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ЧИТАЙТЕ

❸ Идеология подвига
Георгий Вели-
канов, алтарник 
храма Всемило-
стивого Спаса, 
погиб, спасая 
бездомного. 
Почему же мно-
гие СМИ обо-
шли вниманием 
это событие?

❻ ● ❼ Чёрный вечер. 
Белый снег…
Писатель Пётр Ткаченко размышляет о 
«толках и кривотолках» вокруг поэмы 
Александра Блока «Двенадцать», напи-
санной 100 лет назад.

❶❷ ● ❶❸ Чудо русской 
песни

Многолетний 
руководитель 
Санкт-Петер-
бургской акаде-
мической капел-
лы Владислав 
Чернушенко: 
«Музыка блока-
ды звучит во мне 
до сих пор».

❶❼ Город сорока 
сороков
Когда-то в столице было по храму на 
каждые полторы тысячи христиан, сей-
час стоит задача возвести хотя бы один 
на 25–30 тысяч. О том, как она выполня-
ется, рассказывает куратор программы 
по возведению в Москве новых право-
славных храмов Владимир Ресин.

❷❷ ● ❷❸ Когда зуб 
неймёт
Продолжаем публикацию глав из но-
вой книги нашего обозревателя Али-
сы Даншох «История болезни, или 
Дневник здоровья».

Во времена, когда почти все наши 
святыни по многу раз были осви-
станы и распроданы, Сталинград 
оставался неприступным. Это слово 
по-прежнему звучит на многих язы-
ках и не нуждается в переводе. В ХХ 
веке стало очевидно: мало выигры-
вать битвы и войны, нужно ещё и 
так рассказать об этом, чтобы не за-
былось. Рассказать в книгах, песнях, 
фильмах, в камне и бетоне – чтобы 
возвышалась над освобождённой 
Европой русская женщина с мечом. 
Если бы не сдюжили наши Гомеры 
и Оссианы, Праксители и Гендели – 

не выстоять Сталинграду в войне за 
умы. Но в нашей стране в ХХ веке вы-
пускались не только лучшие в мире 
танки, но и книги. Да и художники с 
кинематографистами не отставали. 
Осмысление подвига невозможно 
отделить от его сути, от его хроники, 
от фронтовых корреспонденций и 
зарисовок. 
На героев Сталинграда в 1943 го-
ду не пролился золотой дождь ор-
денов. За следующие победные 
операции награждали щедрее, с 
победным размахом. Даже сталин-
градские генералы – Ерёменко, 

Чуйков, Родимцев – получили свои 
золотые звёзды за другие сражения. 
Да и традиция салютов установится 
позже, через несколько месяцев по-
сле сталинградской победы – после 
освобождения Орла и Белгорода 
5 августа того же года.
И всё-таки ни у кого не было сомне-
ний, что именно на Волге, среди руин 
Сталинграда, состоялось главное 
сражение войны. Самая жестокая, 
решающая проверка на прочность, 
в которой «сила силе доказала: сила 
силе не ровня». 
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Сталинград как образ
К 75-летию главной битвы Великой Отечественной

ПОДИУМ

Движение в народ?
Объявление лучших в теле- 
и кино фестивале «Золотой орёл» – 
теперь без сериалов и телевизи-
онных фильмов нашу (и, конечно, 
мировую) киноиндустрию пред-
ставить невозможно – показывает 
не только то, как киноакадемики 
относятся друг к другу, но и выяв-
ляет пути, по которым предстоит 
двигаться российскому кинема-
тографу.
Не будем придираться к шерохова-

тостям, собственно, церемонии, а рас-
смотрим по порядку итоги: кто из но-
минированных признан лучшим и об-
судим выбор киноакадемиков.
В главной номинации «Лучший 

игровой фильм» победил «Салют-7» 
(режиссёр Клим Шипенко), он опере-

дил (и, по-моему, справедливо) фильм 
тоже про космос – «Время первых» 
Дмитрия Киселёва, в котором таких 
ляпов, как отбивание кувалдой в усло-
виях невесомости вредной железяки на 
обшивке станции и курения внутри её, 
не было. Но в «Салюте-7» было что-то 
гораздо более важное (мощь и правда 
характеров, напряжённость действия, 
потрясающие «космические» съём-
ки…), что заставляло прощать всё и 
смотреть фильм, не отрываясь, до кон-
ца, что и определило его успех в прока-
те. Такой успех, какого у других номи-
нантов («Большой» Валерия Тодоров-
ского, «Аритмия» Бориса Хлебникова, 
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева) и 
близко не было. 

Окончание на стр. 14

А.А. Блок – 
Л.Д. Менделеева-Блок. 
Переписка 1901–1917 гг.

Редкол. А.В. Лавров 
(научн.ред.), Е.В. Глухова, 
Е.В. Бронникова, 
В.А. Резвый

М. ИМЛИ РАН

2017 720 с. 

Этот семисотстраничный труд – настоя-
щее событие в российском литературо-
ведении. Впервые опубликована пол-
ная переписка Александра Блока с Лю-
бовью Менделеевой – женщиной, чью 
роль в жизни поэта трудно переоценить. 
Письма представляют собой не толь-

ко ценнейший источник биографических 
сведений, но и содержат блестящие харак-
теристики культурного круга и оценки со-
бытий литературной жизни начала ХХ 

столетия. Кроме того, как отме-
чает в предисловии к книге ис-
следователь Д.М. Магомедова, 
переписка становится «клю-
чом к феномену жизнетворче-
ства, без понимания которого 
невозможно понять ни драмы 
личных судеб, ни специфику 
эпохи рубежа XIX–XX вв.». Все 
письма расположены в хроно-
логическом порядке и снабже-
ны комментариями. 

В книгу вошли также записки Блока 
и его рисунки, в том числе шаржи на же-
ну и самого себя. И вообще переписка 
сопровождается замечательным иллю-
стративным рядом – редкими фотогра-
фиями, открытками и автографами.  
Издание этого труда стало возмож-

ным благодаря плодотворному сотруд-
ничеству Института мировой литерату-
ры и Российского государственного ар-
хива литературы и искусства. 
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2 СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

ФОТОГЛАС

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции
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«Вл. Высоцкий – 80 лет 
спустя и другие...». 
Так назвал выставку 
своих работ известный 
фотограф Валерий 
Плотников. Открытие 
состоялось в день 
рождения Владимира 
Семёновича в выста-
вочном пространстве 
Основной и Новой 
сцен Московского дра-
матического театра 
им. М.Н. Ермоловой. 
Составлена экспози-
ция более чем из 250 
портретов разных лет 
не только Высоцкого, 
но и других деятелей 
искусств. Многие из 
них пришли на верни-
саж. На нашем снимке 
Валерий Плотников 
на фоне знаменитых 
фотографий.
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ОЧЕВИДЕЦ

Татьяна Воеводина, предприниматель, публицист

Министерство 
по делам 
одиночества
Премьер-министр Великобритании объявила 

о назначении министра по вопросам одиночества. 
По данным британского отделения Красного Креста, 
в стране около 9 млн. человек регулярно жалуются 
на него…
Нынче заведено решать любые проблемы ими-

тативно-бюрократически – ничего не меняя и даже 
всерьёз не обсуждая. Минимальный формат реше-
ния – совещание, дальше – назначение комиссии. А 
тут, видите, замахнулись на целое министерство! И то 
сказать, кто-то получит не зависящую ни от каких ре-
зультатов службу с приличным окладом.
Поможет ли министерство одиноким? Думаю, что 

нет. Хотя само внимание к этому – дело неплохое.
Проблема одиночества коренится в строе совре-

менной жизни – в капитализме, как сказал бы совет-
ский агитпроп. И это совершенно верно. И мы можем 
оценить правоту агитпропа теперь, когда капитализм 
пришёл и в наши палестины.  При капитализме че-
ловек человеку… нет, не обязательно волк, скорее – 
клиент. И интересен в той мере, в которой способен 
принести прибыль – сиюминутную или ожидаемую. 
«Из свиней добывают сало, а из людей – деньги» – в 
старинной шотландской поговорке отражено рыноч-
ное отношение человека к человеку. Прибыль бывает 
и нематериальная, например, имиджевая. Но если её 
вовсе нет – на что тебе этот убогий социальщик?  Дру-
жить надо с ценными и перспективными, а убогие, 
бывшие… ну пошлёшь денежку с телефона на како-
го-нибудь бедолагу, порадуешься, что беда не с тобой 
– ну и хватит. В ходу американская мудрость: лузер-
ство токсично, сторонись лузеров, а то заразишься.
В традиционном обществе люди были прочно 

встроены в первичные коллективы, главнейшим из 
которых всегда была – семья. В советской жизни (по 
многим параметрам – общинной) был т.н. трудовой 
коллектив, к которому человек принадлежал десяти-
летиями и который его поддерживал даже на пенсии.
Сегодня человек – пыль, гонимая ветром. Работа 

у большинства короткая и случайная, живёт он в бе-
тонной клеточке, сторонясь соседей.  Выросших де-
тей человек не понимает, а их не тянет в «бабушат-
ник», как именуют старые квартиры с «совковым» 
дизайном. Когда-то жизнь, где никто к тебе не лезет, 
не могут пропесочить на парткоме и всем плевать 
на бурчание соседей и бабушек у подъезда, казалась 
прогрессивной новью. Теперь и мы столкнулись с её 
холодом и пустотой.
Можно ли что-то сделать для страдальцев от оди-

ночества? Прежде всего, о том, чем помочь нельзя. 
Добавочными деньгами. Одиночество испытывает 
обычно тот, кто, не обременён поиском куска хлеба. 
Борьба за выживание поглощает всё умственное про-
странство человека, тут не до одиночества. Добавле-
ние денег может даже усугубить его.
Не помогают и мероприятия, вроде экскурсий, по-

ходов в музеи, читательских конференций и прочих 
«активностей», как принято выражаться на англиц-
кий лад.  Всё это прекрасно, но те, кто способен на-
полнить этим жизнь, и так не страдают от одиноче-
ства. А кто страдает – туда не ходит.
Самый естественный коллектив, куда включён че-

ловек, – семья. Нынче не принято жить с дедушка-
ми-бабушками – и напрасно. Это походя решает про-
блемы продлёнки, проверки уроков у внуков и т.п.  
Молодые родители могут спокойно работать, а ста-
рики иметь обязанности, которые, собственно, толь-
ко и держат человека на плаву, давая жизни смысл. 
Сегодня такой образ жизни представляется архаич-
ным и негодным. Альтернатива – одиночество.
Говорят, роботизация сделает многих людей и во-

все не нужными. Так что, готовьтесь, господа. Если 
ничего не сможем поменять по существу.

ИНИЦИАТИВА

Знакомьтесь: „Универсум“ 
Чтобы стать успешным, надо быть культурным

Недавно в центре Москвы в 
уютном кафе заметил за сосед-
ним столиком обычную пароч-
ку. Вскоре понял, что юные 
парень и девушка общаются 
друг с другом не словесно, а ут-
кнувшись в смартфоны, слов-
но немые. Хотя это оказалось 
не так. И тут я по-настоящему 
испугался! 

Перед нами разворачивается но-
вая реальность, которую мы ещё не 
осознаём в полной мере как боль-
шую угрозу, хотя она уже облада-
ет вполне сложившимися призна-
ками. 
Ясно, что между моим поколе-

нием и совсем молодыми есть раз-
рыв. Вещь естественная для всех 
времён. Но ныне он получает не-
кую новую качественную состав-
ляющую. Юные «марсиане» не 
любят и не умеют читать книг, не 
хотят и часто не умеют внятно вы-
сказывать свои мысли, не ориен-
тируются в историческом процес-
се. Наверное, прав был Дж. Оруэлл 
в своём романе «1984», когда пред-
сказывал, что лет через 70 люди не 
смогут понимать, о чём говори-
ли их деды, и будут думать в разы 
меньше.
Можно ли этому что-то противо-

поставить? Как? Силой заставить 
молодых читать Толстого? Хоть 
бери и начинай новую культурную 
революцию!.. 
Обсудив нарастающую угрозу 

с коллегами, решили для начала 
создать просветительское обще-
ство «Универсум» для укрепления 
знаний молодёжи именно в сфере 
философии, истории, литерату-
ры. Но легко сказать «укрепить»! 

А как? На этом этапе предлагаем 
вузам заинтересовать молодёжь 
следующим образом: проводить 
конкурсы среди абитуриентов по 
знанию истории и литературы, 
победители которых получат до-
полнительные баллы к ЕГЭ. 
Главными помощниками и со-

ратниками мы видим вузы. В раз-
говорах с ректорами я убедился, 
что они остро осознают проблему. 
Уже договорились, что среди побе-
дителей университетских конкур-
сов и отборов станем проводить 
всероссийские соревнования-чем-
пионаты, что «Универсум» будет 
организовывать просветительские 
мероприятия в театрах, киностуди-
ях, музеях. 
Готовы выслушать любые здра-

вые предложения, чтобы най-
ти ответ на вызовы «электронной 
экспансии», а Пушкин, Толстой, 
Гоголь, Достоевский, Шолохов, Со-
ловьёв, Ключевский, Ильин могли 
и дальше попадать в руки нашим 
«марсианам» и поддерживать их 
всю жизнь. Думаю, именно обще-
ственность, а не чиновники, спо-
собна дать необходимый импульс 
Министерству образования и нау-
ки, Министерству культуры, кото-
рые словно закостенели перед но-
выми вызовами времени. Может 
быть, в состав общества войдут гу-
бернаторы, депутаты различных 
уровней, не говоря уже о школь-
ных учителях.
Вот кто среди учредителей 

«Универсума»: Московский го-
сударственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Северокав-
казский федеральный универси-
тет, Российская государственная 
библиотека, киноконцерн «Мос-

фильм», «Литературная газета» 
(«Российская газета» и «Изве-
стия» – информационные партнё-
ры), музей-заповедник А.С. Пуш-
кина «Михайловское», мемори-
альный природный заповедник 
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Яс-
ная Поляна», государственный му-
зей-заповедник «Куликово поле», 
Национальный Лермонтовский 
центр в Середникове, издатель-
ства «Русское слово», «Молодая 
гвардия», «ВЕЧЕ», Гильдия книж-
ников, Институт экономических 
стратегий РАН, Русский биографи-
ческий институт, Фонд поддержки 
научно-исследовательской дея-
тельности исторического факуль-
тета МГУ, а в личном качестве Вла-
димир Ильич Толстой, советник по 
культуре Президента РФ. И список 
этот открытый.
Я предвижу создание в универ-

ситетах учебных курсов, которые 
читают маститые писатели, как в 
американских университетах. Мо-
жет, подобным образом наши мно-
гочисленные писательские союзы 
обретут новое дыхание и выйдут 
из перманентных организацион-
ных кризисов?
Итак, хочешь быть успешным, 

будь культурным. И 
«Универсум» нам мо-
жет быть тут в помощь.
Святослав Рыбас, 
писатель

Приглашаем авторов и читателей 
«ЛГ» принять участие в дискуссии, пред-
ложить своё видение проблемы: как мо-
тивировать молодых людей к чтению? 
Какова судьба книги, литературного 
текста в условиях тотальной компьюте-
ризации?



