки, энергетики, связисты и 
приёмщики"утилизаторщи"
ки вступили в священный 
союз, решив насмерть бить"
ся с металловорьём. Так, 
для охраны 34 тысяч кило"
метров немецких путей со"
общения в срочном порядке 
мобилизованы 3700 охран"
ников. Некоторые участки 
в тёмное время суток па"
трулируют вертолёты с при"
борами ночного видения. 
Изделия с особо соблаз"
нительных объектов стали 
маркировать инвентарны"
ми номерами и покрывать 
специальным аэрозолем, 
дабы сразу определить, что 
металл краденый. В при"
ёмных пунктах завели хи"
трые формуляры и сканеры 
для документов. Разослали 
циркуляр: немедленно ин"
формировать полицейские 
органы обо всех подозри"
тельных предметах, сдавае"
мых в пункты вторсырья. Во 
Франции запретили прини"
мать металлолома больше, 
чем на 500 евро в год с че"
ловека. Всё без толку.

Как пепел в сердце Клаа"
са, звучит для западного ме"
таллоискателя: средняя цена 
за лом меди – 5 евро за кило, 
медесодержащих сплавов – 
3 евро. И побежали грызуны 
за добычей… Проблема но"
сит транснациональный ха"
рактер. Срезанные в одной 
стране ЕС кабели, провода, 
колокола или кладбищен"
ские цепи едут себе спо"
койненько куда"нибудь на 
задворки континента, где 
контроля за скупкой вооб"
ще по чти нет. Например, в 
Хорватию, Румынию с Бол"
гарией или страны Балтии. 
И дальше – в Китай, неисто"
щимый рынок для цветных 
металлов. В Брюсселе уже не 
раз звучали призывы сделать 
борьбу с кражами металла 
на объектах инфраструкту"
ры пан"европейской. Один 
чиновник недавно даже так 
и отрезал: «Для нас это про"
блема номер два после тер"
роризма».

Ни мно"
го ни ма"
ло!.. Как с 
головой"то, 
дядя? А ни"
как. Чушка.

Алексей СЛАВИН,

собкор «ЛГ», 
БЕРЛИН, Германия
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Чушка
ИНТЕРНЕТ�ИНТЕРДА

■ Приватизация была и есть преступление 
без срока давности, она продиктована забо�
той не об Отечестве, а о сохранении власти 
и денег компрадорской верхушкой. Вроде бы 
ваучер Кахи Бендукидзе без личных инвест�
счетов был равен Уралмашу, а ваучер дяди 
Васи – бутылке водки. Мантры про государ�
ство и частного собственника как неэффектив�
ного (первый) и эффективного (второй) управ�
ленца, по�моему, мошенничество, если не 
полуправда. Вот частная авиакомпания «Тран�
саэро»… Всё было на наших глазах. Сейчас, 
несмотря на мощное прикрытие владельца 
компании, полугосударственный «Аэрофлот» 
(тоже ранее переходивший из рук в руки) вы�
нужден исправлять огрехи частника. Делить 
сделанное другими – максимум «таланта» Шу�
валовых… Утешает, что человеческая история 
за последние 10 тысяч лет – почти непрерыв�
ный пересмотр результатов приватизации. Что 
умиляет – рассуждения типа «а Путин�то и не 
знает!». Хотя, по его словам, 80% рабочего 
времени занимает экономика... Не забыли бы 
председателем приватизационной комиссии 
Чубайса назначить. Хоть ночью разбуди – му�
жик своё дело знает! У него, поди, и коробки 
из�под ксерокса сохранились.

Александр Кудряшов

■ Цитата: «...все мы хорошо знаем, что 
Гос комимущество именно в годы руковод�
ства им Игорем Иванычем (Шуваловым) было 
чуть ли не единственным местом в стране, где 
можно было честно заработать уйму денег».

(Прислал без комментариев Борис Потапов)

■ О чём всё это говорит? Прежде всего 
о недееспособности нашей исполнительной 
власти. Правительство не просто не может 
выполнять задачи по управлению экономикой 
страны, но и не хочет этого делать.

Вячеслав Корчагин

■ Да, Путин не экономист, всё отдал на от�
куп бесовскому клану, разбирайтесь, мол, са�
ми с тем дерьмом, которое сотворили… Жал�
ко: за ним Крым, Донбасс, Сирия, крылатые 
ракеты…

Валентин Колесов

Сохранились коробки
из�под ксерокса
Тень Чубайса. – «ЛГ» № 46, 2015

Тоже пойдёт на цветмет?.. 
Копия статуи Свободы в немецком городе Грайфсвальде.
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О ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЗАПАДА

В 1943 году СССР, США и Великобрита�
ния договорились, что нацистские преступ�
ники будут караться совместным решением 
правительств. Черчилль считал, что ли�
деров нацистов следует казнить без суда, 
а Рузвельт предлагал не делать процедуру 
наказания «слишком юридической». Позже 
именно советская сторона настояла на пра�
вовом решении, и в итоге состоялся Нюрн�
бергский процесс.

Желающих побывать на встрече с писательницей 
Алисой Даншох в Московском Доме книги бы$
ло много, уютный зал литкафе не смог вместить 
всех. Поэтому автограф$сессии дожидались стоя... 
Выступавшие говорили о главной героине новой 
книги «Не совсем святое семейство из Серебряно$
го переулка» – бабушке автора Вере Алексеевне, 
о её удивительной способности дружить. Была и 
музыкальная викторина – знаменитые мелодии из 
кинофильмов звучали в исполнении юных испол$
нителей фонда «Арт$линия». 
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Вот результаты опроса ВЦИОМ, где са�
мая противоречивая фигура – Николай II, 
самые притягательные лидеры – Ленин и 
Брежнев, самая презренная персона – Гор�
бачёв, но полное, оглушительное фиаско 
терпит как раз Борис Николаевич Ельцин.

Один процент желающих жить в эпоху 
Ельцина (при статистической погрешности 
исследования 3,4%) – результат знаковый. 

Недавний флешмоб «Остров 90�х», орга�
низованный в Москве «Ельцин Центром», 
вряд ли изменил статистику предпочтений. 
На этом социологическом фоне гигантский 
«Ельцин Центр» вызывает ещё большее не�
доумение. Впрочем, многих удивило и уча�
стие президента России в церемонии его от�
крытия.

Конечно, у В. Путина такая народная 
поддержка, что и это не поколеблет его 
рейтинга. Понятно, что это мог быть про�

счёт советников, которые включили в ра�
бочий график данное мероприятие. Ког�
да�то ведь устроили Горбачёву встречу с 
крупным корейским сектантом. Почему 
бы не вовлечь Путина в ритуальное дей�
ство тоталитарной секты «невидимой ру�
ки рынка»?

Церемонию открытия «Ельцин Центра» 
удостоили вниманием известные персона�
жи: певец Андрей Макаревич, воинственно 
лояльный экзотической украинской власти; 
главный редактор «Дождя» Михаил Зыгарь, 
написавший книгу о Путине, где разве что 
земляным червяком президента не назы�
вает; политтехнолог Глеб Павловский, ре�
гулярно разъясняющий на «Эхе Москвы» 
сущность «кровавого путинского режима»; 
бывший президент Татарстана Ментимер 
Шаймиев, взявший от ЕБН столько суве�
ренитета, что чуть от России вместе с этим 
грузом не отделился…

Здесь были и надменно�таинственный 
администратор Волошин, и само одиноче�
ство Шушкевич, и не требующий опреде�
лений Чубайс, и эталонный метросексуал 
Усков, и крупный латвийский землевладе�
лец Будберг. А ещё – Абрамович, Познер, 
Потанин, Собчак. Но кроме Собчак ещё и 
Пинчук. А это уже не просто какая�нибудь 
скандальная медиаперсона, а человек, кото�
рого эксперты называют одним из органи�
заторов украинского «Евромайдана».  Ну а 
где зять, там и тесть – Леонид Данилович 
Кучма, автор книги «Украина не Россия».

Собственно, Путин выступал со сцены 
«Ельцин Центра» перед теми, чьи финан�
совые интересы серьёзно пострадали от его 
политики на Украине, в чьё мировоззрение 
не укладывается сирийская кампания, чьи 
культурные коды противоречат идее присо�
единения Крыма. 

Вряд ли Владимир Владимирович это об�
стоятельство не осознаёт. Скорее всего, он 
следует принципу «держи друзей близко, 
а врагов ещё ближе», гнётся, не ломаясь, 
под тяжестью снега, подобно ветке саку�
ры. Благосклонный электорат эту страте�
гию понимает и, безусловно, «простит» 
президенту ритуальную речь о «противо�
речивых 90�х», надеясь, что когда�нибудь 
ветка наконец отпружинит в чей�нибудь 
олигархический лоб...

Однако проект «Ельцин Центра», ко�
нечно, не ограничивается церемонией от�
крытия. За этой структурой уже числится 
множество «гуманитарных проектов» (в 
том числе премирование украинских ли�
тераторов – русофобов и бандеровцев). 
«Ельцин Центр», что называется, устрем�
лён в будущее. Это (выскажем оценочное 
суждение) своего рода глобальная НКО 
российской юрисдикции, которая за�
менит множество мелких «иностранных 
агентов».

Примечательно и место «прописки» 
«Ельцин Центра» – в Екатеринбурге. Бо�
лотный переворот, который не удался в 
Москве, теперь, видимо, будет организо�
вываться на Урале и в Сибири. В обще�
ственном сознании белоленточная идео�
логия ассоциативно связана с Москвой и 
Петербургом. А между тем «самый либе�
ральный мэр» у нас – господин Ройзман, 
считающий воссоединение с Крымом 
ошибкой… А в Уральском федеральном 
университете (им. Ельцина) руководство 
запрещает антифашистскую выставку, 
поддерживающую ДНР и ЛНР... А депу�
тат от Новосибирска Пономарёв ездит по 
Украине с русофобскими лекциями… А 
Новосибирский государственный универ�
ситет участвует в организации молодёж�

ного лагеря, в манифесте которого чёрным 
по белому: «чуть ли не половина участников 
«Летней школы» выходила митинговать на 
Болотную площадь»… О Перми, приютив�
шей белоленточника Марата Гельмана с его 
безумными инсталляциями, и говорить не�
чего…

Вы думаете, случайно зачастил на Урал 
американский посол? Думаете, политтехно�
логи не знают, что представляет собой ли�
беральная тусовка городов�миллионников? 
Именно она стала движущей силой «демо�
кратизации и гласности» в СССР – Харьков, 
Днепропетровск, Свердловск, Новоси�
бирск... Именно техническая интеллиген�
ция, начитавшаяся Стругацких, тонко ор�
ганизованные гуманитарии, впечатлённые 
доктринами академика Сахарова, и стали 
опорой Горбачёву и Ельцину. «Геополити�
ческая катастрофа» – на совести и этой пу�
блики. 

Да, апологеты перестройки постарели, 
поиздержались, потеряли товарный вид, но 
с горем пополам воспроизводились. Людей 
нужно поддержать, дать им новый импульс, 
предоставить штаб, трудоустроить. Сколько 
либеральных проектов и деятельных либера�
лов может поместиться на 88 тысячах ква�
дратных метров? Библиотеки, кинотеатры, 
архивы, а самое главное (в глазах молодёжи) 
– модное тусовочное место. В эффектной 
ретроатмосфере, в актуальной дизайн�среде, 
среди прикольных старинных ЗИЛов, деко�
ративных «пустых прилавков» с берёзовым 
соком и морской капустой можно дефили�
ровать, влюбляться, делать селфи и учить�
ся демократии. Не сомневайтесь, молодое 
поколение обязательно научат «беречь Рос�
сию» по заветам великого Ельцина.

Олег ПУХНАВЦЕВ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

А как тут не «зрадити», 
если на недавно про�
шедших выборах (при 

рекордно низкой явке) в 
местные органы власти уча�
ствовало более 130 партий?! 

Партии в постоянном дви�
жении – сливаются, разде�
ляются, переформатируются, 
ликвидируются… Понятно, 
что при столь бурной партий�
ной жизни едва ли не каждый 
член какой�то партии за свою 
историю прошёл ряд полит�
формирований, порой не по 
одному кругу. Выходит, не 
раз совершал «зраду». Но это 
же удобно и коммерчески вы�
годно!

Во всех этих манёврах нет 
никакого предательства, по�
скольку у партий нет идео�
логии. Украинские партии 
– мобильные группы бы�
строго реагирования для за�
хвата власти в данном месте 
в данное время. Формально 
у каждой есть программа, но 
по содержанию это, по су�
ти, поздравительная открыт�
ка с добрыми пожеланиями. 
Все готовы ради людей, ради 
Украины не пожалеть ничего 
(читай – никого).

За последнее десятилетие 
в стране, пожалуй, только две 
партии имели идео логию, а 
значит, право называться 

политической структурой – 
коммунисты и национали�
стическая «Свобода». Первых 
столкнули в кювет, вторую 
выдавили из Верховной ра�
ды. Зато в очередной раз воз�
родилось, в соответствии со 
своим названием, «Вiдрод�
ження» («Возрождение»), 
появился эпически звучащий 
«Наш край», наконец, сфор�
мировался блок Петра Поро�
шенко «Солидарность»…

Изменить всем этим пар�
тиям невозможно: у них нет 
идеи, которую можно было 
бы предать. Так что украин�
ские политики в подавля�
ющем большинстве идейно 
честные люди, стойкие и по�
следовательные в своей бес�
принципности.

Но зачем эту бурду надо 
было заваривать на местных 
выборах, вываливая на голо�
ву рядового избирателя меси�
во из партий и кандидатов? 
О, это, как думали в Киеве, 
хитрый ход! Такой себе се�
тевой маркетинг, когда по�
купаешь сомнительный про�
дукт не у безликой фирмы, а 
у конкретного человека, с ко�
торым вроде бы знаком. Как 
ни перестраиваются партии, 
а авторитет свой растеряли 
даже те, кто его имел. При�
поднять его решили за счёт 
местных политиков.

…Продавщица, что каж�
дый день привозит в наш 
двор молоко из соседнего се�
ла, советовалась со мной:

– Хороший человек идёт у 
нас в сельские головы. Но я 
как узнала, что он от Поро�
шенко!..

– Да не обращайте вни�
мания, это формальность. В 
любом случае он к кому�то 
должен примкнуть. В Измаи�
ле Абрамченко тоже идёт от 
президентской «Солидарно�
сти», а всё равно же за него 
проголосуем...

Да, запутались все с эти�
ми партийными списками. 
Одно дело действующий мэр 
Измаила Андрей Абрамчен�
ко, которого горожане снова 
избрали бы, будь он хоть от 
Партии любителей пива, дру�
гое – президент Порошенко, 
маячащий за ним. Дошло до 
того, что Андрей Вячеславо�
вич вынужден был обратить�

ся к избирателям с призывом 
не лишать его и его команды 
доверия и проголосовать за 
списки кандидатов от прези�
дентского блока БПП.

Так всеукраинские пар�
тии, с одной стороны, под�
питались низовыми стволо�
выми клетками, авторитетом 
местных лидеров, а с другой 
– повязали нас коллектив�
ной ответственностью за 
свою державную подлость и 
бездарность. Ведь объектив�
но получается, что и Андрей 
Абрамченко как руководи�
тель города (а он уверенно 
перешагнул 90�процентный 
рубеж), и я как избиратель 
«подписались» под этим са�
мым БПП.

Вроде ничего страшного. 
В Одесском облсовете «Оп�
позиционный блок» (новый 
извод Партии регионов) по�
лучил всё�таки большин�
ство, немного (всего на один 
мандат) опередив «Соли�
дарность». Остальные четы�
ре политсилы отстали. Ка�
залось бы, я как избиратель 
могу быть довольна. Но то, 
что началось потом, «вщент» 
(«вконец»), как говорят на 
Украине, разбило моё граж�
данское благодушие.

«Оппозиционный блок» 
на первой же сессии был бло�
кирован и не допущен к руко�
водству советом. Кандидату�
ра «оппозиционера» Николая 
Скорика на должность пред�
седателя не прошла. Губер�
натор Саакашвили, активно 
влиявший на выборы, зая�
вил, что опыт в данном слу�
чае (а народный депутат Ско�
рик не так давно возглавлял 
Одесский обл совет) – не 
плюс, а минус. Лидеры выбо�
ров не получили должность 
зама председателя, руково�
дителя хоть какой�то посто�
янной депутатской комис�
сии. При том что пришлой 
Марии Гайдар пожаловали 
комиссию по строительству, 
региональному развитию и 
культурному наследию. «Оп�
поблоку» и его избирателям 
остаётся лишь возмущаться…

Наталья ЗАПОРОЖЕЦ,

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Украина

Подписались вслепую
Отражают ли сформированные после 
местных выборов советы волю граждан? 

Среди гневных возгласов, из которых, 
собственно, и состоит украинская по�
литическая риторика, «зрада!» («пре�
дательство») лидирует по употребляе�

мости наряду с «геть!» («вон», «долой») 
и «ганьба!» («позор»). Предательство 
стало любимым обвинением полити�
ческих оппонентов и противников.

МНЕНИЕ

Долгое время официальная Россия то�
же эту разность как бы не замечала, 
предпочитала работать в столице, 

полагая, что Киев, и только он, является 
центром принятия политических решений и 
всей текущей политики. Но когда в резуль�
тате очередного майдана Украина оказалась 
фактически разорванной между противобор�
ствующими группировками, выяснилось, что 
Москва не очень готова работать с регио�
нальными элитами.

В том числе и с теми, которые во время 
Русской весны громко заявили о себе. Не 
существовало организационных структур, 
не были налажены личные контакты, почти 
полностью отсутствовала внятная информа�
ционная политика на местах. В итоге благо�
приятный момент для противодействия го�
сударственному перевороту был упущен, а 
по мере укрепления новых киевских властей 
взаимные контакты на местном уровне пре�
кратились.

Официальная политика России на укра�
инском направлении свелась к тому, чтобы 
переварить Крым, достигнуть хотя бы ка�
кого�то компромисса с Западом, избежать 
крупномасштабного военного столкновения 
в Донбассе. Фактически – минимизировать 
потери от несомненного провала долговре�
менной стратегии на украинском направле�
нии. Хотя кажется очевидным, что приобре�
тение Крыма не может заменить «утраты» 
всей Украины.

Между тем русские на Украине никуда не 
исчезли: на улицах звучит русская речь, про�
даются русские книги, по телевизору идут 
российские развлекательные программы. Но 
всё чаще на русском языке общаются бойцы 
националистических батальонов. Всё больше 
русскоязычных ненавистников России приез�
жают на Украину с гастролями и лекциями. 
Всё агрессивнее написанные по�русски (и 
при этом пропитанные чудовищной русофо�
бией) послания в социальных сетях.

Покуда ослеплённые собственной пропа�
гандой российские чиновники по старинке 
думают, что строптивая соседка никуда не 
денется, Украина неуклонно, месяц за ме�
сяцем, становится совершенно другой. Идёт 
круглосуточная пропаганда в СМИ, спешно 
вводятся новые стандарты в образовании 
и науке, перелицовываются исторические 
названия и даже внешний облик городов. 
Одновременно многие русские на Украине 
вполне сознательно перестают быть русски�
ми – кто из страха, кто из убеждения в от�
сталости всего родного, кто из ненависти к 
прошлому, кто из презрения  к настоящему.

Россия официально провозглашена 
агрессором и «азиатской ордой», а с ор�
дой мало кто по доброй воле хочет иметь 
дело. «Русское» в сознании молодёжи как 
бы означает «немодное». Для людей сред�
него возраста – угроза мобилизации. Для 
пожилых – символ государственного «ве�
роломства».

Этого не стереть влажной тряпочкой, как 
убеждают некоторые оптимисты: дескать, до�
статочно лишь изменить вещательную поли�
тику украинских телеканалов, и всё вернёт�
ся на круги своя. Сегодня украинцам упорно 
вбивают в сознание стереотипы и убеждения, 
которые будут работать ещё не один десяток 
лет, проявятся в детях и внуках.

Информационная война – это не политиче�
ские ток�шоу на московских каналах, которые, 
впрочем, бо’льшая часть населения Украины 
давно не видит и уже не слишком печалится 
по сему поводу. Это не работа наёмных ботов 
в социальных сетях (хотя и она бывает необ�
ходима). И даже не информационное сопро�
тивление на территориях, подвластных нацио�
налистической диктатуре. Это продуманная 
стратегия действий, с пошаговой очерёдно�
стью, профессиональной организованностью. 
Это реализация цели – донести качественный 
и нужный информационный продукт до широ�
кой украинской аудитории. Сегодня всё выше�
перечисленное отсутствует.

Русские телеканалы принимают на спутни�
ковую антенну лишь избранные счастливчики, 
а российская политическая пресса и радио 
отсутствуют на Украине напрочь. С интерне�
том ситуация не лучше. В списке 1000 самых 
популярных блогеров тех, кто придерживает�
ся антимайданных воззрений, меньшинство 
(в первой сотне – два�три человека).

В ближайшее время на пропаганду в укра�
инском обществе «наши западные партнёры» 
планируют вложить около 150 миллионов 
долларов, хотя трубадуры «евроатланти�
ческой интеграции» и так чувствуют себя 
весьма неплохо. Они востребованы, в отли�
чие от своих антагонистов, вытесненных из 
СМИ. На Украине практически нет влиятель�
ной русофильской печатной и электронной 
прессы, независимых теле� и радиостудий, 
специализирующихся на интересах именно 
украинского зрителя, читателя, слушателя. 
О создании пророссийского контента на 
украинском языке и говорить нечего. Никак 
не решён и вопрос планомерной многока�
нальный доставки собственно российского 
информационного продукта – через интер�
нет, соцсети, трансграничное вещание. Рос�
сийские телеведущие могут сколько угодно 
убеждать московскую студию в популярно�
сти их ток�шоу на Украине, но это не так.

У российской аудитории в отношении со�
временной Украины сложилось множество 
ложных представлений, укоренились разно�
образные иллюзии. Они мешают трезво оце�
нивать ситуацию, делать правильные выводы.

Украинские магазины по�прежнему полны 
продуктов. То есть для украинского обыва�
теля внешне ситуация вполне благополучна. 
Недовольство народа киевской властью носит 
достаточно управляемый характер (результа�
ты последних выборов показали приемлемые 
для майданных партий результаты). Да, ре�
жим слабеет экономически, но одновремен�
но он усиливается с помощью репрессий и 
оголтелой пропаганды. Править на штыках 
чрезвычайно неудобно, но вполне возможно. 
Тем более что отношение к русским, Путину 
и России на большей части Украины крайне 
неодобрительное. Первопричина крымских 
событий, Русской весны и войны в Донбассе 
в обществе утеряна напрочь, зато в изобилии 
каждодневные «неутешительные» новости из 
«дремучей Рашки» и «подвигах бойцов АТО».

Есть в народе и серьёзная психологиче�
ская обида, одно из проявлений которой – 
сознательная самостоятельная дерусифи�
кация этнических русских и русскоязычных 
граждан Украины. Обычной практикой стано�
вится демонстративный переход на украин�
ский язык в быту, нарочитый «патриотизм», 

активное участие в антироссийской истерии, 
доносительство на «сепаратистов».

На этом фоне не стоит исключать вари�
ант, при котором украинский режим в раз�
личных модификациях – от откровенно нео�
нацистского до умеренно русофобского 
– может просуществовать достаточно долго, 
чтобы стать опасной альтернативой самой 
России и её интеграционным усилиям на ев�
разийском пространстве. Сейчас подобная 
перспектива выглядит маловероятной, од�
нако при финансовой подпитке Запада, при 

последовательной системной работе не та�
кой уж фантастической.

Вполне возможна и трагедия большой войны 
под флагом «возврата всех украинских земель». 
Из пропагандистских соображений Украина в 
ближайшем будущем от Крыма не откажется.

Не стоит прекраснодушно доверять экс�
пертам, победно трубящим о скором конце 
хунты. Над победой надо упорно работать. И 
не по старинке, контактируя исключительно 
с Киевом: там уровень русофобии и майдан�
ных настроений зашкаливает. А с теми ре�
гионами и местными элитами, которые ещё 
заинтересованы в сотрудничестве с РФ, не 
считают Россию врагом. Говорить с ними 
аккуратно, по�деловому, подкрепляя уси�
лия ежедневной информационной работой, 
чтобы во внутриукраинской дискуссии про�
российские силы могли опираться на реги�
ональное общественное мнение.

С каждым регионом политический язык 
общения должен быть у России свой, не уни�
фицированный, понятный аудитории на ме�
стах. Только такая гибкая политика может не 
дать сцементироваться русофобской идео�
логии, которая сегодня распространяется 
из Киева по всей остальной Украине. Пока 
Россия мало что делает в этом направлении. 
Думать, что перезревший гнилой плод сам 
упадёт в руки, большая ошибка.

Константин КЕВОРКЯН

Близок ли «конец хунты»?
Далеко не всегда реалистичны представления о ситуации на Украине 
и в наших головах, и в текущей пропаганде
Четверть века Россия и Украина жили порознь. Серьёзный срок. Но�
вое поколение украинцев вообще мало представляет себе масштабы 
и сегодняшнее положение в России, многие не бывали в ней. Среди 
россиян также немало тех, кто не в полной мере осознаёт, насколько 
Украина многоязычна, многоконфессиональна, многокультурна.

Участница акции оппозиции «Марш мира» в Москве

Как вам кажется, при каком руководителе за последние 100 лет наша страна 
развивалась скорее в правильном направлении, а при каком скорее в неправильном? 

  НИКОЛАЙ II ЛЕНИН СТАЛИН ХРУЩЁВ БРЕЖНЕВ ГОРБАЧЁВ ЕЛЬЦИН ПУТИН 

Скорее в 
правильном 33 39 37 34 43 15 9 67 

Скорее в 
неправильном 33 42 48 46 42 72 80 20 

Затрудняюсь 
ответить 34 19 15 20 15 13 11 14 

В какую эпоху вы хотели бы жить, если бы у вас была такая возможность? 

  Всего 
опрошенных 

Возраст, лет 

18–24 25–34 35–44 45–59 60 и старше 

В современной России 39 62 47 37 31 27 
В СССР в период Л. Брежнева 31 10 22 34 39 41 
В СССР в период И. Сталина 6 3 4 4 4 12 
В России в последней трети XIX 
–  начале XX века 4 5 5 4 3 2 

В России времён Б. Ельцина 1 2 1 1 1 1 
В другую эпоху 13 14 17 12 14 8 
Затрудняюсь ответить 7 6 5 7 7 10 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Состоялись местные выборы в 
подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской об�
ластей. Победу одержал «Оппозиционный блок», тогда как 
порошенковцы, например, получили немного. Как сообща�
ют СМИ, новый мэр Славянска Вадим Лях отказался взять 
в руки флаг Украины во время официальных мероприятий, 
затеянных областной администрацией.
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ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ

«Вопросом, что есть Интеллигент, никто 
не задавался. Его просто или перевоспитывали, 
или уничтожали».

А. Слаповский. «Российские оригиналы»

Вот с эпохи, стало быть, и начнём. 
Слапов ский явился читателю в 90�е, куль�
турно�исторический контекст которых…

Нет, не так. С вашего разрешения, не�
большой экскурс в теорию. В своё время 
Ортега�и�Гассет сформулировал главную 
коллизию ХХ века: восстание масс. Не 
так давно И. Лавровский уточнил: восста�
ние мещан. Не знаю, как оно в проклятом 
буржуинстве, а для наших широт поправка 
более чем точна. Все русские революции 
минувшего столетия были восстаниями 
среднего класса против аристократии: сна�
чала дворянской, а потом номенклатур�
ной. Потому контекст 1990�х был до оско�
мины похож на контекст 1920�х: кто�то из 
интеллектуалов эмигрировал, а кто�то ми�
микрировал под бюргера�победителя. Грех 
не вспомнить ну о�очень категорический 
императив Левидова: «Революция есть ор�
ганизованное упрощение куль�
туры… Литература… займёт её 
подлинное место: не поучения, 
не обличения, а только и исклю�
чительно развлечения», – писано 
это в 1923�м, но вполне годится и 
для 1993�го.

Слаповский при таком рас�
кладе и впрямь оказался знако�
вым литератором эпохи культур�
ных суррогатов. Точно так же, 
как Никас Сафронов – знаковым 
живописцем или группа «На�На» 
– знаковым музыкальным явле�
нием. Обыватель, чтоб вы знали, 
не чужд высоких потребностей. 
Правда, с непременным услови�
ем: лишь бы не пришлось подни�
мать глаза выше плинтуса.

Времена и впрямь не выбира�
ют. У литератора другой выбор: 
кем быть в своём хронотопе.

ПРОЗА: 
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

«Чем жиже продукт, тем легче проглаты�
вается».

А. Слаповский. «Качество жизни»

Не взыщите, опять�таки придётся от�
влечься. Большой писатель – это всегда 
какая�нибудь гипертрофия. Невероятное, 
фасеточное зрение Платонова. Изощрён�
ный, почти композиторский слух Бунина. 
Оголённые нервы Гаршина. Продолжать 
реестр можете по собственному усмотре�
нию, да всё это, изволите видеть, крайно�
сти, вершины или бездны, которые бюр�
геру не нужны по определению. Сам он 
– величина среднестатистическая, и его 
требования к культурному продукту точ�
но таковы: чтоб никакой езды в незнаемое. 
Потому в 20�е годы всеобщим любимцем 
был Иван Молчанов: «И стягивает грудь 
тугую / Жакет изысканный у ней…» В 90�
е массовый читатель искренне полюбил 
Слаповского. Что, кстати, вполне зако�
номерно. Пелевинская поп�философия 
была адресована рерихнутой образован�
щине; Сорокин потчевал фекалиями сно�
бов, страдающих стокгольмским синдро�
мом. Но среднестатистическому читателю, 
по слову Стивена Кинга, требовался ли�
тературный эквивалент гамбургера. Рос�
сийским издателям можно отказать в чём 
угодно, но не в чутье на конъюнктуру: в 
рекордно короткий срок бигмаков настря�
пали на все буквы алфавита, от акунинбур�
гера до топольбургера.

На словах Слаповский не раз открещи�
вался от этого непотребства, декларируя 
«активное и благородное противостояние 
диктату рынка». Но на деле оказался бо�
лее чем к месту: без особых изысков, зато с 
интонациями массовика�затейника. Плюс 
к тому суть важное обстоятельство – в выс�
шей степени необременителен. «Взвешен 
и найден лёгким» – что у пророка Даниила 
хула, то на российской литературной бара�
холке однозначный комплимент. У А.С. на�
прочь отсутствуют открытия любого свой�
ства: идейные, стилистические, сюжетные, 
психологические. Осмысливать тут ниче�
го не требуется, потому как нечего. Чита�
тельскому спокойствию ничто не угрожает: 
трагедии микшируются, а комедии отдают 
плесневелым анекдотом про тёщу. Мета�
форы и разные прочие синекдохи уволены 
без выходного пособия, ибо не фиг: грешно 
лишний раз читателя напрягать (перевод�
чика, кстати, тоже). В результате возникает 
проза вполне лаодикийского качества: ни 
холодна, ни горяча – в общем, удобовари�
ма. И никакого послевкусия: ни интеллек�
туального, ни эмоционального.

Автор не особо утруждается – стало 
быть, и публике комфортно. Комфортно 
ей ещё и оттого, что подобное чтение воз�
вышает: оказывается, bürgerliches Drama 
(не в жанровом смысле, в прямом) может 
быть предметом изящной словесности. 
«Ведь я этого достоин!» – стилистика сло�
ганов здесь вполне уместна.

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
«При желании можно то Гоголем пройтись, 

то Достоевским прикинуться».
А. Слаповский. Интервью «Литературной газете»

Но раздражает даже не это. Ну не к ли�
цу А.С. честно работать клоуном у… э�э… 

в общем, расхожую цитату и без меня 
вспомните. Решая извечную проблему, 
как невинность соблюсти и капитал при�
обрести, – Слаповский обрёл оружия лю�
бимейшего род: компиляцию.

В начале литературной карьеры он 
прилежно копировал прозаические ми�
ниатюры Хармса, но со временем расши�
рил репертуар, освоив и зощенковский 
новояз («Кублаков интимно хватал Анну 
Антоновну»), и кручёныховскую заумь 
(«Бор а циципи. Рпе сека, зоркотимся!»), и 
нарочитую платоновскую алекситимию 
(«О каждом человеке у милиции – точное 
уголовное знание») – то флейта слышит�
ся, то будто фортепьяно… Наш герой та�
щит из чужих амбаров и сусеков не толь�
ко стиль, но и фабульные схемы. Весьма 
точен диагноз Арбитмана: Слаповский 
складывает «мозаичную картинку нашего 
бытия из готовых пластмассовых кусоч�
ков старенького литературного конструк�
тора, который уже тысячекратно исполь�
зовался до него».

Но не интертекстом саратовский уме�
лец интересен, а технологией монтажа. 
В «Первом втором пришествии» он ли�

хо комбинировал мотивы «Любимова» 
и «Евангелия от митьков». В «Участке» 
персонажи «Деревенского детектива» 
разыгрывали интригу «Шведской спич�
ки». Сущим оксюмороном выглядит «Ви�
сельник», где архискверная достоевщина 
зачем�то пересказана выморочным вола�
пюком советских деревенщиков: «хам�
ствовать», «побухтистее», «с ошарашин�
кой», «неженство» (от «неженки») и пр.

На нынешнем безрыбье хроническая 
цитатность слывёт невиданным полётом 
мысли. Что ж, очередной привет от лао�
дикийского ангела: и плебеи сыты, и ин�
теллектуалы целы.

Последние приклеили на слаповскую 
прозу ярлык «авантюрно�философская» 
и на том успокоились. Точнее, А.С. их 
успокоил: «Мне это интересно – попробо�
вать поиграть со своим предполагаемым чи�
тателем в некий жанр, сделать несколько 
шагов ему навстречу, слегка его обмануть, 
начать лихо и весело, а когда он догадает�
ся, что речь идёт об очень серьёзных вещах, 
может быть, даже философских, уже будет 
поздно. Он уже вчитался!»

Оно конечно, лестно числить себя 
культуртрегером. Опять же со классики в 
полк, со мыслители в лик, в белом вен�
чике из роз… К несчастью, тезис о мид�
дл�литературе, располагающейся между 
бульварной и элитарной, – лишь мантра 
для самогипноза. Подробности у Вильяма 
нашего Шекспира: «Скорее красота ста�
щит порядочность в омут, нежели поря�
дочность исправит красоту». Примером 
тому Пелевин, утопивший эзотерические 
мемы в похабных каламбурах вроде «За 
Е. Боннэр!». В подобной синергии жан�
ров попса начинает и выигрывает, и А.С. 
не исключение.

Фольклорный персонаж таскал с заво�
да детали в надежде собрать детскую ко�
ляску, но неизменно мастерил пулемёт. 
Со Слапов ским приключился тот же каз�
ус: вечный ситком на выходе, несмотря на 
самые разные детали от самых разных про�
изводителей.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ
«Я очень брезгливо отношусь к дурно напи�

санным текстам – будто вошёл в лифт, где не�
давно проехала компания бомжей. До физиоло�
гического отвращения».

А. Слаповский. Интервью журналу Psychologies

Было бы несправедливо утверждать, что 
А.С. абсолютно безлик. Опознать его мож�
но по некоторым специфическим призна�
кам.

Скажем, по героям, чья фамилия на�
чинается с отрицательной частицы: Не�
прядвин, Неядов, Невейзер – с ними обя�
зательно что�нибудь этакое, да случится.

Или по красавицам, которые поголовно 
Нины (см. «Качество жизни», «Участок», 
«Висельник»).

Или по цветам невинного юмора. «Уча�
сток»: кобеля Цезаря селяне кличут то 
Цеденбалом, то Циррозом, то Целлофа�
ном – очень смешно; жаль, что Цырик 
незаслуженно забыт. «Поход на Кремль»: 
министр в дерьме извалялся. Ещё смеш�
нее, ага.

Или по идиолектам. Я уже говорил, что 
Слаповский предпочитает посконную 
простоту фразы – и правильно делает, 
между прочим.  При попытках выстроить 
более�менее сложную конструкцию ди�

пломированный филолог теряется и кос�
ноязычит, будто пэтэушник на экзамене. 
Как правило, при этом страдает анатомия 
персонажей. Руки у них наделены серд�
цем («сердобольная рука» – см. «Участок») 
и странным образом соединяются с пи�
щеводом («тощая, вскормленная акридами 
рука» – («Висельник»). Скуловые кости 
подвижны («скулы заиграли» – там же) – 
как только глаза не выпадут? Пуще всего 
озадачивает портрет красавицы (Нины, 
естественно): «Грудь, вот одна, а вот дру�
гая, венерины холмы, как поэты говорили» 
(«Висельник»). Алексей Иванович, да 
ведомо ли вам, что называют по�латыни 
mons veneris? Два лобка на груди – сюр 
высокой пробы. Да�а, поспешил Магритт 
умереть, то�то были б иллюстрации!

Или по тотальному отсутствию смысла. 
Но это уже отдельная тема.

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОНЦЕПТА

«Без катарсиса не только в драме, но и вооб�
ще в искусстве всё становится бессмысленным 
абсолютно. Ну, занимательность – хорошее 
свойство, но это же для собак Павлова – пер�
вая сигнальная система».

А. Слаповский. 
Интервью интернет�журналу «Драматургия»

Не люблю спойлеры, но тут без них не 
обойтись.

Итак, «Поход на Кремль»: начинающего 
виршеписца убили в милиции. Понятно: 
погиб поэт, невольник чести. Несчастная 
мать с мёртвым сыном на руках отправля�

ется в Москву требовать спра�
ведливости. Понятно: «Пьета» 
– Тициан, Микеланджело и Ван 
Гог в одном флаконе. По пути к 
ней присоединяются все кому не 
лень, и Mater dolorosa теряется в 
фарсовом сонмище статистов с 
ильфопетровскими фамилиями: 
Скунсевич, Бездулов, Струдень, 
Синистрова – их в общей слож�
ности 121. Это не считая безы�
мянных. Или неодушевлённых, 
поскольку в книжке любая тварь 
дрожащая право имеет – хоть бы 
и этикетка от минералки: «Про�
читал этикетку: «Сурожская», 
природная минеральная питьевая. 
Перевернул. С обратной стороны 
было написано: «Вода гидрокар�
бонатная кальциево�магниевая. 
ТУ…» Дальше много цифр. Потом: 
«Содержание основных ионов: ги�
дрокарбонат (НСО3) – 250–450 

мг/дм, кальций (Са2+) – 10–150 мг/дм, 
магний (Mg2+) – не более 100 мг/дм, общая 
минерализация – 0,3–0,7 г/дм». Сущности, 
на страх Оккаму, множатся от страницы к 
странице без всякой на то нужды. Фабу�
ла, развалившаяся на микросюжеты, явно 
киношного происхождения: «10 долларов», 
«День полнолуния», «Магнолия»... Сшить 
все лоскутки хотя бы на живую нитку ав�
тору явно не по силам – приходится ко�
е�как вымучивать коду: убиенный невзна�
чай оживает (каталепсия), манифестанты 
расходятся. Текст не оставляет после себя 
ничего, кроме лютой оторопи. Ну пере�
мазался министр дерьмом. Ну высказал�
ся полковник в духе армейских анекдотов: 
«Предупреждаю! Я давал присягу во имя, если 
кто, чести! Поэтому любого, кто только, 
то да! А то тоже мне!» Ну обнаружились у 
поэтессы позывы к фроттеризму. И?..

Примерно те же впечатления вызывает 
«Оно» – история гермафродита по имени 
Валько (средний род, если кто не понял). 
Валько учится, пишет претенциозные сти�
хи, становится комсомольским функцио�
нером средней руки, женится на лесбиян�
ке с транссексуальными наклонностями. 
И?.. Под занавес А.С. перебирает несколь�
ко вариантов клаузулы, но ни один не ка�
жется ему удовлетворительным. Да ладно, 
хрен с ним, и так сойдёт…

По счастью, есть у меня единомышлен�
ники. Л. Данилкин: «Пока читаешь все 
эти анекдотцы и историйки, кажется, что 
лучше уж и быть не может, а как книжке 
конец, так на вопрос – зачем мне всё это 
рассказали? – слышишь лишь какое�то 
инфантильное ку�ку». И. Гулин: «Апофа�
тический метод у Слаповского не работа�
ет. После снятия всех покровов лжи в цен�
тре оказывается не несказуемая истина, а 
удручающий пшик. Ничего».

Впрочем, при общей лаодикийской те�
плохладности другие варианты исключе�
ны: идеи в подобной среде не водятся, им 
нужна литература иного градуса. Так что 
вопрос о смыслах у А.С. – откровенно ри�
торического свойства. С тем же успехом 
можно спрашивать, отчего так в России 
берёзы шумят. Однако А. Василевскому 
ещё в 90�е удалось найти ответ: «Повесть 
(«Закодированный, или Восемь первых 
глав». – А.К.) написана? Написана. Что 
сказано? Ничего… Она, как и множество 
произведений новейшей российской сло�
весности, написана для того, чтобы быть 
напечатанной. Чтобы, возможно, быть от�
меченной критикой. Чтобы, может быть, 
выдвинуться на премию… Ну и так далее. 
Не берите в голову».

Вот именно: не берите. 

МЫСЛИ ВДОГОНКУ
«Из какой сырости и плесени (в хорошем 

смысле слова) заводятся у нас такие люди, со�
вершенно непонятно».

А. Слаповский. «День денег»

Аксиома: писатель – не тот, кто пишет, 
а тот, кого читают. А потому остаётся в 
очередной раз повторить вслед за товари�
щем Кобой: других писа�
телей у нас нет. Почему? 
Потому что нет других чи�
тателей. И только�то.

Александр 

КУЗЬМЕНКОВ,

НИЖНИЙ ТАГИЛ

В первой половине 2010�х речь стоит вести 
уже не о выживании литературы на русских 
берегах Японского моря, а всё же о полно�

ценной жизни. Хотя до её светлого будущего, без 
сомнения, далеко…

Начну с утрат. В апреле 2014�го ушёл из жиз�
ни Владимир Щербак – журналист и писатель, 
автор многих произведений коренной дальнево�
сточной прозы. В июле ещё одна невосполнимая 
потеря – скончался один из лучших современ�
ных поэтов Вячеслав Протасов, человек потря�
сающей скромности и обаяния. В какой�то мере 
и пророк. Как напишет вскоре после его ухода 
поэт и очеркист Эльвира Кочеткова: «…опере�
жая время, Вячеслав Протасов ответил на все 
вопросы, которые мы только ещё сумеем или 
пожелаем задать».

Главные особенности и тенденции, сложивши�
еся в приморской литературе с конца 1990�х го�
дов, прошедшие через нулевые, в десятых годах 
и сохранились, и усилились.

Это прежде всего ощущение принадлежности 
к Востоку – Китаю, Японии, Корее. Темы, жанры, 
мотивы Востока у нас изначальны (одна Рус�
ская Атлантида в Китае – Русский Харбин 1898–
1945 гг. чего стоят!) и регулярны, как морозы и 
жара из северного Китая, тайфуны из Японии, 
циклоны из Кореи. Эти влияния накатывают на 
русское Приморье частыми волнами и остав�
ляют след отнюдь не на песке – от рассказов, 
больше похожих на туристический анекдот, но в 
которых угадываются звуки и даже запахи знако�
вых мест Пекина (Лора Белоиван. Зайцы с пло�
щади Таньаньмэнь. Литературный Владивосток, 
2013), до эссе с меняющейся оптикой, настро�
енной и на панораму, и на деталь современной 
Японии, с маленькими монологами в стиле хокку 
Имярек�сан, с портом Ниигаты и современными 
русскими кораблями, развёрнутыми в сторону 
Японии, но в своём могучем достоинстве не жа�
ждущими реванша за Цусиму (Владимир Тыцких. 
На другом берегу Японского моря. Литератур�
ный Владивосток, 2014).

Любопытнее всего то, что в Приморье сегодня 
приходит русско язычная проза из Китая и Япо�
нии. Главный дирижёр Харбинского симфониче�
ского оркестра Лю Кэцзи в 2013 году передал 
редакции альманаха «Сихотэ�Алинь» рукопись 
очерка «Моя русская бабушка», написанную 
по�русски!

Четыре года во Владивостоке жила жена япон�
ского дипломата Бранка Такахаши, сербиянка по 
происхождению. В 2009�м она уехала в Токио, но 
оставила заметный след в приморской литерату�
ре в виде россыпи довольно «женских», психоло�
гически тонких рассказов на русском языке. Се�
годня студенты Дальневосточного федерального 
университета изучают их в курсе регионального 
компонента. Писательница в данный момент реа�
лизует интереснейший проект: переводит совре�
менные рассказы дальневосточных (в основном) 
авторов для сербского издательства «Стефан 
Первовенчанный» из города Кралево, где раз в 
три месяца выходит «толстый» журнал «Повеля», 
который возглавлял известный сербский писа�
тель Горан Петрович. Из приморцев уже переве�
дены новые рассказы Елены Супрановой, Ольги 
Шипиловой, юных Киры Король и Марины Лео�
ненко (по рекомендации преподавателя универ�
ситета)…

В поэзии (вынесем за скобки тот факт, что 
редкий приморский стихотворец не пробовал 
себя в жанрах традиционной японской поэзии)
зарубежный Восток стал не просто темой, но по�
водом, иногда и предметом довольно серьёзных 
мировоззренческих раздумий.

В литературном Приморье – в особенности в 
последние пять лет – образ моря даёт столь�
ко материала, что о нём без труда можно ото�
зваться обзором объёмом в целый номер «ЛГ». 
Конечно, по�своему это логично. Во Владиво�
стоке почти все улицы ведут к морю... Один из 
самых глубоких русских поэтов и публицистов, 
живущих в Приморье, Юрий Кабанков как�то с 
уверенностью назвал Раису Мороз автором са�
мых приморских стихов. Не будем оценивать 

справедливость этого суждения, а просто проци�
тируем начало её стихотворения «Сначала было 
побережье»:

Приморье – это означает
При море.
Морем и живём.
И где бы ни стоял мой дом –
воды полосочка живая
горит и гаснет за окном.

Оно всегда при мне, во мне.
Живу я будто на волне:
то вверх несёт меня движеньем,
то вдруг собьёт – 

я в пропасть рухну…
И место моего рожденья –
не город, не село,
а бухта.

С приходом Раисы Мороз на капитанский мо�
стик альманаха «Литературный Владивосток» это 
издание совершенно преобразилось, из него бы�
ла решительно удалена процветавшая там тема 
местных «литразборок»; к сотрудничеству при 
новом редакторе приглашены (за некоторым всё 
же исключением) лучшие местные авторы, в том 
числе дебютанты. Альманах стал гораздо более 
качественным изданием.

В прозе, в отличие от поэзии, общепризнанных 
(хотя бы на местном уровне) достижений в совре�
менной литературе Приморья поменьше. Иногда 
она опускается до уровня графомании. (Так же, 
впрочем, как и в местном «море литературы» о тай�
ге – как вам шедевр стиля: «Окружающая природа 
радует глаз» из повести Ю. Меринова?) В расска�
зе «По морским законам», принадлежащем перу 
Александра Ткачука, находим скорее бюрокра�
тический отчёт о дозаправке корабля в море с 
соответствующими языковыми перлами: «…это 
зрелище оправдывалось знаниями, высоким про�
фессионализмом наших капитанов».

Но говорить, что достижений в морской те�
ме в последние годы вовсе нет, несправедливо.  
Взять, к примеру, повесть Владимира Щерба�
ка «Похождения бравого солдаматроса» («ЛВ», 
2013). В ней и юмор, и неповторимый колорит 
морского похода, диалоги, настоянные на мор�
ской соли («Молчать, когда тебя спрашивают!», 
«А вдруг война или какое другое мероприятие?»), 
и матросские частушки. Стоит большого уваже�
ния книга В. Гамаюнова, Д. Смирнова и В. Тыцких 
«Поклон адмиралу», изданная в городе Арсеньеве 
(2014). Назовём также рассказ Александра Рома�
нова «К вопросу о жвака�галсе».

Впечатляет, например, развёрнутая метафо�
ра: жвака�галс – это небольшая цепь, которая 
служит для крепления большой якорной цепи к 
судну. Оказывается, нечто малое может удержи�
вать нечто гораздо большее, прикрепляться к не�
му. А отсюда ещё один соответствующий образ, 
берущий исток из вышеупомянутого рассказа: в 
своё время в Приморской писательской органи�
зации служили Пушкин и Чехов (правда, не А.С. 
и А.П.). Звонят, бывало, из Москвы: «С кем я го�
ворю? – С Пушкиным. – Издеваетесь?! Кто у вас 
ответственный секретарь? – Чехов».

Сегодняшний Пушкин, как наше всё, оказыва�
ется в русле главных тенденций, а стало быть, без 
тени сомнений едет на Восток. Из Приморья в Ки�
тай. И дальше. Пушкин не мог не предвидеть эко�
номического взлёта Китая, а равно и нынешнего 
противостояния России и Запада. По крайней ме�
ре, по мнению Вячеслава Протасова (профессора 
Университета Тояма, что в Японии, в прошлом пе�
чатавшегося в нашем «Рубеже», – кстати, писали о 
нём и Кабанков, и Лобычев – стало быть, нашего!):

Едет Пушкин в Китай,
встала пыль над верстой полосатой.
Лопухи, иван'чай
за каретой несутся хвостатой...

Олег КОПЫТОВ,

доктор филологических наук,
остров Русский, ВЛАДИВОСТОК

Очередная Международная конференция 
«Сохранение, поддержка и продвижение 
русской культуры и языка за рубежом», 

как всегда, затронула самые острые вопросы 
Русского мира. Приятно, что организаторы ме�
роприятия, коими традиционно были Департа�
мент внешнеэкономических и международных 
связей Москвы и Московский центр между�
народного сотрудничества, построили работу 
так, что в ней не было излишних формально�
стей и официоза, а с первых же минут начался 
серьёзный и заинтересованный разговор. На 
пленарном заседании и на последующих сек�
циях, проходивших в Доме Москвы в Минске, 
обсуждались многие темы, среди которых вы�
делялись диспуты о необходимости создания 
положительного имиджа России за рубежом, 
гуманитарная борьба за русский язык как язык 
мирового общения, вопросы преподавания и 
существования русского языка в условиях за�
рубежья. Отрадно, что много времени удели�
ли писателям, без голоса которых невозможно 
говорить всерьёз о русском языке, равно как и 
невозможно сделать надлежащие культуроло�

гические выводы. Во время конференции пе�
ред аудиторией выступили Валерий Поволяев, 
Сергей Белорусец, Максим Замшев, Констан�
тин Кедров, Елена Коцюба.

И пусть достигнутые в результате диспутов 
соглашения, на основе которых писалась ре�
золюция конференции, не так широко освеща�
лись в прессе, как Минские переговоры лидеров 
«нормандской четвёрки», но значение их никак 
не меньше для развития русской культуры, для 
создания правильных и эффективных силовых по�
лей внутри многообразного и подчас противоре�
чивого русского мира.

Ведь сфера употребления русского языка во 
многих постсоветских республиках, как едино�
душно заметили участники конференции, увы, 
неуклонно уменьшается. И этот аспект также 
важно проанализировать, как и подъём интере�
са к русскому языку и культуре в странах Восточ�
ной Европы. Во время своеобразного «Минска�3» 
этот анализ начался. Дай бог, чтобы этот процесс 
привёл к ожидаемым результатам.

Николай СЕМЁНОВ

ПОЮЩИЕ В РЕПЕЙНИКЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

СОБЫТИЕ

Ангел лаодикийской церкви
Толковать об Алексее Слаповском – что в открытые двери ломиться: 
по�моему, и без комментариев всё понятно. Но это лишь по�моему. 
Думаю, не забыты ещё восторженные аттестации Курицына и Немзе�
ра: те дуэтом объявили А.С. одним из самых ярких современных про�
заиков, более того – ключевой фигурой новейшей российской сло�
весности. Первое утверждение сомнительно, зато второе бесспорно. 
Ну, не то чтоб совсем уж ключевая фигура, но одна из. Как пишут в 
школьных сочинениях, типичный представитель эпохи.

«Едет Пушкин в Китай...»
Взгляд на приморскую литературу последних лет

Новые минские соглашения

Как ни странно, в Год литературы практически оставлена без внимания 
литература регионов России. Казалось бы, вот долгожданный повод, ре�
альная возможность расширить свой скованный либеральными ценно�
стями кругозор и узреть, что есть писатели не только в Москве и в Питере, 
но и, представьте себе, в провинции! Да ещё и патриотически настроен�
ные. Но у Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
своё представление о писателях и ареале их обитания: переступил завет�
ную черту – тебе и премии, и поездки по всему миру, а остался за чертой 
– считай, и нет тебя вовсе... Качество же текстов большого значения не 
имеет. Но одно в них должно быть непременно: что�нибудь брезгливое о 
России. И не дай бог о любви к Родине. Это просто неприлично...

Но регионы наши, вопреки всему, живы. И создаются там хорошие 
книги. И у них есть свои читатели. Данный обзор дальневосточной ли�
тературы – тому подтверждение.
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ЛИТЮБИЛЕЙ
Отметил 90�летие белгородский писа�

тель Владислав Мефодьевич Шаповалов. 
Участник Великой Отечественной войны, 
удостоенный медали «За отвагу» и других 
боевых наград, после фронта он окончил 
университет, много лет учительствовал, 
был директором в одной из сельских 
школ Курской области. В литературе де�
бютировал в 1963 году повестью для де�
тей «Мишка». Он автор более 30 книг, ко�
торые изданы и в России, и за рубежом, 
общим тиражом около трёх миллионов 
экземпляров.

ЛИТКОНКУРСЫ
Конкурс произведений начинающих 

писателей «ЛИТконкурс. Стихи и проза» 
был организован Литературным институ�

том имени А.М. Горького, чтобы способ�
ствовать укреплению самобытности рус�
ской словесности, открыть новые имена 
и поддержать молодых литераторов в 
возрасте от 16 до 35 лет. Конкурс прово�
дился в четырёх номинациях: «Неиздан�
ное. Проза», «Неизданное. Поэзия», «Из�
данное. Проза» и «Изданное. Поэзия».

Всего была подана 1731 заявка. В 
конкурсе помимо россиян принимали 
участие граждане 21 государства, при�
том не только из ближнего зарубежья, но 
и из Камбоджи, Мексики, Франции.

Результаты объявлены в Литинститу�
те. По решению жюри победители полу�
чили ноутбуки, а участники конкурса, чьи 
работы вошли в шорт�лист, – электрон�
ные книги и специальные дипломы.

В список финалистов вошли 16 ав�
торов из Екатеринбурга, Иваново, Ки�
рова, Москвы и Московской области, 
Санкт�Петербурга, Улан�Удэ, Ульяновска 
и столицы Азербайджана г. Баку.

Победителями стали: «Изданное. По�
эзия» – Мария Козлова (Москва); «Не�
изданное. Поэзия» – Елена Жамбалова 
(Улан�Удэ); «Изданное. Проза» – Алек�
сандр Пахомов (Московская область, 
г. Жуковский); «Неизданное. Поэзия» – 
Владимир Чикунов (Москва).

Подведены итоги второго ежегод�
ного Международного конкурса лири�
ко�патриотической поэзии им. Игоря 
Григорьева (1923–1996) «Ничего душе 
не надо, кроме Родины и неба».

Церемония награждения состоялась 
в Санкт�Петербурге (ИРЛИ РАН (Пуш�
кинский Дом) во время II Литературных 
чтений памяти Игоря Григорьева «Сло�
во. Отечество. Вера» на Международ�
ной научной конференции «Русская 
литература и проблемы этноконсоли�
дации народа». Финалистам торже�
ственно вручены дипломы, книги с их 
стихами.

1�е место – Елена Копытова (Рига); 
2�е место – Алексей Гушан (Москва), 
Владимир Савинов (Псков); 3�е место 
– Ольга Сафронова (Таганрог), Андрей 
Бениаминов (Псков).

ЛИТФЕСТИВАЛЬ
В Центральном доме художника в сто�

лице открылся IX Московский междуна�
родный фестиваль «Биеннале поэтов». 
Все дни фестиваля в московских библи�
отеках, музеях и клубах будут проходить 
поэтические чтения, а также дискуссии, 
круглые столы и презентации книг, жур�
налов и антологий.

ЛИТВЫСТАВКА
Посвящённая жизни и творчеству Ми�

хаила Шолохова выставка открывается в 
Музее А.С. Пушкина к 110�летию совет�
ского писателя и 50�летию со дня вру�
чения ему Нобелевской премии по лите�
ратуре.

Обширный экспозиционный матери�
ал даст возможность заглянуть в «твор�
ческую лабораторию» писателя. На вы�
ставке будет представлено более 400 
экспонатов из собрания Государствен�
ного музея�заповедника Шолохова в се�
ле Вёшенском (Ростовская область).

ЛИТАЛЬБОМ
В Иркутске запланировано проведе�

ние презентации книги�альбома Сергея 
Медведева «Иркутск и иркутяне. Город и 
его жители на фотографиях и открытках. 
1850–1920», в которой представлены 
открытки с видами Иркутска 1860–1920 
годов.

ЛИТСЮРПРИЗ
преподнёс собкор «ЛГ» в Молдове 

Сергей Евстратьев. В Нацио нальном 
театре «Сатирикус» с большим успехом 
состоялась премьера его пьесы «Страна 
Попугаев» в постановке народного ар�

тиста Республики Молдова А. Греку на 
молдавском языке с русскими титрами.

ЛИТПАМЯТЬ
11 декабря в ЦДЛ пройдёт юбилей�

ный вечер, посвящённый 100�летию со 
дня рождения поэтессы Людмилы Татья�
ничевой.

ЛИТУТРАТЫ
На 48�м году жизни скончался Юрий 

Юрьевич Коринец. Это был талантливый, 
глубоко верующий человек, настоящий 
патриот России. Он так скромно дер�
жался, что трудно было подумать, что 
это выдающийся переводчик Мартина 
Хайдеггера, Ханса Фрайера, Освальда 
Шпенглера и особенно Карла Шмитта – 
классика немецкой философии.

На 49�м году жизни не стало Игоря Ма�
лова – журналиста, поэта, давнего автора 
«ЛГ».

Многие помнят комическую сцену из 
фильма Т. Лиозновой «Карнавал», 
где юная героиня ошеломляет при�

ёмную комиссию театрального вуза экспрес�
сивным чтением одного из лучших произве�
дений Алексея Апухтина «Сумасшедший». 
С ходу его стихи никто не узнаёт, и обращён�
ные к просвещённой аудитории строки «Са�
дитесь, я вам рад…» в смущении принимают 
за дерзость.

Такова судьба Апухтина: вроде бы извест�
ный по словам Блока о «цыганских, апухтин�
ских» годах русской поэзии, по знаменитым 
романсам П. Чайковского – и всё же остаю�
щийся неузнанным уже не одним поколени�
ем читателей.

Родился Алексей Николаевич Апухтин в 
1840 году в городе Болхове Орловской губер�
нии. Детство своё любил, как воспоминание 
о рае: мать поэта Марья Андреевна, женщина 
высокой образованности, предчувствовала в 
сыне необычайный талант и окружила его в 
семье всеобщим поклонением. Со временем 
«избалованность» переросла в незаменимое 
духовное родство с матерью. По словам био�
графа Апухтина Модеста Чайковского, «все 
сердечные увлечения его жизни после кончи�
ны Марьи Андреевны были только обломка�
ми этого храма сыновней любви».

Учёба в Училище правоведения подружи�
ла Апухтина с Чайковским, который, по сло�
вам поэта, «с бою славу взял». Недюжинный 
талант самого Апухтина ценили и И.С. Тур�
генев, и А.А. Фет. Сам же он всю жизнь счи�
тал себя «непризнанным поэтом», предрекая 
оставить по себе лишь «память праздного ку�
тилы», и это несмотря на чрезвычайную по�
пулярность многих своих произведений.

Вполне закономерно, что мириться с 
казённой службой поэтическая натура Апух�
тина смогла только несколько лет, мириться 
с законами издательского «вшивого рынка» 
(как говаривал Пушкин) – столько же.

Для Апухтина невозможность напеча�
тать свои произведения типографским стан�
ком навсегда останется остро переживаемой 
проблемой пушкинского «Разговора книго�
продавца с поэтом». Со временем он придёт 

к практике записи стихов в «особой книжеч�
ке», из которой разрешит переписывать тек�
сты товарищам и поклонникам своего талан�
та. Несколько преданных друзей сохранят 
наследие Апухтина для будущих поколений, 
а при жизни поэт подарит публике лишь один 
сборник из 85 стихотворений.

Со многими укоренившимися клише 
о творчестве Апухтина можно поспорить. 
Например, что Апухтин – поэт, вяло реа�
гировавший на современность. Но первая 
публикация Апухтина – стихотворение «Эпа�
минонд» – посвящена памяти вице�адмирала 
В.А. Корнилова. Чуть позже эта строго задра�
пированная в античную тогу тема преобра�
зуется поэтом в «Солдатскую песнь о Сева�
стополе», которая скорбной интонацией 
напоминает древнерусские памятники сло�
весности, создавая монументальный образ 
подвига русского солдата:

Я спою вам о том, как от южных полей 
Поднималося облако пыли,
Как сходили враги без числа с кораблей
И пришли к нам, и нас победили.

Несостоятельно и представление об Апух�
тине как писателе, находившемся вне литера�
турного процесса. Вне литературной шумихи 
– да. Но возможно ли быть вне современного 
литературного процесса, отражая все его ма�
гистральные направления? Вот пример «не�
красовского» взгляда в лирике Апухтина:

По Руси великой, без конца, без края,
Тянется дорожка, узкая, кривая, 
Чрез леса да реки, по степям, по нивам,
Всё бежит куда'то шагом торопливым,
И чудес так мало встретишь той дорогой,
Но мне мил и близок вид её убогой.

Многие стихотворения Апухтина реализу�
ют актуальную тенденцию освоения лирикой 
повествовательных сюжетов. Так, стихотво�
рение «С курьерским поездом» представля�
ет нам с психологической достоверностью 
историю двух потерявших когда�то друг друга 
влюблённых, которые вдруг обретают наде�

жду на счастье. Предвкушая встречу, мечтая 
о ней, они счастливы. А встретившись – сму�
щены… Лирика Апухтина оказывается срод�
ни темам Л. Толстого и интонациям А. Че�
хова.

Оригинальные сюжеты представлены в 
поэтических рассказах Апухтина «Памяти 
Нептуна», «Старая цыганка», «В убогом ру�
бище, недвижна и мертва», «Перед опера�
цией». В стихотворном повествовании «Из 
бумаг прокурора» как будто сквозит пробле�
матикой сегодняшней колонки новостей:

Вот застрелился гимназист,
Не выдержав экзамена… Он, право,
Не меньше виноват. 

С платформы под вагон
Прыгнул седой банкир, сыгравший неудачно;
Повесился бедняк, затем, 

что жил невзрачно,
Что жизни благами не пользовался он…

Нередко в произведениях Апухтина мы 
встречаем виртуозное изображение трудно 
определяемых состояний сознания, анализ 
которых становится содержанием лириче�
ского текста:

Казалось, что не я – другие ждут
Другого поезда на станции убогой.

Или:

Целую ночь я в постели метался,
Ветер осенний, сердитый
Выл надо мной;
Словно при мне чей�то сон продолжался…

Но до сих пор существует представление 
об образности стихотворений Апухтина как 
не сулящей встречи со свежим эпитетом или 
оригинально развёрнутой метафорой. Дей�
ствительно, тенденция использования не�
которых шаблонов присутствует в поэтике 
Апухтина, как, впрочем, вообще в лирике 
второй половины XIX века, синтезирующей 
«золото» пушкинской поры и явление «неи�
стового романтизма». Но артистический та�

лант Апухтина достигает необычайных вы�
сот в этом выведении формулы формул. Его 
«дистиллированная» лексика даёт порази�
тельный эффект поэтического обобщения:

Все струны порвались,
но звук ещё дрожит,

И жертвенник погас, 
но дым ещё струится.

Часто в поэтическом мире Апухтина зна�
комая тема воплощается не только лексиче�
ски своеобразно, но и с неподражаемым ин�
тонационным рисунком, напоминающим 
смену музыкального темпа:

Валится книга из рук, 
разговор упадает, бледнея…

Эх, кабы вечер придвинулся! 
Эх, кабы ночь поскорее!

Завораживающее колдовство романсной 
интонации (вызывающее в памяти магию 
«Последнего вздоха» Я. Полонского) звучит 
в стихотворении Апухтина «Памяти прошло�
го»:

Не стучись ко мне в ночь бессонную,
Не буди любовь схоронённую,

Мне твой образ чужд и язык твой нем,
Я в гробу лежу, я затих совсем.

Алексей Апухтин – поэт «классический»: 
одарённый необычайными свойствами памя�
ти, он без преувеличения знал Пушкина наи�
зусть и был апологетом пушкинской лири�
ки. Думается, что одним из самых страшных, 
надрывных эпизодов в биографии Апухтина 
стало… открытие памятника Пушкину. Не 
само это знаменательное событие, конечно, 
а то, что Апухтин, который с воодушевлением 
помогал собирать средства на монумент сво�
ему кумиру, оказался в этот день в горьком и 
гордом одиночестве и в «приливе кромешной 
тоски» сам себе декламировал стихи Пушки�
на. Его забыли пригласить…

Нежелание активно участвовать в литера�
турных баталиях и усугублявшаяся болезнен�
ность со временем делают жизнь Апухтина всё 
более уединённой. Он путешествует, но без 
азарта человека, влюб лённого в чужое небо.

У него хватает мужества с улыбкой слу�
шать навязчивый монолог своей новой под�
руги – старости:

Тебя в ненастные, сомнительные дни
Я шарфом обвяжу, подам тебе калоши…
А зубы, волосы… На что тебе они?
Тебя избавлю я от этой лишней ноши. 

В 80�е годы Апухтин обращается к про�
зе, художественное качество которой, по 
справедливому суждению М. Отрадина, 
«не нуждается в нашей читательской сни�
сходительности». «Архив графини Д**», 
фантастический рассказ «Между смертью и 
жизнью» свидетельствуют о мастерстве Апух�
тина�прозаика.

Снисходительно относясь к «цыганщине» 
(«Искусства также там, хоть тресни, / Ты 
не найдёшь – напрасный труд: / Там исказят 
мотивы песни / И стих поэта переврут», – 
жалуется он И.А. Гончарову) и оправдывая 
её силой страсти «детского обмана», он всю 
жизнь, по свидетельству М. Чайковского, ис�
пытывал «отвращение к оперетке».

Поэзия Апухтина живёт болью и стра�
хом за человека и за судьбу искусства. А мы 
по�прежнему рассуждаем про «бессилие» и 
«расщеп души» человека конца XIX столетия.

Людмила КАРПУШКИНА

АЛЕКСЕЙ АПУХТИН –175

«В ненарушимой тишине»

– Сегодня любое явление миро�
вой культуры испытывает на себе 
давление со стороны – и, конечно, 
не может за себя постоять. Нужда�
ется ли Шекспир в защите?

– Сегодня вся культура нуждается в 
защите. Но я бы назвал это не защитой, 
а восстановлением в правах. Когда ищут 
слоганы для нынешних юбилеев, то каж�
дый юбиляр оказывается нашим совре�
менником – Шекспир прежде всех. Не 
нужно пытаться переводить Шекспира на 
современный язык. Важнее сейчас почув�
ствовать себя его современниками, нау�
читься понимать язык той эпохи. Но ведь 
не в этом основной тренд сегодняшних 
театров – давайте над Шекспиром по�
глумимся, низведём его до языка улицы. 
Поэтому я говорю, что нужна не защита, 
а восстановление в правах.

– Как вы относитесь к сокраще�
нию текстов для лучшей их доступ�
ности, восприятия?

– Есть часть населения, для которой 
культуры в широком смысле слова не су�
ществует. Хотя я смотрю на сегодняш�
нюю ситуацию с меньшим пессимизмом, 
чем, например, в 90�е годы, когда даже 
университетская молодёжь была задета 
осовремениванием, желанием посмеять�
ся надо всем.

– Не возникала ли у вас мысль 
оградить памятники литературы за�
коном, чтобы интерпретаторы не от�
ходили далеко от текста?

– К таким вещам нужно подходить 
очень деликатно, потому что закон можно 
использовать по�разному. Я не очень по�
нимаю, как защитить авторские права от 
интерпретаторов. Гораздо проще защи�
тить в этом плане самого себя: к приме�
ру, я перестал ходить в театры, где ставят 
современные варианты Шекспира. Меня 
удивляет, когда я слышу, что это аван�

гард. На мой взгляд, это присваивание 
культуры. В своё время я позволил се�
бе метафору по поводу Пелевина, кото�
рая обошла издания от New�York Times 
до бразильских газет, а она звучала так: 
«Пелевин претендует на то, что работает 
в пространстве культуры, но ведёт себя 
разрушительно, как интернетный вирус. 
Кому�то он кажется авангардом, хотя на�
стоящий авангард – нечто другое. Но 
авангард или просто эксперимент в нача�
ле будет маргинальным явлением. Пусть 
утвердит себя, предъявит результат. А 
пока я против того, чтобы он получал го�
сударственную поддержку, да и не очень 
понимаю, как при таком стремлении к 
свободе можно отягощать себя гособя�
зательствами. Пусть такой «авангардист» 
останется энтузиастом, бескорыстным 
творцом, способным найти или создать 
свою аудиторию».

– То есть нужно разделить поня�
тия? Культуру поддерживать, а анти�
культура пусть экспериментирует?

– Всё, конечно, сложнее. В таком об�
мене обвинениями трудно до чего�то до�
говориться. Мы им скажем: вы не куль�
тура, а они нам ответят: а вы культура 
вчерашнего дня. Авангард – это искус�
ство, конечно, с одной стороны, абсолют�
но необходимое и в живописи, и в поэ�
зии. Но беда его состоит в том, что столь 
заточенные приёмы легко повторяются. 
Поставленный на поток авангард пере�
стаёт быть авангардом и превращается 
в банальность.

Лет десять назад я был в Ростове Ве�
ликом. В музее «Ростовский кремль» по�
пал в небольшой зал – 25 картин. Это бы�
ло лучшее собрание авангарда, которое 
я где�либо видел, – каждый автор был 
представлен одной картиной: Гончарова, 
Ларионов, Малевич, Машков, Розанова с 
её «Зелёной полосой»… Оказалось, что 

в 20�х годах эта коллекция для Ростова 
была собрана Любовью Поповой. Поче�
му, какое она имела отношение к городу? 
Русская художница и деятель авангардно�
го движения собрала нечто небывалое – 
настоящий авангард, без подделки.

В этом году я снова поехал в Ростов 
Великий ещё раз посмотреть – нет, гово�
рят, коллекция расформирована, а часть 
находится в запасниках, хотя именно её 
надо возить по миру.

– Вам не представляется опас�
ным исчезновение интереса к 
объёмным и серьёзным текстам? 
Современный стиль жизни не рас�
полагает к длительному и вдумчи�
вому чтению…

– Может быть, но тем не менее из�
датель требует роман. Стихи становятся 
академической дисциплиной в западном 
мире, а теперь и у нас. Но романы пи�
шутся в надежде на большого читателя. 
И литература, существующая в печат�
ном варианте, необходима. Букеров�
ская ежегодная конференция в этом го�
ду прошла на тему «Роман в «толстом» 
журнале». Говорили разное, но всё�таки 
сходились на том, что и по сей день жур�
нал заменить нечем, – это лаборатория, 
проверяющая качество и поддерживаю�
щая его.

– Как живёт ваше издание в се�
годняшнее непростое время?

– Когда я пришёл в «Вопросы лите�
ратуры» в 2002�м, реальный тираж был 
около двух тысяч экземпляров, что для 
журнала нашего профиля очень хорошо. 
Сейчас мы потеряли часть подписчиков. 
Но при этом открыли свой сайт и лет во�
семь уже сотрудничаем с американской 
фирмой Eastview, которая оцифровала 
наш журнал, а деньги от электронной 
версии нас порой спасали. Средства 
идут от продажи электронного архива, 

но есть ещё субсидии от Министерства 
печати и Минкультуры. Нам без них не 
выжить.

– Во всём мире существует ака�
демическая наука, которая занима�
ется теорией. Литературоведение 
ограничено чистой наукой или пы�
тается как�то формировать взгляды 
читателя на литературу?

– Давайте начнём с академического 
литературоведения: как всякая фунда�
ментальная наука, оно изначально суще�
ствует для узкого круга специалистов. 
Говорят, что русские формалисты выра�
ботали язык, который до конца понятен 
трём людям – Тынянову, Эйхенбауму, 
Шкловскому, – но он же стал самой по�
пулярной литературной теорией во всём 
мире и произвёл такое впечатление на за�
падную университетскую науку, что его 
влияние ни с кем не сравнить. Разве что, 
может быть, с Бахтиным, а под конец XX 
века с французским постструктуралистом 
Роланом Бартом и другими.

А ещё они все трое были литератора�
ми, критиками. Если фундаментальная 
наука в литературе (как и во всём дру�
гом) не способна ничего продуцировать, 
ничего объяснить, то кому её фундамент 
нужен?

Так что академическая наука должна 
ещё быть инструментальной или, во вся�
ком случае, иметь практическое прило�
жение, а то она не продвинется дальше 
птичьего языка немыслимых терминов.

– А это вообще возможно?
– В идеале, для которого авторитетная 

среда должна быть и критерием, и той си�
лой, которая принимает решения относи�
тельно академической науки. Мне непри�
ятны наша любовь к новым словам и при 
этом способность забывать про суть, раз�
рывать традицию мысли. В этих разрывах 
теряется ценность исторического опыта.

– Академическая наука: она на 
что�то влияет или живёт свой жиз�
нью?

– Возьмём, например, «Вопросы ли�
тературы». Журнал абсолютно уникаль�
ный в мировой практике в своём соче�
тании науки, критики и литературы. Он 
и создан был первоначально академи�
ческим институтом, крупнейшим изда�
тельством и Союзом писателей. Сейчас в 

первую очередь мы выходим для универ�
ситетской аудитории, и это единствен�
ный российский журнал, который есть в 
библиотеках всего мира. Если нам при�
дётся закрыться, то русская филология 
и – шире – русская мысль о литературе 
останутся без выхода в мировое культур�
ное пространство. Есть ещё одно изда�
ние, похожее на наше, «Новое литератур�
ное обозрение», но у этого «НЛО» совсем 
другая направленность. Они полагают, 
что русскую филологию нужно питать 
текущей западной, увы, не столько мыс�
лью, сколько модой. Но в любом случае 
вектор деятельности у «НЛО» и «Воплей» 
(как читатели называют наш журнал) раз�
ный. Влияем ли мы на литературу? Лучше 
спросить об этом литераторов. Я знаю 
немало таких, кто читает и ценит то, что 
мы делаем. И скептически отношусь к пи�
сательскому невежеству.

– Есть ли достойные новые пере�
воды Шекспира?