31 января – 6 февраля 2018 № 5 (6629) www.lgz.ru Литературная газета

   НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 3
АК Т УА ЛЬНО

Идеология подвига
Георгий Великанов погиб, спасая другого человека

Алтарник храма Всемилостивого 
Спаса в Митине увидел, как в под-
московном Красногорске бездом-
ный упал с платформы на рельсы. 
Великанов прыгнул за ним, спас, 
но сам погиб – его сбил скоростной 
поезд. Великанову было 35 лет. 
Не раздумывая, прыгнуть и спасти 

человека. Бездомного. Отдать жизнь за 
другого – высшая христианская добро-
детель. В поступке Великанова отража-
ется сакральность человеческой жизни, 
её высшие смыслы. Потому что сакраль-
ность появляется там, где есть жертва. И 
жертва во спасение другого приближает 
человека к святости. 
Не восхищаться поступком Велика-

нова, казалось бы, нельзя. Однако, уди-
вительно, нашлись те, кто пробормо-
тал: «Глупая смерть». А другие доба-
вили: «И, правда, за что он отдал свою 
жизнь? Да ещё и ради бездомного? Глу-
пец! Ведь каждый ответственен только 
за свою жизнь». 
Изумляет количество размышляю-

щих так людей. Возмущает то, как они 
объясняют «глупость» поступка. Тут 
мне вспоминается роман Жозе Сара-
маго «Слепота». Жители безымянного 
города массово слепнут. Власть вводит 
карантин, чтобы остановить распро-
странение болезни. Роман Сарамаго, ко-
нечно, не о физической, а о нравствен-
ной слепоте. Той, в которую погружаем-
ся все мы, утратившие способность не 
только видеть горе, боль человека ря-
дом, но и того, кто пытается излечить эту 
боль. Легенда о великом инквизиторе, 
не иначе. И эти же слепые люди ужаса-
ются тому, что происходит в стране. Но 
если слепы вы, то почему должны быть 
зрячи другие?
Меж тем в поступке Великанова есть 

особый смысл ещё и потому, что совер-
шён он в тёмное время, когда расчело-
вечивающие новости рвались из клетки 
одна за другой. Сначала массовая рез-
ня в школах, спланированная, беспо-
щадная, после безумие студента МГТУ 
им. Баумана, убившего и изнасиловав-
шего труп девушки, оставившего пись-
мо, в котором ужасает даже не описание 
преступления, а абсолютное равноду-
шие к жертве и жалостливое, плаксивое 
отношение к себе. 
И вот – по чёрному потоку ударил луч 

света. Бессмысленно понимать боже-
ственное человеческим, писал Монтень, 
но мне видится, что поступок Великано-
ва – это своего рода Божье послание: 
«Люди, смотрите: есть не только мало-

летки-убийцы и некрофилы-студенты 
– есть и такие, настоящие, герои, спо-
собные отдать жизнь свою за другого». 
Очень важный посыл. 
Но ещё важнее понять и представить 

его должным образом. Ведь мало совер-
шить подвиг – необходимо запечатлеть 
его. Когда в Ясной Поляне Лев Толстой 
читал детям «Севастопольские расска-
зы», они настолько проникались ими, 
что хотели отвоевать Малахов курган. 
И, раз уж я вспомнил Севастополь, что 
есть знаменитая панорама Франца Рубо 
как ни воплощение, предание подвига 
потомству в пример?
Мы давно говорим о том, что может 

сделать сильной страну. Называем это 
скрепами или национальной идеей – 
неважно, но так или иначе упираемся в 
идеологию. Так вот, я уверен, что в осно-
ве России, русского общества должен ле-
жать подвиг. Это очень русское слово, не 
переводимое без потери полноты смыс-
лов ни на один язык мира. Подвиг, го-
товность к нему – основа русского миро-
воззрения. 
Кто-то пытается объяснить Победу в 

Великой Отечественной войне мудро-
стью Сталина, кто-то тем, что завалили 
врага мясом, но мы выиграли ту вели-
кую битву прежде всего благодаря под-
вигу людей – личному и коллективному. 
Благодаря Ивану Кулиничу, взорвавше-
му себя вместе с тысячей фрицев на Кон-
стантиновской батарее. Благодаря Ан-
дрею Корзуну, накрывшему полыхав-
шие боеприпасы. Благодаря Александру 
Матросову, Николаю Гастелло, Леониду 
Голикову и тысячам других. 
Логически, как это пытаются сделать 

сейчас, их поступки объяснить невоз-
можно. Они знали, что шли на смерть, 
но в конечном итоге смерть эта давала 
новую жизнь. И, казалось бы, безнадёж-
ный поступок вдруг разворачивал ход 
истории, сдвигал её тектонические пли-
ты. Человек бросал вызов року и одоле-
вал его. 
Расчеловечивание же несёт в себе 

очень опасную идеологию. Не только ту, 
что каждый ответствен лишь за себя (это 
фундаментальное противоречие с осно-
вами русской мысли, где каждый ответ-
ствен за всех), но и тот посыл, что от че-
ловека ничего не зависит в принципе: 
нет смысла бороться, поступать соглас-
но высшим законам. Так личность пре-
вращают в раба, думающего, что его су-
ществование бессмысленно, и един-
ственное, что нужно, – это урвать как 
можно больше. 

Но каждый день наши люди совер-
шают подвиги, малые или великие. Ког-
да во Владимирской области 73-летний 
пенсионер Наиль Яхин построил за свои 
деньги своими трудами дорогу между 
сёлами, обеспечив путь к общественно-
му транспорту, он совершил маленький 
подвиг. Совершила его и в Ленинград-
ской области медсестра Наталия Куна-
феева, спасшая женщину из упавшего в 
ледяную реку автомобиля, пока осталь-
ные дозванивались в МЧС. Таких людей 
– тысячи. Они живут рядом с нами и не 
называют себя с телеэкранов «людьми 
года», а творят то, что Толстой называл 
будничностью подвига.
Однако чтобы подвиг сеял зёрна в 

других, важно исследовать его при-
роду. Ведь подвиг – не сиюминутная 
вспышка; он совершается лишь тогда, 
когда человек готов к нему. Однако кто 
будет исследовать социальные сети Ве-
ликанова? Кто станет рыться в деталях 
его биографии? Лучше покопаться в 
фотографиях девушки, убитой студен-
том-некрофилом, чтобы представить её 
виновной. 
Исследовав же природу подвига, важ-

но заявить её как можно большему чис-
лу людей, чтобы воспитать уже в них 
способность к подвигу. Но, опять же, 

можно ли надеяться на это сегодня? Да, 
часть федеральных СМИ вышли с сооб-
щением о поступке Великанова, но дру-
гая часть промолчала. И на телеканалах 
предпочли снимать привычные переда-
чи о Шурыгиной, Бузовой и о фейковом 
украинском политологе Ковтуне. Это и 
есть то самое расчеловечивание, что вос-
питывает в людях отвращение и страх, 
который, как писал Камю, есть лучший 
метод управления.
Однако во все времена Россия спаса-

лась во многом благодаря личному под-
вигу. Многие из них увековечены, пе-
реданы как предание. Так что мешает 
делать это сегодня? Что препятствует 
несению подвига в массы? Нежелание 
или глупость? Но тогда не стоит удив-
ляться, почему мы имеем то, что име-
ем. Ведь только живой пример способен 
вдохновить остальных, сплотить их, дать 
им надежду. 
Идеология подвига – то, что необходи-

мо взрастить сегодня. Будничных геро-
ев надо знать, говорить о них. Не казён-
ные патриоты и блудливые суперстары 

– лица России, а Великанов 
и Нурбагандов. И, глядя на 
них, на их поступки, жить 
уже не так чтобы страшно.
Платон Беседин

Инстинкт человечности заставил Георгия пожертвовать собой

ЗЛОБА ДНЯ

„Кремлёвский доклад“ – это о чём?
Министерство финансов Со-
единённых Штатов обнаро-
довало новый санкционный 
список в рамках реализа-
ции закона «О противодей-
ствии противникам Амери-
ки посредством санкций», 
принятого летом 2017 года.
О том, что в него войдут вид-

ные российские чиновники и 
бизнесмены, было известно 
загодя – «утечки» породили 
слухи и тревожные коммента-
рии экспертов. Однако реаль-
ный список из 210 фамилий, 
что называется, превзошёл все 

ожидания. Неслучайно, оце-
нивая новость по горячим сле-
дам, сенатор Константин Ко-
сачёв назвал его «телефонным 
справочником Кремля». Уди-
вились не только в России, но 
и в США: бывший американ-
ский посол Майкл Макфол за-
явил, например, что не может 
понять логику «кремлёвско-
го доклада». И действительно 
в него вошли скопом и бизнес-
мены с репутацией «постра-
давших от кровавого режима», 
и те крупные предпринимате-
ли, кого считают лояльными к 

власти. С чиновниками та же 
история – представители «ли-
берального» и «патриотиче-
ского» флангов соседствуют в 
списке, перечисляющем опас-
ных для США персон.
Внешняя непроизвольность, 

тотальность документа стала 
важной его приметой. Трудно 
понять методологию создания 
списка и по другой причине – 
выяснилось, что в «кремлёв-
ском докладе» существуют ещё 
и секретные разделы, а значит, 
там может быть упомянут во-
обще кто угодно. Например, 

Родченков и Навальный – по-
чему бы и нет, постмодернист-
ская природа современной по-
литической культуры Америки 
способна проявить себя самым 
причудливым образом. Так что 
попытки проанализировать до-
кумент «от обратного», прики-
дывая, кто туда не вошёл, тоже 
не приведут к пониманию.
Суть этой акции американ-

ских властей видится в том, 
что обнародованный список, 
как это ни странно, не являет-
ся санкционным. Упомянутые 
в «кремлёвском докладе» пер-

соны никак не ограничивают-
ся в правах. Пока. Это просто 
сигнал элитам, что нужно опре-
деляться. Жить «на два дома» 
больше не получится, придёт-
ся выбирать между женой и лю-
бовницей.
Что касается народа, то 

жизнь «в осаждённой крепо-
сти» для него привычное со-
стояние, да и после списков 
отстранённых от Олимпиады 
российских спортсменов, ему 
настроение уже ничем не ис-
портишь. 
Эдуард Скипин
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4 НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
К УЛЬТ УРНЫЙ СЛОЙ

Сталинград как образ
Главная битва Великой Отечественной в советском искусстве

Какой народ непобедим?
На торжественном заседа-

нии накануне 7 ноября 1943 го-
да Сталин говорил о Сталин-
граде как о переломной битве 
великого противостояния: «Со-
ветский народ и Красная Армия 
ясно видят трудности предстоя-
щей борьбы. Но теперь уже яс-
но, что день нашей победы при-
ближается. Война вступила в ту 
стадию, когда дело идёт о пол-
ном изгнании оккупантов с Со-
ветской земли и ликвидации 
фашистского «нового поряд-
ка в Европе». Недалеко время, 
когда мы завершим очищение 
от врага Украины и Белоруссии, 
Ленинградской и Калининской 
областей, освободим от немец-
ких захватчиков народы Кры-
ма, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Молдавии и Карело-Финской 
республики».
Понимали роковой смысл 

Сталинграда и в Германии. Геб-
бельс пытался превратить тре-
вогу в новый приступ фанатиз-
ма: «…Сталинград был и остаёт-
ся великим сигналом тревоги, 
который подаёт судьба немец-
кому народу! Народ, у которого 
есть силы пережить и преодо-
леть такое несчастье, и при этом 
ещё почерпнуть из этого допол-
нительные силы, непобедим».
Геббельс не потерял гипно-

тическую власть над умами и 
после Сталинграда. Для многих 
немцев это звучало убедитель-
но: «Удары и несчастья войны 
только придадут нам дополни-
тельные силы, твёрдую реши-
мость, а также духовную и бое-
вую волю для преодоления всех 
трудностей и преград с револю-
ционным натиском. Сейчас не 
время спрашивать, как всё это 
произошло. Это может подо-
ждать до тех пор, пока немец-
кий народ и весь мир не узнает 
полную правду о несчастье по-
следних недель, о его глубокой 
и судьбоносной значимости. Ге-
роические жертвы наших сол-
дат в Сталинграде имели глубо-
кое историческое значение для 
всего Восточного фронта. Они 
не были напрасными, и буду-
щее покажет почему». 
Но будущее Геббельсу не 

подчинялось. Непобедимым 
оказался другой народ. А читать 
министра пропаганды Третье-

го рейха нужно. И уроки извле-
кать. 
Вот и сегодня мы живём в 

мире придуманных, сконструи-
рованных подвигов, в котором 
всё превращается в шоу. А шоу 
– не что иное, как отлаженный 
способ делать деньги и манипу-
лировать общественным мне-
нием. Во многих странах исто-
рическую память подменили 
блокбастерами. Но Россия ещё 
держится. У нас даже легенды 
тесно переплетены с реально-
стью. И память о Сталинграде 
для нас по-прежнему священ-
на. Как образец отваги и терпе-
ния. Когда мы перечитываем 
«Горячий снег», или «В окопах 
Сталинграда», или фронтовые 
очерки Василия Гроссмана – 
они снова оживают, и стыдно 
становится от того, как мало мы 
у них унаследовали… Они не о 
приумножении капиталов ду-
мали… Жизнь и смерть, честь и 
Родина – от этих понятий в Ста-
линграде отлетела абстрактная 
расплывчатость. 

«Перед глазами встанет 
Сталинград…»
Первую книгу о Сталинграде 

написал Константин Симонов. 
И это неудивительно. Вот уж 
кто всю войну работал, не рас-
ставаясь с «блокнотом, а то и с 
пулемётом». Стихи о Сталин-
граде он набрасывал в первые 
дни битвы:

– Не плачь! Покуда мимо нас
Они идут из Сталинграда,
Идут, не подымая глаз, –
От этих глаз не жди пощады.