– Я не могу сказать, что их совсем 
нет. Количественно их даже, быть мо�
жет, и немало, но выбрать что�то до�
стойное трудно. Я и другие составители 
выходящего сейчас собрания «Шекспи�
ровские трагедии в русских переводах» 
в этом убедились. Идея пришла от глав�
ного редактора издательства «ПРОЗАиК» 
Алексея Костаняна. Каждый том выходит 
в трёх русских переводах. Решили пока�
зать Шекспира в трёх веках – XIX, XX и в 
XXI, но так, чтобы переводы сегодня име�
ли не только археологическую ценность. 
В полной мере не получилось: достойные 
старые переводы есть, по�прежнему в си�
ле классика советского времени: Пастер�
нак, Лозинский… А вот что�то достойное 
предложить им из сегодняшнего не полу�
чается. Почему? Возвращаемся к нача�
лу нашего разговора об игре на пониже�
ние: низвести на уровень современного 
жаргона и стёба – это пожалуйста, но, 
снизив, никак не удаётся снова к поэзии 
взойти.  А классику нужно обновлять каж�
дые пять лет. В хорошем книжном магази�
не в Англии, если вы спрашиваете «Пре�
ступление и наказание», то вам, скорее 
всего, предложат роман в двух, трёх, а 
то и четырёх переводах.

А уж как они борются с «Евгением Оне�
гиным»! Этот роман для них – загадка 

тёмной славянской души. «У вас, – гово�
рят они, – есть великие писатели, прежде 
всего Толстой, Достоевский, Чехов, Тур�
генев, Гоголь. При чём тут Пушкин? Что 
вы в нём такого нашли?»

Они переводят, а всё получается 
какая�то банальность. При переводе на 
французский – такая лёгкая поэзия XVIII 
века, не больше.

Чтобы понять, что такое Пушкин, надо 
понять, что он сделал для русского язы�
ка и культуры. А он совершил гигантский 
языковой и мыслительный прорыв. Для 
англоговорящих иностранцев у меня есть 
метафора. На вопрос: «А что такого сде�
лал Пушкин?» – я отвечаю: «Представьте, 
что всё, что сделано в английской литера�
туре от Чосера до Шекспира, было выпол�
нено в стилистике Вордсворта и Китса. 
Вот это и будет Пушкин».

– Вы занимаетесь переводами?
– Я не переводчик (и менее всего 

хотел бы быть профессиональным пе�
релагателем стихов), но по необходи�
мости, когда отсутствуют переводы или 
если они меня не удовлетворяют, для 
своих книг и статей перевожу. То есть 
делаю это только в том случае, когда ви�
жу поэтическую задачу и полагаю, что 
могу предложить для неё решение. В по�
следнее время меня увлекла такая исхо�
женная тропа, как сонеты Шекспира. В 
споре о них на русском языке я всегда 
держал сторону Маршака: он сделал то, 
что так редко случается с переводной 
поэзией, – превратил шекспировские 
сонеты в факт русской лирики. А тем 
не менее говорят, как�то не так он пе�
ревёл, упростил, даже заставил звучать 
банально. Здесь есть повод для спора, 
но победить Маршака его оппонентам 
не удастся. Они все тягаются с Марша�
ком, а не с Шекспиром. Опять мы воз�
вращается к началу разговора – к тому, 
что же сегодня актуальнее: почувство�
вать великих нашими современниками 
или самим ощутить себя их современ�
никами, принадлежащими к культурной 
традиции, которую нам необходимо ос�
мыслить. Они начинали то, с чем мы все 
ещё живём. И главное – чтобы на нас 
всё не закончилось.

Беседовал Константин УТКИН

ПИСАТЕЛЬ У ДИКТОФОНА

Не трогайте Шекспира…
«ЛГ»�ДОСЬЕ

Игорь Олегович Шайтанов – российский критик, литературовед, док�
тор филологических наук (1989), профессор, заведующий кафедрой 
сравнительной истории литератур историко�филологического факуль�
тета РГГУ. Автор исследования по вопросам истории английской ли�
тературы, русской литературы XIX и XX вв. Главный редактор журнала 
«Вопросы литературы».
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Александр ХАБАРОВ

ИЗ ЖИЗНИ АНГЕЛОВ
Ты мне досталась по ленд�лизу
Во время Третьей мировой.
Ты помнишь, шёл я по карнизу
Над обожжённой мостовой,
А ты летела в платье белом,
Разбив оконце чердака,
Но овладела смертным телом
Моя бессмертная рука.
И ты, стремившаяся к тверди,
Как в небеса стремится дым,
Вдруг убоялась дерзкой смерти
Под обаянием моим.

Внизу, под марш артиллериста,
Шагали пыльные полки, 
Но я не выпустил батиста
Из окровавленной руки.
Держал тебя, как держат птицу,
Жалея хрупкие крыла,
Пока смещался за границу
Жестокий фронт добра и зла.
Мы полетели над закатом,
Над стольным городом руин;
Ты помахала вслед солдатам,
Но обернулся лишь один.

В железном визге артобстрела,
Ломая стебли камышей,
Я нёс тебя, как носят тело
Из грязи вражеских траншей.
В тот миг все люди были братья,
Весь мир казался неземным,
Когда сплелись твои объятья
Над одиночеством моим.
И словно из морей на сушу,
Как из сраженья в лазарет,
Я нёс тебя, как носят душу
За облака, где смерти нет.
   2015

ТАМ
На тебе свитерок из мглы,
а глаза – поточней зеркал.
Нет достойней, чем ты, хулы
на земной голубой овал.

Носишь шапку из чёрных мхов,
пьёшь вино из зелёных рек

и ссыпаешь труху стихов
в колбы пыльных библиотек.

Там, где время семи сортов,
где змеиный повис клубок
перекошенных правдой ртов,
передушенных ложью строк;

там, где нет на тебе лица
под личиной папье�маше,
там, где ясным лицом лжеца
отмеряют покой душе;

там, где мало овечьих благ,
но достаточно волчьих злоб,
там, где смерть – предпоследний шаг,
там, где жизнь – золотой озноб;

там, где ночь хороша внутри,
а снаружи – такая дрянь!
там, где пахнет золой зари
на окошке твоём герань;

там, где мать не проспит забот,
а жена – не уснёт вовек;
там... где небо готовит брод
для таких же, как ты, калек.

1988–1998

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ
  Марине Музыко

Луна в окошке мутном,
чаёк в стакане синем.
Легко в вагоне утлом
нырять в волнах России.

То проводница плачет,
То тётя режет сало,
То дядя с полки скачет –
Ему стакана мало.

Дрожу под одеялом,
Как бабочка в пробирке.
Прохладно за Уралом,
Зато тепло – в Бутырке.

А мимо – звёзды, звоны,
Гудки товарных, скорых.
Вон там, за лесом, – зоны
И хариус в озёрах…

Вагон�то наш купейный,
И путь�то наш – железный.
Летим во тьме кофейной
Над Родиной, над бездной.

Пятьсот весёлый поезд,
В котором плохо спится.
Уже не мучит совесть,
Но плачет проводница.

Чего ей так неймётся,
Чего ей надо, бедной?
Чего ей не поётся
Над Родиной, над бездной?

Ведь так стучат колёса!
Мелькают километры,

Свистят, летя с откоса,
Таинственные ветры!

Не плачь, душа родная,
Вернётся твой любезный.
Споёте с ним, рыдая,
Над Родиной, над бездной.

Добавил дядя триста,
И тётя полстакана –
За ночь, за машиниста,
За Таню, за Ивана…

И я хлебнул того же
За ночь, где проводница
Всё плачет, святый Боже,
как раненая птица;

За поезд наш нескорый,
За Родину над бездной,
За узкий путь, который
Воистину железный…
  1983–2015

ИЗ ЖИЗНИ ПЕВЦОВ
Мой голос тих в пучине ора,
Среди поющих – хрипловат…
Недавно выгнали из хора,
Я снова в чём�то виноват.

Недотянул какой�то ноты,
Когда «бродяга в лодку сел»…
Но я же плакал, идиоты!
Я плакал – значит, тоже пел.

Но умолкают лицемеры
Когда, войдя в недетский раж,
Ору я в храме «Символ веры»,
Хриплю, сбиваясь, «Отче наш»…

И подходя к известной Чаше,
Я смутно думаю о том,
Что не нужны мне песни ваши,
Их не поют перед Судом.

Но я и там молчать не стану,
Не зря прошёл и Крым и рым,
«Прости мя, Отче!» – громко гряну
Охрипшим шёпотом своим…
   2015

СВОБОДЫ!
Не хочу – так и Бог не поможет!
Век не прожит, а вечное гложет,
и бумага от правды бела.
Я и сам ей обсыпан, как мельник,
но молчу, безъязыкий отшельник
над холодной равниной стола.

Это что же? Болезнь или скука?
Все заходят, без слова, без стука,
накурили, украли и прочь...
А вокруг – тишина из гранита,
и в постели твоей, неприкрыта,
чья�то падшая пьяная дочь.

А за стенами – стоны и храпы,
тянет сон свои липкие лапы

и, смеясь, задувает глаза.
Все отваги охвачены дрожью.
Все бумаги оплачены ложью,
и в камине трещат образа.

Мы захватаны, словно страницы,
нас читали от каждой ресницы
до следов на проклятой земле.
И под мутным стеклом небосвода,
позабыв, что такое свобода,
мы горды тайниками в столе.

И себе, как другому сословью,
задолжали слезами и кровью
и, губами едва шевеля,
что�то силимся вспомнить из песен...
А за окнами снежная плесень,
полуправда шута – февраля.
   1977

АРБАТ
Костюмчик вроде бы изысканный,
но лик измучен, как борзая.
Штанина правая обрызгана,
а левая, как смерть, косая.

Там на углу, где «Бутербродная»,
в кругу друзей и святотатства,
клеймит душа твоя безродная
пороки мира и арбатства.

Усердствует гитара бренная,
не греет пальтецо из плюша,
и ластится к ногам смиренная
географическая суша.

На этой улице заезженной,
как шутка с непечатной фразой,
ты непростительно изнеженный
и незаконно синеглазый.

Как жаль, что ты продался массово
надзору форменного хама, –
ведь ты красив, как проза Гамсуна
или как песня Вальсингама…
   1987

РУССКИЙ ВОЛК
Я не учил фарси и греческий,
не торговал в Дамаске шёлком;
Мой взгляд почти что человеческий,
хотя и называют волком.

Не вем ни идишу, ни инглишу,
того, на чём вы говорите,
но всех волнует, как я выгляжу,
когда завою на санскрите.

Моя тропа, как нитка, узкая,
моя нора в сугробе стылом.
Моя страна почти что русская
в своём величии унылом.

Служу ей только из доверия
к её поэтам и пророкам;
моя страна – почти империя;
и не окинешь волчьим оком.

Ни пустыря для воя вольного
или избушки для ночлега.
Трава для полюшка футбольного.
Снежок для волчьего разбега.

Быть может, я ошибся адресом,
когда кормили волка ноги,
и не расслышал в пенье ангельском
нечеловеческой тревоги.

Таких, как я, шесть тысяч выбыло
от пуль, ножей и алкоголя;
судьба в империи без выбора,
зато в законе – Божья воля…

С востока пыль, на юге марево,
на западе – разврат, цунами…
У волка служба государева –
Ходить в поход за зипунами.

Таких, как я, осталось семеро –
В бронежилетах человечьих.
Я русский волк, идущий с севера
За теми, кто в мехах овечьих.

2015
СЛОВА
За слова, бывает, платят кровью –
Впрочем, не «бывает», а всегда.
Я себе, как барскому сословью,
Задолжал и чести, и стыда.

От себя не скроешься в тумане,
Не уйдёшь от собственных теней:
Тащат, как монголы, на аркане
По степям, по остриям камней…

Хоть обсыпься пеплом или прахом,
А как глянешь в чистый водоём:
Там лицо, изрезанное страхом,
Чёрный зрак, пробитый копиём…

2015

Юрий ГУСИНСКИЙ

С УЛИЦЫ

Мы смотрим фильм «Падение Берлина»
В десятый раз…
В десятый раз подряд
Герои наши победят картинно!..
Никто ни разу не придёт назад.
Зато пришлют трофейного «Тарзана»
Как странный и загадочный привет.
И за углом три шкуры за билет
С меня дерут барыги�уркаганы.
Герои дней, лихих и ястребиных,
В кургузых кепках, смятых сапогах,
Они плюют сквозь фиксы зло и длинно,
У них ножи и бритвы в рукавах.
Они глядят насмешливо и колко,
Изнанку жизни зная назубок…
Вот�вот и мы приобретём наколки,
Узнаем, что такое «гоп» да «скок».
И время поколений предыдущих
И вслед идущих, нас приняв едва,
Обманет миражами райских кущей
И на крутые бросит жернова.
Мы станем вдруг виною тех и этих
За наш провал и наш порыв шальной,
За то, что на вопросы не ответим
И правды не предложим ни одной.
И всё�таки не убоимся следствий
За то, что свет восприняли во зло, –
Мы были поколением последним
Из тех, что прямо с улицы пришло.
Там наш исток, где всё война спалила.
Полынью на пожарищах взойдя –
Мы лишь к закату стали главной силой,
Тяжёлый груз на плечи громоздя.
Но в наших генах – шпалой или жердью
Лечь под колёса, только бы толкнуть
Мир к правде и свободе. Эта жертва
Наш объяснит и оправдает путь.
Там наш исток, где солнце жёстко светит
И где победы ветер ледяной
Бьёт нам в лицо. И кто вокруг в ответе
Перед сиротской дерзкою шпаной?

ЛОВУШКА
Продал жизнь за полушку –
Нет иного пути.
Я попался в ловушку,
Из неё не уйти.
Полоумный и нищий,
В длинном сером пальто,
На родном пепелище
Я никто и ничто.
Лишь одна здесь отрада
В эти чёрные дни –
За могильной оградой
Все родные мои.
Дед, что пал за идею,
Мать, что снится живой,
Не услышат, надеюсь,
Мой придушенный вой.
Мне б они не простили
Одного – что при мне
Погибала Россия,
Заблудившись во мгле.

В ПАМЯТИ
В стремленье к правде – обнажённом,
В движенье к истине – святом,
Да не пребудет обделённым
Никто во времени крутом.
О горстке пепла или праха
Нам этим временем дано
Восстановить без лжи, без страха
То, что зачёркнуто давно.
Дорога вдоль родного дома
Позволит разглядеть сквозь мглу
Распятых на дверях ревкома
И раскулаченных в пылу.
Такой наполнены мы болью,
Что и до дна не зачерпнуть.
Но всё же – вольно и невольно –
Мы сами выбрали свой путь.
Его не скрыла лебеда –
Какая бы беда ни мстила.
И мрачной ночью нам светила
Пятиконечная звезда.
Под ней носили кони в мыле
Красногвардейскую братву…

Я не хочу, чтобы забыли
Бойца, упавшего в траву.
Под ней Магнитку возводили
Матрос и песельник в лаптях…
Я не хочу, чтобы забыли,
На чьих взрастали мы костях.
Звезда мерцает на могиле
Одна среди чужих равнин…
Я не хочу, чтобы забыли
Солдата, взявшего Берлин.
Я стану придорожной пылью,
А может, злаком на стерне…
Я не хочу, чтобы забыли
Меня на дальней целине.
Я не хочу, чтобы забыли,
Что мир, рождённый на крови,
И грозный путь – мы оплатили
Ценой надежды и любви.

МАТЬ
Дрожали плечи над корытом,
Плескалась мыльная вода…
Ах, мать, не плачь! Всё позабыто.
Он не вернётся никогда.
А мать всё ниже клонит спину,
А мать всё горше слёзы льёт.
Ах, мать, ты спой мне про рябину,
И может, сердце отойдёт.
Ах, мать, зачем себя ты губишь,
Кусая губы до крови?
Ах, мать, зачем его ты любишь –
Шепчу, не знающий любви.
Он жив. Нет в доме похоронки.
Он с фронта не дошёл сюда.
Ах, мать, не пой! К рябине тонкой
Он не вернётся никогда.
Он выбрал место потеплее,
Хоть сердце жрёт ему змея…
Ах, мать! Зачем любовь сильнее,
Чем боль и ненависть твоя?

* * *
Я был красивым и горбатым,
Чужим себе, самим собой,
Я был бродячим акробатом,
Фрондёром, циником, ханжой.
Но,

даже будучи отпетым,
Я, если странник, то скорей
Всего не лист, гонимый ветром.
Билет одной из лотерей!
О, жизнь!
Ты выиграй меня.
Ни денег не прошу, ни славы,
Ни царств, ни царственной шалавы.
Бессмертия и то не надо.
Но милость окажи и честь:
Когда тобою буду найден,
Оставь мне всё как есть, как есть.
И только дай мне больше на день.

Я СЛОВО ПОПРОСИЛ
Я слово попросил не потому,
Что говорить изысканно умею
Или имею некую идею
Занятную – совсем не потому.
Я слово попросил не потому,
Что всё�таки в начале было Слово,
Предшествуя,
как смутная основа,
Всему, что породило свет и тьму.
Я слово попросил – предупредить
Срывающимся голосом звенящим
О том,
как нынче ненадёжна нить
Между грядущим, прошлым, настоящим.
Я слово попросил – определить
Возможности защиты и спасенья
От общей ненависти, общего забвенья,
От утвержденья «Так тому и быть».

ВМЕСТО АНКЕТЫ
«Не сидел». «Не привлекался».
«Не имею». «Не имел».
Жил да был. И не вписался
В половодье шумных дел.
Слева серый стал талантом,
Справа серый стал вождём,
Сбившись в стаи вкруг атлантов,
Как поганки перед пнём.
Кто стремится к загранице,
Кто к отеческим гробам.
С кем мириться? С кем делиться?

Чем кичиться по углам?
Вслед за кем бежать гурьбою?
По кому открыть пальбу?
Измордованы борьбою,
Все опять ведут борьбу.
Я один не вижу толку
В плеске криков и знамён.
Одиноко только волку,
Если вдруг не в стае он.
На кого идёт охота?
Слева вой и справа вой,
Падших ангелов пехота
Бьётся в схватке ножевой.

СПАСЕНИЕ
   Татьяне Ребровой

Над Суздалем чёрным, седым, золотым,
На сводах небесного круга
Кислотные ливни зависли как дым…
Спасёмся, вцепившись друг в друга!
К стенам монастырским стремится трава,
Не веря отравленным рекам.
Но мы на любовь не теряли права
В набегах жестокого века.
Любовь замурует нас в келье вдвоём,
Сюда не доносятся звуки
Над вечным покоем, под вечным крестом
Мгновенно созревшей разлуки.
Тянусь к твоему потайному огню
В глубоком разрезе рубахи.
Ты голову держишь в ладонях мою,
Как будто спасаешь от плахи.
Вопьюсь в твои губы обугленным ртом
Под шорох космической вьюги.
Уже и отпеты в ночи вороньём,
Спасёмся, исчезнув друг в друге!

* * *
…Там первыми, за гранью мира,
Вступают на смертельный круг
Комбат, похожий на Шекспира,
С лицом Вольтера политрук.
Немногим выпадет таланта
Прожить хотя бы сорок лет.
И Пушкин в форме лейтенанта
Падёт, роняя пистолет…
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Век не прожит, а вечное гложет

Не хочу, чтобы забыли…
Эти стихи написал мальчик, родившийся в Петропав�
ловске перед войной, в 1940 году, который в 17 лет 
уехал поднимать целину и оказался в свои 18 лет са�
мым молодым в СССР первым секретарём райкома 
комсомола Целинного края; написал, когда под зо�
лой потерь, под болью, растерянностью и сомнения�
ми искал надежду и оправдание прожитым годам и 
грядущим.

Он уехал в Москву, поступил в Лит институт, ра�
ботал в многотиражках, оттачивал журналистское 
мастерство в «Московской правде», стал главным 
редактором «Спортивной Москвы» и заведовал отде�
лом литературы в «Литературной России». В 1986–

1989 годах выпустил три книги стихотворений. 
В журналах «Москва», «Современник», «Юность», 
«Новый мир» увидели свет его поэмы, очень дра�
матургические, населённые людьми, с которыми он 
поднимал целину, служил в армии, трудился в совхо�
зах и на заводе.

С 1990 по 1997 год Юрий Гусинский был орга�
низатором, генератором идей, главным редакто�
ром еженедельника «Супермен», газет «Оракул» и 
«Незримая сила». Они стали итогом его увлечения 
историей, всемирной мифологией, его занятий про�
блемами непознанного, биоэнергетикой, связями 
человека с космосом.

В дружбе с Джуной Давиташвили он приобрёл на�
выки диагноста и целителя. К медалям «За трудовое 
отличие», «За отвагу на пожаре», «За освоение цели�
ны» прибавилась учёная степень доктора философии.

Юрия Гусинского не стало в ночь на 1 января 
1998 года. А 3 декабря исполняется 75 лет со дня его 
рождения.

Я выпустила посмертно его книгу «Бакены лета» и 
распространила 5000 экземпляров. Из оставшихся 
черновиков по фразе, по слову, по букве вытащила 
стихи его. И есть рукопись небольшой книжечки этих 
стихотворений.

Татьяна РЕБРОВА
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Сергей Салдаев. 
Укуси меня 
за рифму: 
Пародии. – Орен�
бург: Издательский 
дом «Оренбургская 
неделя», 2014. – 
108 с. – 500 экз.

«Поэтом вто�
рой руки» – 

скромно и с юмором называет себя 
пародист Сергей Салдаев. Таким об�
разом он обыгрывает несерьёзное от�
ношение к этому жанру. Дескать, я ни 
на что и не претендую... Хотя сам Сал�
даев относится к пародии отнюдь не 
легкомысленно. Не только по много 
раз переделывает ту или иную строч�
ку, но и изучает теоретические ра�
боты в данной области литературы. 
Начав с пародий на местных поэтов, 
автор написал поэтическую пьесу, со�
ставленную из монологов и диалогов 
крупных русских поэтов «Разговор�
чики». Чтобы сочинить подобное, 
необходимо не только знать творче�
ство «используемых» авторов и зако�
ны драматургии, но и разбираться в 
психологии авторов.

Мы не будем судить, насколько 
удачен этот эксперимент, согласимся 
с тем, что он оригинален и имеет пра�
во на существование. Для пародиста 
Сергея Салдаева характерен резкий 
эмоциональный жест, гротескное 
восприятие образа и... доброе отно�
шение к исходному тексту.
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Я Реймон Труссон. 

Жан�Жак Руссо. – 
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 322 с. – 
3000 экз.

Этот выдающий�
ся деятель эпохи 

Просвещения всег�
да вызывал живой 
интерес и необыч�

ной судьбой, и своими ни на что не 
похожими, во многом парадоксаль�
ными философскими воззрениями. 
Родоначальник современного жанра 
биографии, начавшегося с «Испове�
ди», перед своими современниками 
он представал то в качестве любите�
лей парадоксов и софизмов («Рассуж�
дения»), то как властитель душ в зна�
менитом романе «Новая Элоиза», то 
как неподкупный законодатель в тру�
де «Общественный договор». Его обо�
жествляли участники Французской 
революции, называя своим духовным 
отцом, но позже на его долю выпада�
ли совсем иные определения. Обще�
ственное мнение не скупилось на яр�
лыки – от анархиста до предвестника 
тоталитаризма.

Понятно, что такая личность, как 
Руссо, – одновременно отталкиваю�
щая и привлекательная, противоречи�
вая, сложная и непредсказуемая – до 
сих пор вызывает самые яростные спо�
ры. И участвуют в них как поклонники 
этого «защитника вольностей и прав», 
так и его непримиримые противники.

Сулейман Стальский. 
Новые переводы: 
Стихотворения / 
Перевёл с лезгин�
ского Е. Чеканов. – 
Ярославская регио�
нальная лезгинская 
национально�культур�
ная автономия, 
Евразийский кон�
гресс, Ярославль, 
2014. – 276 с.

«Гомер XX века» – так называли 
известного лезгинского поэта 

Сулеймана Стальского его современ�
ники. В 30�е годы прошлого столетия 
сборники его стихотворений занима�
ли по общему тиражу одно из первых 
мест среди всех поэтических книг, из�
даваемых в Советском Союзе. Стихи 
Стальского были переведены на все 
языки народов нашей страны, а также 
на европейские языки.

Настоящее издание предлагает вни�
манию читателей новые переводы рус�
ского поэта Евгения Чеканова. Книга 
билингвальна: каждое стихотворение 
представлено на двух языках – лезгин�
ском и русском.

Чеканову удалось передать и афо�
ристичность, и басенную интонацию 
Сулеймана Стальского.

Кто чести не хранил ни дня –
От слов бежит, как от огня!
В денник холёного коня
Осла впускать – нехорошо.
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АОльга Нацаренус. 
Иная вечность: 
Избранное. – 
М.: ИСП, 2015. – 
144 с. – 1000 экз.

Вся эта книга по�
строена на тончай�

шем ощущении рус�
ской зимы. Нет, она, 
конечно же, не вся 

о зиме, она о том скрытом покое, о том 
сосредоточенном мире, который свой�
ственен местам, где зима много длиннее 
других сезонов. Казалось бы, автор идёт 
по не очень перспективному пути, поме�
щая под одной обложкой и стихи, и прозу. 
Однако при чтении понимаешь, что дело 
здесь не в желании навязать читателю все 
свои творческие экзерсисы, а в неком ин�
тонационном единстве, в создании мно�
гообразной картины авторского мира. 
Приятно удивляет, что Ольга Нацаренус 
обладает высоким стилистическим ма�
стерством, бережно относится не только 
к словам, но и к чувствам, которые они 
вызывают. Её прозаическое дыхание ни�
чем не стеснено. Она не гонится за из�
дательскими стандартами, а её главная 
творческая задача – это художественное 
воплощение действительности, которая 
её окружает. Книга будет интересна тем, 
кто любит неспешное чтение, кто не стре�
мится всеми силами почерпнуть из книги 
нужную информацию, а хочет просто оку�
нуться в атмосферу найденной гармонии 
и потом решить, сколь долго в ней оста�
ваться.

П
Р
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А Алексей 
Галанин. 
Балашиха. 
История в веках. 
– ГАУ МО «Изда�
тельство «Подмо�
сковье», 2015. – 
392 с. – 1000 экз.

Это издание яв�
ляется резуль�

татом многолетней исследователь�
ской работы, воплощённой в серии 
очерков о сёлах и деревнях, которые 
сегодня входят в городской округ 
Балашиха. На этой территории рас�
положены бывшие усадьбы Горен�
ки, Пехра�Яковлевское, Троицкое� 
Кайнарджи. Книга в доступной и 
увлекательной форме рассказывает 
их историю, которая занимает сот�
ни лет; экономическое развитие и 
знаменитые личности, которые так 
или иначе были связаны с районом, 
также находятся в центре внимания.

Фамилии этих людей до сих пор 
на слуху – граф А. Разумовский, 
Меньшиковы, Долгоруков, Голи�
цыны, маршал Николай Булганин и 
лауреат Нобелевской премии Пётр 
Капица.

Большое внимание автор уделя�
ет подвигам героев Великой Отече�
ственной войны и советских и рос�
сийских воинов второй половины 
ХХ века, участвовавших в между�
народных конфликтах и ряде анти�
террористических операций.
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Каждый писатель жи�
вёт мечтой о своей 
главной книге. О сво�

ей лебединой песне, после 
которой можно замолчать 
с чувством выполненного 
долга. Которая пишется на 
одном дыхании, точнее – на 
вдохе, и так легко и точно, 
что практически не требует 
правок.

Понятно, что эти мечты 
разбиваются о серую глыбу 
будней – суета повседнев�
ных дел засыпает мелким 
мусором самые грандиоз�
ные планы, от которых не 
то чтобы совсем отказыва�
ешься. Нет, просто пере�
носишь и переносишь на 
ближайшее, но совсем нео�
пределённое будущее.

Александр Лысков, ав�
тор книги «Красный закат 
в конце июня», как мне ка�
жется, главный труд своей 
жизни завершил.

Все линии романа све�
дены воедино, завершены. 
Впрочем, речь идёт даже не 
о сюжетных линиях в при�
вычном понимании этих 
слов, скорее о пёстром и 
причудливом рисунке бы�
тия.

При этом писатель бе�
рёт на себя труд и смелость 
заглянуть в такие глубины 
тёмного прошлого, что про�
верить подлинность опи�
санных событий не пред�
ставляется возможным. Да, 
примерно мы знаем, что в 
таком�то временном отрез�
ке на такой�то территории 
жили такие�то племена. 
Очевидно, что как�то они 
меж собой контактирова�
ли.  Конечно, у них было 
какое�то хозяйство. Но всё 
теряется в тумане – лишь 
до открытия первой стра�
ницы. Начинаешь читать 
и понимаешь, что раздви�
нуты временные границы, 
и прошлое – совсем дрему�
чее прошлое – оказывается 

на расстоянии вытянутой 
руки. С его землянками, 
берестяными туесами и 
буйной лесной жизнью. И 
языческие корни, которые, 
несмотря на коросту ци�
вилизации, всё�таки есть 
в каждом человеке, сразу 
оценивают этот текст как 
верный. 

Создание исторического 
романа имеет ряд сложно�
стей чисто лингвистическо�
го свойства. Все понимают, 
что мы способны понять 
речь наших предков, жив�
ших сто лет назад в круп�
ных городах. Деревенские 
же диалекты воссоздать 
сложнее.

Как тут быть писателю? 
Задача не из лёгких, и мало 
кто за неё способен взять�
ся. Лысков решился, и, на 
мой взгляд, свою задачу он 
выполнил. Нельзя сказать, 
что текст читается легко, но 
бег лость восприятия в худо�
жественном произведении 
не всегда хороша. Точно 
так же нельзя сказать, что в 
нём не хватает образов или 
особенностей, присущих 
праязыку. Нет. Александру 

Лыскову удалось найти зо�
лотую середину между до�
ступностью для понимания 
современного человека и 
совершенно несовремен�
ной художественной слож�
ностью. 

Отдельно стоит остано�
виться и на самой идее ро�
мана. Посвящён он дерев�
не. Каждая историческая 
веха в романе показана че�
рез самые разные судьбы 
людей.

Можно сказать, что че�
рез героев показана история 
места – как тихая глубинка 
постепенно превращалась 
в крупное село, а потом – 
в зарастающие подлеском 
развалины.

Герои книги тоже выбра�
ны своеобразно – от первых 
священников, принёсших 
христианскую веру языче�
ским лесным племенам, 
до бродячих скоморохов, 
высмеивающих всё и вся, 
а особенно – чёрные рясы. 
От первых земледельцев, 
рыхлящих землю лосиным 
рогом, до крепкого хозяина, 
покупающего сложные не�
мецкие сельскохозяйствен�
ные машины.

И по всему роману рас�
сыпаны приметы, поверья, 
былички, заговоры и про�
чие приметы язычества.

Авторская любовь к тем, 
кого он описывает, чувству�
ется в каждой фразе. Нам, 
зачастую не знающим своих 
корней, страшные встряски 
прошлого века обрубали ро�
дословные. Такое отноше�
ние к безымянным героям 
может показаться даже из�
быточным. Но потом пони�
маешь: именно из безымян�
ных, никому не известных 
при жизни и уж тем более 
после смерти, работяг и со�
стоит Россия. И каждый из 
них достоин памяти.

Константин УТКИН

Почётным гостем международной яр�
марки была не отдельная страна, а 
целый язык – испанский, с его могу�

чей литературной традицией – от Сервантеса 
до Кортасара.

Два этажа ЦДХ приютили свыше двух сотен 
больших и малых издательств, от монстров 
книжной индустрии до полумаргинальных ти�
пографий, хотя, стоит заметить, последних 
было гораздо меньше, чем на сентябрьской 
ММКВЯ. Работали тематические площадки, 
среди которых особый успех снискала дет�
ская.

В остальном обошлось без сенсаций. 
Смотр документальной литературы мало чем 
отличался от «большой» ярмарки на ВДНХ: 
«тех же щей, да пожиже влей», как говорится. 

Традиционно, как старый маяк, выдержи�
вал натиск людской волны стенд «Молодой 
гвардии» – биографическая линейка изда�
тельства пользуется стабильным успехом. 
Предсказуемо перетягивали одеяло на се�
бя стенды «Эксмо» и «АСТ», мобилизовав�
шие для успешной торговли своих пишущих 
«звёзд» – и неважно, что перед читателями 
выступали в основном беллетристы, главное, 
чтобы тиражи расходились. Под ружьё взяли 
всех: не только старую гвардию – Улицкую, 
Радзинского (новеллизация очередного теле�
цикла) и Веллера, но и новобранцев – Гузель 
Яхину с её прозревшей «Зулейхой» в очеред�
ной раз объявили «открытием» и «Прилепи�
ным в юбке». Сам же Захар на ярмарку при�
быть не смог, сорвав тем самым заявленную 
«дуэль» с Еленой Котовой, – видимо, график 
концертов и телеэфиров не позволяет.

Подопечные Елены Шубиной рассредо�
точивались сразу по всем залам и закоул�
кам ЦДХ. Зарекавшаяся больше не браться 
за романы Людмила Улицкая вновь обрати�
лась к семейной саге, её «Лестницу Якова» 
уже поспешили назвать главным литератур�
ным событием года, позабыв, что пару меся�
цев назад «самым громким дебютом» была 
книга Яхиной, а «романом года» – приле�
пинская «Обитель». Впрочем, маркетологи 
всего лишь делают свою работу, выпускни�
ки «фабрики звёзд» Елены Шубиной – свою. 
В очередной раз Улицкая бесстрашно взды�
хала над несчастными советскими людьми, 
над молчащим и врущим поколением, всю 
жизнь скованным страхом, которому до сих 
пор приходится с каждой трибуны втолковы�
вать, каким страданиям он подвергался после 
революции.

Александр Кабаков с упоением живописал 
ужасы коммунизма: пэтэушники плакали из�

за отсутствия нормальных джинсов, а закат 
советской власти начался с дефицита туалет�
ной бумаги, которая якобы поощряет инди�
видуализм, чуждый советскому обществу. В 
том же ключе Кабаков размышлял над исчез�
новением красной рыбы даже из распреде�
лителей, после чего перешёл к классике: как 
можно забыть седьмой том из коричневого 
девятитомника Бунина, ведь именно в нём – 
«Тёмные аллеи».

Услышать дуэт Буйда–Попов гостям яр�
марки не пришлось. Юрий Буйда, «один из 
самых самобытных» отечественных прозаи�
ков (вспомнят ли с ходу щедрые на лестные 
эпитеты ведущие название хотя бы одного 
из его романов?) отсутствовал, отдуваться 
остался Евгений Попов. Его представили как 
самого весёлого анархиста советской лите�
ратуры, который подрывал её эстетические 
устои, преследовался КГБ и вообще был од�
ним из организаторов скандального альма�
наха «Метрополь». В общем, бунтовщик поху�
же Пугачёва. Однако высказывался он вполне 
благонадёжно: правильно, что в Год литера�
туры государство помогает возить писателей 
по городам и весям, от таких вояжей польза 
всем.

Повторим, сенсаций не было. Дмитрий 
Быков в очередной раз представлял но�
вую книгу. На этот раз он был не автором, 
но составителем. «Школа жизни» – сборник 
подростковых страшилок и анекдотов –про�
должает проект воспоминаний о детстве, на�
чатый ещё два года назад Улицкой. Высту�
пая на пару с Евгением Ямбургом, Быков не 
удержался и от фирменных громокипящих 
обобщений: мы вернулись в застой – кругом 
двойная мораль, полусонное ничегонедела�
нье, враньё – и это оптимальное состояние 
для россиян. Интересно, в Штатах, куда г�н 
Быков наезжает с лекциями, он вместо раз�
говора о литературе так же учит американ�
цев жизни?

Философ�энергоэволюционист Михаил 
Веллер представил своеобразный в жанро�
вом отношении опус «Наш князь и хан», в ко�
тором смело переосмыслил историю Москов�
ской Руси, и пусть его книга «неожиданна», 
«интригует» и «шокирует» читателя, однако 
это не добавляет ей ни художественности, 
ни документальности.

Шеф�редактор «РИПОЛ�классик» Юлия Ка�
чалкина, которая обещала порекомендовать 
что�нибудь новое из современной русской 
прозы, долго рассказывала о спаде продаж 
«художки», о книжных продуктах под маркой 
«Редактор Качалкина» (надеюсь, нас не по�

стигнет нашествие «фамильных редакций»), 
а затем ненавязчиво предложила любить и 
жаловать своих же авторов – Дмитрия Дани�
лова и Оксану Даровскую.

Собственно, магистральным направле�
нием нон�фикшен на ярмарке так и не стал. 
По�прежнему несут с базара если и не «ми�
лорда глупого», то уж, во всяком случае, лите�
ратуру скорее развлекательную, а не позна�
вательную. Усилия организаторов разбавить 
пул «премиальных» авторов учёными мужа�
ми пропадали втуне. Едва ли организованный 
главой «Ад Маргинем» А. Ивановым приезд 
французского экономиста Томаса Пикетти, 
автора претенциозного «Капитала в XXI веке», 
перевернул сознание москвичей, тем более 
что встреча велась не на русском языке, а на�
ушники для перевода выдавались по паспор�
ту. Да и вряд ли Жорж Нива может отобрать 
хлеб у Людмилы Сараскиной – как бы ни вос�
хвалял Солженицына швейцарский славист, а 
наших исследователей по части панегириков 
«вермонтскому изгнаннику» не переплюнет.

Нашлось место на ярмарке и «Ельцин Цен�
тру», привлекавшему посетителей зарубеж�
ными и отечественными биографиями пер�
вого президента, книгами о Шушкевиче и 
Горбачёве, штудиями о торжестве демокра�
тии в 90�х и советских репрессиях. Примеча�
тельно, что этот центр является официальным 
партнёром «Русской премии», которой отме�
чаются русскоязычные писатели, живущие 
за границей. Все ли помнят, что именно ста�
раниями Ельцина русские оказались самым 
большим разделённым народом? Миллионы 
русских остались за пределами России, и да�
леко не у всех есть возможность заниматься 
творчеством, многие по�прежнему бьются за 
элементарные гражданские права.

На ярмарке озвучили итоги Всероссий�
ского конкурса «Самый читающий регион». 
Почётным званием «Литературный флагман 
России» жюри решило наградить Ульянов�
скую область. Интересно, какими иннова�
ционными методами руководство регионов 
добивалось повышения доступности чтения? 
Местными конкурсами?

Мероприятие, призванное поддер�
живать интеллектуальную литературу, 
усилиями его устроителей превращает�
ся даже не в ярмарку либерального тще�
славия, а в поминки по здравому смыс�
лу: несменяемый хор антисоветчиков, 
заходясь в плаче по 90�м годам, стре�
мится заглушить всех инакомыслящих.

Владимир АРТАМОНОВ

Либеральная жандармерия наступает

Александр Лысков. 
Красный закат 
в конце июня. 

 М.: Издательский дом 
«Сказочная дорога»; 

Архангельск: 
Библиотека журнала «Двина», 

2014. – 520 с. – 500 экз.

Безымянные и родные

Передать суть этого романа доволь�
но сложно, как если бы попытаться 
ухва тить блуждающий огонёк на бо�

лоте. Да и опасно: можно увязнуть в словес�
ной тине, и тогда прощайте, все привычные 
смыслы жизни, здравствуй, загробный ил. 
А уж разгадать тайны повествования и во�
все невозможно. Поскольку они так щедро 
разбросаны по страницам, как зерно в кор�
мушке для кур. И чем их больше, тем они 
привычнее. Остаётся только клевать и не 
задаваться вопросами. А ведь ещё древне�
греческая мудрость гласит: человек есть то, 
что он ест. Поэтому выбирайте себе эколо�
гически чистую пищу, а не генно�модифи�
цированную. Но я думаю, что и сам автор не 
знает ответа на вопросы, которые предлагает 
в курятнике. Всё условно, зыбко, подёрнуто 
мифами сознания с лёгкой потусторонней 
дрожью.

Я бы определил жанр этого романа как 
«дребезжащий в ночи». Не в укор автору, а 
как физическую конструкцию, которая на�
меренно построена так, чтобы долго не сто�
ять и в нужный момент разрушиться. То ли 
по вине архитектора, то ли по его беде. А по 
теории резонанса мы знаем, что перед тем 

как разрушиться, мосты и здания, напри�
мер, начинают дребезжать. Но это же отно�
сится и к людям, к книгам, к государствам. 
Так что бойтесь того, что дребезжит.

У главного героя романа нет имени, нет, 
кажется, и плоти, хотя его и покусала огром�
ная собака�оборотень. Зачем он приехал в 
старинный городок с автохтонным населе�
нием на стыке Восточной и Западной Евро�
пы? Вроде бы для того, чтобы восстановить 
историю давней постановки оперы «Смерть 
Петрония» в 20�х годах прошлого века. На 
этом спектакле, по отзывам мемуаристов, 
зрители, музыканты и актёры сошли с ума в 
эротическом угаре�оргазме. По другой вер�
сии он ищет партитуру гениального компо�
зитора, спрятанную в гробу певицы, кото�
рую застрелил её любовник прямо на сцене. 
Потом оказывается, что оперная дива якобы 
жива – реинкарнировалась в свою внучку. 
Но и это неправда. Просто один из блужда�
ющих дребезжащих огоньков.

Следующий манок на болоте: главный ге�
рой – секретный агент спецслужб. Не сраба�
тывает. Подбрасывается ещё одна ловушка 
– он контактёр, прибывший сами понима�
ете откуда. А инопланетян определённая 

группа автохтонов в городе давно ждёт. Есть 
у них даже волшебный китайский хрусталь�
ный шар, напичканный микросхемами, а в 
нём – все тайны мироздания. Загадка эта ис�
чезает сама собой, и появляется версия, что 
герой прибыл для того, чтобы найти и убить 
бессмертного режиссёра той постановки. 
Артистические жители города, словно бы 
сошедшие со старинных афиш, то помогают 
ему в его целях, то активно мешают. Иногда 
похищают и отпускают. Некоторые разгова�
ривают на разные голоса, поскольку в них 
живут их покойные мужья и жёны. А другие 
и вовсе бестелесные сильфы, вечно молодые 
телепатические существа, знающие всё, но 
тайн не открывающие.

Есть там и масоны, и «лесные братья» 
в ресторанных схронах, и кладбищенские 
упыри, и геи�байкеры, и потомки оккупан�
тов�энкавэдэшников, и пособники наци�
стов, и целые стаи псоглавцев, и огромные 
канализационные тритоны, и городские 
сумасшедшие, и другие фейки. Убийства с 
трупами тоже есть, но как бы понарошку. 
Оживают. Как на карнавальном маскараде. 
В конце концов фейком, судя по всему, ока�
зывается и сам главный герой (зачем схеме 

имя?), вот он и уезжает туда, откуда прибыл, 
«сжимая в руке мёртвый телефон, и ноги его 
подёргивались во сне». Конец романа. Дре�
безжание закончилось, конструкция разру�
шилась. Читатель погребён под её обломка�
ми. Тайны не разгаданы. Но корм съеден.

Ну и о чём этот роман? Анонсирован он 
как «книга, которую ждали». А эпиграфом 
взяты слова Парацельса «…когда видны 
блуждающие огоньки, это означает неми�
нуемый упадок страны». Тот ещё был ртут�
но�серный алхимик, основатель тайных 
обществ. Но в отношении блуждающих и 
дребезжащих огоньков он был прав. Книга 
Галиной – одна из них. Ни уму, ни сердцу. 
А главному герою и другим персонажам ро�
мана, этим гомункулам из реторты автора, 
хотелось бы адресовать реплику Обломова 
своему слуге:

– Слышишь, Захар? Зачем ты позволяешь 
себе не только думать, даже говорить?

Процитирую в заключение незаслужен�
но забытого президента Российской акаде�
мии наук адмирала Шишкова: «От издания 
худых, дерзких, соблазнительных, неве�
жественных, пустословных, дребезжащих 
сочинений развращается нравственность, 

умножаются ложные понятия, темнеет про�
свещение и возрастает невежество. Худости, 
рассеянные во множестве книг и часто при 
первом взгляде непроницаемые, подобно 
посаженным в землю семенам дают от себя 
плод, растут и умножаются, заражая моло�
дых людей сердца и умы».

– Какую книгу труднее написать – умную 
или безумную, полезную или бесполезную? 
– спросили как�то его. Он ответил:

– Один уже вопрос сей служит доказа�
тельством: неограниченная свобода кни�
гопечатания желает против одной хорошей 
книги выпускать двадцать худых. Но услы�
шат ли там голос и суд мудрого, где двадцать 
невежд будут вместе с ним кричать нелепи�
цу? Не одолеют ли напоследок невежды, и 
сей мудрец не скроет ли талант свой в землю, 
оставя их кричать, глушить и портить народ? 
Сколько бы ни говорили, что там просвеще�
ние, где в тыщу перьев пишут, однако это 
неправда: не число книг приносит пользу, 
но достоинство их; лучше 
не иметь ни одной, нежели 
иметь их тысячи худых.

Дребезжащих в сознании 
и разрушающих его, добав�
лю я.

Александр ТРАПЕЗНИКОВ

Мария Галина. Автохтоны. – 
М.: АСТ, 2015. – 351 с. – 2000 экз.

Дребезжащий
ЛИТПРОЗЕКТОР



– Сергей Леонидович, акция года, кото�
рую проводит холдинг ВГТРК и в частности 
телеканал «Культура», это проект «Война и 
мир. Читаем вместе»: в течение 60 часов 
в эфире «России 1», телеканала «Культу�
ра» и радио станции «Маяк» будет прохо�
дить прямая трансляция чтения великого 
романа Л.Н. Толстого. Расскажите, пожа�
луйста, как родилась идея этого гранди�
озного проекта.

– Инициатором и автором проекта является 
Фёкла Толстая, работающая у нас на канале и 
являющаяся, по счастью, родственницей Л.Н. 
Толстого. У неё уже был подобный опыт чтения 
романа «Анна Каренина»…

– Да, но тогда это были интернет�транс�
ляции…

– На этот раз история действительно гло(
бальная и многоцелевая. Проект эксперимен(
тальный, мне самому интересно, что получится.

– Запись будет выкладываться в интер�
нет?

– Это проект с очень сложной структурой. Ос(
новное действие будет проходить в интернете. 
А мы (телеканал «Культура». – Е.П.) будем под(
ключаться на определённые отрезки времени. В 
течение четырёх дней минимум по полтора(два 
часа утром, днём, вечером и ночью мы будем на(
ходиться в онлайн(контакте со зрителем.

– Были заявлены даты: 8, 9, 10 и 11 де�
кабря. Я правильно понимаю, что четыре 
тома будут прочитаны за четыре дня?

– Да. 1300 участников по 3–5 минут с раз(
ным темпом, разной интонацией, разной арти(
куляцией.

– Вам наверняка задавали вопросы: по�
чему, зачем, как?

– Есть мнение, что телевидение не приспо(
соблено для чтения книг. Я с этим не согласен. 
Телевидение приспособлено для всего. Кому(то 
кажется, что чтение – это очень скучная вещь. 
Я так не думаю, ведь чтение – это один из са(
мых интимных актов в жизни человека. Человек 
в этот момент остаётся один на один со словом, 
природу которого не понимает и не знает. По(
этому так интересно наблюдать за человеком, 
который читает вслух. Интересно, потому что 
он себя не контролирует, происходит такое об(
нажение! Это потрясающая провокация, на неё 
надо ещё решиться!

– Обнажение?
– Да. Можете попробовать сами: встать пе(

ред зеркалом и начать вслух читать всё что хоти(
те. Вы будете ловить себя на том, что как только 
вы поднимаете глаза и видите себя в отражении, 
то сразу выпадаете из текста. А когда вы углу(
бляетесь в текст, вы не можете контролировать 
свои жесты, мимику, эмоции. Представьте се(
бе, что вы подряд сканируете огромное количе(
ство людей, которым некуда спрятаться! Такое 
странное подглядывание…

– Схожее с реалити�шоу?
– Я бы сказал, что это ещё откровеннее.
– А что подразумевается под словом 

«культура» в вашем понимании?
– 90% людей, которые задаются этим вопро(

сом, неизбежно приходят к тому, что культура 
– это некое собрание, коллекция предметов ма(
териального мира.

– А как же духовного?
– Как правило, духовное должно где(то хра(

ниться. Поэтому когда говорят о культуре, то 
представляют некие здания: библиотеки, театры, 
музеи, архивы – те места, где всё хранится. Это 
только внешнее проявление культуры, её контур, 
её горизонт. А содержание качественно иное, оно 
очень эфемерно. Наши отношения с жизнью, 
окружающими людьми носят чрезвычайно опас(
ный, конфликтный, иногда очень агрессивный 
характер. По природе своей мы, люди, злы, во(
инственны, лживы, глупы, низки в своих помыс(
лах и поступках. Культура – это единственный 
на всём белом свете «орган жизни», как говорил 
Лев Николаевич Толстой, который не позволяет 
нам перейти эту границу и превратиться в скотов.

– В этом заключается функция куль�
туры?

– Да, функция культуры очень проста – она 
защищает нас от жизни, позволяет нам сохра(
нять человеческое начало, а если точнее – бо(
жественное начало в человеке. Вот эта простая 
и незатейливая мысль помогает (во всяком слу(
чае, мне) смотреть на культуру как на нечто не(
обходимое для жизни любого человека. Человек 
выживает прежде всего потому, что есть культу(
ра, без культуры ничего невозможно. Поэтому 
истончение культурного слоя совершенно оче(

видно ведёт всех в бездну, а его наращивание 
– сдерживает, сохраняет в нас божественный 
образ. Всё просто.

– Вы можете сформулировать, кому 
сегодня адресована культура и телеканал 
«Культура» в частности? Помню, вы гово�
рили, что аудитория вашего канала – в ос�
новном зрелые люди.

– Так и есть, это закономерно. Поймите, то, 
что я вам сейчас рассказывал про содержатель(
ную часть и значение любой культурной инсти(
туции, всё(таки предполагает жизненный опыт. 
Чтобы вы могли оценить, что такое культура, вам, 
может быть, стоит набить шишки и попробовать 
пожить в совершенно разных пространствах, 
попытаться найти себя, проводить всякого ро(
да эксперименты. Я повторяю, мы не исключаем 
молодых зрителей, возраст и зрелость не всегда 
совпадают. Зрелое поколение – это сознатель(
ная, верная аудитория. Она может уменьшаться, 
может увеличиваться, но это константная вещь.

– Получается, это пласт советской ин�
теллигенции?

– Знаете, поначалу я тоже так пессими(
стично смотрел на этот процесс, думал, что я 
работаю и на канале, и в такой среде, кото(
рая, как Атлантида, погружается и исчезает на 
глазах, а остаются только легенды и какие(то 
странные воспоминания. Но совершенно нео(
жиданно я обнаружил такую вещь. Вот вы упо(
требили два слова: «советская» и «интеллиген(
ция». Я специально разбил их на два, потому 
что слово «советская» имеет более глубокую 
форму, предполагает ещё и определённое ка(
чество, а в слове «интеллигенция» предпола(
гается социальный и образовательный статус. 
Так вот здесь тоже обнаружилось удивитель(
ное постоянство. Интеллигенция постоянно 
воспроизводится. Я рискую навлечь на себя 
гнев либеральной критики, но всё равно скажу, 
что «советское» тоже воспроизводится, рекру(
тируется. Поэтому в будущее я смотрю с не(
которым оптимизмом. Число зрителей канала 
«Культура» константно, потому что у него есть 
свои особенности развития.

– Какие, на ваш взгляд?
– Современный мир устроен таким образом, 

что ядовитое, поверхностное, яркое, звучное 
предпочтительнее, чем содержание медлен(
ное, умное и глубокое. Но в какой(то момент 
всегда наступает отрезвление. Ты останавли(
ваешься, потому что физически уже не можешь 
«больше» и «быстрее». Останавливаешься, по(
тому что есть точка, после которой наступает 
разрушение. И вот когда это случается, человек 
сразу включает канал «Культура», потому что там 
он проходит реабилитацию. Он оказывается в 
пространстве, где можно отсидеться, одумать(
ся, отмыться и дальше пуститься в безумные 
гонки, в этот яркий, интересный, но достаточно 
разрушительный образ жизни.

– Я давно заметила, что на «Культуре» 
большое внимание уделяется аудиови�
зуальному ряду: это касается неспешных 
подводок к программам, оформлению 
студийного пространства. Например, в 
передачах «Белая студия» и «Академия» 
абсолютно «чистое», «стерильное» про�
странство, от которого ничто не отвле�
кает, в которое хочется погрузиться. В 
«Правилах жизни» тоже доминирует бе�
лый цвет плюс очень интересный монтаж, 
при котором можно увидеть беседу с не�
скольких ракурсов…

– Спасибо за наблюдательность и за то, что 
оценили. Это действительно базовая, принци(
пиальная для меня вещь. Она ведь связана с 
тем, как устроен наш язык. Большинство теле(
визионных программ построено таким образом, 
что они селлекционируют своих героев по од(
ному важному принципу: они должны говорить 
и думать одинаково быстро. Если в программу 
приходит человек, который говорит медлен(
но, он сразу тормозит действие, останавлива(
ет диалог. А для меня ценность представляют 
люди, которые думают и говорят медленно. В 
этой медленности для меня есть некоторая за(
вершённость. Устройство языка, который я вся(
чески стараюсь культивировать, предполагает 
определённый ритм, мелодию и, что самое важ(
ное, определённую завершённость мысли. Это 
базовые понятия: если я буду подгонять, то либо 
сломаю ритм, либо убью мелодию, либо не дам 
человеку высказаться. А ведь это имеет прин(
ципиальное значение – невысказанное живёт 
в нас, умирает в нас и отравляет наше созна(
ние… Если мы нарушим скорость разговора, то 

мы совершим преступление против языка, пото(
му что русский язык очень мелодичный, доста(
точно медленный. Вы когда(нибудь обращали 
внимание на то, что ускорение русского языка 
превращает его в такую «собачью свадьбу», ког(
да ты слышишь только высокие, лающие ноты? 
Ты практически не способен плыть в этом язы(
ке. А ведь это очень важно – слышать свой соб(
ственный язык, его мелодия важнее его смысла.

– Даже так?
– Даже так. Нам только кажется, что мы слу(

шаем слова, – мы слушаем мелодию речи. И 
только по этой мелодии речи мы определяем, 
нравится ли нам, как человек говорит, или нет. 
Я не говорю про ритм, который просто опреде(
ляет ясность изложения текста. Когда человека 
начинают подгонять, он начинает захлёбывать(
ся, нервничать, и в этот момент он теряется.

– Это то, что чаще всего происходит на 
телевизионных дискуссионных площадках.

– Совершенно точно. Поэтому канал «Куль(
тура» – необыкновенно комфортный канал для 
людей, которые обстоятельно думают, медлен(
но говорят. Должен вам сказать, что из людей, 
которые занимаются наукой и искусством, таких 
большинство. А остальные, кто быстро, весе(
ло и задорно говорит, находятся уже в других 

сферах. Понимаете, язык, на котором ты мо(
жешь излагать свои мысли, – бесконечно до(
рогая субстанция для страны, его надо беречь, 
и мы стараемся это делать. А по поводу темпа и 
ритма… Когда вы начинаете читать, то преобра(
жаетесь. И внутренняя скорость чтения устанав(
ливается естественным образом: вы не можете 
читать быстрее, вы не можете читать медленнее 
– вы читаете ровно так, как бьётся ваше сердце. 
И мыслите так, и чувствуете так, и книга в этом 
смысле – уникальный инструмент.

– Раз уж я упомянула о дискуссионных 
площадках, не могу не спросить о леген�
дарной программе «Пресс�клуб». Сейчас, 
когда люди нуждаются в высказывании, в 
том, чтобы научиться достойно вести поле�
мику, приводить аргументированные до�
казательства, мне кажется, эта програм�
ма чрезвычайно актуальна. А её закрыли. 
Почему? Возможно, планируется что�то 
наподобие?

– Это давняя история. Понимаете, острота 
дискуссии и непреодолимое желание выска(
заться не всегда ведут нас к цели. В какой(то 
момент я понял, что разговора по существу 
практически никогда не получается. Это в из(
вестном смысле традиционная наша болезнь и 
особый тип дискуссии, которую всегда предла(
гает русская культура, – очень жёсткий, агрес(
сивный, не терпящий никаких сомнений. По 
большому счёту обмен мнениями и смыслами 
здесь не имеет никакого значения. Это было 
одно из моих разочарований, не с передачей 
связанных, а вообще, когда я понял, что люди 
не хотят слушать, они хотят только говорить. И 
тогда я решил, что правильнее будет, если мы 
потратим какое(то время на то, чтобы на учиться 
слушать, потому что говорить научились все, а 

слушать – практически никто. Вот, например, об 
упомянутой вами программе «Белая студия»... 
Секрет этой передачи заключается в том, её ве(
дущая (Дарья Златопольская. – Е.П.) умеет не 
столько говорить, сколько слушать. Её говоре(
ние рождено молчанием. Люди хотят, чтобы их 
услышали. Поэтому к ней выстраивается оче(
редь, к ней идут. В жизни тоже все высказы(
ваются, очень мало людей, которые готовы вас 
услышать. Это очень грустное обстоятельство 
не только на телевидении.

– В последнее время всё популярнее 
ситуации, когда скандалы выступают как 
двигатели в искусстве…

– Вынужден вас огорчить: это было всегда. 
Там, где люди хотят быть первыми (а культура 
именно такая область), неизбежны скандалы, 
ссоры и конфликты. Это естественное состоя(
ние. Просто можно специализироваться только 
на скандалах, а можно ещё брать в расчёт ка(
кие(то другие темы и сферы культурной жизни.

– В Год литературы закрылось боль�
шое количество книжных магазинов, чуть 
ли не около 30 процентов. Что вы думаете 
по этому поводу?

– Чистое безумие. Результат будет самый 
печальный. И никакое телевидение не помо(

жет, никакие политические партии, институты и 
кружки. России может помочь только книга, это 
единственное, на чём держится колоссальная 
культурная институция. Сам акт чтения (мы по(
стоянно с вами к этому возвращаемся) – абсо(
лютно загадочная вещь, этот акт как рождение: в 
нём всегда присутствует Бог. В известной всем 
книге было написано: «В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог». Человек, 
который начинает читать, сразу начинает совер(
шать этот таинственный акт приобщения, а ес(
ли его лишают этого таинства, он отправляется 
прямо в противоположную сторону. Никакие ка(
налы «Культура», «Литературные газеты» – никто 
ничего не сможет сделать. Книжный магазин – 
это среда, в которую человек заходит иногда за 
чем(то совершенно неожиданным. Я много раз 
видел людей, которые заходят погреться, про(
сто полистать книги, посмотреть на этот мир… 
Если такая возможность будет уничтожена, то 
человека эта странная загадочная потребность 
«зайти» начнёт изнутри разрушать. Так устрое(
на человеческая психика, так устроен русский 
язык, так устроена нация. Из последних сил, на 
последние деньги нужно сохранять эти учреж(
дения, в которых работают, кстати, не самые 
богатые люди и продолжают поддерживать весь 
этот призрачный мир.

– А электронные книги?
– Представьте, что у вас всё собрано на 

жёстком диске и лежит в столе. Замечательно, 
но вы лишаете себя тактильных ощущений. Это 
как у слепых отнять их (брайлевские. – Е.П.) 
книги, это невозможно. Тактильные ощущения 
существуют и у  нас, зрячих, даже если мы об 
этом не задумываемся.

– Это познание на абсолютно ином 
уровне.

– Именно. Как говорил Платон, ничего во(
обще невозможно узнать, можно только вспом(
нить. А инструмент воспоминания – это как раз 
книга, которую вы трогаете пальцами. У вас на(
чинают работать механизмы, которые были за(
ложены две с половиной тысячи лет назад. Вы 
ещё и строчки не прочитали, а сознание уже за(
пущено! А если вы берёте гаджет и начинаете 
его листать, то вы обновляете свою память, но 
не запускаете эти механизмы.

– Давайте поговорим о фильме Олега 
Дормана «Подстрочник» по воспоминани�
ям Лилианны Лунгиной. Необычный про�
ект, который стал возможен только на те�
леканале «Культура». В чём секрет успеха 
фильма?

– Это необыкновенно интересная тема, я 
вам благодарен, что вы её вспомнили. Боль(
шинство тех, кто посмотрел эту картину, по(
разила простота приёма. Казалось бы, вот он, 
рецепт, – можно снимать бесконечное коли(
чество фильмов про разных людей. Ты их са(
жаешь, они говорят: «Здравствуйте, я…» И 
поехало – от рождения и до заката. Камера ра(
ботает, человек рассказывает… Десятки, сотни 
попыток – и практически ни одна не увенчалась 
успехом.

– Но почему?
– Открою секрет. Мало людей, способных 

собственную жизнь превратить в художествен(
ное произведение. Не рассказать биографию, 
не рассказать случай из жизни, не проанали(
зировать какие(то отдельные ситуации, а всю 
жизнь превратить в грандиозный роман.

– Это ведь зависит от масштаба лично�
сти?

– Разумеется. Не все могут, и не всем это 
дано. Лилианна Лунгина не вспоминает свою 
жизнь, она её пишет заново. Режиссёр присут(
ствует камерой в том романе, который автор на 
ваших глазах пишет. Оператор снимает не её 
сейчас, он снимает её ту, которую она сочиняет. 
В этот момент рассказчица – практически одно 
целое с присутствующим режиссёром, они вме(
сте создают эту новую форму!  Простота этого 
приёма необыкновенно сложна.

– Получается, что мы, зрители, стано�
вимся свидетелями акта творчества…

– Именно! Это акт творчества, это Боже(
ственное провидение. «Я попробую рассказать 
про себя, если мне поможет режиссёр». И вот 
они вместе начинают жить в этом пространстве, 
в котором камера видит невидимое, рассказы(
вает то, чего не было, и всё это превращается 
в особый вид искусства. Они творят вместе но(
вую жизнь – это очень важная вещь. Поэтому 
камера стоит так, смотрит именно так и видит 
именно то, что нужно видеть. Именно поэтому 
это великий роман.

– Вы как продюсер выпустили такие 
картины, как «Остров», «Мы из будущего», 
«Жизнь и судьба», «Достоевский», «Шпи�
он»… Сейчас над чем�нибудь  работаете?

– Есть одна идея.
– Но вы следите за тем, что происхо�

дит в современном кинематографе? Сей�
час постоянно говорят о дефиците сцена�
риев, дефиците талантливых фильмов…

– Понимаете, большое кино может быть толь(
ко в большой стране. А величие страны опре(
деляется не только её территорией, не только 
её прошлым, но и теми вызовами, которые она 
принимает, на которые отвечает в настоящем. 
Только энергия современного противостояния 
создаёт страну, а страна создаёт кино. Всё 
остальное – слова.

– Но, согласитесь, большой, да и вооб�
ще любой стране нужно хорошее кино…

– Слово «нужно» бессмысленно, оно ничего 
не решает. Это слово обычно произносят на(
чальники: «Нужно – значит, будет». Ничего не 
будет до тех пор, пока ощущение огромной 
страны, истории, огромного вызова не станет 
живой потребностью огромного количества лю(
дей, которые здесь живут.

– Сергей Леонидович, в завершение на�
шего разговора я хотела бы спросить: чем 
для вас лично был ознаменован Год лите�
ратуры?

– Вместе с Мерабом Мамардашвили я про(
шёл большую часть пути во внутреннем, неве(
роятном и прекрасном союзе с французским 
писателем Марселем Прустом. В этом смысле 
у меня был счастливый год. Пруст написал се(
рию романов какой(то нечеловеческой длины 
и масштаба. Вот, кстати, вам к вопросу о том, 
чем Лунгина отличается от огромного количе(
ства других рассказчиков, – тем же, чем Пруст 
отличается от других писателей. Его называ(
ют хранителем времени, ведь он же в своих 
книгах восстанавливает детали прошлого, 
вспоминает свою жизнь… Полная чушь! Ни(
чего Пруст не восстанавливает – он живёт и 
творит в момент, когда пишет! И это – главное 
время его жизни.

Беседовала Екатерина ПИСАРЕВА
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«В будущее смотрю с некоторым оптимизмом»

«ЛГ»�ДОСЬЕ

Сергей ШУМАКОВ – главный редактор телеканала «Культура», киновед, продюсер, педа�
гог, общественный деятель. Кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области литературы и искусства.Продюсер фильмов «Остров», 
«Мы из будущего», «В круге первом», «Достоевский», «Жизнь и судьба» и многих других.

Телеканал «Культура» стоит особняком среди прочих каналов централь�
ного телевидения. Не участвует в скандалах, не навязывает своё мне�
ние, но исправно выполняет культурно�просветительскую функцию. Во 
главе такого канала может стоять только человек неравнодушный, ис�
кренне верящий в то, что он делает и ради чего служит. Как в Год литера�
туры живётся «Культуре», какие проекты канал  готовит и что, по мнению 
его руководителя Сергея Шумакова, имеет принципиально важное зна�
чение, выясняла «ЛГ».

Журналист из газеты с сейчас 
редко употребляемым сло�
вом «Труд» Сергей Бирю�

ков пишет в своём издании, как 
правило, о музыке. Что и понятно – 
консерватория за плечами. С недав�
них пор – с приглашения в журна�
листский пул передачи «ДОстояние 
РЕспублики» – его даже на улицах 
узнают. Но человек он скромный, 
и о выходе книги, которую «ЛГ» 
представляет читателям, мы узна�
ли из ленты новостей. Потому как 
книга нашего коллеги, великолепно 
оформленная и изданная, – о музы�
канте, имя которого на слуху. Его 
можно представить официально: 
народный артист России, победи�
тель конкурса им. Чайковского 1998 
года, член Совета по культуре при 
президенте России, председатель 
Общественного совета Минкульта. 

У него 10 (!) фестивалей – от фран�
цузского городка Анси до знамени�
того во всём мире Grescendo. А ещё 
200 выступлений в год. Вы, веро�
ятно, уже поняли – речь о Денисе 
Мацуеве.

«Автору повезло: ему выпала уда�
ча на протяжении многих часов об�
щаться с самим Денисом. Вместе с 
многолетними наблюдениями за 
творческим развитием пианиста 
это дало основной материал книги. 
Кроме того, в неё вошли рассказы 
и реплики родных, коллег, друзей 
Мацуева. Так вырисовывался мно�
гогранный образ музыканта и чело�
века, составляющего гордость со�
временной культурной России».

Любовь к выступлениям, при�
знаётся Денис Мацуев, у него с до�
машних посиделок, которые всегда 
были артистичны. Собирались ак�

тёры, музыканты, врачи, инженеры 
– такая иркутская богема. И пели... 
Соловьёва�Седого, Дунаевского, 
Бабаджаняна, конечно, Пахмутову 
– автора сверкающих красками сим�
фонических партитур, Шаинского, 
Дашкевича, Гладкова. Несколько 
лет назад на канале «Культура» был 
замечательный номер – Денис и 
Александра Николаевна Пахмуто�
ва на двух роялях играли известную 
песню «Девчонки танцуют на палу�
бе». У обоих исполнителей вышло 
потрясающе!

С. Бирюкову удалось уместить 
в свои тексты, каждый из которых 
обильно проиллюстрирован, многое 
из насыщенной жизни музыканта. И 
учёба в Центральной музыкальной 
школе (оказалось, со спортивным 
уклоном), и фонд «Новые имена», и 
то, как профессор Доренский стал 

вторым отцом, и ещё многое�мно�
гое�многое...

Отдельно бы хотелось отметить, 
как трогательно и душевно вспоми�
нает Денис знаменитого литгазетов�
ца, который стал народным артистом 
России, ушедшего от нас Святослава 
Бэлзу, сыгравшего в его жизни зна�

чительную роль. Был бы жив Слава 
– получил бы редакционное задание 
про эту книгу написать...

О Мацуеве сказано многое. Но 
хочется процитировать редко вы�
ступающего с интервью и при�
знаниями всемирно известного 
пианиста и дирижёра Михаила 
Плетнёва. «Денис Мацуев, безус�
ловно, очень яркий музыкант. Он 
из породы тех артистов, которые 
любят сцену и чувствуют себя там 
как рыба в воде. Природная музы�
кальность, отличная техника, сце�
ническая раскованность позволяют 
ему ощущать полную творческую 
свободу, которая результируется 
в импровизационной манере ис�
полнения, мгновенной реакции 
на оркестровый диалог. При его 
огромном темпераменте он спосо�
бен заражать своим отношением к 
музыке любой по размеру концерт�
ный зал. Замечательно, что Денис 
находит время, чтобы использо�
вать свою огромную популярность 

и в общественно�музыкальном 
аспекте. Концерты Мацуева – это 
всегда радостное событие. Я и Рос�
сийский национальный оркестр  – 
мы всегда рады нашим творческим 
планам и совместным проектам». 
Спасибо Михаилу Васильевичу за 
точные слова!

...Лет пятнадцать назад в благо�
словенном городе Канны, где про�
ходил Фестиваль русского искус�
ства, перед обедом, возвращаясь с 
моря, у гостиницы я встретил уже 
тогда знаменитого пианиста. Он был 
в шортах, бейсболке, радостно�воз�
буждённый. «Куда спешим?» Денис 
ответил: «На пляж в мяч поиграть!» 
Я онемел. А он отправился в компа�
нию волейболистов, совсем не забо�
тясь о своих невероятно дорогих (во 
всех смыслах) руках.

Жизнь на Grescendo продолжа�
ется. Что в переводе с итальянского 
значит – возрастает. И дай Бог!

Д. ТЁМИН

КНИЖНЫЙ РЯД

Пусть продолжается возрастание

Сергей Бирюков. 
Денис Мацуев: 

жизнь на Grescendo. – 
М.: Музыка, 2015. –

220 с.: ил. – 1000 экз.

Денис
МАЦУЕВ

Жизнь на Crescendo
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Там и начались первые столкнове�
ния двух воинственных держав. В 
1556 году Астрахань присоедини�

лась к Русскому государству, Турцию это 
не устраивало. У султана Селима II созрел 
план, который был впоследствии реализо�
ван только при Сталине, – соединить ка�
налом Волгу и Дон. Тогда на Волге стал 
бы хозяйничать турецкий флот с Азовско�
го моря. В 1569 году войско Касима�паши 
(кстати, Реджеп Эрдоган родился в квар�
тале Касимпаша – уж не знаю, того ли) 
начало осаду Астрахани, а тысячи земле�
копов стали прорывать канал… Но воевода 
Серебрянский�Оболенский не дремал, и 
казаки умело атаковали захватчиков. Не�
прошеных гостей прогнали.

Православный мир ощущал сиротство 
после захвата Константинополя османами 
в 1453 году. Это было не просто завоева�
ние города: шла межрелигиозная война, и 
собор Святой Софии вскоре перестроили 

в мечеть. Но думать о «щите на вратах Ца�
реграда» Русь тогда не могла: куда важнее 
было выстоять в противостоянии с поля�
ками и крымчаками. Освобождение Гре�
ции самые экзальтированные мыслители 
считали главной миссией России. Но не 
они определяли стратегию державы: как 
известно, успех в политике приносят тер�
пение и расчётливость. Не следует считать 
наших далёких предков прямолинейны�
ми фанатиками. Иррациональные моти�
вы потребны лишь как острая специя, как 
редкий ракурс, когда на полотно знамени 
падает солнечный луч. Здравый смысл и 
рачительность, вопреки мифам о разуха�
бистой русской гульбе и лени, были ма�
гистральными ценностями в государстве 
Российском. А иначе московское княже�
ство не разрослось бы до масштабов кон�
тинентальной державы. Конкуренция�то 
была жестокая – и не в последнюю оче�
редь с османами.

Двум империям тесно на континенте. 
Турция веками значительно превосходила 
Россию по мобилизационным возможно�
стям – по населению, влиянию на сосед�
ние народы. Но ни одной серьёзной войны 
Россия Турции не проиграла, за исключе�
нием Прутского похода. Крымская война 
не в счёт, там верх взяла не Турция, а мощ�
ная коалиция. А турок, начиная с румян�
цевских времён, русские научились по�
беждать «не числом, а умением».

Греческий проект Екатерины Великой 
– отчаянно мифологизированный сюжет, 
хотя и неслучайно внуков императрицы 
нарекли Александром и Константином. 
Витиеватые оды Василия Петрова вос�
певали объединение России и Греции в 
единую мощную православную империю. 
Но для императрицы честолюбивый план 
был скорее пропагандистской декораци�
ей. Самым вдохновенным приверженцем 
Эллады слыл Григорий Орлов. Потёмкин 
уж точно был приверженцем реалистиче�
ской политики шаг за шагом укрепляться 
на Чёрном море и на Дунае. Штык проби�
вал дорогу строительным лопатам: новые 
территории немедленно осваивались, там 
возводились города.

Что ещё осталось от Греческого про�
екта? Кроме эллинских наименований 
крымских и новоросских городов – идея 
освобождения православных народов Ос�
манской империи, в первую очередь гре�
ков, болгар и сербов. После Екатерины все 
войны с Турцией Россия вела во многом за 
свободу единоверцев. А две екатеринин�
ские русско�турецкие войны – это баталь�
ные поэмы, эпос русского духа. Бригадир 
Суворов писал шутливо:

Султана коли б я с его престола сбил
И девушек его всех вкупе попленил,
Прислал бы дюжину к тебе на утешенье
Или с Ефремовым я в Меккую слетал
И Магометов гроб там быстренно 

достал:
Довольно б было мне такое 

награжденье!

А потом он составил план «последней, 
решительной» войны с Османской импе�
рией. Всё рассчитал: куда бросить казаков, 
куда – егерей. Можно было малой кровью 
занять Стамбул, освободить порабощён�
ные народы, утвердить на южных рубежах 
«возлюбленную тишину». С тех пор не раз 
при Николае I, развивая успех кампании 
1829 года, вполне реально было «дожать» 
«больного человека Европы», но импера�
тор рассудил, что распад Османской им�
перии вреден не только для султана, но и 
для нас. Скобелев и солдаты�освободите�

ли 1878 года остановились в полушаге от 
великого города…

Турецкий черноморский флот превос�
ходил российские эскадры по техниче�
ским возможностям: помогали союзники 
султана – то англичане, то французы. Но 
выучка матросов и военное искусство ко�
мандиров, как оказалось, более весомый 
козырь. Адмирал Ушаков в сражениях с 
турками оттачивал новаторскую тактику 
морского боя и не знал поражений.

Россия при Екатерине добилась вла�
сти над Чёрным морем, дошла до Дне�
стра, помогла Грузии, используя для 
оперативных действий единовременно 
не более 150 тысяч солдат. Что это были 
за чудо�богатыри? Рекруты, крепостные, 

в большинстве своём – из бедных дере�
вень. В солдатах проходила вся жизнь, и 
для многих она оказывалась предпочти�
тельнее крестьянской доли. В армии не 
только кормили, но и обучали. Она со�
ответствовала идеям социального про�
гресса, ещё не понятым идеологами. И 
потому Россия стала воинской державой 
и несколько десятилетий не знала пора�
жений. Побеждать поперёк прогресса за�
труднительно. Это правило сработало и в 
1855�м. Тогдашняя система, при внешней 
внушительности, оказалась отжившей. 
Требовалось другое отношение к людям, 
к армии. Крымская травма долго сказы�
валась на русском самосознании. Помог�
ла сабля Скобелева и новый прорыв на 
турецком фронте.