В этом наброске – не только 
картина отступления, эвакуа-
ции, но и ужас от мысли о том, 
как далеко вторгся в наши пре-
делы враг. Симонов не скры-
вал: по дороге в Сталинград он 
дрогнул: туда в августе-сентя-
бре 1942-го провожали как на 
гибель. Но на передовой реф-
лексии рассеялись: «Душевное 
спокойствие мы вновь обре-
ли только на следующий день, 
в одном из батальонов, оборо-
нявших северную окраину Ста-
линграда. Там все помыслы и 
душевные силы людей были 
направлены на одну, казалось 
бы, маленькую, но на самом де-
ле великую задачу – отстоять от 
немцев лежащую за северной 
окраиной Сталинграда дере-
веньку Рынок».
Именно знакомство с за-

щитниками города помогло 
Симонову найти свою тему в 
художественной прозе. Он уви-
дел в этих простых характерах 
толстовский масштаб и ещё 
что-то – необъяснимое. Ста-
линградские очерки Симонова 
стали появляться в «Красной 
звезде» в сентябре 1942-го. Са-
мый первый назывался «Бой 
на окраине», а второй – «Дни 
и ночи». Это название Симо-

нов прибережёт и для своего 
первого романа, который вый-
дет в свет в 1943-м. Его героев 
он нашёл в бригаде полковни-
ка Сергея Фёдоровича Горохо-
ва, на подступах к реке Малая 
Мечётка, под Сталинградом. 
Писал он торопливо, урыв-
ками, а книга получилась ос-
новательная и точная: «Ког-
да через много лет мы начнём 
вспоминать и наши уста произ-
несут слово «война», то перед 
глазами встанет Сталинград, 
вспышки ракет и зарево пожа-
рищ, в ушах снова возникнет 
тяжёлый бесконечный грохот 
бомбёжки. Мы почуем удуш-
ливый запах гари, услышим 
сухое громыхание перегорев-
шего кровельного железа».
Фильм «Дни о ночи» сня-

ли оперативно, в 1944 году. За 
ним последовали новые кино-
ленты о великой битве – ос-
новательные, масштабные. В 
«Великом переломе» (1945) – 
единственный раз в истории 
советского кино – все генера-
лы действуют под вымышлен-
ными именами, город, кото-
рый они защищают, тоже не 
назван, и даже Сталин присут-
ствует только в виде фотогра-
фии в кабинете командующе-
го. Но нет сомнений, что речь 
идёт о сталинградском проти-
востоянии, хотя командующий 
(эту роль сыграл Михаил Дер-
жавин) – несомненно, собира-
тельный образ. Режиссёр Фри-
дрих Эрмлер умел строить по-
вествование на борьбе умов 
– напряжение ощущается и 
через 70 лет. «Сталинградская 
битва» (1949) – картина друго-
го рода. С эпическим и геопо-
литическим размахом. Актёр 
Алексей Дикий наделил Ста-
лина кутузовским говорком – 
без грузинского акцента. Та-
кая трактовка вождю понрави-
лась: актёр не искал сходства, 
не пародировал, он играл на-
родное представление о Стали-
не. В линии киноромана крем-
лёвские совещания чередова-
лись с батальными сценами, 
которым вполне соответство-
вала музыка Арама Хачатуря-

на, в том числе эффектные ва-
риации на тему старинной пес-
ни «Есть на Волге утёс».
Но, кроме симфонической 

мощи, необходимы и про-
стые мотивы – и наши худож-
ники смотрели на Сталинград 
не только из окон кремлёвско-
го кабинета. В те же годы поя-
вилась и получила признание 
повесть «В окопах Сталингра-
да». Издана в 1946 году, Ста-
линскую премию получила в 
1947-м. Главным редактором 
«Знамени» был тогда Всеволод 
Вишневский – мастер и цени-
тель «большого стиля», пред-
почитавший яркую патетику. 
А окопный сталинградец, архи-
тектор и сапёр Виктор Некра-
сов не любил повышенные тона 
и не умел писать помпезно. Он 
завоевал Вишневского, а потом 
– и многих читателей просто-
той и достоверностью, которую 
назовут «окопной правдой». В 
повести не было ответов на все 
стратегические и тактические 
вопросы фронта – и за это Не-
красова критиковали марша-
лы. Но литература и не обязана 
быть полководческой и скрупу-
лёзно взвешенной, как юбилей-
ная статья о великом событии.
О Вишневском Некрасов 

вспоминал так: «Напористый, 
увлекающийся, в редактор-
ской деятельности более чем 
смелый. Мной он «увлёкся», и 
здесь его прямота и смелость, 
небоязнь «инстанций» очень 
мне помогли – «Сталинград» 
вышел в том виде, как мы хоте-
ли». Автор «Оптимистической 
трагедии» умел «открывать» 
писателей. 
В учебниках написано – 

вполне справедливо – что Не-
красов стал основоположником 
«лейтенантской прозы», что он 
показал индивидуальность на 
войне, в том числе – интелли-
гента. Но эти призовые высоты 
в наше время решающего зна-
чения не имеют. Куда важнее, 
что в этой повести, кажется, нет 
ни одного лишнего слова, ни 
одного фальшивого звука. Та-
кая лёгкость и внятность свой-
ственна высокой прозе, которой Фильм «Горячий снег» был снят по мотивам романа Юрия Бондарева

Кадры из фильма Фридриха Эрмлера «Великий перелом», 1945 г.
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во все времена – в обрез. Фильм 
«по мотивам» некрасовской по-
вести вышел в 1956 году, после 
ХХ съезда. Город ещё называл-
ся Сталинградом, но чиновники 
уже не решались допускать имя 
вождя на афишу. Фильм вышел 
под осторожным названием 
«Солдаты».
Из поэтов, писавших о вели-

кой битве, главные слова про-
изнёс, пожалуй, Семён Гудзен-
ко. В его «Сталинградской те-
тради» особенно известным 
стало стихотворение «Надпись 
на камне», написанное в 1943-м 
на руинах Сталинграда: 

У могилы святой
встань на колени.
Здесь лежит человек
твоего поколенья.
Ни крестов, ни цветов,
не полощутся флаги.
Серебрится кусок
алюминьевой фляги,
и подсумок пустой,
и осколок гранаты –
неразлучны они
даже с мёртвым солдатом.

Всё это появилось, когда 
фронтовые раны ещё не затяну-
лись – через считаные годы по-
сле войны. Но и через десяти-
летия военная тема оставалась 
главной – в первую очередь для 
писателей-фронтовиков. 
Юрий Бондарев для своего 

романа о Сталинграде нашёл 
поэтический образ – горячий 
снег. В этом словосочетании – 
и бессмысленность войны, и её 
возвышенная героика. Никог-
да не забудется этот «горячий 
снег».
Декабрь 1942 года, приволж-

ская степь. Литература пере-
плетается с биографией авто-
ра: ведь именно там сержант 
Бондарев принял свой первый 
бой, получил первое ранение… 
«Под Сталинградом закончи-
лась моя юность. На войне мы 
прошли через все круги ада и 
были уверены, что видели в 
жизни всё, что ничто нас уже не 
сможет удивить». Действие ро-
мана продолжается всего лишь 
двое суток. Но это именно ро-
ман – многоплановый, пока-
зывающий войну и через эмо-
ции, и с аналитическим осмыс-
лением. Невозможно было не 
поверить молодому лейтенанту 
Дроздовскому, весельчаку Не-
чаеву и другим артиллеристам, 
стоявшим насмерть на послед-
нем рубеже. Многие из них, по-
добно самому Бондареву, ока-
зались под Сталинградом сразу 
после училища. Испытанные в 
боях против танковых дивизий 
Манштейна, они стали поколе-
нием Победы.

Выстояв, мы победили 
смерть
Место высадки 13-й Гвардей-

ской стрелковой дивизии от-
мечено на карте современного 
Волгограда как «Стена Родим-
цева» – в честь генерал-майо-
ра Александра Родимцева, ко-
мандовавшего героической ди-
визией. Эта причальная стена 
на волжской набережной по-
строена в конце XIX века. Пере-
права 13-й дивизии в центр Ста-
линграда сквозь стену враже-
ского огня в сентябре 1942 года 
–  небывалый, незабываемый 
подвиг. Ещё до окончания вой-

ны на причальной стене появи-
лась памятная надпись: «Здесь 
стояли насмерть гвардейцы Ро-
димцева». Позже её дополни-
ли: «Выстояв, мы победили 
смерть».
Художник Константин Фи-

ногенов в годы войны был од-
ним из лучших фронтовых жи-
вописцев. Его зарисовки из дей-
ствующей армии, с передовой 
появлялись и в «Окнах ТАСС», 
и в «Правде». Их ждали, по ним 
во всём мире судили о сражени-
ях Великой Отечественной. В 
дни Сталинградской битвы Фи-
ногенов создал серию рисун-
ков, на которых – улицы, пере-
рытые траншеями, бойцы и са-
нитары… Художник побывал 
на многих фронтах, но Сталин-
град в его душе занимал особое 
место: Константин Финогенов 
родился в Царицыне, окончил 
Сталинградскую художествен-
ную школу…
Картина «Стена Родимцева» 

выполнена в суровых, тёмных 
тонах. Однако над городом – в 
правом верхнем углу картины – 
забрезжил рассвет: Сталинград 
выстоял. Его отстояли. 
Художник выразил простую, 

хотя и ёмкую метафору: глав-
ная стена, непреодолимая для 
врага, – это мужество защит-
ников Сталинграда. Мы ви-
дим причал после боя. Быть мо-
жет, прошло немало времени, 
но на берегу Волги – горы уби-
тых. Женщина-военврач сто-
ит на пепелище. Она смотрит 
на волны со скорбью, тревогой 
и гордостью. Живые остались 
несломленными, однако какой 
дорогой ценой оплачена побе-
да… Финогенов, видевший сра-
жение своими глазами, через 
десять лет после Победы сло-
жил реквием по своим павшим 
товарищам.
Самому грандиозному сра-

жению Великой Отечествен-
ной соответствует по масшта-
бу работа коллектива художни-
ков-баталистов – крупнейшая 
в мире живописная панорама. 
Её площадь – 2000 квадратных 
метров! Основную часть пано-
рамы мастера из Студии воен-
ных художников имени Ми-
трофана Грекова создавали в 
специальном деревянном па-
вильоне, который установили 
на Мамаевом кургане в Сталин-
граде в 1958 году. Эту высоту ба-
талисты выбрали для «точки 
обзора» битвы. К ним приходи-
ли фронтовики, делились вос-
поминаниями. Им приноси-
ли фотографии и кинохронику. 
Художников консультировали 
прославленные сталинградские 
полководцы – Василий Чуйков, 
Андрей Ерёменко… А идея соз-
дания такой панорамы возник-
ла ещё в разгар Великой Оте-
чественной. И не только идея. 
Разборную панораму «Герои-
ческая оборона Сталинграда» 
художники из Студии Греко-
ва начали в 1944 году. В первую 
очередь они изобразили январ-
ские бои 1943-го за Мамаев кур-
ган. Некоторое время их работа 
выставлялась в сталинградском 
кинотеатре «Победа». А в 1958 
году грековцы другого поколе-
ния (Николай Бут, Пётр Жиги-
монт, Марат Самсонов и дру-
гие) взялись за уникальную ра-
боту – приступили к созданию 
неоглядной панорамы, кото-

рую мы можем видеть в совре-
менном Волгограде.
Кульминация панорамно-

го полотна – встреча двух ар-
мий Донского фронта, 21-й и 
62-й. Январь 1943-го, победное 
завершение долгого противо-
стояния, операция «Кольцо». 
Художники применили приём 
совмещения во времени и про-
странстве. На фоне военных 
действий 26 января 1943 года 
мы видим ключевые события 
и подвиги всей многомесячной 
Сталинградской битвы – свя-
зиста Матвея Путилова, зажав-
шего в зубах концы оборванно-
го провода, младшего сержанта 
Николая Сердюкова, закрыв-
шего амбразуру вражеского 
дзота, лётчика Виктора Рогаль-
ского, совершившего воздуш-
но-наземный таран, медсестры 
Анны Бессчастновой, вынес-
шей с поля боя сотни раненых, 
охваченного пламенем крас-
ноармейца Михаила Паника-
ху, бросившегося под немецкий 
танк. Главное впечатление, ко-
торое остаётся после посещения 
панорамы, – вот она, стихия По-
беды. Как звёздное небо, как 
океан, вместивший трагедию и 
радость, несущий смерть и даю-
щий жизнь.
Душой этой артельной ра-

боты был народный худож-
ник России Марат Самсонов – 
фронтовик, офицер, участник 
Парада Победы. Долгие го-
ды именно он возглавлял Сту-
дию военных художников име-
ни Грекова. Война для худож-
ника-баталиста – это не только 
сражения, не только патетика 
побед. Потомственный воен-
ный, Самсонов досконально 
знал, чем жил солдат в годы 
сражений, как сумел выдер-

жать  нечеловеческие испыта-
ния. А главное, он знал, что та-
кое Сталинград.
Самое зримое художествен-

ное приношение великой битве 
– мемориальный ансамбль «Ге-
роям Сталинграда». Создавал 
его фронтовик, коммунист Ев-
гений Вучетич – скульптор, кос-
мический масштаб дарования 
которого с каждым десятиле-
тием становится яснее. Он пре-
вратил Мамаев курган в огром-
ный памятник ратной славы 
Сталинграда. Создал в камне и 
бетоне реквием павшим и гимн 
победителям, поклонился мате-
рям, вспомнил боевых товари-
щей… Возле этих монументов 
возникает ощущение: действи-
тельно никто не забыт и ничто 
не забыто. Скульптора назы-
вали советским Микеландже-
ло, но нередко ему доставалось 
от критиков – за «гигантизм», 
за державный размах, за избы-
ток пафоса. Но время доказало 
правоту Вучетича: такой под-
виг невозможно воспеть впол-
голоса, нужен такой памятник, 
чтобы из космоса было видно. 
Мать-Родина – лучшая испо-
линская скульптура всех вре-
мён и народов. Дело вовсе не в 
рекордах: сталинградская Ро-
дина в своё время была самой 
высокой статуей на Земле, по-
том появились бетонные фигу-
ры повыше. Но колоссальные 
скульптуры, изображающие 
Будду и Христа, впечатляют 
только величиной. Они невы-
разительны, их не наделили ни 
характером, ни грацией. А у Ву-
четича гигантская Родина стре-
мится в бой и ведёт за собой ге-
роев. Мы видим её в движении, 
в динамике. Этот памятник до-
стоин Сталинграда, достоин ве-

ликой общности, для которой 
есть единственное точное наи-
менование – народ-победитель. 

Возвращение подвига 
Отзвуки сталинградской по-

беды слышались повсюду, куда 
могло проникнуть радио. В три-
дцати городах мира есть улицы 
Сталинградской битвы. Вспом-
нят ли они о битве сегодня, 
в юбилейные дни? Какие сло-
ва найдут для красноармейцев? 
В дни битвы Пабло Неруда из 
чилийского далёка взывал:

Второго фронта нет!.. 
Но, Сталинград,

Ты устоишь, хотя бы 
день и ночь

Тебя огнём пытали 
и железом!

Да! Смерть сама бессильна 
пред тобой!

Они бессмертны, 
сыновья твои…

Давно мы не слыхали та-
ких голосов. Вряд ли в совет-
ское время мог появиться та-
кой фильм, как «Враг у во-
рот» Жан-Жака Анно (2001). 
В кои-то веки иностранные 
господа сняли кино про Ста-
линградскую битву – и такая 
вампука. Наши генералы у Ан-
но – сплошь держиморды, в ка-
честве государственного управ-
ленца выступает истеричный 
Хрущёв. Дикари защищают 
свою суровую державу – такой 
ракурс облюбовали наши быв-
шие союзники в ХХI веке. А в 
1943-м «Таймс» писала о крас-
ном бойце: «Жажда знаний 
у него не утоляется опытом: в 
бой многие ходят с учебниками 
в карманах. У него чрезвычай-
но развит вкус… За душу берёт, 
когда сидишь рядом с отпущен-
ными в увольнение бойцами 
Красной армии, которые в Мо-
сковском театре балета смотрят 
сказочно красивое «Лебединое 
озеро» Чайковского». Чувству-
ете разницу? 
В старые времена холодную 

войну вели журналисты и по-
литологи, генералы и шпионы, 
но художники, как правило, не 
допускали «баррикадной» ло-
гики по отношению к Советско-
му Союзу. Да и «общественное 
мнение» не принимало пря-
молинейного антисоветизма. 
А в 2001 году по большому счё-
ту за Россию уже некому было 
заступиться ни среди «левых», 
ни среди «правых». В этом, ко-
нечно, увесистая доля нашей 
собственной вины. В 1990-е мы 
так увлеклись самобичевани-
ем, что стали «зоной отторже-
ния» и растеряли союзников. 
Это повлияло и на интерпрета-
ции прошлого. Нужно заново 
учиться рассказывать о подви-
гах – только не в стиле реклам-
ного клипа, это слишком лег-
ковесная манера. Нам остаётся 
верить, что подвиг сталинград-
цев снова оживёт на страницах 
книг, на холстах и киноплёнках. 
Возвышается над Мамаевым 
курганом мать-Родина, грудью 
защищает её каменный солдат. 

Без них пусто было 
бы в России. 
Арсений 
Замостьянов, 
зам. главного 

редактора журнала 
«Историк»

 

«Стена Родимцева», художник Константин Финогенов

«Победители», художник Марат Самсонов
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

„В согласии со стихией…“
Поэме „Двенадцать“ – сто лет

Неизбежные кривотолки
Поэмой Александра Блока 

«Двенадцать», написанной в 
январе 1918 года, начинается 
русская литература советского 
периода истории.  Произведе-
ние было опубликовано 3 марта 
в петроградской газете «Знамя 
труда», между там же опубли-
кованными статьёй «Интел-
лигенция и революция» и сти-
хотворением «Скифы». Поэма 
создана в краткий период мощ-
ного творческого подъёма и 
всплеска, вызванного револю-
ционным потрясением. По сло-
вам самого поэта, «в ту исклю-
чительную и всегда короткую 
пору, когда проносящийся ре-
волюционный циклон произво-
дит бурю во всех морях», во всех 
областях жизни, и прежде всего 
– в человеческих душах.
Почти два с половиной года 

спустя, вспоминая этот мучи-
тельный период, А. Блок отме-
тил в «Записке о «Двенадцати» 
1 апреля 1920 года: «В январе 
1918 года я последний раз отдал-
ся стихии не менее слепо, чем в 
январе 1907 или в марте 1914. 
Оттого я и не отрекаюсь от напи-
санного тогда, что оно написа-
но в согласии со стихией; напри-
мер, во время и после оконча-
ния «Двенадцати» я несколько 
дней ощущал физически, слу-
хом, большой шум вокруг – шум 
слитный (вероятно, шум от кру-
шения старого мира). Поэто-
му те, кто видит в «Двенадца-
ти» политические стихи, или 
очень слепы к искусству, или си-
дят по уши в политической гря-
зи, или одержимы большой зло-
бой, будь они враги или друзья 
моей поэмы.
Было бы неправдой, вместе с 

тем, отрицать всякое отношение 
«Двенадцати» к политике». И, 
словно предвидя, какие криво-
толки будут идти вокруг его по-
эмы, добавил: «Посмотрим, что 
сделает с этим время».
Уже в 1949 году, в Париже, 

Георгий Иванов писал о том, 
что вокруг Блока ещё долго бу-
дут идти противоречивые толки. 
Если теперь не идут, то лишь по-
тому, что в России он забыт как 
«несозвучный эпохе», а в сре-
де эмиграции – «в силу всё воз-
растающей усталости и равно-
душия ко всему, кроме грустно 
доживаемой жизни». И прозор-
ливо утверждал: «Но когда-ни-
будь споры о личности Блока 
вспыхнут с новой силой. Это не-
избежно, если Россия останется 
Россией и русские люди останут-
ся русскими людьми».
А толки и кривотолки вокруг 

«Двенадцати» начались сразу 
же после её опубликования. И 
вызваны они были прежде всего 
смятённостью душ и расстроен-
ностью сознания. Ведь это было 
время, когда, по словам Андрея 
Белого, «появись «Нагорная 
проповедь» в 1918 году, то и она 
рассматривалась бы с точки зре-
ния «большевизма» или «анти-
большевизма». Люди ведь, как 
правило, требуют от поэта слу-
жения тому, чему они служат са-

ми, – зримому, внешнему миру. 
А дело поэта неизменно, оно не-
зримо и крылато.
Но толки вызваны были и са-

мим характером поэмы, тем, что 
она, как и всякое великое творе-
ние, не позволяла рассматри-
вать себя с точки зрения хулы 
или хвалы действительности. 
Как, впрочем, и с точки зрения 
принятия или непринятия рево-
люции…
Большевистская власть от-

неслась к «Двенадцати» насто-
роженно потому, что, как она 
считала, Блок ставил старые 
символы у врат новой действи-
тельности. Для тех, кто боролся 
с большевиками, Блок «кощун-
ствовал», ибо именем Христа 
освящал революцию, разбойни-
ков: «На спину надо б бубновый 
туз!» И те и другие были по-сво-
ему правы в силу своего полити-
ческого разумения. И те и другие 
не прозревали того, что было по-
стигнуто и изображено поэтом.
Уже через шесть дней после 

публикации поэмы, которую 
жена поэта Любовь Дмитриевна 
Менделеева читала на поэтиче-
ских вечерах, А. Блок 9 марта за-
носит в записную книжку: «О.Д. 
Каменева (комиссар Театраль-
ного отдела) сказала Любе: сти-
хи Александра Александровича 
(«Двенадцать») – очень талант-
ливые, почти гениальное изо-
бражение действительности, 
Анатолий Васильевич (Луна-
чарский) будет о них писать, но 
читать их не надо (вслух), пото-
му что в них восхваляется то, че-
го мы, старые социалисты, боль-
ше всего боимся. Марксисты ум-
ные, – может быть, и правы. Но 
где же опять художник и его бес-
приютное дело?»
Между тем как изначально 

поэт почувствовал в большеви-
ках большую энергию, чем в их 
противниках. В письме к Л.Д. 

Менделеевой 28 мая 1917 го-
да, задолго до революционного 
переворота, он сообщал: «Есть 
своя страшная правда и в том, 
что теперь носит название боль-
шевизма». «Страшная», види-
мо, потому, что это неизбежно 
влекло за собой радикальное 
переустройство жизни, которое 
благостным и безболезненным 
не бывает. А в ходе работы над 
поэмой 18 января 1918 года за-
писывает в дневнике: «Вот что 
я ещё понял: эту рабочую сторо-
ну большевизма». И чуть позже, 
31 января: «Октябрьский пере-
ворот всё-таки лучше февраль-
ского (немного пахнет самодер-
жавием)».

10 марта А. Блок размышля-
ет в дневнике в связи с реакци-
ей властей на поэму «Двенад-
цать»: «Марксисты – самые 
умные критики и большеви-
ки правы, опасаясь «Двенад-
цати». Но… трагедия художни-
ка остаётся трагедией. Кроме 
того: если бы в России суще-
ствовало действительно духо-
венство, а не только сословие 
нравственно тупых людей ду-
ховного звания, оно давно бы 
«учло» то обстоятельство, что 
«Христос с красногвардейца-
ми». Едва ли можно оспари-
вать эту истину, простую для 
людей, читавших Евангелие и 
думавших о нём. У нас, вместо 
того, они «отлучают от церк-
ви», и эта буря в стакане воды 
мутит и без того мутное (чудо-
вищно мутное) сознание круп-
ной и мелкой буржуазии и ин-
теллигенции. «Красная гвар-
дия» – «вода» на мельницу 
христианской церкви (как и 
сектантство и прочее, усерд-
но гонимое). Как богатое ев-
рейство было водой на мель-
ницу самодержавия, чего ни 
один «монарх» вовремя не рас-
чухал. В этом – ужас (если бы 

это поняли). В этом – слабость 
и красной гвардии: дети в же-
лезном веке; сиротливая де-
ревянная церковь среди пья-
ной и похабной ярмарки. Раз-
ве я «восхвалял»? (Каменева). 
Я только констатировал факт: 
если вглядеться в столбы ме-
тели на этом пути, то увидишь 
«Исуса Христа»…»
Были и расхожие суждения 

о поэме бульварной прессы. 
14 марта А. Блок отмечает в за-
писной книжке как «Угрюмый 
день». И вклеивает вырезку из 
газеты «Петроградское эхо»: 
«За последнее время Блок на-
писал целый ряд стихов в боль-
шевистском духе, напоминаю-
щих солдатские песни в провин-
циальных гарнизонах…».
Но помимо всех этих толков 

была и реакция «общественно-
го мнения», «бюрократии об-
щественной». Эта реакция, как и 
всегда, у нас со времён А. Пушки-
на и М. Лермонтова была самой 
не безобидной… После статьи 
«Интеллигенция и революция» 
22 января: «Не подают руки. Ка-
деты и Мережковские злятся на 
меня страшно. Статья «искрен-
няя, но нельзя простить». Госпо-
да, вы никогда не знали России 
и никогда её не любили! Прав-
да глаза колет». В неотправлен-
ном же письме З. Гиппиус он пи-
сал, что «нас разделил не толь-
ко 1917 год, но даже 1905-й». «16 
февраля. Г-н Пришвин хает ме-
ня в «Воле страны», как не ха-
ял самый лютый враг». («Боль-
шевик из балаганчика»). Прав-
да, потом, многие годы спустя, 
М. Пришвин, раскаиваясь, сам 
удивлялся тому, как он мог не 
разглядеть того, что так глу-
боко и ясно было постигну-
то А. Блоком… 13 апреля поэт 
отмечает в записной книжке: 
«А З.Н. Гиппиус меня и за чело-
века не считает».

13 мая на вечере «Арзама-
са» в Тенишевском училище, 
где Любовь Дмитриевна чи-
тала «Двенадцать», отказа-
лись участвовать Пяст, Ахма-
това, Сологуб. Именно потому, 
что читалась поэма. А ранее, 
17 марта Андрей Белый пишет 
А. Блоку остерегающее и тре-
вожное письмо: «Читаю с тре-
петом Тебя. «Скифы» (стихи) – 
огромны и эпохальны, как «Ку-
ликово поле». … По-моему, Ты 
слишком неосторожно берёшь 
иные ноты. Помни – Тебе не 
«простят» «никогда»… Кое-че-
му из Твоих фельетонов в «Зна-
мени Труда» и не сочувствую, 
но поражаюсь отвагой и муже-
ством Твоим. Помни: Ты всем 
нам нужен в… ещё более труд-
ном будущем нашем… Будь 
мудр: соединяй с отвагой и 
осторожность». И ведь не про-
стили-таки (см. «Пред ликом 
родины суровой я закачаюсь на 
кресте». О тайне смерти Алек-
сандра Блока. В кн. «До разгро-
ма и после него». – М.: У Никит-
ских ворот, 2016).
Примечательно, что А. Бе-

лый видит опасность, грозя-
щую поэту не за поэму «Двенад-
цать», не за «кощунство», а за 
стихотворение «Скифы». Ведь в 
этом стихотворении А. Блок по-
стигает совершенно новое по-
ложение России в мире, то, что 
он определил как «Азия – Евро-
па». Среди почитателей и дру-
зей поэта ходило мнение, что 
«Двенадцать» соответствует 
«Медному всаднику», а «Ски-
фы» – «Клеветникам России». 
И это действительно так.