В картишки нет братишки, но без так�
тических союзников весомые политиче�
ские задачи не решаются. В союзниче�
ских отношениях главное – не улыбки и 
встречи «без галстуков», а проработанная 
взаимная ответственность. Александру 
III приписывается острота: «У России два 
союзника – армия и флот». Относиться 
всерьёз к репризе нельзя – хотя бы пото�
му, что именно этот император подписал 
едва ли не самый масштабный союзни�
ческий договор в истории России. Рос�
сия успешно продвигалась на Юг, когда 
дипломатия поддерживала армию. А как 
только в 1854 году мы оказались в одино�
честве против коалиции, – случилась ка�
тастрофа. На самонадеянность не имеют 
право даже сильные державы – история 
наказывает.

Зато 1878 год мы вспоминаем, приоса�
ниваясь. То был один из звёздных часов 
нашего Отечества.

«Мама, мама! Вон, взгляни...» –
«Что там?» – «Ружья, сабли вижу...
Русские!..» – «Да, то они,
Встретить их пойдём поближе.
Это их послал сам Бог,
Чтобы нам помочь, сынок».
Мальчик, позабыв игрушки, 
Побежал встречать солдат.
Словно солнцу рад:
«Здравствуйте, братушки!»
…Ну и храбрый же народ!
Сколько сил в нём молодецких!
Вот один казак ведёт 
Целый полк солдат турецких.
А народ, смеясь, глядит:
Жалкий у злодеев вид,
Тащатся как побирушки!
Русских храбрецов6солдат
Все благодарят:
«Здравствуйте, братушки!»

София встречала солдат как освободи�
телей. Рядом с русскими сражались бол�
гарские ополченцы. Для этой армии не 
было невозможного. Очертания Стамбу�
ла были видны без сильной оптики. Что 
ж, не пора ли готовить щит Вещего Оле�
га? «Смею думать, что в настоящую мину�
ту между нами и Константинополем нет 
серьёзных преград…» – писал Скобелев 
командующему. Правда, после честной 
победы западные державы на Берлинском 
конгрессе провели небезуспешную атаку 
на славянское братство. Пришлось учиты�
вать интересы Австрии и Англии…

Болгария, несмотря на нынешнюю про�
натовскую позицию софийской верхуш�
ки, помнит русских героев, сражавшихся 
за свободу братского народа. В болгарских 
храмах поминают русских воинов, павших 
на той войне.  А то, что наши политики ред�
ко находят общий язык, – это их недора�
ботка, а не вина народов. Нас будут уме�
ло разобщать, играя на противоречиях, на 
эмоциях. Появляются радикалы, культиви�
рующие разобщение и обиды. Но нашего 
лётчика без чьей�либо разнарядки оплаки�
вали народы, освобождённые от османско�
го сапога, – болгары, греки, сербы…

И Россия, и Турция не выдержали на�
пряжения Первой мировой войны. По�

литические системы рухнули, империи 
распались. Москва вместо Петрограда, 
Анкара вместо Стамбула – революцион�
ные волны обеспечили странам новое бу�
дущее. И недавние враги нашли общий 
язык. Ататюрк был правителем того же 
почтенного масштаба, что и вожди СССР 
первых поколений, и столь же спорным. 
В 1924 году дебютный международный 
матч сборная СССР по футболу провела с 
друзьями�соперниками – турками.

…Летом 1942 года, когда Германия 
наступала на Сталинград и Кавказ, Тур�
ция провела мобилизацию и перебросила 
750�тысячную армию к советской грани�
це. В Москве (в Ставке и в Генеральном 
штабе) не сомневались, что стоит показать 
слабину на Волге – и турки хлынут в За�
кавказье. Сталинградская победа переме�
нила течение истории – Турция посчитала 
за благо спрятаться от войны. Экономиче�
ское сотрудничество с Германией Анкара 
продолжала до полного ослабления рейха, 
но военный нейтралитет выдержала. По�
тому и не стала «жертвой Ялты».

Сегодня нам нужно помнить не только 
льстящие нашему самолюбию уроки Из�
маила, Шипки и Сталинграда, но и давний 
крымский урок. Заклинаниями ничего не 
добьёшься. Должна снова заработать си�
стема отбора способных профессиона�
лов. Её пытались насадить у нас и Пётр, 
и Екатерина, и большевики – тогда�то и 
приходил успех. И в истории мы должны 
ценить победителей, профессионалов, а 
не горемык.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ

Миражи Константинополя

ИСТФАКТ

Карл Маркс, когда писал о возвышении Руси при великом князе Ива�
не III, обмолвился: «султан Баязид, перед которым Европа трепетала, 
впервые услышал высокомерную речь московита». Это не случайный 
штрих: пикировка Москвы (Петербурга) и Стамбула веками определя�
ла положение вещей на ломберном столе Восточной Европы. Турция 
обосновалась на пространстве Древней Руси – Правобережная Украи�
на, Приазовье, даже Астрахань входили в зону влияния османов.

НАМ ПИСЬМО

В номере 42–43 «ЛГ» я 
прочёл статью док�
тора исторических на�

ук Ф. Селезнёва из Нижне�
го Новгорода «Огарёвские 
погорельцы, или Мечты и 
практика социалистических 
экспериментов».

Опираясь на более чем 
сомнительные фантазии М. 
Любимова, автор выражает 
озабоченность многолетней 
и вялотекущей дискусси�
ей об установке памятника 
Ф.Э. Дзержинскому, а так�
же опасения по поводу того, 
что красному флагу СССР 
может быть придан статус 
государственного символа. 
Но это ведь факт, что боль�
шинство граждан России 
положительно относятся к 
Советскому Союзу, и, как 
можно видеть из последу�
ющих рассуждений, данное 
обстоятельство беспокоит 
автора. По его мнению, со�
ветская система управления 
не носила национальный 
русский характер, а была 
порождением марксизма. 
Что из того, что эта система 
родилась в ходе первой рус�
ской революции 1905 года в 
городе Иваново�Вознесен�
ске, заявив о себе как о Со�
ветах рабочих и крестьян?! 
Спустя 15–20 лет Советы 
приобрели такую популяр�
ность, что даже ряд контрре�
волюционных организаций 
был вынужден взять на воо�
ружение лозунг «За Советы, 
но без большевиков!», чтобы 
привлечь народ.

Слив в один стакан по�
нятия «социализм как об�
щественная формация» и 
«Советы как форма управ�
ления государством», автор 
даёт свои обоснования вы�
сказанным положениям.

Родиной Маркса и его 
единомышленника Энгель�
са является Германия, и по 
этой причине марксизм для 
Германии и вообще для За�
пада отнюдь не случайное 
явление, он глубоко связан 
с философией и политиче�
ской мыслью Запада. Автор 
напоминает, что в основе 
марксизма лежат немецкая 
классическая философия, 
английская политэкономия 

и французский утопиче�
ский социализм. И вот эти 
три источника и отравили 
чистые воды безмятежно 
существовавшей Россий�
ской империи. Автор прав: 
и в допетровской Руси, и в 
России XVIII века не было и 
намёка на мечтания комму�
нистов�утопистов, но в ней 
господствовал общинный 
способ обработки земель�
ных наделов, уплаты пода�
тей и отправления воинской 
повинности. За общинный 
уклад жизни ратовали и ве�
ликие проповедники Руси – 
первый московский митро�
полит святитель Пётр, его 
преемник святитель Алек�
сий, а также «Игумен земли 
Русской» преподобный Сер�
гий Радонежский и Иов – 
первый Патриарх Москов�
ский и всея Руси.

Все они были нестяжа�
телями и поборниками ки�
новийного жития, и все они 
проповедовали бескорыстие 
и нестяжательство, харак�
терные для православия, а 
также готовность возложить 
«тяготы ближнего на рамена 
своя». Данные обстоятель�
ства создали гораздо более 
серьёзные предпосылки для 
восприятия идей социализ�
ма, нежели принадлежность 
к той или иной гильдии ре�
месленников на Западе. Что 
же касается неприятия идей 
социализма революцион�
ными демократами, упоми�
наемыми автором, так ведь 
в первой половине XIX ве�
ка и идеи�то эти сформули�
рованы не были. Многие, 
подобно Достоевскому, ре�
шили, что социализм – это 
когда «всё дозволено», и 
пришли в ужас от картин, 
рождённых воображением. 
Столь же неубедительными 
представляются и примеры 
домов�коммун, сожжённых 
самими же крестьянами, 
ведь барские идеи чужды 
мужику, а поговорку «хва�
ли траву в стогу, а барина в 
гробу» мужики поколение 
за поколением впитывали с 
молоком матери. Так что не 
надо представлять русское 
крестьянство как некий вид, 
который «скрипа тележно�

го боится, на пень молится, 
лаптем щи хлебает и тем сыт 
бывает».

Автор выражает опасе�
ние, что памятник Дзержин�
скому и статус государствен�
ного у красного флага СССР 
повлекут за собой восста�
новление Советского Сою�
за на старых принципах и в 
старых границах. Не нуж�
но лить крокодиловы слёзы 
по поводу невозможности 
возврата к прошлому – ди�
алектика природы такова, 
что эволюция не знает по�
вторений в своём движении 
от низших форм к высшим.

Однако если человече�
ство хочет уцелеть, у него нет 
иного пути развития, кроме 
социалистического. Об этом 
говорят все 27 принципов 
Рио�де�Жанейрской декла�
рации по окружающей среде 
и развитию, принятой Кон�
ференцией ООН в июне 1992 
года. Спустя 20 лет на Кон�
ференции ООН по устой�
чивому развитию Рио+20, 
состоявшейся 20–22 июня 
2012 года, эти положения 
получили дальнейшее под�
тверждение. В докладе Мо�
риса Стронга, генерального 
секретаря конференции, от�
мечено: «Нам придётся пе�
рейти к экономике, устроен�
ной принципиально иначе, 
чем сейчас, и в основу её 
будет положена принципи�
ально иная экономическая 
теория». Историк, если он 
действительно историк, а не 
«по кафедре истории про�
зектор», обязан отличать 
явления, протекающие на 
поверхности, от глубинных 
сущностных преобразова�
ний.

Максим БОРИСОВ,

почётный радист РФ, 
инженер, литератор

Ещё раз о корнях 
социализма

КНИЖНЫЙ РЯД

Этот сборник стал результатом со�
вместной работы научного сотрудни�
ка Вилейского краеведческого музея 

А.Ю. Каркотко (Республика Беларусь) и 
кандидата исторических наук М.А. Россий�
ского (Российская Федерация). Он посвя�
щён одному из знаковых эпизодов Первой 
мировой войны на белорусской земле – от�
ражению попытки немецкого командова�
ния окружить русскую 10�ю армию в ходе 
Свенцянского прорыва, а также развернув�
шимся в сентябре 1915 года боям за уезд�
ный город Виленской губернии Вилейку.

Захваченная немцами, Вилейка была 
освобождена русскими войсками уже через 
шесть дней – 10(23) сентября. Это подня�
ло дух русской императорской армии, что 
было крайне важно после неудач, пресле�
довавших её в тот год. 23 декабря 1915 года 
Вилейку посетил Николай II. На железно�
дорожной станции император провёл высо�
чайший смотр войск 2�й армии Западного 
фронта.

Авторами подобран богатый круг доку�
ментальных свидетельств, проливающих 
свет на события. В книгу вошли, напри�
мер, статья генерала от инфантерии Дми�
трия Васильевича Баланина, командира 
27�го армейского корпуса, войска которо�
го освобождали Вилейку; записки поручи�
ка 304�го пехотного Новгород�Северско�
го полка Константина Ивановича Клуге, 
награждённого орденом Святого Георгия 
IV степени за бои на Вилейщине. Здесь 
же фрагменты дневника действительного 
статского советника Василия Павловича 
Кравкова, помощника начальника сани�
тарного отдела штаба 10�й армии, оста�
вившего довольно ценное для историков 
свидетельство о состоянии города накану�
не немецкого наступления. Интересна и 
опубликованная часть церковно�приход�
ской летописи священника – отца Павла 
(П.И. Сосновского), чей приход в местеч�
ке Нарочь пострадал от боевых действий. 
Все эти свидетельства, впервые собранные 
под одной обложкой, дают яркую и полную 
картину боевых действий, увиденных пред�
ставителями различных слоёв российско�
го общества. Их ценность для историков 
Первой мировой войны повышается тем, 
что все документы снабжены подробным 
научным комментарием. Издание щедро 
иллюстрировано историческими картами 
и фотографиями.

Интересной особенностью книги яв�
ляется применённый авторами комплекс�
ный подход к описанию военных событий. 
Составители сборника не ограничились 

сбором свидетельств о боях на Вилейщи�
не, оставленных представителями россий�
ской стороны, но обратились и к немецким 
источникам, содержащим воспоминания 
участников событий 1915 года. В работе бе�
лорусского и российского авторов в пер�
вый раз на русском языке опубликованы 
выдержки из сборника «История 4�го Ло�
тарингского пехотного полка № 136» и кни�
ги Х. Зоммербродта «Полк полевой артилле�
рии фон Гольцендорфа (1�й Рейнский) № 8 
в Мировой войне 1914–1918 годов». Благо�
даря этому в научный оборот вводится не�
мало новой, ранее малоизвестной инфор�
мации о действиях германских войск в ходе 
Свенцянского прорыва.

Публикацию до�
кументов Каркотко и 
Российский сопрово�
дили вступительной 
статьёй, послесловием и примечаниями, ко�
торые позволяют расширить представление 
о событиях столетней давности.

Заслуживает внимания приведённая 
в сборнике информация о масштабной 
работе, которая сейчас проводится при 
поддержке администрации Вилейского 
района Минской области и местных об�
щественных организаций, по увековече�
нию памяти героев Первой мировой вой�
ны, павших на территории района. В том 
числе – по идентификации павших. Успе�
хи белорусских поисковиков на этом на�
правлении деятельности внушают уваже�
ние. Систематически обрисованный опыт 
подобной работы мог бы стать образцом 
для подражания и продуктивно исполь�
зоваться соответствующими российски�
ми организациями военно� исторического 
профиля.

Сборник, подготовленный А.Ю. Кар�
котко и М.А. Российским, является одним 
из позитивных примеров российско�бело�
русского сотрудничества в деле сохранения 
общей исторической памяти народов двух 
стран.

Олег НАЗАРОВ

Бои за Вилейку: взгляд с двух сторон

 А.Ю. Каркотко, 
М.А. Российский.
На линии огня. 

Очевидцы 
о боях за Вилейку 

в сентябре 1915 года.  
– М.: Вече, 2015. – 

320 с. – 300 экз.
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Здравый смысл и рачительность, вопреки мифам о разухабистой рус�
ской гульбе и лени, были магистральными ценностями в государстве 
Российском.

Нынешний конфликт, спровоцированный турецкой верхушкой, 
напоминает о страницах истории нашего былого противостояния

М.М. Иванов. Российская эскадра под командованием вице�адмирала Ушакова в Константинопольском проливе. Акварель, 1799 г.

Очертания Стамбула были видны без сильной оптики. Что ж, не пора 
ли готовить щит Вещего Олега?
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Позволяю здесь я!
О свободе слова, либералах 
и тоталитарных сектах

Нам уже приходилось писать, что известная 
журналистка Евгения Альбац, постоянный гость 
«Особого мнения» на радиостанции «Эхо Москвы» 
и ведущая авторской программы с саморазобла$
чительным названием «Полный Альбац», мягко 
говоря, не очень сведуща в истории. Ни России, 
которую она разоблачает, ни США, которые её вос$
хищают, ни мировой. В одном из последних выпу$
сков программы на тему «Сегодняшнее политбю$
ро России: кто есть кто» гостями были политологи 
Глеб Павловский и Евгений Минченко. В беседе с 
ними Евгения Марковна проявила поистине рево$
люционную «осведомлённость»: испанская кама$
рилья, оказывается, была в ХV веке, в современной 
американской прессе, в отличие от российской, нет 
темников (темник – список навязываемых государ$
ством прессе тем, которые нужно обсуждать в опре$
делённом ключе. – А.К.), в руководстве ВКП(б) в 
20$х годах не было Политбюро и т.д. Но это всё 
ожидаемо. Поразил её тон в отношении оппонента. 
Абсолютно тоталитарный, в стиле допросов НКВД. 
Вот небольшие отрывки из полемики в передаче:

Е. Минченко. – Послушайте. Если позволите, я 
закончу.

Е. Альбац. – Позволю здесь я.
....
Е.М. – Если позволите, я отмечу один маленький 

момент.
Е.А. – Секундочку.
Е.М. – Одно предложение, секундочку, поскольку 

вы высказали некий набор тезисов, я обязан, я имею 
право ответить.

Е.А. – Нет.
Е.М. – Одну фразу.
Е.А. – Вы не обязаны ни на что, вы обязаны только 

отвечать на мои вопросы.

Давно уже отмечалось, что прозападные либе$
ралы в России превратились в некую тоталитар$
ную секту, в которой никто не хочет ни слышать, 
ни знать ничего, что противоречит их «вере». Или 
темникам, присланным из США. «Шаг вправо, шаг 
влево – приравнивается к побегу». «Полный Аль$
бац» подтвердил это в полной мере.

А.К.

А ВЫ СМОТРЕЛИ?

televed@mail.ru

Просветители�
разрушители

Много сказано слов о российских крайностях, 
и про маятник, и про камни, которые то разбрасы$
вают, то вновь собирают. Но куда денешься, жизнь 
такая. Вот и Ирина Прохорова не удержалась, под$
далась общему настрою и даже загрустила по совет$
ским временам в программе «Система ценностей» 
(РБК). Тоталитаризм тоталитаризмом, конечно, но 
ведь и просветительская миссия была. Такое горь$
кое делается ею открытие. «Идея просвещения бы$
ла залогом успешности этого проекта». А теперь ни 
проекта, ни просвещения, наоборот: «разрыв между 
научными достижениями и информированностью 
публики». Отсюда формулировка нового лозунга 
современности: «Просвещение – вот главная на$
циональная идея России».

Впрочем, не стоит обольщаться: пожалел волк ко$
былу… Тому ли, кто приложил руку к свежеванию 
и разделыванию советского проекта, сожалеть о его 
утрате? Идея просветительства, овладевшая вдруг 
Прохоровой, и по форме, и по содержанию далека 
от большевистской. Просветительский посыл Про$
хоровой узковат и не лишён корысти. В советское 
время просвещение было обращено к народу, а не к 
узкой прослойке столичной интеллигенции. Можно 
ли просветить всю Россию изданием заумной книги 
в тысячу экземпляров? Можно ли считать просвеще$
нием пропаганду? Знание о птичках и рыбках ценно 
для Прохоровой не само по себе, а как инструмент 
политической борьбы. «Просвещение служит обу$
зданию власти». Но велика ли польза от такого зна$
ния, если в нём одна идеология? Это не просвеще$
ние, это развращение и разрушение.

Виктор БЫСТРОВ 

Меньше получаса
на село

Телепередача «Сельское утро» на канале «России 
1» идёт по будням с 6.30 утра до 7.00. Пятничный 
выпуск был посвящён молоку и агротуризму. Ми$
нистр сельского хозяйства Александр Ткачёв рас$
сказал, что молоко у нас до 25–30% – из личных 
хозяйств, до 30% – из фермерских и до 50% – из 
крупных молочных комплексов. Из Минсельхоза 
РФ сообщили хорошую новость: до конца года 25% 
фермерских затрат на производство молока будет 
компенсироваться.

Фермер Коновалов делился опытом организации 
агротуризма. В его гостиничном комплексе – «всё 
включено» – экотуристы могут и отдохнуть на при$
роде, и посмотреть на животных. «Людям нравится 
приехать и окунуться в наш быт. Кому$то хочется ко$
рову подоить, кому$то коз…» Принимаются и гряд$
ки полоть, и мешки с зерном таскать. Конечно, всех 
ещё ждёт и вкусный домашний обед, и баня, и сауна.

В оставшуюся часть программы были виртуозно 
втиснуты два рассказа: о цитрусовых деревьях, кото$
рые выращиваются в Сочи, и о том, как в русских пе$
чах пекутся калачи. В целом выпуск получился жи$
вой, хотя несколько напоминал лубочные картинки.

Сейчас, когда крестьянам нужна реальная под$
держка – и деньгами, и рабочими руками, и инфор$
мацией – менее чем получасовой ролик о сельской 
жизни явно недостаточен. К примеру, в Италии идёт 
аналогичная программа – Linea Verde – продолжи$
тельностью два$три часа, которая полностью спон$
сируется министерством сельского хозяйства. Бла$
годаря ей приток молодёжи в аграрный комплекс 
Италии увеличился на 6%. Вот чего хотелось бы 
пожелать нашей программе. А главное – хороше$
го тонуса, поменьше пафоса и побольше реальных, 
полезных дел. Чтобы на экране были не только высо$
кородные чиновники и агробизнесмены, но и обыч$
ные крестьяне. А там, глядишь, дело и наладится.

Ирина САДОВСКАЯ

ТЕЛЕОТКРОВЕНИЕ

ТЕЛЕПУЗИКИ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА

Обычно, если в программу «Познер» 
приходит политический оппонент 
её одноимённого ведущего, то его 

ждут неудобные вопросы, увод от се$
рьёзных проблем в какие$то частности, 
постоянные прерывания, попытки под$
ловить на слове и т.д., то есть всяческая 
обструкция, как это было, например, с 
Сергеем Глазьевым. Но в выпуске, в кото$
ром гостем был заместитель председателя 
правительства России Дмитрий Рогозин, 
Владимира Познера как будто подмени$
ли. Мы увидели журналиста, который 
пытается (и успешно) раскрыть, а не 
дискредитировать собеседника, дать ему 
сполна высказаться о том, что его волну$
ет. В первую очередь о проблемах воен$
но$промышленного комплекса России. 
Говорили также о терактах во Франции, 
о борьбе с коррупцией, о космодроме 
«Восточный», о романтике, личной вы$
годе и государственных интересах, о «жи$
рующем начальстве» и его подчинённых, 
имеющих более чем скромные зарплаты, 
о ВПК сейчас и при советской власти, о 
стратегической оборонной инициативе и 
ядерном паритете.

И… о телевидении. Которое, помнит$
ся, профессор Сергей Капица по силе 
разрушительного воздействия сравнивал 
с ядерным оружием.

Познер привёл большую цитату из 
текста Дмитрия Рогозина в «Фейсбуке», 
сделав таким образом мнение гостя до$
стоянием многомиллионной аудитории 
Первого канала. Спасибо ему за это. То, 
о чём «ЛГ» писала со дня основания те$
леполосы, эмоционально и жёстко в 
концентрированном виде выразил не 
кто$нибудь, а заместитель председателя 
Совета министров России. И произнёс 
в эфире один из главных символов то$
го телевидения, которое очень многие 
из граждан России нещадно критикуют. 
Вот эта цитата.

«Как нам поднять промышленность и 
страну в целом, когда по ЦТ гонят пото�
ки пошлости и даже в новостных блоках 
можно узнать о чём угодно в Голливуде 
или британской королевской семейке, но 
только не о собственной стране? Я не про 
ублюдочные «огоньки»... Я про обычные 

новости, в которых даже про президента 
рассказывают не по сути его решений, а 
так... технологией вынужденного пиара… 
Есть ли вообще на каналах государствен�
ного и полугосударственного ТВ журнали�
сты, продюсеры, руководители, кто дума�
ет о будущем страны? Думает так же, как 
мы? Или важнее «форматы», закупленные 
за рубежом телешоу и прочие ваши при�
думки, скрывающие вашу лень, бесталан�
ность, глубокую и неискоренимую вашу 
русофобию и презрение ко всему, создан�
ному отечественным трудом и великой 
культурой России?»

С удовольствием добавим то, что есть в 
тексте Рогозина, но Познер не процити$
ровал.

«В реестр предприятий ВПК входит бо�
лее 1350 заводов, предприятий, научных 
институтов. Что сказано о них, об их пер�
вых достижениях, об обновлении произ�
водства, о молодых характерах, решивших 
вопреки государственной пропаганде пойти 
к станку на оборонном заводе? Что о них 
сказано за рамками редких тематических 

программ на канале «Россия 24», которые 
мы пробиваем, как будто это наше шкур�
ное дело?»

Далее Дмитрий Рогозин говорил о двух 
непересекающихся реальностях (телеви$
дении и жизни) и о последствиях своего 
выступления в ФБ, в частности он сказал: 
«После того как я это написал, у меня был 
серьёзный разговор с рядом руководителей 
наших телеканалов, которые, конечно, от�
реагировали, некоторые обиделись...»

Судя по тому, что Дмитрия Рогозина 
пригласили в эфир к Познеру, а также 
по тому, как интервьюер конструктив$
но вёл беседу, да, отреагировали. Оби$
делись, но отреагировали. Отреагируют, 
может быть, ещё раз, ну два, но этого ма$
ло. Жизнь, настроения в России, особен$
но со времени начала событий на Украи$
не, резко изменились, реальна опасность 
третьей мировой войны, с экономикой, 
социальной сферой проблемы, а что ТВ? 
Счастливо существует. На параллельных, 
не пересекающихся с народом курсах. В 
развлекательном (его ещё называют от$

влекательным) сегменте никаких изме$
нений: в многочисленных шоу веселят$
ся, в сериалах плачут, и все поплё вывают 
в прошлое. Публика – дура, её не любят, 
не уважают, презирают. Какие уж тут пе$
редачи о строителях, учёных, конструк$
торах, об индустриализации?

Как телевидение отметило 100$летие 
выдающегося советского писателя Кон$
стантина Симонова? Спасибо «Куль$
туре», повторили замечательный вечер 
в Останкино, снятый за два года до его 
смерти, да показали несколько филь$
мов по его сценариям на разных каналах. 
А на главном, Первом, в юбилейный си$
моновский день – субботний вечер с... 
Анжеликой Варум «в честь 25$летия её 
творческой деятельности». Анжелика и 
Симонов, сладкая попса и суровая воен$
ная лирика. Там – дом в Майами, «Ля$ля$
фа», тут – «Жди меня», прах, развеянный 
над Буйничским полем. Не нужен подвиг 
писателя$солдата нашему ТВ. «Россия 1» 
посчитала фигуру актрисы Людмилы Гур$
ченко более значимой и достойной для 
съёмок биографического сериала к юби$
лею. Хотя драматическая судьба Констан$
тина Михайловича – аристократическое 
происхождение, советская школа, труд, 
талант, любовь, слава, власть, опала, воз$
вращение, осмысление – для экраниза$
ции сейчас более чем актуальна. Чтобы 
воплотить на экране его жизнь, так же 
как подвиг других замечательных людей, 
защищавших и защищающих Отечество, 
нужны – прав Дмитрий Рогозин – труд, 
талант и любовь к Родине. Но на нашем 
ТВ – одно страстное желание: сохранить 
всё как есть, чтобы рекламных денег 
по$прежнему было как грязи, чтобы их 
потоки не иссякали, а уж как сочащаяся 
с экрана «ублюдочная» пошлость влияет 
на зрителей – плевать.

Необходимы кардинальные перемены, 
полная телеперестройка, должна быть 
осознана ответственность производите$
лей эфирного продукта перед народом. 
Телевидение – мощнейшее орудие. Сей$
час в развлекательном эфире оно всё ещё 
стреляет по своим.

Александр КОНДРАШОВ

Антон Долин вездесущ: основное ме$
сто работы – радио «Вести ФМ». 
Но чуть кому нужен эксперт по 

кинематографу, зовут его, Антона Доли$
на. Часто появляется А.Д. и в программе 
Урганта, чтобы рассказать об очередной 
американской премьере. Трудно изба$
виться от ощущения, что это коммер$
ческий проект, однако титра «на правах 
рекламы» нет, поэтому будем считать – 
популяризация по зову сердца.

Слушая Антона Долина, понимаешь: 
воспитывался он в хорошей семье. Сим$
волически, несомненно, привержен 
«арбатству», а значит, мы имеем дело с 
образцовым антисоветчиком. Ведь элит$
ный московский интеллигент мужает не 
в мещанской атмосфере квасного патри$
отизма, а в обстановке непримиримой 
борьбы с тоталитарным государством.

И всё$таки главная черта А.Д. – про$
фессионального свойства: он никудыш$
ный критик (имеются в виду суждения, 
уровень анализа, слог, стиль). При этом 
единственная причина, которая побу$
ждает зрителя относить его к категории 
серьёзных экспертов, – частое фигури$

рование Антона Долина в эфирах. Когда 
вслушиваешься в смысл им сказанного, 
начитаешь понимать: А.Д. – заурядный, 
поверхностный киновед, не способный 
на оригинальные трактовки и яркие от$
крытия.

Видимо, осознавая, что с профес$
сиональной точки зрения звёзд с неба 
он не хватает, приходится Антону До$
лину черпать вдохновение в антисовет$
чине. Именно антисоветская риторика 
позволяет ему как бы встрепенуться и 
разбавить убаюкивающую серость вы$
ступлений калейдоскопом антисовет$
ских несуразностей.

Вот, к примеру, он берётся порассу$
ждать о творчестве Георгия Данелии. 
И  мы с удивлением узнаём: в «Мими$
но», оказывается, герой Кикабидзе меч$
тает стать лётчиком на международных 
авиалиниях не потому, что влюблён в 
девушку$стюардессу, – он просто хочет 
вырваться из Советского Союза. А.Д. 
совершенно серьёзно утверждает, что 
«Мимино» – это символ невозможности 
покинуть «совок». И в «Осеннем мара$
фоне» – тот же образ бега на месте, ме$
тафора невозможности вырваться из этой 
страны. И в «Кин$дза$дза», вы не пове$
рите, герои тоже пытаются улететь из 
проклятого тоталитарного «совка» уже в 
космос, на другую планету! Но всё тщет$
но, ничего не выходит, – трагедия...

Вообще, когда А.Д. рассуждает о ки$
но, начинает казаться, что живём мы 
в США. Знатному кинокритику ком$
фортно в контексте американского ки$
но, чувствуется, как увлечён Долин за$
падным, американским, европейским. 
Иногда, правда, приходится выходить 
из состояния полного погружения в гло$
балистское, чтобы сказать о гениально$
сти Звягинцева и Сокурова. Впрочем, эти 
два режиссёра – тоже явление глобалист$
ского мировоззрения, так что и тут А.Д. 
верен себе.

Политики и общественные деятели 
сходных с Антоном Долиным взглядов 
убеждают нас, что самое опасное для 
страны – монополизм. Может быть, они 
правы? Может быть, одного кинокрити$
ка России маловато будет?

Вадим ПОПОВ

Первые серии вызвали са$
м ы е  р а з н ы е  о т к л и к и . 
Многие вспоминают клас$

сическую версию Сергея Гера$
симова и не принимают героев 
фильма Сергея Урсуляка. Гри$
горий Мелехов – не тот, разго$
варивает каким$то приблатнён$
ным тенорком, нет ожидаемой 
человеческой крупности, кото$
рая была у Петра Глебова. Ак$
синья – бледная копия Элины 
Быстрицкой: постели в сериале 
много, а любви нет, и настояще$
го эротического напряжения – 
тоже. Пантелей Прокофьевич – 
вообще какой$то комикующий 
персонаж, уж лучше бы Сергей 
Маковецкий оставался в памя$
ти Фимой$полужидом из леген$
дарной «Ликвидации». Каза$
ки – этно графические пейзане, 
чуть что затягивающие народные 
песни. В саундтреке раздражает 
несовпадение музыки, в кото$
рой преобладает какая$то несе$
рьёзная кадриль, с напряжённым 
действием. Не нравится многим, 
что в сценарии исчезли многие 
социальные мотивы, как будто 
революция в России случилась 
на пустом месте. И так далее. В 
общем, по их мнению, «картины 
маслом» не получилось.

Однако среди тех, кто видел 
фильм Герасимова, есть и такие, 
кто принял долгожданную пре$
мьеру безоговорочно. Особенно 
отмечают Наталью в исполнении 
Дарьи Урсуляк, а также как раз 
Аксинью и Григория, надеясь и 
веря, что в последующих драма$
тических «томах» сериала все ак$
тёры раскроются в полной мере. 
Так что будем ждать и надеяться.

И действительно, критиковать 
произведение, тем более выно$
сить по его поводу приговор, не 
досмотрев фильм до конца, не$
справедливо.

Также очень интересно, как 
воспримут сериал молодые лю$
ди, в плоть и кровь которых ге$
расимовский «Тихий Дон» не 
вошёл с раннего детства, те, кто 
не испытал боли и разочарова$
ния, увидев версию Сергея Бон$
дарчука. Сериал ведь сделан не 
для стариков, а для нового поко$
ления.

Что уже хорошо, как это всег$
да бывает при экранизации (даже 
пусть не самой удачной) класси$
ки, – наверняка интерес к шоло$
ховской эпопее возрастёт и чи$
тателей у великого романа будет 
больше.

Поля КУЛИКОВА

Две непересекающиеся реальности
Как, по мнению Дмитрия Рогозина, сочетается то, что мы видим на экране, с тем, что происходит в жизни?

Мимино 
был диссидентом,
считает вездесущий кинокритик 
Антон Долин

«Тихий Дон» 
в пастельных тонах
«Россия 1» начала показ сериала 
по мотивам великого романа 
Михаила ШолоховаВ передаче Гордона «Закрытый показ» (закрытой почему�то Первым 

каналом) широкой аудитории удавалось увидеть «живьём» серьёзных 
киноведов. Это была редкая возможность убедиться: среди критиков 
встречаются яркие личности, остроумные персоны, люди с парадок�
сальным мышлением, а порой даже настоящие мыслители. Но пе�
редачу, повторимся, закрыли, и, по существу, остался в медиапро�
странстве один�единственный кинокритик – Антон Долин.
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РЕЗОНАНС

Судя по бурной реак�
ции, текст многих 
зацепил за живое. Из 

десяти телефонных звон�
ков (мой номер знает не 
так много народу) восемь 
были с благодарностями 
«за храбрость», два с про�
клятиями: якобы клевету 
навожу на «незалежную», 
очерняю «благородную и 
древнюю» нацию…

Оправдываться, а тем бо�
лее каяться, мне нет нужды. 

Думаю, правда всё же про�
бьётся к народу Украины, 
и там многие опомнятся. 
Верю: не всё потеряно. Но 
прежних украинцев уже не 
будет. 

В комментариях меня 
упрекают в том, что я рань�
ше срока «отправил в от�
ставку» бывшего первого 
секретаря Львовского об�
кома КПСС В.  Добрика. 
Тут, мол, Пунин соврал. А 
раз соврал в малом, то «бре�

шет» и в целом. Особенно в 
том, что в наши дни украин�
ские силовики десяток лю�
дей живьём в яму зарыли. 
Во�первых, случай с Добри�
ком – дела давно минувших 
дней (лет 45 прошло). На�
верное, я ошибся. Но суть 
ведь не в фамилии снятого 
секретаря. Видимо, тогда, 
после фашистского демар�
ша студентов во Львове, 
сняли кого�то другого. А вот 
казнь под Кировоградом – 
дело свежее, а главное  – 
произошло у меня на гла�
зах. Надеюсь, когда�нибудь 
ту яму раскопают и правда 
себя покажет.

Многие не верят, что 
реально существует такой 
человек – Владимир Пу�
нин. Да, я старый 80�лет�
ний солдат. Но я вполне 
реальный, ещё живой. Пи�
шу стихи и прозу (хотя по 
войсковой специальности 
я технарь). Короче, держу 
творческий порох сухим.

Сколько проживу?.. Всё 
зависит от прежней закал�

ки тела и духа. Что касается 
боевых и учебных прыжков 
с парашютом, их 196 (где 
только не приземлялся!). 
Выпустил девять поэтиче�
ских сборников, печатался 
в газете «Красная звезда», 
в журнале «Советский во�
ин», в окружных военных 
газетах. В вышедшей не�
давно книге «Поэзия непо�
корённого Донбасса» опу�
бликованы и мои стихи.

Владимир ПУНИН,

РОСТОВ�НА�ДОНУ

Среди откликов есть и 
такой: «Брехня!!! Из Харь�
кова в Кировоград сейчас 
можно добраться на метро, 
а этот старый экстремал 
ехал на каких�то телегах».

Сообщаем для автора 
этого утверждения Алек�
сандра Топорова: от Харь�
кова до Кировограда около 
380 км. Неужто Украина 
построила линию метро 
такой длины? Если это 
так, снимаем шляпу.

Я втайне побывал на Украине
Нашу статью, зачитанную на УouТube, прослушало более 200 000 человек

Под таким заго�
ловком на порта�
ле YouTube была 
размещена опуб�
ликованная в на�
шей газете ста�
тья «Отрезанный 
ломоть» («ЛГ», 
№ 35). Её герои – 
автор и его сын – 
в идущей на Укра�
ине гражданской 
войне оказались 

по разные стороны баррикад. Сын выбрал 
майдан, отец вернулся на историческую Ро�
дину – в Россию. Наверное, описанная Вла�
димиром Пуниным ситуация коснулась не 
только его семьи. Откликов огромное коли�
чество и на сайте газеты, и на YouTube. Про�
слушали зачитанную на YouТube Юрием Ша�
тохиным статью 200 480 человек, более двух 
тысяч оставили свои отклики. Увы, не все из 
них конструктивные, очень много откровенно 
злобных, вплоть до просто оскорбительных в 
адрес автора: «человека этого не существу�
ет, есть какой�то писака под таким псевдони�
мом... но никак не 80�летний дед с растянутой 
лодыжкой».

Увидевший сей пост «дед» прислал в редак�
цию свою фотографию и вот такое письмо. 
Приводим его с небольшими сокращениями.

АКТУАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ РЕПЛИКАЭКСПЕРТИЗА

Конец XIX века и начало XX были временем больших 
научных достижений. В этот период учёные разгадали 
структуру не только атома, но и жизнеустроения чело!

вечества. Идея непрерывности сменилась идеей дискретно!
сти. Исследования Константина Леонтьева, Николая Данилев!
ского, Макса Вебера, Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби 
показали, что людской род не является чем!то единым и одно!
родным, а состоит из различных сообществ, каждое из кото!
рых основывает свой уклад жизни и свою иерархию ценностей 
на собственном типе верования. Внутри такого сообщества 
его члены моментально опознают друг друга как своих, а чле!
нов других сообществ ощущают чужими.

Эти коллективные субъекты Данилевский назвал культур!
но!историческими типами, но впоследствии их стали имено!
вать цивилизациями. Именно цивилизации являются главны!
ми действующими лицами на исторической сцене: всемирная 
история есть не что иное, как зарождение, развитие и закат 
цивилизаций и их взаимодействие, которое варьирует от 
плодо творного сотрудничества до смертельной вражды. В 
30!х годах XX столетия Тойнби насчитал пять таких игроков: 
западноевропейскую и североамериканскую протестантскую 
цивилизацию, русскую православную цивилизацию, ислам!
скую цивилизацию, индуистскую и дальневосточную.

В течение последних 70 лет нарисованная им картина не 
подвергалась пересмотру. Но в самом начале XXI века, а точ!
нее, 11 сентября 2001 года, произошло событие, которое 
должно было бы натолкнуть на мысль о таком пересмотре. 
Сносом небоскрёбов!близнецов Международного торгового 
центра заявил о своём выходе на площадку земного шара но!
вый игрок, претендующий на то, чтобы стать ещё одной ци!
вилизацией, с собственной государственностью и собствен!
ной территорией. Правда, он выдаёт свою деятельность за 
восстановление истинно исламской цивилизации, пришед!
шей в упадок, но никогда нельзя верить самоопределениям. 
Уверения идеологов ИГИЛ (террористической организации, 
деятельность которой запрещена на территории РФ), будто 
они возвращаются к истокам мусульманской веры, очевидно 
ложны, поскольку основой их стратегии является террор, к ко!
торому никогда не призывал Мухаммед. В Коране можно найти 
суры, где благословляется мирное сосуществование с людьми 
другой веры, а если в нём и попадаются такие высказывания, 
которые можно истолковать как призыв к уничтожению невер!
ных, то надо вспомнить, что в нашем Священном Писании, а 
именно в Ветхом Завете, огромное количество обращений Бо!
га к израильтянам, в которых Бог требует от них уничтожения 
языческих племён от младенцев до стариков и даже их скота.

Дать правильную оценку возникшему на наших глазах куль!
турно!историческому типу оказалась способной только Рос!
сия, сохранившая в своём сознании глубинное религиозное 
измерение. Ключ к пониманию сути обсуждаемого предмета 
спрятан именно в этом измерении.

Характеристическим признаком так называемого радикаль!
ного исламизма является, конечно, террор – стратегия убива!
ния ни в чём не повинных людей для того, чтобы вселить страх 
в остальных. Возникает вопрос: имеются ли в истории преце!
денты применения такой стратегии? Ответ однозначен – име!
ются, притом в изобилии. Не углубляясь в далёкое прошлое, 
можно назвать французских якобинцев, от действий которых 
и пошёл сам термин «террор», русских народовольцев, эсеров 
и большевиков, китайских хунвейбинов, камбоджийских пол!
потовцев и различного рода латиноамериканских повстанцев. 
Ничего нового ИГИЛ не придумал, это давно практикующийся 
вид политической деятельности. Неужели же за долгое время 
никто не осмыслил этого постоянно повторяющегося явления?

Одно такое осмысление нам известно. Оно содержится 
в романе Достоевского «Бесы», написанном по материалам 
судебного процесса над террористической группой Нечаева. 
Писатель проницательно указал на коренное различие моти!
вации вербовщиков и завербованных, участвующих в терро!
ристическом движении. Руководитель группы Пётр Верховен!
ский делает террор средством захвата власти; используемый 
им самоубийца Кириллов руководствуется не практическими, 
а чисто идеальными побуждениями. Вот как он их излагает: 
«Атрибут божества моего – Своеволие! Это всё, чем я могу 
в главном пункте показать непокорность и новую страшную 
свободу мою... Я убиваю себя, чтобы показать непокорность 
и новую страшную свободу мою». Оба вида мотивации, вскры!
тые Достоевским, присутствуют и в современном террориз!
ме, но мы не хотим их замечать, ограничиваясь заклинаниями 
о том, что террористы – нелюди и отморозки. Но что!то не 
похожи на нелюдей и отморозков отличница философского 
факультета МГУ Варенька Караулова и парижская хохотушка, 
любившая примерять ковбойские шляпы и приведшая в дей!
ствие находящееся на ней взрывное устройство. Видно, их не 
удовлетворяла пустая жизнь, которую они вели, и они искали 
нечто более серьёзное, – а что может быть серьёзнее смерти?

Смерть понимается современным человеком как прекраще!
ние не только внешней, телесной, но и внутренней, духовной 
деятельности, а поскольку интуиция подсказывает нам, что ду!
ховная жизнь не должна прекратиться, ибо она не ограниче!
на рамками времени, то понятие смерти воспринимается как 
мистическое, сакральное, пробуждающее в душе отклик ре!
лигиозного чувства, дремлющего даже в атеистах. На этой са!
кральности смерти и играют террористы, пристраиваясь к ней, 
как мародёры пристраиваются к победоносному войску. «Вы 
же согласны с тем, – говорят они нам, – что право отнимать 
жизнь по своему усмотрению имеют только боги? Но вы видите, 
что мы обладаем этим правом и распоряжаемся смертью, как 
хотим сами. Значит, мы – боги». Но этого шулера, похитивше!
го у Бога полномочия раздавать смерть, людское сообщество 
никогда не примет в свои ряды. На деле сначала божествен!
ность, а потом вытекающее из неё право отнимать жизнь, а у 
них – сначала незаконно присвоенное право отнимать жизнь, 
а потом якобы вытекающая отсюда божественность.

Древнегреческого Прометея распяли на безлюдных ска!
лах; его современных подражателей распнут на захваченной 
ими территории ковровыми бомбардировками, если надо – 
вакуумными бомбами, а если понадобится – и тактическим 
атомным оружием. Это распинание уже началось, и меня на!
полняет гордостью сознание того, что самое активное участие 
в этом принимает наша мудрая цивилизация. Мудрость её 
проявляется в политике абсолютного неприятия терроризма. 
К сожалению, не все наши партнёры столь же принципиальны. 
Америка не хочет победы террористов, но готова не слишком 
препятствовать их деятельности, пока они не свергнут Асада. 
Турция не хочет расширения «Исламского государства», но 
охотно скупает у него по дешёвке нефть. Когда русская авиа!
ция своими бомбёжками помешала этому бизнесу, турки при!
шли в такую ярость, что совершили безумный акт расстрела 
нашего самолёта.

Но несмотря ни на что, терроризм обречён, и гарантом это!
го является возвращение на мировую сце!
ну великой державы под названием Россия. 
Когда!то Александр Невский сказал нам: 
«Не в силе Бог, а в правде». Сегодня у нас 
помимо правды есть и достаточно силы.

5 декабря заканчивается приём поправок в 
проект Единой концепции преподавания 
русского языка и литературы. Вообще�то 

концепций две: первая была разработана Ас�
социацией учителей русского языка и литера�
туры на основе традиционных представлений о 
преподавании этих предметов, а вторая, подго�
товленная рабочей группой Госдумы и ставшая 
основной, упор делает на практикоориентиро�
ванность. По большому счёту это борьба двух 
позиций – патриотической и либеральной, и 
ничего не было бы страшного в этом привыч�
ном для России споре, если бы в какой�то мо�
мент его участники не начали использовать за�
прещённые приёмы.

9 ноября в «Новой газете» была опубликова�
на статья Елены Пенской (сторонницы практи�
коориентированности), в которой она цитиру�
ет выступление в Госдуме учителя литературы 
Сергея Волкова. Если верить доктору наук Пен�
ской, учитель обвинил «конкурирующую фирму» 
в лице председателя исполкома Ассоциации учи�
телей русского языка и литературы Романа До�
щинского в, мягко говоря, неполиткорректно�
сти. Якобы в интервью «Литературной газете» 
Дощинский заявил, что вторую, практикоори�
ентированную, концепцию «разрабатывают… 
соросовские грантополучатели, учителя престиж�
ных ООО, маргиналоподобные революционеры» и 
что это «концепция отсутствия образа будущего 
для России».

Помилуйте, госпожа доктор, в опубликован�
ном в «Литературной газете» интервью («Проще 
пареной репы», «ЛГ», № 40) нет ничего подобно�
го. Ни одного слова из приведённых вами. Даже 
намёка на соровских грантополучатиелей и мар�
гинальных революционеров. Кто тут соврамши – 
руководитель школы филологии Высшей школы 
экономики Елена Пенская или учитель, редак�
тор и одновременно доцент сей школы Сергей 
Волков, не знаю, но совершенно определённо 
могу сказать: так лгать по меньшей мере некра�
сиво. Даже при благой цели – отстаивании своей 
позиции. Неужели у членов рабочей группы нет 
более весомых аргументов в защиту своей кон�
цепции? Неужели дела так плохи, что они не чу�
раются уже и откровенных фейков?

И последний вопрос. Уже к властям предер�
жащим. Почему в России школа экономики 
(пусть даже и Высшая) и экономикой рулит, и 
здравоохранение оптимизирует, и образование 
модернизирует, и филологию к современному 
клиповому мышлению приспосабливает? Мо�
жет быть, у нас потому экономика хромает, что 
ведущий экономический вуз пытается объять не�
объятное?

Учить детей по практикоориентированной 
(настроенной на обучение обыденной речи и 
языку интернета) концепции будет, конечно, 
легче, чем по традиционной, научно обоснован�
ной. И, возможно, все выпускники и без прича�
стий с деепричастиями и чтения классических 
произведений научатся подзывать официанта и 
писать эсэмэски грамотно, но, боюсь, этого даже 
для экономистов будет недостаточно. Да и школу 
филологии за ненадобностью придётся закрыть. 
Таким элементарным умениям научит и обычная 
общеобразовательная.

Помимо отказа от изучения сложных обо�
ротов речи новая концепция предполагает, как 
считают некоторые эксперты, и замену предме�
та «Литература» на «Чтение». Посыл таков: дети 
текстов не знают, какой смысл говорить с ни�
ми о литературоведении? Что ж, тогда давайте 
оставим оба предмета – на одном они будут зна�
комиться с текстами, на другом их обсуждать. 
Кстати, предмет «Чтение» будет полезен и не�
которым учителям с докторами наук. Глядят в 
книгу (вернее, в газету), а видят… Сороса с ре�
волюционерами. Учитесь читать, господа, и всё 
у вас получится.

Людмила МАЗУРОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Роман ГАЗЕНКО, политолог:

– Я полагаю, что результат опро�
сов закономерен. Ибо конструкторы 
сиюминутных доктрин не удосужи�
лись объяснить ни себе, ни людям, 
о каком «мире» идёт речь, опреде�
литься в терминах. Вряд ли они за�

давались вопросом, что имел в виду Толстой, называя 
свой роман «Война и мир». Давайте поставим точ�
ку над «i» в слове «мiръ» и вернём всё на свои места. 
Слово в такой транскрипции обозначает «общество» 
и «вселенную», а отнюдь не отсутствие войны.

Можно ли провести границы Русского мира по 
пространству, населённому теми, кто идентифици�
рует себя как «русский»? Казалось бы, чего проще – 
поступить как китайцы. В основу их национальной 
и геополитики положен принцип «Китай там, где 
говорят по�китайски». Но в нашем случае всё слож�
нее. Любого выходца из России и бывшего СССР за 
рубежом почему�то называют русским. Вне зависи�
мости от этнической принадлежности. И уж точно 
пространство Русского мира не определяется сум�
мой православных епархий и приходов Московской 
патриархии. Южная Осетия, к примеру, до сих пор 
находится в юрисдикции Грузинского патриархата. 
Да и в границах нынешней многонациональной РФ 
ходульно применяемая доктрина Русского мира из�
начально деструктивна.

Мне кажется, что идеология (как обозначение 
идеала) должна давать чёткий ответ на вопрос: «Во 
имя чего?» и воору�
жать доктриной как 
ключами в заветное 
будущее. Всё осталь�
ное – обречённое на 
провал суемудрие и 
суесловие.

Для себя я это 
определяю как «за�
дачу и способ совме�
стить понятия «миръ» 
и «мiръ». И реальной 
сущностью, в отли�
чие от фантомного 
Русского мира, для 
меня является Оте�
чество. Ведь именно 
в исполнении отече�
ской, если интеллек�
туалам угодно, патер�
налистской, функции 
– главный смысл су�
ществования уникального государства – империи. 
Главенствующей становилась цель – обеспечить бу�
дущее стране и народу. Недаром обряд венчания им�
ператора на царствие означал не что иное, как свадьбу. 
Он брал страну в супруги, а её подданных и народы 
усыновлял. Всё население, невзирая на националь�
ность, вероисповедание, сословную принадлежность 
и даже политические убеждения, становилось брать�
ями и сёстрами в общем доме.

Примечательным в этой связи является пример Ве�
ликого княжества Финляндского. Финляндия вошла 
в состав Российской империи, сохранив свою кон�
ституцию и парламент, которых в самой России тогда 
в помине не было. Да и к пресловутым европейским 
ценностям финны приобщились благодаря россий�
скому покровительству.

Пора перестать стыдливо рассуждать о Русском 
мире, по существу имея в виду русскую империю. Где 
«русский» – не спорный этноним, а сущность челове�
ка, народа, административно�географического субъ�
екта, который принимает Россию как данность и, глав�
ное, радеет за Россию. Тогда не будет недоразумением 
называть Левитана великим русским живописцем, 
Лермонтова – великим русским поэтом, Беринга и 
Крузенштерна – великими русскими мореплавателя�
ми. Умолчу уже про всех российских самодержцев с их 
тысячными долями славянской крови.

Как ни прискорбно для нынешних либералов и ро�
мантиков белогвардейщины, но именно советский 
проект явил собой органическое продолжение рус�
ского национального кода, в котором «зашиты» мир 
в своём доме и вокруг. Только надо без интеллигент�
ского ёрничества ощутить эту преемственность в та�
ких советских «штампах», как «братская семья наро�
дов» и «миру – мир». И понять, что только в империи 
добра – российского и советского образца – «миръ» 
и «мiръ» были понятиями неразделимыми. И пони�
мались на уровне тогда ещё не взломанного нацио�
нального кода, не требуя всяческих социологических 
опросов с заведомым результатом.

Сергей ШАРГУНОВ, писатель:

– Действительно, зачастую на�
ши граждане плохо представля�
ют себе, что такое Русский мир, 
о котором много говорят в СМИ. 
За любым термином из сферы об�
ществознания должны проступать 

определённые действия и стратегия. К сожале�
нию, многие основополагающие понятия, кото�
рые могли бы определить содержание Русского 
мира, у нас оказались сильно размытыми за по�
следние годы.

Скажем, под Русским миром можно было бы 
понимать объединение русских людей. Но каким 
должно быть это объединение? Все русские долж�
ны жить в одном государстве и речь идёт об объ�
единении постсоветского пространства или под�
разумевается развитие культурных связей? Опять 
же, если мы говорим о культурных связях, то меж�
ду какими субъектами они должны развиваться? 
Между новыми государствами, между общинами 
русских из разных стран? Тоже сложный вопрос.

Не менее важная проблема – определить, кто 
может относиться к Русскому миру. Даже на мно�
гих научных форумах и конференциях можно на�
блюдать, как авторитетные специалисты блужда�
ют в трёх соснах, не в состоянии сформулировать 
определения слов «нация», «национальность» и 
«этнос».

Для меня Русский мир – это соотечественни�
ки, те, кто говорит, пишет, видит сны на русском 
языке. Они и в Одессе, и в Приднестровье, и в Нар�

ве, и по всему миру... 
Но есть такие места 
(например, юго�вос�
ток Украины), где 
русская культурная 
идентичность оста�
ётся определяющей. 
Соотечественники, 
свои, родные люди 
должны стать при�
оритетом государ�
ственной политики. 
Надо защищать рус�
ских везде и всюду. 
Русский язык дол�
жен быть вторым 
г о с у д а р с т в е н н ы м 
на всей террито�
рии бывшего СССР. 
Иначе – варварство, 
экстремизм, анти�
российский запал. 

А внутри самой России пора отказаться от искус�
ственного поощрения «национальных образова�
ний» в ущерб здравому смыслу, когда беженцы из 
Донбасса, приехав в Татарстан, зачем�то вынужде�
ны учить татарский...

Анатолий ВАССЕРМАН, 
публицист:

– Для меня – еврея по происхо�
ждению, русского по воспитанию, 
родившегося и прожившего бóль�
шую (пока) часть жизни в Одессе, 
– Русский мир, несомненно, су�

ществует. Более того, существует русская цивили�
зация, по естественным историческим причинам 
несравненно более гуманная, нежели, например, 
европейская, не говоря уж об англосаксонской, хо�
тя и выросшей на европейской почве, но уклонив�
шейся в особо ядовитую сторону.

Основываясь на множестве наблюдений, я уве�
рен в общерусском единстве и полагаю всех рус�
ских, считающих себя нерусскими (в частности, 
украинцев), жертвами злокачественной пропаган�
ды. Что же касается приведённых данных опроса, 
то ни ВЦИОМ, ни Центр Разумкова не прославле�
ны достоверностью своих данных. Известно, что 
на результаты социологического опроса можно 
серьёзно повлиять формулировкой вопроса и ва�
риантов ответа, последующей группировкой вари�
антов при обработке собранных данных и ещё мно�
жеством способов. В частности, в опросе ВЦИОМ 
понятно: Русский мир в формате, описанном рос�
сийскими политиками, ещё предстоит создавать; 
опрашиваемые Центром Разумкова, естественно, 
не могли кратко изложить свои представления о 
столь сложном явлении. Тем не менее Русский 
мир существует в виде общекультурного единства, 
осознаваемого всеми.

Виктор ТРОСТНИКОВ,

кандидат философских наук

Метафизика 
терроризма
Убивающие себя, чтобы показать
непокорность и новую 
страшную свободу

Учитесь читать,
господа!
В борьбе за концепцию 
преподавания русского 
языка в ход пошли 
откровенные фейки

Что с Русским миром?



ПОЭЗИЯ

КНИЖНЫЙ РЯД

ДОРОГАЯ ПОБЕДА

Победа, победа, победа!
В глазах и сердцах – сиянье,
Как долго мы шли на свиданье,
К тебе, дорогая победа!

И разве сочтёшь все потери,
Но мы ведь друзей не забыли,
Погибшие вновь с нами были,
Как будто ожили на время.

А улицы стали как реки,
Счастливых людей ликованье,
Казалось, исчезло страданье,
Фашизм не вернётся вовеки.

Победа, победа, победа!
В глазах и сердцах – сиянье,
И снова сегодня свиданье,
С тобой, дорогая победа!

РУССКИЕ ПАРНИ

Ах, русские парни, ах, светлые лица,
В глазах синева и отвага!
У ног ведь у ваших лежали столицы –
Париж и Берлин, Злата Прага.

Ах, русские парни, с поры стародавней
Как выжить вам трудно бывало:
Монгольское иго и жгло, и давило,
И на ноги встать не давало.

Мы прятали вас по лесам и болотам
Для самого главного боя –
Пропахли рубахи и кровью, и потом
Дружин Куликова поля.

Ах, русские парни, ах, разные лица,
Но хочется верить, как прежде,
Что может Россия сынами гордиться
В святой материнской надежде.

ЧЕЛОВЕК
Не зовите меня грузом 200:
я такой же, как вы, – человек.
Я попался вчера в перекрестье
чьей5то оптики… Шёл белый снег,

И снежинки на солнце искрились,
хаотично кружась на ветру…
В одночасье всё прекратилось –
пулей шаркнуло мне по нутру.

Долго, долго несли до санбата,
положили на стол наконец.
Подключили ко мне аппараты,
понимая, что я не жилец.

Помню только хирурга седого,
неестественный ламповый свет…
Ещё помню, что был забинтован…
А меня уже нет, уже нет…

Я теперь только цифра из сводки
писарей из армейских штабов.
Я плыву в своей цинковой лодке
по фарватеру без берегов.

Удостойте хотя бы той чести –
благодарен вам буду вовек –
не зовите меня грузом 200,
я такой же, как вы, – человек!

ЭТЮД
Двор как двор: обрубки тополей,
на бетоне мусорные баки,
на колодце стайка голубей,
взгляд просящий брошенной собаки…

Дом как дом: квадратно5типовой,
сделанный из железобетона,
дверь в квартиру возле лифтовой,
спальня, зал, санузел, два балкона...

Жизнь как жизнь: панельная юдоль,
как у всех – работа и маршрутки,
ближе к ночи – головная боль –
мстят за что5то прожитые сутки.

Смерть как смерть: проехал катафалк,
увозя соседа в зазеркалье,
оборвался с этим светом фал,
снят последний оттиск с божьей кальки.

ПТИЧКА И КОТЁНОК
На окошке расписном
Спит котёнок сладким сном.
Как клубочек шерстяной,
Лапки спрятал под собой.

Под лучами солнышка 
Греет он головушку,
Глазки хвостиком накрыл,
Чтоб никто не разбудил.

Вдруг, откуда ни возьмись,
Воробей5разбойник
На окошко к кисе – прыг!
Сел на подоконник.

И гуляет по окошку,
Важно так шагает.
Крылья спрятав за спиною,
Головой качает:

«Пока спит котёнок, –
рассуждает птица, –
К хлебу мягкому пробраться
Мне бы ухитриться.

Лакомство хочу
Поклевать чуть5чуть.
Пока котик дремлет,
Съем я что5нибудь».

Не боясь котёнка,
Птичка осторожно
В дом людской проникла
Пошалить немножко.

Но не рассчитала
Птичка свой прыжок.
Со стола просыпала 
Сахарный песок.

Пробудился котик,
Птичку ту схватил,
И её, несчастную,
Вмиг он проглотил.

Жалко птичку очень.
Ведь могла летать.
Надо было басню
Ей эту почитать.

А мораль у басни
Проста и без подвоха.
Воровство, известно,
Это очень плохо!
  2015

УСАТЫЙ ТАРАКАН
Усатый таракан 

бежит по стенке.
Усатый таракан стащил 

кусочек гренки.
Он спешит домой 

порадовать жену:
«Любимая, я раздобыл еду!!!»

А дома его ждут 
маленькие детки.

Он разделит между ними
Кусочек сочной гренки.
И завтра ради них опять
Готов он жизнью рисковать.

Но вот однажды ночью
Домой он не придёт.
Тень человеческой ноги
На него падёт…

Топ, шмяк... Нет больше 
таракана.

Жена рассудок потеряет
От этого удара.
И долго будут плакать 

маленькие детки:
«Суровая цена у этой 

вкусной гренки».

Так вот, жестокий человек!
Когда увидишь таракана,
Не торопись брать в руки тапок
И наносить удары.

У таракана тоже дом.
Его там ждут. 

Жена или невеста.
Его ведь тоже создал Бог.
И на земле ему есть место.

2001

САМАЯ 
КОРОТКАЯ УЛИЦА

Альберту Карловичу Аболу
и Алевтине Алексеевне Кухарь

Мне часто снится старый дом.
И тополей большие силуэты.
Наверно, был я счастлив в нём,
Да больно вспоминать об этом.

Семь коротких кварталов
От конца до конца
Столько боли собрали
От тюрьмы до крыльца.

Столько с ней пережили,
А она всё молчит.

Лишь в ночи вдруг забьётся
Да во сне закричит.

ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
(ООО)

Россию превращали в ООО
Лжегерои наших дней.
Им всё российское смешно.
В офшорах счёт для них важней.

Я видел беженцев бессилье
На дорогах Родины моей.
А на экранах – ложь, насилье,
Гримасы голых королей.

Русь ли правит русскою землёю?
Или недруг, прячась за спиной?
Уж мафиозному разбою
Подвержен каждый город твой.

Земли родной завоеванье
Давно замалчивают СМИ –
Те «независимые» созданья
Страну разграбившей «Семьи».

Вставай, огромная Россия,
На вечный бой добра и зла.
В пути утраченные силы
В муках века возроди сполна!

Восстань, огромная держава,
И песни не забудь свои!

С ними честь твоя и слава,
Мужество и боль войны.

ИЗ АФГАНСКИХ 
ЗАРИСОВОК
В афганских пейзажах
Фронтовые вкрапленья,
Меж пушту и дари
Слышна русская речь.
Здесь тюльпаны весною
Скроют место сраженья,
Чтобы память пришедших
И сердца поберечь.

Порт Хайратон на реке у границы.
Тайны его сохранят берега.
Дважды в году перелётные птицы
Манят в дорогу, удачу суля.

Для отправки свозили 
груды металла,

Того, что в боях искромсала война.
Горка из касок 

между них вырастала,
И вдруг зазвучала органом она.

Мы молча стояли. Тревожные звуки
В пробоинах касок меняли тона.
Под музыку эту утрат и разлуки
Стала седою моя голова.

ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ

Он погиб в сорок первом, грозном,
У ржевской деревни, на первой версте.
Остался лишь холмик, слова 

«Не опознан»
На покосившемся сером кресте.

Схоронили тайком, без ограды,
Когда день потихоньку угас.
Сделал могилку вместо награды
Разорвавшийся рядом фугас.

Люди – хранители правил старинных –
По тропке с поклоном сюда приходили.
За солдат, пред Отчизной невинных,
В сорок пятом врагу отомстили.

Время стрелой, словно миг, пролетело.
Деревня свой крест, как могла, 

пронесла.
Она ведь совсем уж почти опустела:
Тропа позабыта, быльём поросла.

Какой ни на есть, 
солдат неизвестный,

В тяжёлом бою он закончил свой путь.
Когда5то ведь был, 

но теперь бессловесный,
И имя его никогда не вернуть.

Пусть тлен забирает скорбные даты.
Так многим начертано было почить.
Они ведь за Родину пали когда5то.
Живым завещали – 

их помнить и чтить.

У НАС СЕГОДНЯ 
ПЕЛИ СОЛОВЬИ
Я шёл по тропе одинокий,
В прохладе вечерней зари.
В лесок, на бугор невысокий
Слетались на ток глухари.

Над речкой полоски тумана,
Как отблеск ушедшего дня,
Болотистый запах дурмана, –
Всё это от дум отвлекало меня.

Увидел вдали очертания дома.
Мой путь был уже недалёк.
Вдруг в душу влетела истома,
Меня голос птичий привлёк.

Певучие звуки вначале
Прерывисты, еле слышны,
О чём5то своём прокричали,
Нарушив покой тишины.

То был российский соловей.
Проверил голос, как солист,
Природа просит: «Спой, Орфей!
Напомни всем, что голосист».

И вот он выдал свои трели,
Они то звонки, то глухи,
Глаза его не рассмотрели,
Но почему5то вспомнились стихи:

«Горячий луч последнего рассвета
Едва коснулся острого лица.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал конца.

Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: «Ребята, напишите Поле –
У нас сегодня пели соловьи».

И сразу канул в омут тишины
Триста пятидесятый день войны».

Наверно, так и мой отец погиб. 
Не нужно,

Когда был ранен и бинты в крови,
Чтоб похоронный марш звучал 

натужно,
Пусть лучше пропоют 

во славу жизни соловьи.

Павел МЕРЗЛЯКОВ
Родился в 1939 году в Уфе, неподалёку от Художественного музея имени 
М.В. Нестерова. Этому художнику посвящено несколько научных статей 
Павла Мерзлякова.

В 1960 году П. Мерзляков окончил Ленинградское пожарно'техни'
ческое училище. После выхода на пенсию в  1989'м (в чине полковника 
внут ренней службы) продолжил свой путь в стихах...

Виктор СЕНИН
Родился в 1940 году в Подмосковье в рабо'
чей семье. Отец погиб на фронте в 1944 го'
ду, память о нём увековечена на братской 
могиле под Выборгом в 2013 году. В. Сенин 
окончил Высшее военно'морское училище, 
служил в Закавказье, на Дальнем Востоке, 
в Ленинграде. Работал в ЦНИИ КМ «Проме'
тей». Живёт в Санкт'Петербурге.

Надежда ГРОМОВА
Родилась в 1937 году в Москве. Стихи начала 
писать ещё в юности. Многие годы проработала 
в журналах «Земля родная», «Россия молодая». 
Член Союза журналистов СССР с 1973 года. Пуб'
ликуется в местной прессе.

Живёт в Подмосковье, в Раменском.

Максим ОРЛОВ
Родился в 1956 году в Улан'Баторе. После окон'
чания Иркутского политехнического института 
работал в различных подразделениях управле'
ния «Братскгэсстрой». Автор четырёх поэтиче'
ских сборников. Член Союза писателей России.

Вера ЕГОРОВА
35 лет. Юрист, работает в одной 
из московских компаний. Пишет 
басни и сказки.

Василий МУРЗИН

Счастливых людей 
ликованье

Дом как дом

Мораль проста
и без подвоха

Весна настала в феврале
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Человек имеет пять 
каналов чувстви�
тельности при воз�

действии на него процес�
сов, объектов и субъектов 
внешнего мира: зрение, 
слух, обоняние, осязание, 
вкус – всегда, на протя�
жении многих тысячеле�
тий. Сравнительно недав�
но (нет и 200 лет) учёные и 
инженеры научились пере�
водить процессы внешне�
го мира в энергетическую 
и частотную (временную) 
системы единиц – ватты и 
герцы. Это коснулось пре�
жде всего процессов, воз�
действующих на челове�
ческие слух (20…20000 Гц) 
и зрение (380…780 ТГц, 
780…380  нм), определён�
ных интенсивностей (ватт). 
Весь известный на начало 

ХХI века спектр частот от 
инфразвукового диапазона 
до гамма�диапазона – око�
ло 100 октав. Зрительный 
диапазон составляет одну 
октаву, а звуковой – около 
десяти октав. Ещё 90 октав 
человек не чувствует, но 
некоторые радиочастоты, а 
также рентгеновский и гам�
ма�диапазоны воздейству�
ют на различные органы 
человека, хотя он эти коле�
бания и не чувствует (потом 
может лишь заболеть).

Информация о колеба�
ниях (процессах) в диапа�
зонах кроме слухового и 
зрительного человеку по�
ступает через различно�
го рода преобразователи и 
датчики. Эта информация 
не воздействует на обоня�
ние, осязание, вкус, а воз�

действует опять же на слух 
и на зрение: телевизион�
ные изображения, речь, 
картины природы и окру�
жающего мира, видео�, 
аудио записи, книжные и 
газетные тексты и др. – всё 
это предоставляется чело�
веку в полосах упомянутых 
частот.

Визуализация безуслов�
но важна в подавляющих 
случаях работы с процес�
сами (событиями), про�
исходящими в различных 
диапазонах спектра ча�
стотного: инфракрасный, 
радио�, ультразвук (это 
инфравизуализация) и 
ультрафиолетовый, рент�
ген и гамма (это ультрави�
зуализация) – по аналогии 
со звуком; меньше нижней 
звуковой частоты – ин�

фразвук, больше верхней 
звуковой частоты – ульт�
развук.

Относительно термина 
«телеинфраультравизуали�
зация»: «теле» означает «да�
леко» – телеграф, телефон, 
телевидение; здесь при�
ставка «теле» имеет смысл 
«далеко визуализировать». 
В монографии весьма ос�
новательно (по разделам) 
представлены современ�
ные системы электроради�
освязи всех применений, 
визуализация в звуковом и 

ультразвуковом диапазо�
нах, радиообнаружени�
е�радиолокация�радиови�
зуализация, визуализация 
излучений в инфракрасном 
диапазоне, визуализация в 
ультрафиолетовом, рент�
геновском и гамма�диапа�
зонах, сжатие цифровых 
видеоаудиосообщений, 
криптографическая защи�
та цифровых видеоауди�
осообщений, электрон�

ная цифровая подпись, 
элементы компьютер�
ной стеганографии и сте�
ганографическая защи�
та цифровыми водяными 
знаками, методы и устрой�
ства противодействия 
утечке компьютерной и 
видеоаудио информации.

Книга полезна науч�
ным работникам и инже�
нерам в сфере скрупулёз�
ных исследований, всем 
интересующимся физи�
ко�технической разведкой 
и тематикой физико�техни�
ческой охраны и защиты, 
может служить пособием 
для студентов, магистран�
тов и аспирантов, обуча�
ющихся по направлению 
«Информационная безо�
пасность» в университетах, 
колледжах и институтах по�
вышения квалификации.

Владимир ВОЛХОНСКИЙ,

доктор технических наук, 
профессор

Издательство «Торус Пресс» в августе 2015 
года выпустило в свет второе, исправ�
ленное и дополненное, издание книги 

К. Лапина «Кто? Что? Где? Когда? в «Евгении 
Онегине» А.С. Пушкина». Книга создана как 
справочник для школьников, впервые читаю�
щих роман Пушкина, и состоит из шести ча�
стей. В первой части – «Путеводитель по «Ев�
гению Онегину» с короткими комментариями 
к пушкинскому тексту. В четырёх последую�
щих – сведения обо всех «обитателях» романа: 
исторических, современных, как названных в 
тексте прямо, так и «между строк», и уже ушед�
ших. В последней части – о разном: о лицее, 
книгах, дуэлях, Москве, но главное – о любви 
к Пушкину и «Евгению Онегину». Внимание 
заинтересованного читателя могут привлечь 
также приложения – «Онегинская строфа», 
«Задания для желающих» и др.

Хочется надеяться, что книга найдёт сво�
их читателей и поможет школьникам прочи�
тать, понять, а возможно, и полюбить лучшее 
произведение (слова Пушкина) великого поэта 
России.

О лицее и дуэлях
А.В. Петраков, В.С. Лагутин. 

ТелеинфраультраВизуализация 
как защищённое ТелеВидение 

(монография). – М.: Асаdеmiа, 
2015. – 644 с. – 500 экз.

ТелеинфраультраВизуализация...

Песни не забудь своей

В прохладе вечерней зари

* * *
Такая вот, причудлива природа:
Дала весна фальстарт 

в другое время года!

Весна настала в феврале,
В лазурной растворив всё синеве.

Синицы, люди – громче радиолы –
Засуетились на балконах.

Сошли снега с дворовых теплотрасс –
Там первоцвет зачем5то вырос.

Заговорили дружно о делах…
Но с плюса в минус градус обратился.

Весь мир опять в снегах.
И за фальстарт никто не извинился.

Свои весна дождётся времена,
Её проверка5то была на терпеливость!..

«Литературная газета» продол�
жает приём произведений для 
участия в новом информацион�
но�рекламном проекте «Литера�
турная ярмарка».

Приглашаем поэтов, проза�
иков, драматургов, желающих 
опубликовать свои произведения 
на страницах «ЛГ», разместить 
информацию о  выходе новой 
книги. Также возможна публика�

ция объективных рецензий (не 
содержащих эстетической оцен�
ки). Если учесть, что книги сегод�
ня выходят мизерным тиражом, 
то тираж «ЛГ», переваливший за 
сто тысяч экземпляров, позволит 
узнать о вас многим и многим чи�
тателям всего мира.

Авторам предоставляется уни�
кальная возможность не толь�
ко опубликоваться на страницах 

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

«Литературная ярмарка» будет 
выходить на коммерческой ос�
нове, что позволит автору са�
мому определять объём соб�
ственной публикации в  рамках 
проекта. 

Расценки указаны 
на сайте «ЛГ».

Произведения присылать 
в отдел «Литература» 

«Литературной газеты» 
по электронному адресу: 

kons@lgz.ru 
с пометкой в теме письма 
«Литературная яр марка».

Тел.: 8 (499) 788�02�09

Ваша публикация – 
в нашей газете!
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«В арабском языке нет таких слов…»
В Кувейте прошли гастроли Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЖАВОРОНКИ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Открытый Всероссийский форум молодёжных 
театральных коллективов «Взмах крыла»

Директор форума 
«Взмах крыла», 
директор  МБУК КДТ 
«Театральный центр 
«Жаворонки» 
О.Н. Кобецкая

Всероссийский форум мо
лодёжных театральных кол

лективов «Взмах крыла» стар
товал 17 февраля 2014 года в 
Театральном центре «Жаворон
ки» и регулярно радует зрите
лей новыми уникальными спек
таклями различных театральных 
коллективов. На протяжении 
всего года в театральном цен
тре проходят «театральные пят
ницы». Несколько раз в месяц 
по пятницам в рамках фору
ма – спектакли любительских 
и профес сиональных коллекти
вов, которые смотрят не только 
зрители, но и члены руководства 
форума. По итогам года прово
дится очный фестивальный тур, 
когда на протяжении недели 
самые интересные постановки 
вновь идут на сцене театраль
ного центра, перемежаясь инте
ресными мастерклассами и не
формальным общением между 
коллективами.

Есть молодёжь, увлечённая 
театром, но не имеющая воз
можности выйти на сцену. А у нас 

есть такая возможность! В рам
ках форума играются самые раз
ные спектакли, и порой даже ис
кушённые зрители остаются под 
приятным впечатлением от моло
дёжных театров. Ну а те молодые 
люди, которые никогда не ходили 
в театр, считая это занятие не
интересным и скучным, случайно 
попадая в зрительный зал, оста
ются до конца. Ведь на сцене 
играют их ровесники.