Евангельская основа
Но обратимся собственно к 

поэме «Двенадцать». Само на-
звание поэмы, то, что крас-
ногвардейцы идут за Христом, 
их имена – всё однозначно го-
ворит о том, что поэма имеет 
евангельскую основу. В высшей 
мере примечательно, что не до 
написания поэмы, а уже потом, 
когда она была создана, у поэта 
появляются «страшные» мыс-
ли. 18 февраля он отмечает в за-
писной книжке: «Что Христос 
идёт перед ними – несомненно. 
Дело не в том, «достойны» ли 
они его, а страшно то, что опять 
Он с ними, и Другого пока нет; 
а надо Другого? – Я как-то из-
мучен…». 20 февраля заносит 
в дневник: «Страшная мысль 
этих дней: не в том дело, что 
красногвардейцы «не достой-
ны» Иисуса, который идёт с ни-
ми сейчас, а в том, что именно 
Он идёт с ними, а надо, чтобы 
шёл другой».
Эти думы о Другом, безус-

ловно, являются неким распро-
странённым в обществе бого-
искательским влиянием и по-
ветрием, которое всегда есть 
первый шаг к атеизму. Но поэт 
после страшных и мучительных 
мыслей оставляет Христа с на-
родом. С таким народом, каков 
он есть, – истерзанным револю-
цией, изверившимся и «кощун-
ствующим»…
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Иллюстрация к поэме А. Блока «Двенадцать»
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Но разве поэт и персона-
жи его поэмы кощунствуют? 
Если и кощунствуют, то как-
то странно. Здесь нет богобор-
чества, так как с первых строк 
признаётся Божье устройство 
мира: «Ветер, ветер – на всём 
Божьем свете!» И тема поэмы – 
не столько революционное ше-
ствие красногвардейцев «дер-
жавным шагом», а – брань ду-
ховная, так как враг незрим: 
«Их винтовочки стальные / На 
незримого врага». Так неучти-
во – о священнике: «Что нын-
че не весёлый, / Товарищ поп?» 
И одёргивание Петьки, чтобы 
он «не завирался»: «От чего те-
бя упас/ Золотой иконостас?» 
Но это ведь вовсе не о вере, не 
против веры, а скорее о земной 
Церкви. Бог не бывает поруга-
ем, а с земной Церковью быва-
ет всякое…
Вот она – драма русской жиз-

ни: «Мировой пожар в крови – 
Господи, благослови!» На ми-
ровой пожар, на революцию, 
атеистическую по самой сво-
ей природе, на право пальнуть 
пулей в «Святую Русь» испра-
шивается благословение… у Го-
спода. Это кажется недопусти-
мым, невозможным и немысли-
мым. Но в таком случае это – не 
«кощунство», а нечто совсем 
иное, разумом непостижимое. 
Какая-то иная вера… Как это 
просить благословения у Госпо-
да на такое? Это возможно лишь 
при условии, что человек оста-
ётся с Богом. Неверующие, атеи-
сты, нехристи к Богу не обраща-
ются… Так трудно у нас в России 
оставаться верующим, право-
верным. Нет спасу от указываю-
щих «дорогу к храму»…
Россия гибнет? России боль-

ше нет? Да нет же: «А – ты всё 
та ж, моя страна / В красе за-
плаканной и древней». А если 
революция – не гибель тыся-
челетней России, а закономер-
ная трагедия, выходящая из её 
предшествующей трагедии? 
Да, народ оказался с атеисти-
ческой властью. Так доняла его 
синодальная церковь. Но разве 
не было у нас раскола и не было 
трёхсотлетнего гонения за пра-
вую веру с такой жестокостью, 
до какой не доходили атеисти-
ческие большевики. Когда чи-
таешь «Двенадцать статей» ца-
ревны Софьи, кровь стынет в 
жилах. Это вам не двенадцать 
красногвардейцев, «без имени 
святого», со «святой злобой». И 
будем всё же помнить о том, что 
патриаршество в России упразд-
нено царём, а восстановлено ге-
неральным секретарём правя-
щей партии…
Об этом главным образом по-

эма Александра Блока «Двенад-
цать». Об этом свидетельствует 

её финал, где – «И за вьюгой не-
видим / И от пули невредим…/ 
В белом венчике из роз –/ Впе-
реди – Исус Христос». Имя Спа-
сителя дано в староверческом, 
старообрядческом написании 
– Исус, а не в позднейшем, си-
нодальном, никоновском – 
Иисус… Как тут не согласиться с 
О. Мандельштамом, писавшим: 
«Не надивишься историческо-
му чутью Блока. Ещё задол-
го до того, как он умолял слу-
шать шум революции, Блок 
слушал подземную музыку рус-
ской истории…». Очевидно, что 
только для записных «патри-
отов», как прошлых, так и ны-
нешних, А. Блок всё ещё оста-
ётся «декадентом». И они сда-
ли его наследие на растерзание 
никонианцам, ортодоксальным 
революционерам, а потом и ли-
бералам. Разумеется, в их иде-
ологических целях. Сдали тем, 
для кого народ в своей «святой 
злобе» представляется «пад-
шим»… И они снисходительно 
спускаются к народу, дабы его 
обличить и вновь «исправить». 
Но кто спускается к народу, по 
словам самого поэта, тот прова-
ливается…
Если красногвардейцы идут 

за Христом, олицетворяющим 
старую, правую веру, это зна-
чит, что идеалом человеческой 
жизни для них остаётся тот 
уклад, до никоновской «рефор-
мы», точнее до погрома Право-
славной церкви. А то, что было 
после «реформы», до расколь-
ничего Собора 1666–1667 го-
дов, подлежит революционно-
му уничтожению. Значит, они 
в своём революционном поры-
ве разрушают не христианский 
мир вообще, но «старый мир» – 
«с попом», «иконостасом», но 
без веры… Потому у них «зло-
ба святая», какой она вроде бы и 
быть не может: «святая», то есть 
не беспричинная. Видимо, поэ-
тому такой, казалось, верующий 
народ вдруг стал «атеистом». Не 
атеистом, а что называется, до-
вели, допекли беспрестанными 
насилиями, такими, пред кото-
рыми меркнут насилия рево-
люционеров; с сожжением на 
кострах, как в западной инкви-
зиции… Иначе объяснить появ-
ление в поэме имени Спасителя 
в старообрядческом его написа-
нии, пожалуй, невозможно.
Очень важно, что богоборче-

ских мотивов в «Двенадцати» 
нет, при всём том, что герои по-
эмы «без имени святого». Есть 
антицерковные настроения, но 
это ведь не одно и то же, это ведь 
совсем не богоборчество и да-
же не атеизм: «товарищ поп», 
«иконостас» ни от чего не упа-
сающий… Разумеется, без «по-
средничества» земной Церкви 

человеку никак не уверовать. 
И те, кто сетует на то, что у этой 
Церкви много обрядов и догма-
тов и мало истинной веры, а по-
тому-де они, как Моисей, обра-
щаются к Богу «напрямую», тем 
самым демонстрируют своё без-
верие и духовную несостоятель-
ность. А вот почему в народе эти 
антицерковные настроения, 
ставшие водой на мельницу ре-
волюционных разрушителей, 
оказались столь сильными на 
этот вопрос художник обязан 
ответить. И Александр Блок в 
своей поэме «Двенадцать» от-
вечает на него. Не декларатив-
но, конечно, а иносказательно и 
образно. Если в стихотворении 
«Скифы» А. Блок представляет 
новое положение России в ми-
ре: «Азия и Европа», то в поэме 
«Двенадцать» он представляет 
новое положение и состояние 
человеческой личности в усло-
виях разбушевавшейся стихии 
(«чёрного ветра»), с которой и 
царям не совладать. Как суще-
ство духовное, человек не может 
быть без веры. Но если предсто-
ит «переделать всё», значит, на-
до заменить и Его? Значит, на-
до выбрать и другого Бога? Нет, 
Другого символа веры, другого 
Спасителя быть не может, как 
не может быть служения иным 
богам, ибо это означает гибель 
личности: «Берегитесь, чтобы 
не обольстилось сердце ваше, 
и вы не уклонились, и не стали 
служить иным богам» (Второза-
коние, 11, 16). Другого не может 
быть. Значит, должна быть не 
другая, а истинная, правая ве-
ра. И поэт после страшных мыс-
лей, несмотря ни на что, остав-
ляет народ с Христом. Оставля-

ет русского человека не только с 
его исконной верой, но – с пра-
вой верой…
Сам поэт колебался идти к 

Исаакию. В одном из писем 
8 января 1921 года к Н.А. Коган 
признавался со «слепнущими 
от ужаса глазами»: «Поймите, 
хотя я говорю это, говорю с бо-
лью и отчаянием в душе; но пой-
ти в церковь всё ещё не могу, хо-
тя она зовёт». А в статье «Интел-
лигенция и революция» писал 
столь страстно, что от этого и до 
сих пор приходишь в смущение: 
«Почему дырявят древний со-
бор? – Потому, что сто лет здесь 
ожиревший поп, икая, брал 
взятки и торговал водкой. Поче-
му гадят в любезных сердцу бар-
ских усадьбах? Потому что там 
насиловали и пороли девок: не 
у того барина, так у соседа… Я не 
сомневаюсь ни в чьём личном 
благородстве, ни в чьей личной 
скорби; но ведь за прошлое от-
вечаем мы?.. … Дворец, разру-
шаемый – не дворец. Кремль, 
стираемый с лица земли – не 
кремль. Царь, сам сваливший-
ся с престола – не царь. Кремли 
у нас в сердце, цари – в голове. 
Вечные формы, нам открываю-
щиеся, отнимаются только вме-
сте с сердцем и с головой».

Уроки времени
Может быть, из этого уже из-

влечён урок и не пристало нам 
вспоминать старое? Как бы не 
так. Канонизирован же Мак-
сим Грек, осуждённый двумя 
церковными Соборами за ере-
тическую правку богослужеб-
ных книг. Канонизирован к 
1000-летию Крещения Руси и 
без всякого объяснения пра-

вославным. Ну называется же 
преподобный Иосиф Волоцкий 
российским, в духе либераль-
ных газет, а не русским Чудо-
творцем… И «правка» в молит-
вы вносится, в которых «он уже 
не русская, а российская звезда 
(тропарь, глас 5). В этом может 
убедиться каждый по многочис-
ленным изданиям Иосифо-Во-
лоцкого монастыря.
В «Записке о «Двенадцати» 

А. Блок писал: «Посмотрим, 
что сделает с этим время». С по-
эмой «Двенадцать» сделалось 
то же, что и со всей русской ли-
тературой: по сути, изъятие её 
из общественного сознания и 
изгнание из образования, сбра-
сывание с «корабля современ-
ности» теперь уже иным, «ры-
ночным» способом. Случилось 
не с поэмой, а с «временем». 
Опять – революция, как разру-
шение, но теперь уже крими-
нальная и бескрылая. Без вся-
ких не то что идеалов, но и ка-
ких-либо порывов.
Те, кто по своей порочно-

сти совершил это преступление 
разрушения страны, говорят, 
что социалистический «экспе-
римент» в России не удался, что 
мы семьдесят лет «падали». Но 
то, с какими остервенением и 
злобой, с каким обманом разру-
шался наш уклад жизни, стяжа-
емый такими трудами и жерт-
вами, свидетельствует об обрат-
ном. Говорит о том, что потому 
он так нещадно и разрушался, 
что был неким новым шагом 
в человеческой цивилизации, 
что его следовало развивать и 
совершенствовать, а не отбра-
сывать и не ломать. Это под-
тверждается и тем, что разру-
шители взамен отброшенного 
ничего положительного пред-
ложить не смогли. Не смогли по 
самой своей упрощённой при-
роде. И человека, сотворённо-
го по Божьему образу и подо-
бию, выделенного душой и раз-
умом из природы, возвратили в 
стойло окаянства, в звериное со-
стояние, к «печному горшку», к 
корыту (потребительству), ког-
да «в человеке просыпается обе-
зьяна» (И. Бунин).
И сколько теперь народных 

сил необходимо для преодоле-
ния этого срыва, зигзага исто-
рии, провала в нашем цивили-
зационном развитии… Этому 
всему укором незыблемо сто-
ит поэма «Двенадцать». Но-
вой поэмы о новой революции 
нашего времени не появилось. 
О той и об этой революции, 
о всех революциях и сто лет 

спустя продолжа-
ет говорить поэма 
Александра Блока 
«Двенадцать».
Пётр Ткаченко

 

Лукавая Катерина – мадонна революции, уличная 
Незнакомка

Льготная подписка 
на 2018 год

Дорогие друзья! До 12 февраля предлагаем оформить подписку 
с марта по декабрь 2018 года с доставкой на дом на сайте www.lgz.ru 

или в редакции «Литературной газеты» по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 50-А/5, стр. 1

Телефон для справок 8 (499) 788-01-12.
Стоимость подписки на 1 месяц – 117 рублей.

Ждём вас! 

Ю
РИ

Й
 А

Н
Н

ЕН
КО

В



Литературная газета  31 января – 6 февраля 2018 № 5 (6629) www.lgz.ru

8 Б И Б Л И О С Ф Е Р А
ОБЪЕК ТИВ

По городам 
и весям

Евгений 
Лукин. 
Легенды 
старинных 
городов 
России

М. «Абрис»

2017 

360 с. 

Такое роскошное издание, 
форматом равное фолианту, 
вам не удастся прочесть за один 
присест. Да и не надо. Ведь оно 
рассчитано на неспешное чте-
ние. Слишком, говоря совре-
менным языком, информатив-
ны и эмоционально насыщен-
ны тексты.  А призваны они 
пробудить интерес юного по-
коления к отечественной исто-
рии, богатой и бедами, и под-
вигами пращуров.
Именно подросткам, стар-

шим школьникам адресован 
этот труд петербургского поэ-
та, историка, переводчика Ев-
гения Лукина. Много лет он по 
крупицам собирал материал 
для этого издания. Дадим сло-
во самому автору: «При созда-
нии каждой легенды я исполь-
зовал множество источников 
и материалов. Прежде всего 
это древние русские летопи-
си. Они, как известно, являют-
ся первоисточниками для всех 
историков. Во-вторых, жития 
святых. В них также содержит-
ся множество легенд и преда-
ний. Эти легенды я насыщал 
конкретными историческими 
фактами и событиями, кото-
рые содержатся в различных 
исследованиях. Стихи подби-
рал по принципу исландских 
саг. Саги всегда заканчивают-
ся стихами скальда, которые 
являются неопровержимым и 
главным доказательством то-
го, что ранее была изложена 
правда». 
Вслед за автором мы прохо-

дим весь путь от начала земли 
русской до времён Петра I. И 
понимаем, что не зря нашу зем-
лю в те далёкие времена звали 
Гардарикой – страной городов. 
В книге их сорок: сорок городов 
– сорок легенд. Несомненно, 
обычный читатель, неспециа-
лист сначала раскроет леген-
ды того региона, где он живёт. 
Москвич начнёт с легенд своего 
Подмосковья в широком смыс-
ле этого слова, земляки автора, 
не нашедшие в книге Санкт-Пе-
тербург, обратятся к легендам и 
истории нынешней Ленинград-
ской области… 
Будет совершенно замеча-

тельно, если эта книга окажется 
книгой для семейного чтения, 
когда и взрослые, и дети рядом 
и заняты одним. Читают, а по-
том обсуждают прочитанное. И 
сколько нового, неожиданно-
го откроет там для себя любой 
читатель – и юный, и взрослый. 
Из этой книги вы узнаете, что 
именно на поле Куликовом ро-
дилась великодержавная триа-
да «За веру, царя и Отечество!», 

сначала бывшая боевым кли-
чем… А многие ли знают, где 
обрёл свой покой жестокий Ма-
май, чьим именем пугали мно-
гие поколения детей на Руси, и 
чьё имя так и осталось в присло-
вье «Будто Мамай прошёл»? 
В каждой легенде – подвиг 

русского человека – ратный 
или духовный. А как от начала 
любой цивилизации воспевал-
ся подвиг? Песнями, былина-
ми, стихами… Вот и автор этого 
уникального труда постарался 
украсить финал своего расска-
за практически о каждой леген-
де соответствующими ей стиха-
ми. И здесь Евгению Лукину – 
отдельный поклон. Переход от 
текста прозаического к тексту 
поэтическому у него всегда ор-
ганичен. И сопряжены эти два 
текста не только сюжетно, но и 
эмоционально, духовно. 
Надо сказать, композицион-

но каждая глава-легенда вы-
строена необыкновенно удачно. 
Во-первых, в названии указаны 
все имена, которые когда-либо 
носил город. В качестве преди-
словия – краткая историческая 
справка о городе: где, когда и 
кем основан, когда и где впер-
вые упомянут, его место и роль 
в истории Руси. В центре этого 
небольшого текста – изображе-
ние герба. Далее идёт сама ле-
генда, художественно обрабо-
танная автором. А в целом пе-
ред нами встаёт история Руси 
на нескольких этапах – станов-
ления, собирания земель, борь-
бы с иноземцами, расширения 
Московского царства. 
Написано всё это живым 

полнокровным современным 
языком, без всякой стилизации, 
но так, что давнее время и про-
должает жить по-своему, и оста-
ётся нашим.
И – отдельно – об иллюстра-

тивном ряде. Каждая страница 
тщательно и любовно выстро-
ена, а в качестве иллюстраций 
даны и планы городов, и ста-
ринные гравюры, и предметы 
быта и культа, и скульптурные 
изображения, и памятники, и 
современные фотографии, и со-
вершенно поразительное оби-
лие исторической живописи. 
Многие читатели удивятся, уви-
дев полотна знакомых с детства 
художников, ранее не виденные 
ни в музеях, ни в художествен-
ных альбомах. 
Смущает только одно – це-

на книги. Для многих любите-
лей отечественной истории она 
просто неподъёмна. Понятно, 
что издание подарочное, пред-
ставительское, соответственно, 
и издано роскошно. Но не сто-
ит ли переиздать в более скром-
ном и доступном для широкого 
читателя виде? Чтобы книга до-
бралась до каждой российской 
семьи, стала для юного читате-
ля своей с самого детства. Ведь 
без знания своих корней, своей 
истории патриотизм останется 
всего лишь одним из туристиче-
ских терминов.
Елена Елагина

Полная версия на сайте «ЛГ»
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Новая книга стихов народного поэта Бурятии 
Андрея Румянцева «От сосны до звезды» вы-
шла в его родном Иркутске в канун юбилея 
автора.
Творческий дар Андрея Румянцева не тускне-

ет с годами. Его книги регулярно выходят в Мо-
скве и в сибирских городах. А начался его путь в 
литературу с выхода в свет в далёких шестидеся-
тых годах поэтической книги, имевшей задорное 
название «Здравствуй, жизнь!».
Сборник «От сосны до звезды» включает 

как новые стихи, написанные в последнее вре-
мя (они составляют большую часть книги), так 
и лучшие из полюбившихся читателям. Особое 
внимание привлекает небольшая поэма «Зем-
ное диво» о сибирской ссылке протопопа Авва-
кума. Кстати, знаменитое «Житие» мятежного 
Аввакума Петрова было издано в Иркутске со-
рок лет назад и вызвало тогда огромный инте-
рес. Образ этого несломленного гонениями и 
верного староотеческим духовным заветам че-
ловека и сегодня притягивает нас. В своей по-
эме о нём Андрей Румянцев показал великую 
душу русского человека на просторах беспри-
ютного отечества – а кто нынче чувствует себя 
счастливым в нём?
Обращаясь к Аввакуму, он обнимает стихом 

весь русский народ, всю родину, и большую, и 
малую.

Не в Сибири ли ты, расстрига,
Увидал, почти как впервой,
Доброту, неподвластную игу, –
Силу русской души живой?

Кто тебе на ангарском стане,
В кровь избитому и в цепях,

От тирана Пашкова тайно
Сунул хлебушко второпях?

Кто, 
В пути согревая душу,
На Хилке,
Как шли бечевой,
Звал тебя из воды на сушу
И в оплечник впрягался твой?

Ангел Божий?
Дух из преданья?
Это,
В муках сохранено,
Было Русское состраданье.
Божьей силе сродни оно!

Щемящее чувство любви к России, светлая пе-
чаль и неумирающая надежда – всё, что отличает 
нашу поэтическую классику, выражено и в новом 
сборнике Андрея Румянцева пронзительно и яр-
ко. Он предстаёт в стихах путником, странником, 
ведомым то матерью (в дальние годы), то незри-
мым колокольчиком, как в годы нынешние, – и 
всегда с ним рядом кто-то близкий, а часто – это 
наша страдающая природа.

Что же, пусть быстротечны минуты,
И часы, и года, и века,
И редки надо мною салюты,
И темны надо мной облака,

Пусть мгновенна земная судьбина,
Пусть погаснет, как искра, она, –
Остаются вот эта долина,
Это озеро, эта сосна.

Это в них, и любимых, и вечных,
Предназначенный подвиг верша,
У начала дорог бесконечных
Перельётся земная душа.

Всероссийский читатель, получивший в по-
следние годы книги сибиряка об Александре 
Вампилове и Валентине Распутине (в популяр-
ной серии «ЖЗЛ»), на этот раз продолжит зна-
комство с чрезвычайно тонким и подлинно рус-
ским лириком.
Сергей Корбут

Уйти от времени?
Михайло Пантич. Старо-
модная манера ухаживать

Перевод с сербского 
Ларисы Савельевой, 
Василия Соколова, 
Елены Сагалович

Серия «Сербское слово»

М. Центр книги Рудоми-
но 2017

288 с.  500 экз.

Книгу предваряет утверждение автора, что 
«главная отличительная черта современного 
сербского рассказа в том, что этот жанр сумел из-
бавиться от навязываемых ему требований вре-
мени, оставаясь таким, каким и должен быть по 
своей сути: искусством мечты…» Утверждение, 
прямо противоположное обращению русского 
классика к художнику: «ты вечности заложник у 
времени в плену». Разумеется, у каждого писате-
ля есть право следовать своим принципам…
В текстах Михайло Пантича и в самом деле 

трудно понять, когда и где происходит действие, 
лишь по сделанным вскользь замечаниям мож-
но сообразить, что герои живут в Белграде, а не 
в Праге или Дрездене и что город подвергался 
бомбардировкам. Да и, конечно, много времени 
спустя после «сексуальной революции». В этой 
связи забавно читать мнение иностранного ав-
тора (его персонажа) о нашей стране: «В Рос-
сии мужики вообще не ухаживают за женщина-
ми, им это не нужно. Россия – райское место для 

них, стоит им повернуться, и на них уже смотрят 
десятки русых, кровь с молоком семнадцатилет-
них славянок…» («Самая организованная в ми-
ре женщина»).
В нескольких рассказах повествование ведёт-

ся от лица женщины, что, как мы знаем, получа-
ется не у всех литераторов-мужчин, но Пантичу 
удаётся вполне. Например, просто удивительно, 
с каким искусством он передаёт тончайшие коле-
бания женской психики в рассказе «Два корабля 
в ночи» или в рассказе «Ссора». 
Да, тончайшие колебания, нюансы, мельчай-

шие детали и тому подобные определения ча-
ще всего приходят в голову при чтении расска-
зов Михайло Пантича. Социальные сдвиги, исто-
рические катаклизмы, трагедийные события – не 
его сфера. Соответственно, и персонажи писателя 
в основном люди, живущие комфортной жизнью 
европейского среднего класса. Вряд ли Михайло 
Пантич старается внушить читателям, что «Сер-
бия – це Европа», скорее всего, это просто его меч-
та и так реализуется заявленный им принцип, что 
рассказ должен избавиться от навязываемых ему 
требований времени и стать искусством мечты. 
Говорю это не в осуждение, а в порядке кон-

статации. Есть немало писателей, и писателей 
хороших, которых можно ему уподобить. Писа-
телей, творивших не только в мирной и сытой 
Швейцарии или в благополучной Канаде, но и в 
странах с нелёгкой судьбой – и в той же Югосла-
вии, и, конечно же, в России/СССР. Поэтому из-
дание у нас известного сербского прозаика Пан-
тича можно только приветствовать.
Юрий Баранов
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Лги, что ты жив
Чон Унён. 
Прощай, 
цирк

Роман / 
Пер. с кор. 
Г.Н. Ли 
и Габэ Ким

СПб. Гипе-
рион 2016

288 с.  (Серия «Современ-
ная корейская литерату-
ра») 1500 экз.

 
«Прощай, цирк» – это кни-
га не о забавных представле-
ниях на арене. Несмотря на 
то что именно с выступления 
юных жонглёров и начинает-
ся повествование, далее автор 
говорит о непростых взаимо-
отношениях между корейски-
ми мужчинами и китайскими 
женщинами.
Чон Унён стала первой писа-

тельницей в Азии, которая об-
ратила внимание на социаль-
ное положение чосончжогов – 
этнических корейцев. Главная 
героиня «Цирка» – молодая 
Лим Хэхва из Китая, которая 
покинула родину и вышла за-
муж за немого Ли Инхо – с ши-
рокой, точно у клоуна, улыб-
кой. Она верила, что сможет 
стать счастливой женой, «голо-
сом» своего мужа. Его младший 
брат, Ли Юнхо, выступает в ро-
ли первого рассказчика, он зна-
комит читателя с началом этого 
«больного» брака.
В словах Юнхо выражена од-

на из основных тем романа: «Я 
уверен, что страх не рождается 
высоко над землёй, а поднима-
ется из сердца». Действительно, 
автор много рассуждает о явле-
нии страха. На протяжении все-
го произведения Хэхву и Юн-
хо сопровождают и тревога от 
ощущения пустоты собствен-
ного существования, и тоска по 
любви. Они, тонкие и ранимые, 

учатся быть бесстрашными в 
разлуке: «Пора было отправ-
ляться в путь. Я не испытывала 
страха. Наоборот, на душе бы-
ло спокойно. Мне нечего было 
бояться. Дул холодный зимний 
ветер. Сейчас он свирепство-
вал, разрывая облака, но я зна-
ла: когда придёт время, он ста-
нет тёплым, из него уйдёт зло-
ба. Я повернула лицо навстречу 
его порывам».
Текст романа насыщен под-

робностями и пояснениями, ка-
сающимися культурной жизни 
корейского народа за послед-
ние десятилетия: «Образ сагва-
бэ», «…в заведении типа цим-
дильбана». Любопытен и вы-
разителен язык автора. Книга 
написана экспрессивно, в ней 
встречаются частые риториче-
ские вопросы, повторы и вос-
клицания, а также парадок-
сальные афоризмы: «Если те-
бе больно, ты лжёшь, что не 
чувствуешь боли, если опья-
нел, ты лжёшь, что ты трезв как 
стёклышко, даже если ты умер, 
лги, что ты жив…».
Именно в обычных быто-

вых сценах явственнее звучат 
голоса героев, ярче ощущают-
ся их переживания. Плоть кни-
ги – потоки размышлений цен-
тральных персонажей, не пре-
рывающиеся до последней 
страницы. Иногда их монологи 
переходят в точные и образные 
наблюдения: «…море бывало 
тёплым, словно объятия мате-
ри, или прозрачным, как улыб-
ка невинного младенца, а могло 
и пошалить, точно клоун, кор-
чащий забавные рожи».
Роман «Цирк» – калейдо-

скоп судеб и событий, каждое 
из которых иллюстрирует со-
циальные, психологические и 
нравственные проблемы в от-
ношениях между людьми раз-
ных национальностей в слож-
ную эпоху глобализации. 
Оксана Судьина

СУБЪЕК ТИВ

О личностях с криминальными наклонностями
Людмила 
Петрушевская. 
Странствия 
по поводу смерти

Сборник

М. Издательство 
«Э» 2017

320 с.  6000 экз.

Это новый сборник рассказов Людми-
лы Петрушевской. В нём девять исто-
рий, объединённых общей темой: все 
персонажи так или иначе сталкиваются 
с преступностью. Главным героям при-
ходится убегать от бандитов, бороться с 
грабителями и выживать в криминаль-
ных условиях.
Зачастую противниками оказывают-

ся близкие или дальние родственники. 
Истории вырастают в основном из бы-
товых перипетий. Например, в расска-
зе «Конфеты с ликёром» девушка по 
имени Лёля выходит замуж за свое-
го пациента Никиту, будучи ранее им 
изнасилованной. Через какое-то вре-

мя он пытается убить жену и собствен-
ных детей, чтобы отобрать большой 
дачный дом и жить там со своей новой 
пассией. В «Мырке и её смехе» описы-
ваются отношения двух сестёр, одна из 
которых (собственно, сама Мырка) из 
жалости поселяет у себя знакомого, по 
той же причине выходит за него замуж 
и в конце концов полностью отдаёт ему 
квартиру.

«Квартирный вопрос» является поче-
му-то ключевым в сборнике. Персонажи 
сначала тем или иным образом теряют 
своё жильё, а затем, претерпевая множе-
ство невзгод, подходят к счастливой раз-
вязке, а именно – неожиданно получают 
новый дом или квартиру. Ну, или на ху-
дой конец средства, на которые можно 
их приобрести. 
В некоторых рассказах мотивы по-

ступков героев ставят в тупик читателя. 
Так, в истории «Строгая бабушка» есть 
эпизод, где девочку Лену по возвраще-
нии домой сильно избивает собственная 
бабушка. Немного полежав, та направ-
ляется в ванную и начинает умываться 
и причёсываться, радуясь тому, что вер-

нулась домой. Весьма странная реакция 
на происходящее… Но затем происхо-
дит нечто ещё более непонятное: бабуш-
ка просит Лену помочь скинуть с балко-
на труп матери девочки, которую, как 
ей кажется, она убила. А в случае отка-
за обещает и с ней быстро расправиться. 
Чем дальше читаешь, тем больше появ-
ляется вопросов…
Из общего списка выбивается повесть 

под названием «Как Пенелопа». Здесь 
вы не встретите вооружённых головоре-
зов и оголтелых авантюристов. Это исто-
рия о любви. Или вернее о её начале. Да-
же время действия романтичное: канун 
Нового года. Время перемен. Впрочем, и 
здесь не обошлось без странных лично-
стей с криминальными наклонностями.
Одноимённый с названием сборни-

ка рассказ «Странствия по поводу смер-
ти» отлично характеризует всю кни-
гу в целом. Перед нами разворачивает-
ся закрученный сюжет, включающий в 
себя и проблему наследства, и ужасаю-
щую деятельность грозных преступни-
ков и, конечно, богатство для перенёс-
ших страдания главных героев.