Организаторы форума не за
бывают и про юных зрителей – 
специально для них привозят 
детские сказочные спектакли и 
кукольные театры.

Сегодня как никогда важ
но подумать о возрождении и 
укреплении молодёжного те
атрального движения. Тысячи 
талантливых и ярких молодёж
ных коллективов по всей стра
не не могут реализовать свой 
потенциал и раскрыть свои та
ланты и как следствие распада
ются, разочарованные в своём 
ремесле, ощущая собственную 
ненужность.

Театральное искусство яв
ляется самым важным инстру
ментом воспитания молодёжи, 
привлекая к созиданию и ос
мыслению действительности. 
Форум «Взмах крыла» – это 
свое образный центр театраль
ного молодёжного творчества, 
где на безвозмездной основе 
коллективам предоставляется 
не только сценическая площад
ка со зрительным залом, но и 
квалифицированный молодёж
ный технический персонал с со
ответствующим оборудованием.

Дополняет атмосферу воз
можность общения между кол
лективами, совместное посе
щение мастерклассов, обмен 
творческими идеями и теа
тральным опытом, происходит 
совершенствование и оттачива
ние мастерства.

«Взмах крыла» – это уникаль
ный проект, в котором совер
шенно бесплатно любой твор

ческий коллектив и отдельные 
исполнители независимо от ме
ста жительства, гражданства и 
вероисповедания могут принять 
участие, обменяться творческим 
опытом, расширить свои куль
турные связи и завоевать лю
бовь нового зрителя.

За первый фестивальный 
год зрителю было представле
но около 20 театральных кол
лективов, работающих в са
мых разнообразных жанрах и 
направлениях.  На протяжении 
всей последней недели в рамках 
финального тура фестиваля на 
сцене театрального центра вы
ступили самые интересные кол
лективы фестиваля с наиболее 
понравившимися публике спек
таклями. Более тысячи зрителей 
побывало в театральном центре 
только за последнюю фести
вальную неделю.

Ежемесячно мы будем пуб
ликовать интересные события 
форума, следить за нашими 
новостями можно в интернете: 
http://vzmahforum.ru.

Катерина ФОКС

Фотоматериал – Юрий Антохин

Дизайн – Татьяна Морозова

Председатель 
художест венного совета, 
народный артист, профессор, 
руководитель Московского 
молодежного театра 
В.С. Спесивцев

Председатель 
оргкомитета, 
главный редактор 
«Литературной газеты», 
драматург, писатель 
Ю.М. Поляков
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Спасибо круизу… 
Вместо Мальдив, 
Карибов, Синга�

пура, Парижа и Лондо�
на мы всё внимательнее 
приглядываемся к вну�
треннему рынку туризма 
и заново открываем для 
себя Великую Россию. 
И открывает она нам бо�
гатства невиданные, не�
объятные. Как случи�
лось со мной в круизе от 
Москвы до Белого моря 
– на Соловках, в Каре�
лии и Кижах. Завёз нас 
туда теплоход круизного 
флота «Русич» под зна�
ковым названием «Русь 
Великая». Корю себя, что 
раньше сюда не доехала. 
Но вот я побывала нако�
нец на Русском Севере, 
прошла свой крестный 
путь на русскую Голго�
фу. И кажется теперь, что 
нигде прежде не была, 
все другие впечатления 
померкли. Перед глаза�
ми – Сандармох, что в 
Карелии под Медвежье�
горском, где обжигаешь�
ся, боишься наступить на 
тех, кто остался, упоко�
ился. Истерзанный, звер�
ски убитый, невинный, 
отстрадавший… Сколько 
их, жертв сталинских ре�
прессий 30�х годов? Ни�
кто не сосчитал, да и не�
возможно. Вот они у тебя 
ногами, и ты боишься 
наступить, снова сделать 
им больно, на тех, кого 
укладывали штабелями в 
ямы, ими самими выры�
тые. Остались черепа в 
земле с одинаковыми ды�
рками в затылке… Назы�
вают красивую, гладкую 
цифру – 1111 человек. Но 
может, и больше. 58 на�
циональностей. Дружба 
народов – истинная, в 
общем несчастье и стра�
дании!

И трогательные, во�
ткнутые по всему про�
странству общей моги�
лы бумажные цветочки, 
оставленные людьми, 

здесь побывавшими. И 
памятный камень с над�
писью: «Люди! Не уби�
вайте друг друга!» Гово�
рят, был ещё здесь ангел 
на барельефе весом в 700 
килограммов. Его укра�
ли! Тоже по�русски…

Урочище Сандармох… 
Дивная северная красо�
та! Кроваво�красные за�
каты… Серая гладь озёр… 
Юркие рыбы высовыва�
ются из воды, не боятся. 
В лесу тебя встречают на 
каждом шагу коричне�
вые шляпки грибов, яго�
ды – клюква, брусника, 
черника, голубика. Ки�
ты�белухи плавают ря�
дом с теплоходом.

Та же божья красота 
открывается с Секирной 
горы.

И  В о з н е с е н с к и й 
храм�маяк тоже скром�
ной, но незабываемой 
красоты. Его сейчас воз�
рождают, уже проходят 
службы, а в 30�е годы в 
алтаре было отхожее ме�
сто, в храме в три этажа 
спали политзаключён�
ные, менялись местами, 
чтобы согреться. Сколь�

ко их тут было?! Опять 
же – не сосчитать. А по 
этой лестнице, по кото�
рой и ты спускаешься, 
страдальцев вели с при�
вязанными к спине до�
сками (как вспоминал 
академик Дмитрий Ли�
хачёв). С этой лестни�
цы они катились, пада�
ли с дыркой в затылке. 
Сейчас внизу поставлен 
Поклонный крест. Это 
сюда в те мрачные 30�е 
привезли писателей во 
главе с Горьким, Зощен�
ко здесь тоже был. Их 
обманули, показав «пе�
ревоспитание в труде». 
Горький даже написал 
тогда: «Побольше бы 
таких лагерей…» Здесь, 
на «Секирке», был муж�
ской штрафной изоля�
тор. На Большом Заяц�
ком острове – женский. 
Рядом со знаменитыми 
каменными лабиринта�
ми древности типа Сто�
унхенджа…

Печально знамени�
тый СЛОН – соловец�
кий лагерь особого на�
значения… Актёр Вацлав 
Дворжецкий, тоже здесь 

побывавший, но, к сча�
стью, немногий из вер�
нувшихся, вспоминал, 
что актёрская труппа, 
игравшая на Соловках в 
30�х, была сильнее всех, 
им за жизнь встречен�
ных. В Медвежьегорске 
можно увидеть скромное 
здание Дома культуры и 
услышать: в местном те�
атре играли зэки Двор�
жецкий, Окуневская… 
Я  знала их, дружила с 
ними… Это и моя жизнь. 
Моя история. Моя стра�
на.

А сам Соловецкий 
кремль!.. И Соловецкий 
монастырь, силуэтом на�
поминающий корабль… 
Знаменитая трапезная в 
500 квадратных метров, 
сейчас здесь белёные 
стены, а когда�то были 
фрески, росписи… Идут 
месяцы, а у меня из го�
ловы не идёт мой се�
верный крестный ход… 
Незабываемые впечат�
ления. Люди! Бросайте 
все дела! И – на Солов�
ки! С «Русичем»!

Анна КУЗНЕЦОВА

Спасибо круизу,
или Планета Русский Север

ПУТЕШЕСТВИЯ

Национальный концертный зал Кувей�
та «Сальмия» молод, как и само это 
маленькое государство, зажатое на 

северо�восточном краю Аравийского полу�
острова между Ираном, Ираком и Саудов�
ской Аравией.

Лишь в этом декабре «Сальмия» отметит 
год с момента своего официального откры�
тия. Безусловно, что эту концертную пло�
щадку ждёт в будущем много интересных 
культурных проектов и даже ажиотажных 
мероприятий. Однако уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, что зрители, занима�
ющие очередь у входа за несколько часов до 
начала концерта, будут здесь нескоро.

Слухи о том, что в Кувейт приедет ан�
самбль народного танца им. Игоря Моисее�
ва (или Балет Игоря Моисеева, как его ещё 
принято называть), поползли по кувейт ской 
столице ещё летом этого года, когда местный 
Национальный совет по культуре охотно 
поддержал инициативу российского посоль�
ства о проведении гастролей легендарного 
коллектива в эмирате.

Причём в знак уважения к профессио�
нальному уровню ансамбля и его творческим 
заслугам руководство Национального совета 
по культуре Кувейта пошло в виде исклю�
чения на проведение не одного, а сразу двух 
выступлений моисеевцев.

Для Кувейта подобная практика очень 
нечаста. Не потому, что у принимающей 
стороны нет возможностей или желания, а 
потому, что население страны едва перева�
ливает за три миллиона, из которых самих 
кувейтян наберётся лишь около 800 тысяч. 
Так что какой бы коллектив ни посещал 
эмират, одного выступления всегда доста�
точно для удовлетворения местного спроса 
на культуру. А тут два концерта, да ещё и на 
самой крупной площадке в городе!

Только в течение первой недели анонсов 
посольство России в Кувейте получило свы�
ше 500 звонков от желающих попасть на ме�
роприятие. При этом, по рассказам сотруд�
ников посольства, многие из звонивших 
заявляли о своей готовности занять очередь 
в зал за несколько часов до открытия вхо�
да, говорили о намерении ради такого слу�
чая надеть на концерт галстук�бабочку, от�
мечали своё желание посетить мероприятие 
целыми семьями.

«Безусловно, мы рассчитывали на внима�
ние со стороны местной публики, – говорит 
чрезвычайный и полномочный посол Рос�
сии в Кувейте Алексей Соломатин, – но по�
добного ажиотажа не прогнозировал никто. 
Если быть совсем откровенными, на опре�
делённом этапе перед нами встал вопрос не 

как привлечь большее число гостей, а как 
ограничить количество желающих попасть 
в зал и избежать столпотворения. Подобное 
– впервые в достаточно большой практике 
нашего посольства по организации россий�
ских культурных мероприятий в Кувейте».

Достаточно новым было это явление и для 
принимающей стороны, не особо привык�
шей к последовательным аншлагам на кон�
цертах одного иностранного коллектива. 
Особенно показательным был первый день, 
когда к моменту начала прослушивания гим�
нов (а именно с гимнов начинаются в Кувей�
те все культурные мероприятия с участием 
иностранных групп) у входа в концертный 
зал растянулась очередь из сотни человек.

Однако надо отдать должное сотрудникам 
Национального совета по культуре Кувейта, 
которые совместно с местной полицией су�
мели предпринять все необходимые меры по 
чёткой организации как самих гастролей ан�
самбля, так и по обеспечению безопасности 
мероприятия.

Зал рукоплескал моисеевцам стоя. При�
чём зрители вызывали артистов на бис не 
только в конце программы после захваты�
вающей флотской сюиты «Яблочко», но и 
не раз по ходу самого концерта, в который 
были включены и знаменитый танец арген�
тинских пастухов «Гаучо», и яркое русское 
«Лето», и затейливая «Борьба двух малы�
шей», и утончённый греческий «Сиртаки», 
а также многие другие постановки великого 
хореографа.

Сюрпризом для зрителей стал египетский 
танец в традиционном восточном колори�

те. Этот номер намеренно не был включён 
в программу и преподносился моисеевцами 
как реверанс в сторону принимающей сто�
роны.

«В арабском языке нет таких слов, что�
бы описать эмоции от увиденного, – при�
знался побывавший на обоих выступления 
ансамб ля генеральный секретарь Нацио�
нального совета по культуре Кувейта Али 
Хуссейн Аль�Юха. – Для нас большая честь 
и радость первыми из монархий Аравийско�
го полу острова принимать у себя легендар�
ный Балет Игоря Моисеева. У России вели�
кая культура, и мы всякий раз убеждаемся в 
этом, реализуя российские культурные про�
екты в Кувейте».

«Мы рады сотрудничеству с Россией в 
культурной сфере и благодарны посольству 
РФ в Эль�Кувейте за активность, – разви�
вает мысль генерального секретаря один из 
его замов Мохаммед Ас�Сауси. – Гастроли 
легендарного ансамбля им. Игоря Моисеева 
стали своеобразным венцом нашей более чем 
двухгодичной деятельности, которая вклю�
чила и организацию в эмирате нескольких 
выставок Союза русских художников, и про�
ведение Недели российского кино, и пригла�
шение в эмират Московского казачьего хора 
наряду с гастролями детского танцевального 
коллектива «Москвич». Останавливаться на 
достигнутом мы пока не планируем. Впереди 
у нас ряд новых свершений».

Как удалось выяснить «ЛГ», в настоящее 
время посольство РФ в Эль�Кувейте рабо�
тает с местной стороной над Соглашением о 
сотрудничестве между Россией и Кувейтом 

в области культуры, что выведет отношения 
между двумя странами в этой области на ка�
чественно новый уровень. Данная работа ве�
дётся на фоне состоявшегося в начале ноя�
бря с.г. исторического визита эмира Кувейта 
Сабаха Аль�Ахмеда Ас�Сабаха в РФ. Одним 
из результатов визита стало в том числе при�
глашение со стороны кувейтян министру 
культуры России Владимиру Мединскому 
официально посетить Эль�Кувейт. Плани�
руется, что российский министр откроет в 
апреле будущего года Неделю российского 
кино в эмирате.

«Под лежачий камень вода не течёт, – от�
вечает на вопрос «ЛГ» об усилиях на куль�
турном направлении посол РФ в Кувейте 
Алексей Соломатин. – Несколько лет назад 
Кувейт практически отсутствовал на куль�
турной карте России. Теперь же в этом ма�
леньком аравийском эмирате побывал не 
один именитый российский коллектив, и я 
убеждён, что это только начало».

«Обозначенная президентом Путиным 
ещё до зимней Олимпиады в Сочи стратегия 
так называемой мягкой силы, – продолжает 
Соломатин, – вот чем мы стараемся руко�
водствоваться в своей работе. Мне отрадно, 
что эти усилия дают ощутимые результаты. 
Не будем скрывать, что гастроли организо�
вывались нами в достаточно непростое с по�
литической точки зрения время. Ближнево�
сточный регион сегодня в центре внимания 
крупных мировых держав. Ситуация, увы, 
далека от стабильной. Сложны и внутренние 
процессы в самом арабском мире. Тот, кто 
внимательно отслеживает новостные ленты, 
поймёт меня.

Но тем ценнее нам было видеть, как с 
каждым новым мероприятием кувейтяне 
всё более заинтересованно подходят к под�
готовке наших проектов, всё глубже пони�
мают основу нашей культуры. Вот так – шаг 
за шагом – мы пришли к большому успеху с 
гастролями ансамбля им. Игоря Моисеева. 
Это событие для Кувейта, событие для нас 
и, уверен, событие для самих моисеевцев».

После окончания гастролей ансамбля 
многие кувейтские газеты посвятили про�
шедшему событию целые полосы. Отдель�
ные из них вынесли фото российского кол�
лектива на первую страницу: девушки в 
ярко�красных сарафанах и юноши в белых 
косоворотках кружатся в вихре танца «Ле�
то». Аналогичными фото были переполнены 
в эти дни и популярные у кувейтской моло�
дёжи социальные сети.

Вот такой эффект у этой «мягкой силы» – 
культуры.

Олег ДЕНИСОВ

Пекин 
и солнце

Увидев выложенную мною в «Фейсбу
ке» фотографию густого тумана над 
Пекином, московские друзья заволно

вались: мол, как ты дышишь? Да адаптирова
лась! В отличие от многих пекинцев, которые 
при малейших признаках смога достают из 
карманов защитные маски.

Но я сейчас о другом. Не хочу, чтобы смог 
ктото связал с безответственной политикой 
властей. Совсем наоборот. Ситуацию усугуб
ляет географическое положение Пекина, 
расположенного в котловине и с трёх сторон 
окружённого горами, которые препятствуют 
свободному потоку воздушных масс. Ветры 
дуют сезонные, в основном зимой. А она в 
Пекин ещё не пришла.

Что же касается экологической политики, 
то вряд ли найдёшь другую страну, где бы 
ей придавалось большее значение, чем в Ки
тае. В середине 1990х годов был определён 
перечень китайских городов, наиболее про
блемных с точки зрения загрязнённости воз
духа. Сейчас в 150 из них установлены специ
альные станции мониторинга за основными 
загрязняющими веществами.

Данные с этих станций ежедневно в ре
жиме реального времени выкладываются в 
интернете, чтобы любой желающий мог их 
отследить. В понедельник, например, был 
объявлен очень высокий уровень экологиче
ской опасности, была приостановлена работа 
ряда промышленных предприятий. Но это, ко
нечно, меры «ситуационные». Есть и большое 
число программ глобального характера, и их 
действие налицо: показатели чистоты воздуха 
в три раза лучше, чем 10 лет назад! Это колос
сальное достижение в борьбе с последствия
ми ускоренной модернизации, через которую 
был вынужден пройти Китай. А скоро и до кос
мических программ очистки окружающей сре
ды дойдёт, они уже запущены. Уверена, заси
яет над чистым небом Пекина яркое солнце!

Светлана СЕЛИВАНОВА,

собкор «ЛГ», ПЕКИН
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КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИНОВЫЙ ГОД – 2016

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Впервые за последние десятиле�
тия в Подмосковье ведутся активное 
строительство и капитальный ремонт 
объектов сферы культуры в муници�
палитетах. На эти цели, по словам ис�
полняющей обязанности министра 
культуры Московской области Оксаны 
Косаревой, Правительством Москов�
ской области на 2014–2018 годы выде�
лено около 2,6 миллиарда рублей.

В общей сложности за этот период построят 
восемь культурно�досуговых учреждений, рекон�
струируют четыре и капитально отремонтируют 
19. В августе этого года уже был открыт новый ДК 
«Балобаново» в Ногинском районе. В настоящее 
время завершается строительство культурного 
центра в посёлке Дубровицы Подольского райо�
на, его открытие планируется в декабре.

Начато строительство по единому проекту 
сразу трёх центров культурного развития в Пу�
щине, Дрезне Орехово�Зуевского района и го�
родском поселении Деденёво Дмитровского 
района. В 2017�м приступят к постройке ещё 
трёх объектов в Раменском, Чеховском и Руз�
ском районах.

Ведётся реконструкция Дворца культуры и 
спорта «Тамань» в городском поселении Калини�
нец Наро�Фоминского района, ДК «Созвездие» в 
Наро�Фоминске, ДК в посёлке Быково Подоль�
ского района и районного центра культуры и до�
суга в Видном.

Также впервые в 2015 году Правительством 
Московской области принято решение о стро�
ительстве и проведении капитального ремонта 
детских школ искусств. Из областного бюджета 
выделены средства в объёме 1,1 миллиарда рублей 
на 2016–2018 годы. Планируется построить пять 
школ и капитально отремонтировать 14.

Новые детские музыкальные школы возведут в 
городах Пушкино, Волоколамск и Воскресенск, а 
также в посёлке Шаховская и деревне Демихово 
Орехово�Зуевского района.

ЗАПЕЧАТЛЁННЫЕ 
МГНОВЕНЬЯ

В Серпуховском историко�художе�
ственном музее открылась выставка 
фотофестиваля «Андреевская осень 
– 2015». В этом году она посвящена 
70�летию Великой Победы и называ�
ется «С лейкой и блокнотом…». На ней 
представлены снимки военного фото�
корреспондента Евгения Ананьевича 
Халдея. 

Он прошёл со своей камерой всю Великую 
Оте чественную войну – от Москвы до Берлина 
– и сумел запечатлеть в работах эту страшную 
эпоху: от объявления о нападении Германии на 
Советский Союз до Нюрнбергского процесса.

Одной из самых знаменитых стала фотография 
Евгения Халдея «Первый день войны», снятая в 
Москве 22 июня 1941 года. Впоследствии оказа�
лось, что эта вообще единственное известное фо�
то, сделанное в день начала Великой Отечествен�
ной войны.

Во многих газетах мира была опубликована и 
другая, не менее легендарная фотография, – сни�
мок ефрейтора 87�го отдельного дорожно�экс�
плуатационного батальона Марии Шальневой, 
которая регулировала движение военной техни�
ки неподалёку от Рейхстага в Берлине.

Самая же прославленная фотография Евгения 
Халдея – это, конечно же, «Знамя над Рейхста�
гом». Именно здесь проявился его талант фото�
графа с удивительно точной режиссурой, отбо�
ром будущих героев и поиском выгодного ракурса 
для большей выразительности снимка. Он полу�
чил срочное задание вылететь в Берлин, где уже 
штурмовался центр города, и Халдею надо было 
заснять, как бойцы Советской армии будут водру�
жать красный флаг над Рейхстагом.

Постепенно его имя начало забываться, и 
только в 1995 году, за два года до смерти Евгения 
Халдея, его чествовали наравне с другим мэтром 
военной фотографии – американцем Джо Розен�
талем – на Международном фестивале фотожур�
налистики во французском Перпиньяне. Он был 
удостоен почётного титула «Рыцарь ордена ис�
кусств и литературы».

МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ

5 и 6 декабря в Доме культуры «Пуш�
кино» в городе Пушкино состоится II 
Международный фестиваль «Пересе�
кая время» – интерактивный музыкаль�
ный социально�культурный проект, 
объединяющий разные филармониче�
ские направления: от классики и фоль�
клора до джаза.

Его представляет Центр развития этнической 
музыки Московской областной филармонии при 
поддержке Министерства культуры Московской 
области. 

5 декабря выступят заслуженные артисты РФ 
братья Михаил (фортепиано) и Андрей (контра�
бас) Ивановы, Денис Швытов (саксофон), Дми�
трий Власенко (ударные). Они исполнят пре�
мьеры сочинений Андрея Микиты, в которых 
встретятся народные мелодии, знакомые клас�
сические темы и джазовые ритмы. И всё это в 
новых, современных аранжировках. Новые ком�
позиции прозвучат в сопровождении Государ�
ственного академического оркестра солистов 
«Русские узоры» (художественный руководитель 
– народный артист РФ Владимир Зозуля, дири�
жёр Олег Тарасов).

Премьерой вечера станет совместное высту�
пление лауреата международных конкурсов, об�
ладателя титула «Юный виртуоз»  Нарека Казазя�
на и Камерного оркестра «Инструментальная 
капелла» (художественный руководитель – заслу�
женный деятель искусств РФ Андрей Петренко). 
Музыка армянского композитора Хачатура Аве�
тисяна, национальный армянский инструмент 
канон и классический оркестр – таков необыч�
ный микст.

6 декабря маэстро Максим Дунаевский пред�
ставит свои кинохиты из фильмов «Д’Артаньян и 
три мушкетёра», «Ах, водевиль, водевиль…», «Ме�
ри Поппинс, до свидания!», «Карнавал», мульт�
фильма «Летучий корабль». Новое звучание из�
вестным композициям придаст аккомпанемент 
группы Сocktail project.

Подготовила Анна НЕФЁДОВА

В областных музеях ведётся активная 
подготовка новогодней кампании. А 
где!то она уже стартует в ближайшие 

дни. Например, в Сергиево!Посадском исто!
рико!художественном музее!заповеднике 
«Мастерская времён года» заработает уже 
5 декабря в музейном комплексе «Конный 
двор». В её рамках планируется знакомство 
с предметами крестьянского быта и устрой!
ством избы, традиционными сезонными 
занятиями крестьянской семьи. Участники 
смогут построить сказочный терем и укра!
сить праздничную ёлочку, изготовленную 
собственными руками. Здесь же 19 декабря 
пройдёт праздничная программа «Мастер!
ская Деда Мороза в «Конном дворе». 

С 25 декабря начнутся экскурсионные 
программы «Отмечаем Рождество», включа!
ющие тематическую экскурсию «Рождество 
да Святки» по экспозиции «Мир русской де!
ревни», интерактивные занятия «На память о 
музее – сувенир своими руками» и «Традиции 
русского чаепития». Праздничная программа 
«Чудесный колокольчик» пройдёт в «Конном 
дворе» с 3 по 10 января 2016 года. 12 дека!
бря в Главном корпусе музея!заповедника 
состоится интерактивное занятие «Мастер!
ская Снегурочки» – необычайное путеше!
ствие в мир живописи и создание рожде!
ственской открытки. А с 25 декабря там же 
начнутся театрализованные представления 
«Тайны волшебного сундучка» с играми, за!
бавами и хороводами со сказочными персо!
нажами.

В главном Музейно!выставочном комплек!
се Московской области«Новый Иерусалим» 
26 декабря состоятся Рождественский кон!
церт Ave Maria и тематическая экскурсия по 

залам музея. В концерте прозвучат все из!
вестные музыкальные произведения, посвя!
щённые Богоматери, таких композиторов, 
как Бах, Шуберт, Качини, в исполнении со!
листки Академии хорового искусства им. В.С. 
Попова Александры Панфиловой и Струнного 
квартета им. А.А. Алябьева Московской об!
ластной филармонии. Новогодние спектак!
ли в праздничные дни в «Новом Иерусали!
ме» представят Московский областной театр 
кукол, Кукольный театр Эмиля Керимова, 
Музыкальный театр «Амадей» и Московский 
областной ТЮЗ, они будут сопровождаться 
новогодней интермедией с Дедом Морозом 
и хороводами под ёлкой. 8 января здесь со!
стоится концерт популярной классической 
музыки «Новогодний серпантин». 

Совершить путешествие «Вокруг света в 
Новый год» предлагает своим гостям Воен!
но!технический музей в Черноголовке с 4 по 

10 января. Эта новогодняя развлекательная 
программа для детей и родителей расскажет 
о том, что общего между курсом молодого 
бойца и празднованием Нового года в Бирме, 
зачем в Новый год японцам грабли и почему 
в Колумбии Новый год встречают на ходулях.

В музее!заповеднике «Усадьба «Мурано!
во» им. Ф.И. Тютчева с 20 декабря начнёт!
ся театрализованная программа «Преданья 
старины глубокой» с костюмированной экс!
курсией и рассказом о традициях встречи 
Нового года и Рождества в XIX веке, спекта!
клем!вертепом «Царь Ирод», фольклорной 
программой ансамбля «Веснянка», театра!
лизованной экскурсией по экспозиции «Уса!
дебная кухня» с дегустацией десерта. Дру!
гая программа «Подарок под ёлку» стартует 
23 декабря и включает также костюмиро!
ванную экскурсию с рассказом о традициях 
встречи Нового года и Рождества в XIX веке, 
катанием с ледяных гор, чаепитием в кафе 
«В Амбаре» и мастер!классом по изготовле!
нию новогоднего сувенира своими руками.

Встретить Рождество в доме П.И. Чай!
ковского предлагает Государственный ме!
мориальный музыкальный музей!заповед!
ник П.И. Чайковского. Эта интерактивная 
музейная программа, которая будет идти с 
17 декабря по 19 января, познакомит гостей 
с историей Рождества Христова и традици!
ями празднования его в XIX веке в семье 
Чайковских. 17 декабря в Концертном зале 
музея!заповедника П.И. Чайковского откро!
ется выставка «Щелкунчик» – рождествен!
ская сказка». Она посвящена созданию и 
постановкам балета «Щелкунчик» и пред!
ставляет эскизы костюмов и декораций, са!
ми костюмы, принадлежавшие известным 

артистам балета, хранящиеся в фондах му!
зея. А 19 декабря здесь же состоится показ 
балета!феерии «Щелкунчик» в исполнении 
студентов хореографического отделения 
Московского колледжа музыкально!теа!
трального искусства им. Г.П. Вишневской.

В Литературно!мемориальном музее!за!
поведнике А.П. Чехова «Мелихово» с 24 по 
29 декабря пройдут представления «Ново!
годние приключения  Хины и Брома». Гостей 
ждёт сказочная встреча с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и чеховскими таксами, весёлые 
игры и забавы. А Мелиховский театр «Че!
ховская студия» подарит гостям новогодний 
спектакль. «Новогоднее гулянье в Мелихове» 
состоится 3 января 2016 года. Все желаю!
щие смогут весело провести время на све!
жем воздухе, поучаствовать в интерактив!
но!игровой программе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, а также в деревенских играх и 

забавах, посетить спектакли Мелиховского 
театра, интересные мастер!классы, ярмар!
ку народных промыслов, прокатиться с ле!
дяной горы, а в кафе – согреться горячим 
глинтвейном и попробовать традиционные 
блюда русской кухни.

«Рождество в Мелихове» отметят 7 января. 
Гостей ждёт интересная программа: песочная 
и световая анимация «Хрустальная сказка» в 
сопровождении струнного квартета «Мело!
дион», мастер!классы «Золочёный орех» и 
«Вифлеемская звезда», музыкально!игровая 
программа с фольклорным коллективом «Лета!
вица». Театр «Чеховская студия» покажет один 
из новых спектаклей «Чижик!пыжик, где ты 
был?», поставленный по рассказам А.П. Чехова 
«Мальчики», «Ванька», «Шуточка», «Детвора».

В усадьбе Вязёмы Историко!литературно!
го музея!заповедника А.С. Пушкина с 26 де!
кабря по 5 января покажут спектакль «Белая 
сказка» Независимого драматического теа!
тра «Переулок». 10 января музей приглашает 
на интерактивное занятие «Светлый празд!
ник Рождества Христова», где можно будет 
научиться мастерству изготовления ёлочных 
украшений и новогодних сувениров.

В Московском областном музее народных 
художественных промыслов 30 декабря прой!
дёт мастер!класс  росписи ёлочных шаров, 
встреча с Дедом Морозом, хоровод у ёлки, 
чаепитие в русских купеческих традициях. На 
протяжении всех новогодних и рождествен!
ских праздников здесь будут проводиться 
мастер!классы  росписи шаров клинской 
фабрики «Ёлочка».

Звенигородский историко!архитектурный 
и художественный музей традиционно прово!
дит «Рождество в Царицыных палатах». Уже с 
15 декабря первые посетители смогут стать 
участниками театрализованной программы, 
включающей рассказ о подготовке и встре!
че праздника Светлого Христова Рождества 
на Руси. Для детей будут организованы ма!
стер!классы «Новогодняя ёлочка» и «Пода!
рок под ёлку своими руками». Ребята услы!
шат рассказ о том, как ель стала символом 
празднования Нового года, и о традициях 
празднования Нового года в разных стра!
нах, а также смогут своими руками изгото!
вить ёлочку из джутового шпагата, ленточек, 
бусин и кофейных зёрен и новогодний шар в 
технике декупаж.

Музей!заповедник Д.И. Менделеева и 
А.А. Блока праздничные мероприятия про!
водит во всех своих трёх усадьбах. В пер!
вую очередь это новогодние ёлки, которые 
состоятся в декабре в Шахматове, Боблове, 
Тараканове. В новогодних программах за!
планированы игры, конкурсы и подарки от 
Деда Мороза, а также занятия по изготовле!
нию новогоднего сувенира. При благоприят!
ных погодных условиях будет организовано 
катание на лошадях и в русских санях, ката!
ние с ледяной горки. Они пройдут со 2 по 14 
января (кроме 11, 12 января). В Шахматове 

программа называется «Рождества крылатый 
дух…».  В усадьбе капитана И.В. Таракано!
ва гости могут стать участниками весёлого 
представления «Сказка про добрую, нет… 
очень добрую Бабу!ягу» с играми, конкур!
сами и подарками от Деда Мороза и заняти!
ем по изготовлению новогоднего сувенира 
«Подкова на счастье». В Боблове подготов!
лена новогодняя программа «Волшебная ла!
боратория Деда Мороза», включающая зна!
комство с волшебными превращениями и 
чудесами с элементами химии в традициях 
усадьбы учёного Д.И. Менделеева, весёлую 
викторину и загадки, конкурсы и подарки от 
Деда Мороза. Желающие смогут изготовить 
новогодний сувенир и послать «телеграмму 
Деду Морозу с секретом».

Историко!архитектурный, художественный 
и археологический музей «Зарайский кремль» 
в декабре проводит детский праздник «Ёлоч!
ная история». Маленькие гости узна ют тради!
ции празднования Рождества и Нового года 
на Руси, увидят кукольное балаганное пред!
ставление, станут участниками мастер!класса 
по изготовлению рождественской игрушки. 15 
декабря здесь откроется выставка «Времена 
года». Она расскажет о циклических природ!
ных явлениях, играющих важную роль в жиз!
ни растений, животных и людей, живущих в 
средней полосе России, о приспособлении 
к сменам сезонов и о связанных с ними на!
родных приметах. Экспонаты предоставле!
ны Государственным Дарвиновским музеем. 
Во время работы выставки для детей будет 
проходить увлекательная интерактивная 
экологическая игра «Кто оставил след?». Со 
2 января начнут работу творческие мастер!
ские по изготовлению русской традиционной 
тряпичной куклы!оберега и знакомству с ос!
новами шрифтового письма полууставом.  В 
этот же день откроется фотовыставка «Новый 
год в Зарайске», где будут представлены фо!
тографии новогодней тематики из собрания 
музея. 8 января в музее состоится праздник 
«Весёлые святки» – традиционные новогод!
ние игры и забавы для детей и взрослых, ка!
тание на лошадях, фольклорная программа.

Серпуховский историко!художественный 
музей подготовил мероприятие «Сказки ста!
рого особняка», которое пройдёт с 23 по 27 
и с 29 по 30 декабря. Дети во время него по!
знакомятся с выставками, станут участника!
ми интерактивных программ и игр возле ёлки, 
а также увидят новогоднюю сказку «Царев!
на!лягушка». 8 января в музее состоится 
фестиваль «Рождественский турнир». В про!
грамме – соревнования по историческому 
фехтованию, стрельбе из лука, штурм снеж!
ной крепости, старинная кухня. 9 января бу!
дет организована интерактивная игра «Рож!
дественское чудо» для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, с новогодней 
сказкой и подарками от спонсоров.

Подготовила Марина МАКАРОВА

На ёлку – в музей
Наступает пора самых долгожданных и любимых праздников. Новый 
год и Рождество дарят нам ощущение предстоящих чудес и прекрас�
ное настроение, чему способствуют многочисленные праздничные 
события, которыми радуют музеи Московской области.

А до этого драматург в пись�
ме А.С. Суворину сооб�
щил: «...я напишу пьесу 

для Вашего кружка, где, быть 
может, поставите и меня, буде 
моя пьеса не будет очень пло�
ха. Я напишу что�нибудь стран�
ное…» А осенью того же года: 
«Пишу её не без удовольствия, 
хотя страшно вру против усло�
вий сцены. Комедия, три жен�
ских роли, шесть мужских, че�
тыре акта, пейзаж (вид на озеро); 
много разговоров о литературе, 
мало действия, пять пудов люб�
ви».

О судьбе одной из величай�
ших пьес в истории мирового те�
атра теперь не знает, наверное, 
только ленивый или неграмот�
ный. Но всё же напомню два ос�
новных эпизода её «биографии». 
Премьера «Чайки» состоялась 
17 октября 1896 года в Алексан�
дринском театре в Санкт�Пе�
тербурге. Провал был полный. 
В рецензиях можно было про�
читать такие строки после спек�
такля: «Чехов всё�таки большой 
писатель. Вечные похвалы пара�

лизовали в нём критическое от�
ношение к себе, но это на вре�
мя. Неудача должна послужить 
ему же на пользу. Мы ещё уви�
дим не одну его замечательную 
комедию. Ведь и Наполеон про�
игрывал битвы. Не надо только 
терять мужества».

Между тем через два года пре�
мьеру «Чайки» в МХТ ждал оше�
ломительный триумф, спектакль 
потряс зрителей и критиков.

В Государственном литера�
турно�мемориальном музее�за�
поведнике А.П. Чехова «Мели�
хово» каждый год – начиная с 
1995�го – проводится «Чайкин 
день», на который съезжаются 
литераторы, критики, режиссё�
ры, актёры, зрители – все, кто 
любит творчество А.П. Чехова и 
его великую пьесу. В этом году 
в день 120�летия «Чайки» мели�
ховская программа была насы�
щенной и своеобразной. В фойе 
Театрально�выставочного зала 
можно было посмотреть вы�
ставку «Год 1895. Сюжеты для 
небольшого рассказа». Её экс�
позиция знакомит посетителей 

с подробностями мелиховской 
жизни писателя 1895 года.

В доме Н.А. Варенникова, где 
расположена Мелиховская теа�
тральная школа, демонстрирова�
лись видеофрагменты из спекта�
клей по пьесе «Чайка», которые в 
разные годы стали участниками 
Международного театрального 
фестиваля «Мелиховская весна». 
Среди них – балет Джона Ной�
майера в Музыкальном театре 

им. К.С. Станиславского и Вл. 
И. Немировича�Данченко, спек�
такли Александринского театра 
в постановке Кристиана Люпы 
и Липецкого государственного 
академического театра драмы им. 