Жанр собранных в книге произве-
дений заявлен как современный де-
тектив с элементами триллера. Соот-
ветствует ли это действительности, во-
прос спорный. Безусловно, читатель 
волнуется за героев и находится в ожи-
дании развязки. Но, как правило, де-
тектив предполагает некое расследо-
вание, в результате которого можно 
узнать, что на самом деле произошло 
и кто во всём виноват. Здесь же основ-
ную долю повествования занимают се-
мейно-бытовые сцены, лишь несколь-
ко дополненные штрихами детектив-
ного жанра. 
В целом же всем историям свойствен-

но некое однообразие как характери-
стик персонажей, так и самих событий. 
Кроме того, книга перенасыщена сцена-
ми насилия, не всегда оправданными. 
После чего особенно странно выглядят 
благостные концовки.
Что ж, Людмила Петрушевская всег-

да была автором эксцентричным, чут-
ким к проявлению тёмных сторон чело-
веческой души.
Елена Добрынина

Дневник музы

Антонина 
Хлебникова-Искандер. 
Жизни ткань живая 

Сборник стихов

М. Издательские 
технологии

2017 282 с.

Несколько лет назад вышел со-
вместный поэтический сбор-
ник Фазиля и Антонины Ис-
кандер «Снег и виноград» – 
«юбилейная свадебная книга», 
изданная к 50-летию их семей-
ного союза. Тогда стихи супру-
ги известного писателя впер-
вые увидели свет. 

«Жизни ткань живая» – пер-
вая самостоятельная книга Ан-
тонины Хлебниковой-Искан-
дер, в которую вошли почти все 
её стихотворения, начиная с на-
писанных в ранней юности. 
В аннотации сборник спра-

ведливо назван «поэтическим 
дневником». Это – очень точ-
ное определение. Юность, 
влюб лённость в поэта – буду-
щего супруга, замужество, пер-
вые ссоры и примирения, радо-
сти и горести семейной жизни, 
рождение детей, смерть роди-
телей – все события нашли от-
ражение в стихах Хлебнико-
вой-Искандер. В диптихе «На-
чало», посвящённом мужу, 
поэтесса рассказывает о первой 
встрече и первом впечатлении, 
о том, как в Сухуми, на берегу 
моря зародилась их большая 

любовь, которую они пронесли 
через всю жизнь:  

Тяжек бромом и йодом 
прибой.

Олеандры так высоки!
А ещё всё гудит тобой:
Ты читаешь, читаешь стихи…

<…>
И никак тут не устоять,
Если двое – стихи и прибой.
И уже наших рук не разъять,
И не страшно в прибой 

за тобой. 

О своих чувствах к мужу Ан-
тонина Хлебникова-Искандер 
не привыкла говорить громко, 
во всеуслышание. Да это и не 
нужно: свою преданность она 
доказала всей своей жизнью, 
посвящённой созданию «поэ-
зии Дома» для классика. Поэ-
тому тема любви звучит в сти-
хах деликатно, почти робко:

Где б найти мне бумаги 
такой,

Тонкой и чуткой бумаги,
Чтоб трепетали строка 

за строкой
Чувств моих белые флаги.

Чувства мои, 
признающие плен

Вымысла, света и тени,
Так и стремятся 

подняться с колен,
Чтобы упасть на колени. 

Стихам поверяла Хлебнико-
ва-Искандер и своё отчаяние, 
и свою боль в последние годы, 
когда Фазиль Абдулович тяже-
ло болел, а она неотступно была 
с ним рядом, видя, как день за 
днём слабеет её любимый чело-
век. Но, несмотря на всю горечь 
этих стихотворений, на проры-
вающееся сквозь строки чув-
ство безысходности и страха, в 
них звучит и робкая полунаде-
жда-полумольба: 

Недвижен, тих и седина
Давно венчает лоб.
Из моря вечности волна
Прибьётся – и взахлёб.

Уже не жить. Но как-то так,
В недвижности – живи.
Хоть рубль разменян 

на пятак,
Звенит родник любви.

И над стихией этих вод
Мерцает жизнь твоя. 
Помедли, солнечный заход,
Продли миг бытия. 

Дополняют сборник трога-
тельные чёрно-белые фотогра-
фии из семейного архива: вот 
молодые Антонина и Фазиль 
в Сухуми в 1959 году – ещё до 
свадьбы, вот они– счастливые 
родители, вот – художествен-
ные фотопортреты Антонины 
Искандер: эти снимки знамени-
тый писатель сделал на фотоап-
парат «Зенит».… А рядом – фо-
то с литературных встреч: с Ан-
дреем Битовым, с Валентином 
Распутиным, с Людмилой Пе-
трушевской, с Владимиром Ма-
каниным и с соседями по Пере-
делкину: Беллой Ахмадулиной 
и Борисом Мессерером. 
В предисловии к книге Ли-

дия Графова, журналист-право-
защитник и близкий друг семьи 
Искандеров написала: «Думаю, 
её беспредельная скромность, 
да ещё жизнь рядом с гениаль-
ным мужем, помешали ей уже 
давно выйти к людям. Что по-
делать, она не относится к чис-
лу типичных писательских жён, 
которые «знают себе цену». Не-
брежно относилась к своему 
творчеству, а вот Фазиль, не ще-
дрый на похвалы, многие её 
стихи оценивал высоко». 
Хочется верить, что и у чита-

телей будет возможность уви-
деть и оценить новые книги Ан-
тонины Хлебниковой-Искандер. 
Валерия Галкина

КНИЖНЫЙ РЯД
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10 БИБЛИОСФЕРА
ПИСАТЕЛЬ У ДИК ТОФОНА

Пиши правду и не лукавь...
Проза – более ответственное дело, чем поэзия, – считает Михаил Годенко

Старейший писатель Рос-
сии вспоминает о до сих 
пор близкой Великой Оте-
чественной войне и раз-
мышляет о писательском 
ремесле.

– Михаил Матвеевич, кем 
вы больше себя ощущаете – 
поэтом или прозаиком?

– Конечно, прозаиком. Хо-
тя мои отношения с литерату-
рой всегда складывались очень 
интересным образом. Первой 
я начал писать всё-таки прозу. 
Потом, классе где-то в пятом, 
у меня пошли стихи. Но по-на-
стоящему я начал их писать в то 
время, когда началась война с 
фашистами в Испании. В вой ну 
как раз такие вещи лучше всего 
и пишутся. Уже во флоте я стал 
местным «классиком». Писал в 
разные флотские газеты, в том 
числе и такие, как «Огневой 
щит». Потом, уже после служ-
бы во флоте, поступил в Лите-
ратурный институт на семинар 
поэзии. А впоследствии всё-та-
ки пришёл к выводу, что про-
за – это более сильное и ответ-
ственное, чем поэзия, дело. По 
молодости мы, конечно, все за-
нимаемся поэзией. А затем пе-
реходим к прозе, которая требу-
ет капитального знания жизни. 
Судьба моя это только подтвер-
дила.

– За литературным про-
цессом следите?

– Конечно, слежу. Я посто-
янно читаю два издания – жур-
нал «Наш современник» и газе-
ту «Советская Россия».

– Какую книгу вы считае-
те главным произведением 
своей жизни?

– Конечно же, роман «Мин-
ное поле». Кстати говоря, я его 
написал всего за 53 дня.

– Как восприняли его вы-
ход ваши коллеги?

– Прекрасно восприняли. Он 
получил очень высокую оценку. 
Сначала я eго отнёс в журнал 
«Октябрь», главным редакто-
ром которого был Всеволод Ко-
четов. Но он там несколько лет 
пролежал неопубликованным. 
В итоге его напечатал журнал 
«Москва». Я никогда не забуду 
главного редактора этого жур-
нала, который по прочтении ро-
мана мне сказал: «Мне хочется 
вас обнять и расцеловать». Но 
мне не дали за этот роман Госу-
дарственной премии СССР, хотя 
многие крупные произведения 
при меньшем весе такие пре-
мии получали. 

– Ваш творческий метод?
– Соцреализм. Впрочем, сам 

я никаких методов не признаю. 
Я считаю, что нужно в этом во-
просе придерживаться одного 
правила: пиши правду, не лу-
кавь. Или, как у нас говорят на 
Украине, «пиши – як було».

– Кого из писателей счи-
таете своими учителями?

– Ну, самый близкий мне 
по духу был Михаил Шолохов. 
Между прочим, мне приходи-
лось бывать у него в станице в 
составе бригады наших писате-

лей. Если же говорить о людях 
моего поколения, то это мой 
лучший друг Миша Алексеев, 
мой сокурсник Володя Бушин, 
недавно умерший Миша Лоба-
нов. 

– Ваши политические 
взгляды не изменились?

– Ну как сказать? Я – комму-
нист и им остаюсь до сих пор. 
А всю ту антисоветскую музы-
ку, которую слышно в послед-
нее время, не принимаю. Ведь 
я вступил в партию ещё в 1941 
году. Война началась в июне, 
а уже осенью я вошёл в ряды 
ВКП(б).

– Раз уж мы затронули 
тему войны, расскажите о 
ваших испытаниях в этот 
период. 

– Дело в том, что ещё до то-
го, как попасть на Великую Оте-
чественную войну, я немного 
поучаствовал в Финской кам-
пании. Меня призвали во флот 
в 1939 году. Службу я начи-
нал в Кронштадте. Сперва на-
ходился во флотском экипаже 
в Ленинграде. Но когда меня 
определяли на службу, то за-
дали вопрос: «Кем ты хочешь 
быть?» Я сказал: «Минёром». 
Все удивлялись, что я, парень 
с десятиклассным образовани-
ем, выбрал себе такую простую 
специальность. И получилось 
так, что, когда мы ещё не вое-
вали с Германией, финны би-
ли по нашим фортам огромны-
ми 24-дюймовыми снарядами. 
А я, между прочим, во время 
этой кампании очень хотел по-
пасть в батальон лыжников. 
В то время туда как раз шёл на-
бор. Занимался этим вопросом 
знаменитый Гранин, флотский 
капитан, но не корабельной, а 
береговой службы. Я писал ра-
порта, просил своё командова-
ние, чтобы меня именно туда 
направили. Молодёжь рвалась 
куда-то, хотя совершенно не 
представляла того, на что идёт. 
Ведь в школе я был лыжником. 
Но командир мне сказал: «Ну 
куда ты рвёшься? Ты же южный 
человек, хохол. Зимы ты не ви-
дел. Снег-то бывал хоть у вас? 
Я беру настоящих профессио-
налов лыжников, а с тобой бу-
дет возня». Так я остался на ко-
рабле. Но мне и на своём катер-
ном тральщике «Снег» хватало 
работы. Я же был специалистом 
по минам. Едва эта небольшая 
война закончилась, как нача-
лась Отечественная. Немцы на-
пали на Россию.

– На своём корабле вы 
так до конца войны и слу-
жили?

– Нет. Получилось, что я ка-
кое-то время служил в Эстонии, 
в городе Таллине. В августе 1941 
года мы участвовали в знаме-
нитом Таллинском переходе 
наших кораблей в Кронштадт. 
Во время перехода наш корабль 
«Снег» подорвался на морской 
мине и стал тонуть. Из всей на-
шей команды выжили только я 
и боцман. Как оказалось, наш 
«Снег» был торпедирован фин-
ской подводной лодкой. Он раз-

валился. Мы прыгнули за борт. 
Ходившая по морю шлюпка 
нас подобрала. Потом на ка-
кой-то самоходной барже нас 
отправили в Кронштадт. Там я 
в течение двух месяцев лечил-
ся в Военно-медицинской ака-
демии (во время тех самых ноч-
ных ужасов получил ранение в 
голову), а потом снова служил 
на разных кораблях специали-
стом по большим германским 
минам – БГ-4.

– В вашей биографии 
указано, что во время вой-
ны вы не только служили 
на корабле, но и воевали в 
морской пехоте.

– Я там был совсем недол-
го, а попал туда буквально сра-
зу после своего излечения в Ме-
дицинской академии. Хотя та-
кие вещи запоминаются на всю 
жизнь. Нами, не поверите, ко-
мандовал сам маршал Вороши-
лов. Прямо на наших глазах его 
ранило в ногу. В правую или ле-
вую, я уже не помню. Он подъ-
ехал на своей «эмке» в самое 
пекло. Тут начались бомбёжки 
и обстрелы. И я запомнил, что 
перед этим для того, чтобы мы 
хоть как-то отогнали немцев, 
выступил с такими словами: 
«Матросики, дети мои, давай-
те отгоним врага на столько-то 
там, не дадим ему возможности 
занять Ленинград». Как только 
его ранило, наши матросы оз-
верели. И вместо того чтобы за-
нять одну линию окопов, о чём 
он нас просил, мы заняли три 
очереди окопов.

– Вам наверняка прихо-
дилось участвовать в ата-

ках. Какие ощущения ис-
пытывали?

– Конечно, я участвовал в 
атаках. В то время так уж было 
заведено, что когда их проводи-
ли, старались для этого дела на-
брать как можно больше наро-
ду. Что же касается испытыва-
емых мною ощущений, то я не 
могу их каким-то особенным 
образом охарактеризовать. Мо-
жет быть, другие переживали 
на фронте подобные моменты 
как-то иначе, а у меня тогда де-
ло доходило до потери созна-
ния. Ведь представьте, ты бе-
жишь на штык одного, другого, 
третьего противника. Бывает, 
выстрелил в четвёртого солда-
та или сбил прикладом его в та-
ком горячечном состоянии... 
Поэтому, когда кто-то говорит, 
что на фронте он ничего не бо-
ялся, я в это никогда не поверю. 
Как писала моя подружка Юлия 
Друнина «Я только раз бывала в 
рукопашной». Но сам я, честно 
говоря, во время этих кровавых 
заварух (штыковых боёв) терял 
сознание. Одним словом, испы-
тывал что-то нечеловеческое.