Л.Н. Толстого (режиссёр Сергей 
Бобровский). Кроме того, бы�
ли показаны видеофрагменты 
премьеры Мелиховского театра 
«Чеховская студия «Театральный 
open�air «Чехов. Чайка» в поста�
новке Владимира Байчера. На 
протяжении всего «Чайкиного 
дня» нынешнего года посетите�
лей музея сопровождали аудио�
записи различных спектаклей по 
великой пьесе, которые транс�
лировались на всей территории 
музея�усадьбы. А любителей му�
зыки ждал сюрприз. В гостиной 
Главного дома музея был устроен 
импровизированный концерт, в 

котором приняли участие сту�
денты факультета музыкального 
театра Российского университе�
та театрального искусства (РУ�
ТИ�ГИТИС) мастерской А.Б. 
Тителя и И.Н. Ясуловича. Юные 

певцы отнеслись к акции музея �
�заповедника с трепетом и воо�
душевлением. Достаточно ска�
зать, что они привезли с собой 
роскошные концертные костю�
мы и исполняли русские роман�
сы чеховского времени с таким 
подъёмом и радостью, что вос�
торгам публики не было конца. 
В заключение «Чайкиного дня» в 
мелиховском «Театральном дво�
ре» состоялась творческая встре�
ча с актёрами МХТ им. А.П. Че�
хова, заслуженными артистами 
РФ Анатолием Белым и Васили�
ем Немировичем�Данченко. И 
речь на этой встрече шла вновь о 
великой пьесе А.П. Чехова, в ко�
торую знаменитые мелиховские 
гости влюблены не меньше зри�
телей, до отказа заполнивших в 
этот день «Театральный двор». 
Василий Немирович�Данчен�
ко заметил, что если бы не его 
дед, который вселил в А.П. Че�
хова уверенность в том, что он 
должен писать пьесы, послед�
ний вряд ли состоялся бы как 
драматург. С другой стороны, и 
Московский художественный те�
атр вряд ли стал бы тем, чем стал, 
если бы не чеховская «Чайка». В 
этот вечер оба артиста взяли на 
себя несвойственные им роли 
историков театра и театроведов. 
Они с увлечением говорили об 
истории постановок «Чайки» в 
МХТ и знаменитых актёрах, ко�
торые были заняты в разных сце�
нических редакциях пьесы.

Павел ПОДКЛАДОВ

У «Чайки» – юбилей
120 лет назад, 18 ноября 1895 года, в небольшом де�
ревянном флигеле в подмосковном имении А.П. Чехо�
ва – Мелихове – случилось событие, которое повлияло 
на развитие не только российского, но и всего миро�
вого театра. В этот день Антон Павлович поставил по�
следнюю точку в своей гениальной пьесе «Чайка».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МОСКВА НЕ СРАЗУ 
СТРОИЛАСЬ
Найденная археологами древняя 
подземная улица станет частью 
парка «Зарядье».

Стройплощадка будущего парка «Заря�
дье» полна сюрпризов, и это неудивительно: 
параллельно со строительно�монтажными 
работами здесь проходят комплексные ар�
хеологические раскопки.

Мэр Москвы Сергей Собянин, побы�
вавший вместе с председателем Государ�
ственной Думы Сергеем Нарышкиным на 
территории Зарядья, рассказал, что здесь 
найдено немало уникальных вещей: «Речь 
идёт о бересте и кладе серебряных монет, 
об огромном количестве различных хозяй�
ственных поделок». Одной из главных на�
ходок стали фрагменты одной из улиц Заря�
дья, которые со временем ушли под землю. 
«Очень важно для города, что археологи об�
наружили следы Великой улицы – древней 
улицы Москвы. С учётом особой ценности 
этой находки мы сделаем всё возможное, 
чтобы изменить проект и интегрировать 
эту улицу в будущий парк, обеспечив до�
ступ посетителей, чтобы она не была по�
теряна для истории столицы», – пообещал 
градоначальник.

Застройка Зарядья – одного из старей�
ших торговых районов Москвы – началась 
одновременно с основанием города в XII 
веке, а полностью завершилась лишь три 
столетия спустя. Основными улицами За�
рядья были ныне существующая «долгожи�
тельница» Варварка и улица Великая, ко�
торая исчезла с этой территории во время 
перестройки района в середине XX века. 
По мнению историков, центральная ули�
ца древнейшего района вела от Констан�
тино�Еленинских ворот Кремля к торго�
вой пристани на берегу Москвы�реки. При 
раскопках 2015 года археологи нашли три 
яруса деревянной мостовой Великой улицы 
и срубы домов.

Берестяная грамота, обнаруженная в За�
рядье, является четвёртым подобным до�
кументом, найденным в столице (первая 
грамота обретена в 1988 году). Археологи 
называют такие артефакты весьма редки�
ми, ведь московские почвы, в отличие, на�
пример, от новгородских, не способствуют 
хранению бересты. Частное письмо, «по�
лученное» из Москвы XIV века, уникально 
также с точки зрения полноты и сохранно�
сти текста документа.

Уникальный клад серебряных монет 
обрёл «вторую жизнь» в сентябре 2015 
года, во время исследования остатков 
бревенчатых подклетов усадьбы Зарядья 
конца XVI – первой половины XVII века. 
Больше 40 тысяч монет на сумму 380 ру�
блей хранились в трёх глиняных сосудах: в 
кувшине, фляге и кубышке, общим весом 
около 21 килограмма. Специалисты счи�
тают, что клад был сокрыт в 1615–1616 го�
дах – тогда эти деньги были сопоставимы 
с жалованием стрелецкого полковника за 
десять лет службы.

Градоначальник отметил, что возведение 
парка «Зарядье» идёт полным ходом: «Уже 
выполнена основная часть работ по строи�
тельству подземных сооружений: автосто�
янки, где смогут парковаться не только ав�
томобили, но и туристические автобусы, и 
фундамента будущей филармонии». Сергей 
Собянин выразил надежду, что монолитная 
часть подземной части парка будет завер�
шена уже в декабре уходящего года.

МИЛЛИОН 
РАБОЧИХ МЕСТ
Столичные власти утвердили тер�
риториальную схему развития Тро�
ицкого и Новомосковского адми�
нистративных округов.

Принятию нового документа предше�
ствовала кропотливая работа строительно�
го комплекса и Москомархитектуры; были 
учтены многие замечания и предложения, 
высказанные жителями во время публичных 
слушаний. Жилые районы, дорожно�транс�
портная и другая инфраструктура, озеленён�
ные территории, места приложения труда – 
территориальные схемы содержат основные 
сведения об объектах, планируемых к разме�
щению на данной территории, и утвержда�
ются на ближайшие десять лет с перспекти�
вой до 2035 года.

Согласно масштабной программе разви�
тия, территория Троицкого и Новомосков�
ского административных округов (ТиНАО) 
станет местом привлечения инвестиций, 
строительства жилья и промышленных 
предприятий, создания новых рабочих 
мест. «Территориальная схема подразуме�
вает комплексное развитие территории, со�
здание соответствующей инфраструктуры, 
промышленных и жилых районов», – уточ�
нил мэр города Сергей Собянин.

В первую очередь градостроительное раз�
витие коснётся 12 так называемых точек роста 
в Новой Москве – в основном это террито�
рии, сформировавшиеся вокруг населённых 
пунктов, расположенные у транспортных ма�
гистралей: бизнес�парк «Румянцево», город 
Троицк, посёлки Мосрентген, Коммунарка, 
Внуково, Киевский, Щапово, Рогово, дерев�
ни Рязаново, Ярцево, сёла Вороново и Клёно�
во. Что касается жилищного фонда, столич�
ные власти намерены за 20 лет построить на 
присоединённых территориях около 100 мил�
лионов квадратных метров недвижимости.

Новые вакансии для москвичей будут от�
крываться не только на строящихся, но и на 

уже существующих в ТиНАО деловых объ�
ектах. Среди них – индустриальный парк 
«Индиго» и бизнес�центр «К2», агрокластер 
«Фуд�Сити» и офисный центр «КомСити», 
административно�деловой центр в Комму�
нарке и международный медицинский кла�
стер в Сколково.

По прогнозам экспертов, это позволит к 
2035 году увеличить постоянное население 
Троицкого и Новомосковского администра�
тивных округов до полутора миллионов че�
ловек; предполагаемое количество рабочих 
мест составит 1,1 миллиона.

МЫ ПОЕДЕМ, 
МЫ ПОМЧИМСЯ…
Пассажирское движение на Малом 
кольце Московской железной до�
роги будет запущено в 2016 году.

«Это на 15 процентов разгрузит Кольцевую 
линию метро, разгрузит поезда пригородного 
сообщения и вокзалы столицы, куда сегодня 
вольно или невольно устремляются миллио�
ны людей. Они получат новую возможность 
для передвижения и пересадки на другие на�
правления», – с этими словами мэр Москвы 
выразил надежду, что все необходимые ра�
боты будут завершены в течение 2016 года.

54 километра общей длины, 31 станция 
с полноценными транспортно�пересадоч�
ными узлами, шестиминутные интервалы 
между поездами в час пик – после рекон�
струкции Малое кольцо Московской желез�
ной дороги (МКЖД) будет перевозить до 300 
миллионов человек в год, что сопоставимо с 
пассажиропотоками на загруженных линиях 
метро. Проект, одобренный правительством 
Российской Федерации, предусматривает 17 
пересадок на 11 линий подземки и 9 переса�
док на радиальные направления железной 
дороги; на 13 транспортно�пересадочных 
узлах будут оборудованы перехватывающие 
парковки. Специальные городские электро�
поезда повышенной комфортности станут 
курсировать по железнодорожному коль�

цу в режиме, максимально приближенном 
к графику метрополитена. Обещают, что с 
оплатой проезда не возникнет проблем: на 
МКЖД распространятся билеты и тарифы 
московского метро; пересадка с «железки» 
на подземку и обратно будет бесплатной.

Общая площадь «зоны влияния» назем�
ного кольца железной дороги оценивается в 
10 800 гектаров – это примерно 12 процентов 
территории города внутри МКАД. Цена во�
проса – 130 миллиардов рублей: именно в та�
кую сумму обойдётся строительство инфра�
структуры и коммерческих объектов МКЖД.

Напомним, Малое кольцо Московской 
железной дороги было открыто в 1908 году, 
но вскоре нерентабельные пассажирские пе�
ревозки по нему были прекращены. Более 
100 лет кольцевая «железка» использовалась 
для транспортировки грузов, следовавших 
транзитом через Московский железнодо�
рожный узел, и для обслуживания промыш�
ленных зон, расположенных вдоль МКЖД.

Времена изменились: если в начале XX 
века Малое кольцо проходило по грани�
це города, то сейчас оно находится в сред�
ней части Москвы. Именно поэтому задача 
включения железной дороги в систему го�
родского пассажирского транспорта вновь 
стала актуальной, и в 2012 году началась ре�
конструкция МКЖД. К слову, по окончании 
строительства грузовое движение по Мало�
му кольцу будет сохранено – это позволит 
по�прежнему обслуживать действующие 
предприятия и обеспечивать транзит.

ПОТРЕБЛЯЕМ, 
КОНТРОЛИРУЯ
Показатели энергоэффективности 
столицы увеличились за 5 лет на 
20 процентов; есть потенциал для 
дальнейшего роста.

Об этом стало известно из выступления 
мэра Сергея Собянина на IV Международ�
ном форуме по энергоэффективности и энер�
госбережению ENES 2015. «В Москве огром�
ный объём энергопотребления находится в 
жилищном секторе. Горожане давно поняли 
выгоду от контроля потребления, от разви�
тия энергоэффективных технологий. Из года 
в год в столице падает потребление тепла и во�
ды, несмотря на рост жилищного фонда: ве�
дётся новое строительство, Москва расширя�
ется. Это говорит о том, что население чётко 
сориентировано на энергоэффективность, на 
оптимизацию потребления энергоресурсов. 
Мы видим, что есть колоссальные возможно�
сти для того, чтобы ещё на 20 процентов по�
высить энергоэффективность в ближайшие 
пять лет», – сделал вывод градоначальник.

Всё, что для этого необходимо, – строить 
жильё в Москве и других регионах по совре�
менным стандартам, учитывающим требо�
вания по энергоэффективности. В столице 
уже начался переход на новую систему па�
нельного домостроения. По принципам эко�
номии энергии возводятся бизнес�центры и 
МФЦ (многофункциональные центры), ко�
торые соответствуют не только российским, 
но и мировым «зелёным» стандартам.

IV Международный форум по энергоэф�
фективности и энергосбережению проходил 
в столице с 19 по 21 ноября 2015 года при 
поддержке Министерства энергетики Рос�
сийской Федерации и правительства Мо�
сквы. Экспозиции ENES 2015 знакомили 
посетителей с перспективными разработ�
ками в области энергосбережения. Увидеть 
ТЭЦ с высоты птичьего полёта, «пролететь» 
над городскими мостами или спуститься в 
кабельный коллектор – в секторе виртуаль�
ных туров на стенде правительства Москвы 
гости форума смогли узнать о деятельности 
основных компаний топливно�энергетиче�
ского хозяйства столицы.

По традиции на встречах представителей 
власти и бизнесменов обсуждались вопро�
сы привлечения инвестиций, механизмы 
государственной поддержки отрасли и со�
вершенствования управления энергосбере�
жением на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. В работе форума 
приняло участие более 10 тысяч человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ СТОЛИЦЫ
На одноимённой XIV Москов�
ской ассамблее обсудили 
качество и доступность ме�
дицинской помощи в мега�
полисе.

В ежегодном форуме московского 
здравоохранения приняли участие 
врачи, представители научно�меди�
цинского сообщества, руководители 
федеральных и ведомственных ле�
чебных учреждений, преподаватели 
национальных исследовательских 
университетов и центров – более 
четырёх тысяч специалистов встре�
тились в одно время, 19–20 ноября 
2015 года, в одном месте – здании 
правительства Москвы.

Семь профильных площадок, 52 
секционных заседания, более 300 
докладов – по традиции участни�
ки ассамблеи «Здоровье столицы» 
подвели итоги научно�практиче�
ских конференций, проходивших в 
текущем году, и наметили планы на 
год грядущий. «Ассамблея проходит 
в столице в четырнадцатый раз, – 
подчеркнул на открытии мероприя�
тия министр правительства Москвы, 
глава городского Департамента здра�
воохранения Алексей Хрипун. – Се�
годня есть возможность поговорить 
о медицине, о науке, о проблемах и 
путях их решения».

Как обычно, в центре внимания 
участников форума оказались со�
циально значимые и приоритетные 
направления развития здравоохра�
нения. Докладчики и ведущие ма�
стер�классов говорили о профилак�
тике и лечении сердечно�сосудистых 
заболеваний, о современной систе�
ме родовспоможения, об охране ма�
теринства и детства, об организации 
помощи онкологическим и паллиа�
тивным больным. Кроме этого, об�
суждались вопросы лекарственно�
го обеспечения, развития системы 
обязательного медицинского стра�
хования и работы медучреждений 
по новому «московскому стандар�
ту поликлиник». Особое внимание 
уделили совершенствованию каче�
ства и доступности медуслуг, в том 
числе при помощи высоких техно�

логий, – именно этому была посвя�
щена выставка «Новое качество ме�
дицинских услуг и лекарственного 
обеспечения населения».

Практикующие врачи�специа�
листы рассказывали о новейших 
достижениях, используемых в сто�
личных поликлиниках и больницах, 
делились опытом успешного веде�
ния пациентов, страдающих хрони�
ческими заболеваниями. «Сегодня в 
руках врачей столицы – самые пере�
довые медицинские технологии. На�
ша скорая помощь – одна из самых 
профессиональных и оперативных 
служб в мире; нам практически уда�
лось победить очереди в городских 
поликлиниках»,  – констатировал 
Алексей Хрипун.

Это стало возможным, в част�
ности, благодаря реализации про�
екта «Московский стандарт поли�
клиник», который министр назвал 
главным достижением столичного 
здравоохранения последних пяти 
лет. Если в 2014 году около трети 
всех пациентов не могли записаться 
на приём к терапевту, педиатру или 
врачам�специалистам, то в 2015�м 
эта цифра сократилась в десять раз, 
то есть 97 процентов москвичей 
имеют возможность своевременно 
получить консультацию доктора. 
Город закупил 100 тысяч единиц 
новейшего медицинского оборудо�
вания, поэтому качественная диа�
гностика в поликлиниках теперь 
доступна всем. В итоге показатели 
смертности горожан от болезней 
системы кровообращения за пять 
лет снизились на 18 процентов, а 
продолжительность жизни достиг�
ла 77 лет.

Количество подстанций скорой 
помощи за эти годы увеличилось с 53 
до 58, а время ожидания неотложки 
сократилось почти на пять минут и 
составило в среднем 13 минут. Глава 
профильного ведомства пообещал, 
что в 2016 году финансирование от�
расли вырастет вдвое и достигнет 
пяти миллиардов рублей.

«Актуальные вопросы ВИЧ�ин�
фекции», «ВИЧ�инфекция и бере�
менность», «Выбор первой линии 
терапии ВИЧ�инфекции: меняя 

парадигму» – в рамках ассамблеи 
«Здоровье столицы» состоялось три 
научно�практических конферен�
ции под председательством руко�
водителя Московского городско�
го центра профилактики и борьбы 
со СПИДом Алексея Мазуса. Он, в 
свою очередь, сообщил участникам 
форума, что почти 90 процентов де�
тей, рождённых в столице и остав�
ленных ВИЧ�инфицированными 
матерями на произвол судьбы, на�
шли новые семьи: «Это уникаль�
ный показатель, которым Москва 
может гордиться». Доктор Мазус 
отметил, что около 40 процентов 
ВИЧ�положительных женщин, ро�
жающих детей в столичном мегапо�
лисе, – приезжие. А всего на учёте в 
Московском центре профилактики 
и борьбы со СПИДом состоит 41 ты�
сяча человек, почти половина из ко�
торых – женщины.

Работа ассамблеи, целиком по�
свящённой охране здоровья москви�
чей, завершилась церемонией на�
граждения лучших медиков города.

КАК НАШЕ СЛОВО 
ОТЗОВЁТСЯ…
Алексей Хрипун: «Все мо�
сковские врачи пройдут курс 
занятий по психоонкологии, 
разработанный по инициати�
ве Департамента здравоох�
ранения».

Руководитель ведомства уточнил, 
что психоонкология – это новое, но 
чрезвычайно востребованное на�
правление медицины, положившее 
начало реабилитологии и комплекс�
ному подходу в лечении хрониче�
ских заболеваний. «Мы будем учить 
специалистов принципам общения с 
онкобольными, поскольку это осо�
бая категория пациентов, взаимо�
действие с которыми требует особых 
знаний и навыков, – пояснил Алек�
сей Хрипун. – В московском регистре 
сегодня числится 237 тысяч онколо�
гических больных. Они подвержены 
изменениям в психоэмоциональной 
сфере, в том числе депрессивным 

расстройствам, неврозам, стрессо�
вым состояниям, развитию суици�
дальных мыслей. Поэтому работа с 
этими пациентами так важна».

Преподаватель курсов психоонко�
логии, врач�психиатр Наталья Рив�
кина, сообщила, что 87 процентов 
онкобольных испытывают так на�
зываемое «расстройство приспосо�
бительных реакций» – эмоциональ�
ное нарушение, препятствующее 
социальному функционированию и 
продуктивности; остальные 13 про�
центов страдают депрессией. «Есть 
ряд вопросов, которые мы постоян�
но поднимаем в нашей врачебной 
практике, но зачастую не знаем, как 
на пациента влияет то, как мы сооб�
щили ему о диагнозе и как обсужда�
ем с ним прогноз по заболеванию. 
Особенно это касается угрожающих 
жизни заболеваний, таких как онко�
логия, где это сопряжено с большим 
стрессом, – уверена Наталья Михай�
ловна. – То, как строится контакт 
врача с пациентом, сильно влияет на 
то, насколько больной доверяет док�
тору, насколько он подвержен лече�
нию, и в итоге напрямую влияет на 
качество оказываемой нами помощи 
и, соответственно, на прогноз по за�
болеванию».

Первыми программу обучения 
психоонкологической помощи на�
чали осваивать врачи�онкологи, по�
сле них «за парты» сядут врачи дру�
гих специальностей, работающие с 
онкобольными, включая терапевтов. 
Долгосрочный проект подразумева�
ет цикл лекций и практических за�
нятий, которые будут проходить в 
том числе в симуляционном центре 
на базе Боткинской больницы. На�
помним, этот крупнейший в Рос�
сии и странах СНГ учебный меди�
цинский центр открылся в октябре 
2015 года. Уникальный комплекс 
учебных программ – теоретических, 
симуляционных и практических – 
позволяет медикам повышать ква�
лификацию «в условиях, прибли�
женных к боевым», но не создавая 
опасности для жизни граждан: на 
роботах�симуляторах, манекенах�
ими таторах, виртуальных больных 
и пациентах�актёрах.

«Лечение онкологических боль�
ных нередко очень тяжёлое, поэтому 
они, как никто другой, нуждаются в 
поддержке – друзей, семьи и, конеч�
но, в первую очередь врача. Ролевые 
тренинги и коммуникации при по�
мощи симулированных пациентов 
помогают нам научить врачей при�
ёмам корректного общения с боль�
ным и его семьёй», – подытожила 
Наталья Ривкина.

Главный онколог столичного Де�
партамента здравоохранения Игорь 
Хатьков убеждён, что психоэмоцио�
нальный настрой пациента являет�
ся немаловажным фактором для его 
выздоровления. «Мы продолжаем 
жить в той парадигме, что рак – это 
приговор, поэтому диагноз повер�
гает человека в шок: он думает, что 
жизнь закончена. На сегодняшний 
день это не так», – опроверг распро�
странённое заблуждение профессор. 
Он рассказал о препаратах для лу�
чевой терапии и химиотерапии по�
следнего поколения, позволяющих 
замедлить процесс болезни даже 
на поздних стадиях; о современной 
аппаратуре, которой оснащены мо�
сковские клиники; о возможностях 
хирургии, не уступающих медицине 
зарубежных стран.

По мнению специалистов, новей�
шие технологии позволяют при ран�
нем диагностировании полностью 
вылечить рак по большинству лока�
лизаций опухоли. Но, к сожалению, 
на начальных стадиях, когда шансы 
на выздоровление велики, онколо�
гическое заболевание диагностиру�
ется лишь у половины пациентов, и 
эти показатели остаются неизмен�
ными уже c десяток лет. «Это зави�
сит не только от медицинского ос�
нащения, но и от того, вовремя ли 
пациент пришёл к врачу, – счита�
ет Игорь Хатьков. – Нужно прий�
ти провериться, даже если ничего 
не болит, но ты достиг определён�
ного возраста или у родственников 
было онкозаболевание. У нас есть 
прекрасные возможности для диа�
гностики и лечения, и всё, что нам 
осталось, – это начать заботиться о 
себе, внимательно относиться к себе 
и использовать эти возможности».
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ЧУДАКИ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

КРАТКОСТЬ – МАЧЕХА ГОНОРАРА

ХИХАНЬКИ ДА ХАХАНЬКИ

Мун Чонхи. Вслед за ветром: 
Стихи / Перевод с корейского. – 
М.: Центр книги Рудомино, 2015.

Дилан Томас. Полное собра�
ние сочинений. – М.: Центр 
книги Рудомино, 2015.

Александр Нежный. Вожде�
ление: Роман. – М.: Центр кни�
ги Рудомино, 2015.

На пороге бессмертия. 
Последние встречи с отцом 
Александром Менем. Свиде�
тельства. – М.: Центр книги Ру�
домино, 2015.

Леонид Бежин. Манифесты 
Незримого братства. – М.: 
Книжный Клуб 36,6, 2015.

Барбара Келльнер�Хайнкеле, 
Якоб М. Ландау. Языковая по�
литика в современной Цен�
тральной Азии: национальная 
и этническая идентичность и 
советское наследие. – М.: 
Центр книги Рудомино, 2015.

С. Якобович, Б. Уилсон. Уте�
рянное Евангелие. Раскры�
тая тайна древнего докумен�
та о брачном союзе Иисуса и 
Марии Магдалины / Перевод 
с английского. – М.: ЗАО «Изда�
тельство «Центрполиграф», 2015.

Владимир Женко. Воспоми�
нание сапёра. От Ленингра�
да до Данцига. 1941–1945. 

– М.: ЗАО «Издательство «Центр�
полиграф», 2015 (На линии фрон�
та. Правда о войне).

Евгений Анташкевич. Хроника 
одного полка: Роман. – М.: ЗАО 
«Издательство «Центрполиграф», 
2015.

Александр Корняков, Алек�
сандр Осокин. Главный кон�
структор ракетной техники, 
равный Королёву. Возвраще�
ние имени создателя нового 
оружия. Историческое рас�
следование. – М.: ЗАО «Изда�
тельство «Центрполиграф», 2015.

Георгий Арбатов. Человек си�
стемы. – М.: ЗАО «Издательство 
«Центрполиграф», 2015 (Наш 
ХХ век).
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ЗавКЛАФом Николай КАЗАКОВ / kazakov�aforizm@mail.ru

Мысли известных людей,
родившихся в декабре

1 декабря

Фердинандо ГАЛИАНИ, 
итальянский писатель 
и экономист

Докучливые люди ли�
шают нас уединения и не 
дают общества.

3 декабря

Джозеф КОНРАД, 
английский писатель

Для того чтобы погово�
рить о себе, нам по боль�
шей части особого поощ�
рения не требуется.

5 декабря

Уолт ДИСНЕЙ, 
американский художник%
мультипликатор

Лучший способ начать 
делать – перестать гово�
рить и начать делать.

8 декабря

Владимир ГИЛЯРОВСКИЙ, 
журналист, «король 
репортёров»

У России две напасти – 
власть тьмы и тьма власти.

23 декабря

Шарль Огюстен де СЕНТ�БЁВ, 
французский писатель

Нередко случается, что 
после того как женщи�
на отдала ключ от своего 
сердца, она на следую�
щий день меняет замок.

28 декабря

Анри Франсуа Жозеф де 
РЕНЬЕ, французский 
писатель

Любовь – это игра в 
карты, в которой блефу�
ют оба: один, чтобы вы�
играть, другой, чтобы не 
проиграть.

31 декабря

Николай ПОЛОТАЙ, писатель

И хорошему уму нужен 
разумный распорядитель.

 Безжалостнее всего 
убивают время.

Эшелоны власти часто 
заходят в тупик.

Больше знает тот, кого 
сажают последним.

Всегда вперёд идут те, 
кто не знает дорогу назад.

Больше всего попутчи�
ков по дороге к славе.

Писатель должен попа�
дать в точку каждой за�
пятой.

 Пропустил стакан – 
ощути потерю!

Владимир МАЛЁШИН,
МЫТИЩИ, 

Московская область

 Как только человек 
узна ёт, чего он стоит, так 
сразу начинает набивать 
себе цену. 

Валерий АНТОНОВ,
ЧЕЛЯБИНСК

Во всём мире деньги 
копят на светлый день, и 
только у нас – на чёрный.

Александр МИНЧЕНКОВ,
МОСКВА

От тьмы знаний светле�
ет в голове.

Александр СМИРНОВ,
КОРОЛЁВ, Московская 

область
Золотая пора – это ког�
да ты ещё совсем зелё�
ный.

Андрей СОКОЛОВ,
САНКТ%ПЕТЕРБУРГ

Быстрее всех к верши�
нам власти возносятся 
дутые авторитеты.

Владимир ШЕСТАКОВ,
КРЕМЕНЧУГ, Украина

БРАТ ТАЛАНТА

ПЕРСОНА ГРАТА

АФОРИС
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Роман без героя

Роман был продуман мною до мело�
чей, название вроде легкомыслен�

ное – «Персик на кончике шпаги», – но 
сколько смысла было вложено в этот 
плод разума!  В финале – всеобщее про�
светление, получезарнее, чем у Стругац�
ких; по ходу читателя бросает из огня да 

в полымя, из преисподней – в астрал; 
сюжет закручен так, что Шекспир от�
дыхает, Конан Дойл, серый от зависти, 
нервно курит в коридоре, Дюма�отец, 
Дюма�сын и Дюма – Дух Святой, ски�
нувшись на троих, идут с горя бухать. А 
какие эротические сцены! Сколько экс�
прессии на прекрасной амплитуде! И это 
в мои�то годы! Такое только у Льва Ни�

колаевича получалось, и то не всегда, а 
токмо по «Воскресениям».

Да что там говорить, книга жизни… ле�
бединая песня… Но что вышло: главный 
герой (вот сучонок!) не послушал меня, 
затеял глупую ссору и был заколот кин�
жалом в кабаке. На четвёртой странице!

А какой роман без главного героя?..
Андрей МУРАЙ, НОВОРОССИЙСК

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ

Из уставной армейской жести
Особо в памяти храню
Параграф про отданье чести,
А не какую�то фигню.

«Солдат при встрече с офицером
Не должен сразу наутёк,
А сделать репу умной в меру
И руку взять под козырёк.

А чтоб, как шланг водопроводный,
Не телепался на ветру,
Кулак другой руки – свободной –
Неистово прижать к бедру.

Сапог на землю ставить твёрдо,
И сразу весь – не по чуть�чуть,
И жрать начальство взглядом морды,
Стараясь, чтобы не спугнуть.

Зрачки сдвигать не надо вместе,
Чтобы читалась между глаз
Реальная потеря чести,
Восторг и подлинный экстаз.

Когда же офицер подробно
Расскажет, кто ты есть такой,
Поставить морду, как удобно,
Возобновив махать рукой.

На нос опять спустить пЕлотку,
Ослабив бляху на ремне,
Канать свободною походкой,
Как комбайнёр по целине.

Держа всё время на заметке
Три запретительных табу –
Не отдаётся честь: в разведке,
В противогазе и в гробу…»

Владимир ГАВРИКОВ

ИНТЕРНЕТ�ПОЭЗИЯ
…Здесь жили поэты, и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.
  Александр Блок

– Здесь, детка, дверь. Толкни её!
Се сайт, где оды и сонеты.
Ты слышишь скорбное нытьё?
Вот тут и царствуют поэты!

Поэты, брат, – особый класс.
По духу! Вор и пролетарий,
Шахид, доярка, ловелас,
Испившийся гуманитарий,

Крестьянин, бросивший соху,
Три шлюхи, два миллионера,
И – говорю как на духу –
Возможно, сын вице�премьера;

Школяр, учитель, инженер,
Маньяк серийный на покое,
Плюс Кузя Швеллер, например
(Чёрт знает, что это такое!),

Полдюжины слезливых дам,
Администраторша театра,
И даже сам Жан Клод Ван�Дамм
(Под наблюденьем психиатра).

Кого не повидаешь тут!
Татары, русские, евреи...
Ах, этот стихотворный зуд!
Зараза – хлеще гонореи.

Здесь кто не идол – тот божок.
Кто не божок – считай, Мессия.
Подле него сидят в кружок
Твои Апостолы, Россия!

Хлебнут винца, забьют косяк
Да выкурят его по кругу –
И вот уж лордом стал босяк,
И вот уж все родня друг другу.

Фёдор КВАШНИН, 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

ПЛЯЖНЫЙ БУКВАРЬ

Лежали женщины, как буквы,
На берегу уютной бухты.
                             Олег Рябов

Лежали женщины, как буквы,
На берегу уютной бухты –
Картина в целом симпатичная,
Но слово вышло неприличное.

ДОРОГ НЕ ПОДАРОК

Я подарю тебе зарю
И ласковый рассвет...
                       М. Сиднева

Дарю тебе звезду, зарю,
Дарю тебе рассвет,
При этом честно говорю:
На шмотки денег нет.

НОГОТВОРЧЕСТВО

Я стихи ногами сотворяю...
А. Пафнутьев

Я стихи ногами сотворяю,
Я башкой ворота отворяю,
А руками очень дорожу,
Потому что в них стакан держу.

МЫСЛЬ И РАЗМЕР

И, слава богу, есть ещё поэты,
Что ценят мысль, а не размер.
                               Ю. Лопухов

У поэтесс же всё иначе:
Мысль ничего для них не значит.
Будь ты хоть Пушкин, хоть Гомер, 
Для них всего важней размер.

Татьяна УТКИНА, 

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Стихи участников фестиваля «Русский смех – 2015»

Мартовские лыжи

Есть у меня приятель Олег. 
А у него племянник, па�

цан лет пяти, Серёжей зовут, 
типичный почемучка.

Идём мы как�то втроём ми�
мо большого завода – Сергей 
как раз в пике своей любозна�
тельности, – а навстречу нам 
люди, похоже, со смены, и каж�
дый из них лыжи несёт. Ну и 
ребёнок, конечно, удивляется:

– А почему они все с лы�
жами?

– Спортсмены, наверное, 
– рассеянно отвечает Олег.

– Но ведь сейчас уже ко�
нец марта! Снег сошёл!

– Тогда, значит, с завода 
они – им зарплату лыжами 
выдали.

– А лыжами почему? Вес�
на ведь!

Я смотрю на Олега. Не 
было случая, чтоб он не су�
мел ответить. Пауза затяги�
вается, но тут Олег спокойно 
говорит:

– Ну и что? Зарплата�то за 
декабрь, понял?

Евгений ПТУХИН, 

ХАРЬКОВ (Украина)

Что наша жизнь?

Сегержицкий думал, что 
Жизнь – это Тетрис. Ока�

залось, это не так.
Балобуев думал, что Жизнь 

– это Кегельбан. Выясни�
лось, что и он заблуждался.

Петриченков думал, что 
Жизнь – это Морской Бой. 
Он тоже был неправ.

Масложиров думал, что 
Жизнь – это Крестики�Но�
лики, и даже вступил в так�
тильный спор с Шаровым, 
который думал, что Жизнь – 
это Шахматы. И вот оба они 

разочарованно смотрят во�
круг: Жизнь�то не такая!

Швеллерович вообще о 
Жизни не думал. Оказалось, 
что и он в дураках. Жизнь 
настигла его внезапно в ви�
де любовницы Сонечки Пи�
саревской, которая теперь 
нещадно тратит его деньги. 
Теперь Швеллерович дума�
ет, что Жизнь – это Прятки.

Так что же такое Жизнь, 
граждане? Лично мы думаем, 
что Жизнь – это Лапта.

Тарасик ПЕТРИЧЕНКА, 

САНКТ%ПЕТЕРБУРГ

ИМЕНИННИКУМ

Из «Должностной 
инструкции 
контролёра 

электропоезда»

«Мы зайцев душили�душили, 
душили�душили, душили�душили!..»

Кто!то из классиков

Контролёр электропоезда обязан:

Закончить учебку «Ну, Заяц, пого�
ди!» по программе спецназа.
Сдать выпускной экзамен: погнаться 
за двумя зайцами, бегущими в разные 
стороны, одновременно поймать их и 
взять с обоих штраф.
Быть всегда в форме, уметь и насто�
ящего зайца в поле настигнуть.
Проходя вагоном, гнуть пальцы ве�
ером и повторять: «Контролёр – всем 
зайцам прокурор!»
Для стимулирования антипатии к за�
йцам есть волчьи ягоды.
Волчьи ягоды есть в меру, а то не 
зайцев поймаешь, а «белочку».
Во всю грудь сделать наколку: «Не 
забуду РЖД родные».
При появлении в электричке началь�
ника РЖД или его заместителей от�
дать ему рапорт и дневную выручку.
 Контролёры – обладатели фами�
лии Зайцев – обязаны поменять её на 
Волков, Лисицын или Медведев.
На корпоративе в День контролёра 
все едят фирменную отбивную «Заяц 
с кровью». Даже контролёры�веганы.

Выписал с риском для жизни 
потомственный заяц 
Александр АГОШКОВ

Курица – это 3D�принтер яиц.
Профессиональная болезнь програм�
мистов – плоскопопие.
Цыгане, живущие в приморских горо�
дах, крадут морских коньков.
 Наиболее совестливые продавцы 
фальшивых дипломов задают покупа�
телям несколько экзаменационных во�
просов по специальности.
За последние 25 лет во фразе «Пацан в 
клубе клеил модель» изменилось значе�
ние всех четырёх слов.

Когда Робин Гуд женился, уже не всё, 
что он отбирал у богатых, стало доходить 
до бедных.
После 20 часов ещё не застеленная 
кровать автоматически превращается в 
уже разобранную.
Победителя конкурса «Подкаблучник го�
да» на получение премии не пустила жена.
Дети обычно хотят жить своим умом, 
но за наш счёт.
Два – это тоже в какой�то степени во�
семь.

ТРЕТИЙ ВЕК 
С ЧИТАТЕЛЯМИ

ЭПИТАФИЯ
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Подписные индексы:

по Объединённому каталогу 
«ПРЕССА РОССИИ»:

50067 – подписка для новых 
индивидуальных подписчиков;

по каталогу Российской прессы 
«ПОЧТА РОССИИ»:

99168 – для новых 
индивидуальных подписчиков;

99703 – для постоянных 
подписчиков, имеющих 

подписной абонемент на 2�е 
полугодие 2015 г.;

99468 – для предприятий и 
организаций.

Оформление подписки с 
доставкой на дом через сайт www.

lgz.ru

• 34189 – до 14 декабря 2015 г. в 
редакции «Литературной газеты» 
вы можете оформить льготную 

подписку по цене:

1!е полугодие 2016 года – 700 руб.;

2016 год – 1400 руб. 

Ждём вас по адресу: 109028, 
Хохловский пер., д.  10, стр. 6

Справки по телефону: 
8 (499) 788�01�12

Дорогие друзья!
Во всех почтовых 

отделениях продолжается 
подписка на 2016 год!

Отец�продолжатель
Вы видели, как 

разгребают снег? 
Сперва вырезают 
из целинных сугро�
бов самые тяжёлые 
оковалки. Потом 
приходит другой 
человек и вычищает 
дорожку до идеала.

Виталию Резни�
кову довелось поработать по юмори�
стической – как по снежной – целине. 
Тракторист, оперный клакёр, офици�
ант... С таким послужным списком 
он оказался в 1968�м в компании от�
цов�основателей «Клуба ДС», став на 
многие годы его отцом�продолжате�
лем и отцом�развивателем. Он вме�
сте с Клубом учил ту страну смеять�
ся по�крупному. Нашему поколению 
выпало уж дочищать...

В январе Виталий Борисович отме�
тил бы 82�й день рождения. Но вот, 
видится, положил широкую лопату на 
плечо да и ушёл куда�то в метель. До�
рожка осталась...

Евгений ОБУХОВ, 

4%й главный администратор «Клуба ДС»
«ЛГ» выражает искренние соболезнова!

ния родным и близким В.Б. Резникова

Книги, присланные в редакцию
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