– А как поступили в Лите-
ратурный институт?

– Рекомендацию для посту-
пления в институт мне дал Па-
вел Антокольский. Мы с ним 
впервые встречались ещё в вой-
ну в Ленинграде. У него, кста-
ти говоря, сын погиб на фронте. 
Позже, когда я стал студентом 
Литинститута, в этот институт 
пришёл и он. «У меня будешь?» 
–  спросил он меня. Я ответил: 
«Конечно!» И в самом начале 
занимался в его семинаре. А по-
том, когда я понял, чему кон-
кретно у нас учат, решил, что 
это не моя дорога, и ушёл на се-
минар к знаменитому литерату-
роведу Леониду Тимофееву. 

– Кто из известных писа-
телей с вами учился, с кем 
приятельствовали? 

– Сейчас от всего нашего кур-
са осталось только три челове-
ка: я, Юра Бондарев и Володя 
Бушин. У меня, между прочим, 
были очень дружеские отноше-
ния с Юрой Бондаревым. Воло-
дя Бушин вообще – мой сосед 
по дому отдыха «Писатель», 
только живёт чуть поодаль от 
меня, на горке. Совсем недавно 
умер мой друг Семён Шуртаков. 
Я бы сказал, это был мой луч-
ший друг. Тоже, кстати говоря, 
моряк. Только я служил на Бал-
тике, а он – на Дальнем Востоке. 
Хотелось бы отметить, что отца 
моего друга Юры Бондарева – 
Василия Бондарева – в годы на-
шей совместной учёбы органы 
МГБ арестовывали. Мне уда-
лось вытащить его из тюрьмы... 

– Как у вас это получи-
лось? 

– Так как я тогда был пар-
торгом курса, то поговорил с 
первым секретарём райкома, 
сказал, что всё это наговоры. 
А там, видите, какая получи-
лась вещь?! Один из его сосе-
дей-подлецов решил ему ото-
мстить и написал на него про-
вокационное письмо, которое 

отправил по месту службы. А с 
Бондаревым, вообще-то гово-
ря, мы были друзьями: встре-
чались на праздниках, да и же-
на моя была подругой с его же-
ной. Человек он был, конечно, 
хороший. И когда с его отцом 
случилась беда, он мне обо всём 
рассказал. Я пришёл и сообщил 
о своём отношении к произо-
шедшему инциденту в райком. 
Через какое-то время меня вы-
зывали на Лубянку, в управле-
ние НКВД. «Что вы об этом зна-
ете?» – спросил меня следова-
тель НКВД. Я и сказал ему, что 
это – честный труженик, чело-
век советский, нормальный. Во 
всяком случае, я дал ему знать, 
что это наш товарищ. После 
этого прошло сколько-то вре-
мени, как Бондарев мне доло-
жил о том, что его отца отпу-
стили и полностью оправдали. 
С тех пор, когда мы дома у Юры 
встречались, так его отец обяза-
тельно за меня поднимал рюм-
ку и говорил слово в честь ме-
ня. Он, конечно, был намного 
старше нас. Но я про него могу 
сказать только одно: человек он 
был настоящий. 

– Вы занимали немало 
ответственных должностей 
в среде писателей. К какому 
лагерю вы себя относили?

– Про это я могу сказать толь-
ко одно: я всегда стоял за один 
лагерь – наш, русский. К этому 
мы, русские писатели, всегда 
и стремились. Вот у Юры Бон-
дарева был во время нашей со-
вместной учёбы в Литинституте 
лучший друг – Григорий Бакла-
нов. Так раньше он ни к каким 
либералам не относился. Тог-
да он, конечно, никаким и Ба-
клановым-то не был. Лично я 
его помню как Гришку Фрид-
мана. Так вот, когда мы, быва-
ет, соберёмся, этот Гришка обя-
зательно прибегал к такому об-
ращению: «Славяне!» Потом 
он к этим словам добавлял, как 
правило, что-нибудь матерное. 
Я ему как-то сказал: «Гриша, ну 
ты и мореман!» Это уже потом 
он примкнул к другому лагерю, 
а в 1993 году подписал знамени-
тое «Письмо 42-х». А раньше у 
нас был один лагерь.  

– Что думаете о происхо-
дящих сегодня событиях на 
Украине?

– Вы понимаете, сам я – ро-
дом с Украины. Сперва это была 
Днепропетровская область. Но 
потом Запорожье выделилось 
в отдельную область. Поэтому 
я везде пишу, что я – запорож-
ский казак. Конечно, я очень 
плохо отношусь ко всему то-
му, что сейчас там происходит. 
Честно говоря, я разогнал бы 
их всех. Для этого, между про-
чим, и большой силы-то не на-
до. Достаточно экипажа одно-
го такого корабля, на котором 
я служил во время войны. Я бы 
не стал говорить, что это наши 
враги и тому подобное. Всё, что 
происходит сейчас на Украине, 
это – сплошной примитив.

Беседу вёл 
Илья Вершинин

Михаил Матвеевич Годенко 
родился в 1919 году в селе Ново-
спасовка Запорожской области. 
Участник Финской и Великой Оте-
чественной войн. Окончил Литера-
турный институт имени А.М. Горь-
кого в 1951 году. Автор десяти книг 
стихов и поэм, полутора десятков 
книг прозы, романов «Минное по-
ле», «Зазимок», «Потаённое судно», 
«Каменная баба», «Вечный огонь» 
и других. Лауреат премий «Прохо-
ровское поле», «Имперская культу-
ра», литературных премий имени 
А. Фадеева, Н. Островского, В. Пи-
куля и К. Симонова. Занимал долж-
ности заместителя главного редак-
тора журнала «Москва», секретаря 
Союза писателей СССР. Член Выс-
шего творческого Совета Союза 
писателей России. 

«ЛГ»-ДОСЬЕ
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ПОЭЗИЯ РАБОЧЕЙ СРЕ ДЫ

С наивной лихостью строки
Виктор Крупенин

Родился в 1936 году в Мо-
скве. Поэзия пленила его 
в совсем юном возрасте – 
ещё будучи школьником, 
он увлёкся стихами Д. Ке-
дрина и В. Луговского. 
В его характере удивитель-
ным образом сочетались, 
казалось бы, противопо-
ложности: с 18 лет Крупе-

нин стал трудиться на ЗИЛе по абсолютно рабочей 
профессии и… параллельно поступил во ВГИК на 
сценарный факультет. А потом – немало лет рабо-
ты в заводской журналистике. С 1958 года он – ак-
тивный участник известного тогда на всю столицу 
Литобъединения писателей и поэтов при ЗИЛе, 
которое просуществовало до конца 90-х годов про-
шлого века. И последний его председатель.

Рабочая поэзия
Замешенная на железе,
С наивной лихостью строки
Живёт рабочая поэзия
Официальной вопреки.
Её не балуют в журналах, 
Зато многотиражки чтут.
Даёт ей место лишь в «подвалах»
Раз в десять лет газета «Труд».
Не в Переделкине рождённая
За полированным столом,
Она воюет, убеждённая,
С неправдой, косностью и злом.
Её не била протоколами
Собраний праведных рука.
И, к счастью, критика уколами
Её не трогает пока.
Она живёт и развивается
Назло эстетам и глупцам,
И всей душою открывается
Простым бесхитростным сердцам.
Литинститут, храня обычное
Высокомерие своё,
Глядит с усмешкою, набычившись,
На представителей её.
Талант и труд по знакам равенства
И под эгидою ума,
Она осваивает таинства
Стихосложения сама.
Ей не нужны цветы и почести,
Она не требует наград,
Не воспевает одиночество
И женщины призывный взгляд.
Она из чаши вдохновения
Пьёт не в поездках за рубеж
И набирается умения
Не у тебя, Париж и Льеж.
Не в дальнем штате Алабаме
Блистает вычурной строкой.
Она на ЗИЛе и на БАМе
Свободной плещется рекой.

Тело и душа
В бренном теле пылкая душа
Человеку не даёт покоя,
То сидит она тихонько, не дыша,
То не может обойтись без боя,
То она опустится на дно,
То стремится в солнечные дали,
То ей всё на свете всё равно,
То хохочет, то полна печали.
И до самой гробовой доски
Тело бренное её лелеет.
Разобьётся сердце на куски
И душа тогда осиротеет
И начнёт она искать приют,
Ад и рай – всё это басни, враки,
Обретёт душа покой, уют
В бренном теле кошки иль собаки.
Замечали: как порой зверьё
То, что проживает с нами рядом,
Проявив душевное чутьё,
Вдруг посмотрит человечьим взглядом.
Надо всем по правде только жить,
Не давать душе быть злой и слабой,
Чтобы после смерти не тужить,
Став свиньёй или зелёной жабой.

Усталость
Деталь сломалась, и машина встала.
Излом сверкает свежестью стальной.
Усталость, говорят, есть у металла, 
И он не вечен тоже под луной.
Казалось бы, ну что прочнее стали?
Служить бы ей нам долгие века.
У шестерёнки зубы падать стали,
Как у столетнего, седого старика.
Путеец молотком стучит, по звону
Пытаясь в рельсах трещину найти.
Металл звучит подобно камертону,
Чтоб машинист спокоен был в пути.
Нагрузки разрушают всё на свете.
Усталостью страдает и броня.
Я – человек, и я за всё в ответе.
Так из чего же сердце у меня?

Письмо матери
Сыночек, здравствуй! 
Добрый день иль вечер!
Поклоны шлёт тебе твоя родня.
В надежде, что тебя я снова встречу,
Хожу к автобусу я на исходе дня.
Так пишет мать письмо родному сыну,
Что грудь болит, спина и голова,
Что под окном кудрявую рябину
Отец срубил по пьянке на дрова,
Что летом родила соседка Танька.
Мальчонка крепенький и до чего пригож.
Соседка назвала сыночка Ванькой.
Все говорят, что на тебя похож.
Вы с Колькой самогон глушили в бане
И песни пели про злосчастную судьбу.
Так знай, что он погиб в Афганистане,
Домой вернулся в цинковом гробу.
Другой друган твой, Афанасий Квакин,
В райцентре натворил немало бед,
Кавой-то он зарезал в пьяной драке
И получил за это десять лет.
А Венька Коробов, он тоже твой приятель,
Он пьёт коньяк, забыв про самогон.
Теперь он стал в колхозе председатель,
С портфелем по деревне ходит он.
Ты там в Москве работаешь на ЗИЛе.
Теперь ты модный стал и городской,
Но мы тебя, сыночек, не забыли
И ждём тебя с надеждой и тоской.
Нас, стариков, в деревне только двое,
Другие на погосте все лежат.
Не забывай Теряево родное
И возвращайся к нам скорей назад.
Ты приезжай скорей, сыночек Миша,
Когда наступят отпускные дни.  

Уж больно прохудилась в доме крыша,
Ты нам её, сыночек, почини.
Да табачку для бати ты достань-ка,
У нас в сельпо совсем нет сигарет.
Привет передаёт соседка Танька.  

Еёный сын отдельный шлёт привет.
На Пасху приезжай иль к Первомаю.
Мы с нетерпеньем будем тебя ждать.
Люблю тебя, целую, обнимаю.
Твоя больная, старенькая мать.

Объяснение в любви
Немые говорили о любви,
В вагоне электрички было это.
Кипели чувства в молодой крови,
И озарялось всё волшебным светом.
Они на целом свете в этот час
Одни при полном многолюдье были,
И жестами, и выраженьем глаз
Они всё говорили, говорили
В надежде, что другие не поймут
То, что сказали трепетные пальцы,
Когда слова, как угли, руки жгут,
А взгляды, как небесные скитальцы,
Кометами они горят в ночи
И говорят: «Я твой», «Твоя навеки»,
Так родников хрустальные ключи
Вливаются в разбуженные реки.
А весь вагон глядел исподтишка,
Как в тамбуре немые говорили,
И плыли над землёю облака,
И перелески за окошком плыли.
А бабушка какая-то, сходя,

В Голицыне, наверно, это было,
И мимо тех влюблённых проходя,
Перекрестивши, их благословила.

Столбняк
Я красивых таких не видел.

С. Есенин «Сестре Шуре» 

Я красивых таких не видел,
Ты милее других девчат.
Красотою их бог не обидел,
Только все они не звучат.
Ты ж, как песня в лесу весеннем
Зачарованного  соловья.
Как при встрече с Дункан Есенин,
Столбенею от счастья я.
Ты и в профиль, анфас  и сзади
Краше разных времён королев.
Как Высоцкий при встрече с Влади,
Замераю я , остолбенев.
Мы с тобою, конечно, не пара,
Но, срываясь порою на крик,
Всё ревнует жена Тамара,
Значит я ещё не старик.

Библиотека Грозного
Книжки Грозный так любил читать,
Так зарыл свою библиотеку,
Что её не могут отыскать
Вот уже четыре с лишним века.
Перерыли всё вокруг Кремля
И в самом Кремле её искали,
Но не хочет отдавать земля
Мудрости заветные скрижали.
На могилу Грозного пришёл
Археолог и взмолился рьяно:
«Сделай так, чтоб я его нашёл,
Клад бесценный – книги Иоанна!
Буду я, как Шлиман, знаменит
И членкором, может быть, я стану».
Видит: призрак перед ним стоит.
В ноги бросился несчастный Иоанну.
И зловещий голос зазвучал,
Слово каждое, как будто из металла:
– В книгах сих – начало всех начал,
Чтобы Русь опять великой стала,
Но на трон мой лезут дураки,
По которым плачет моя плаха.
Тянут их на брег Москвы-реки
Власть, корысть и шапка Мономаха.
Книги отыскать ты не проси.
Срок придёт, отмеренный от веку, 
Умному правителю Руси
Сам отдам свою библиотеку.
И растаял грозный Иоанн,
Под могильной скрылся он плитою.
Археолог был немного пьян,
Всякое бывает с перепою.

Память
Как стремителен времени бег,
Жизнь, как птица, стрелой пролетает.
Знай, что есть на земле человек,
Тот, который тебя вспоминает.
Пусть судьба вас давно развела,
Между вами земные просторы,
Но, как прежде, к нему ты пришла

Через степи и снежные горы.
Как безжалостны всё же года,
Нет девчонки той резвой, игривой.
Он тебя вспоминает всегда
Юной, стройной, весёлой, красивой.
Даже если в могиле лежишь,
Через мрак, через тлен и забвенье
Ты на крыльях к нему прилетишь
Светлым ангелом в час сновиденья.
И не страшен нам времени бег,
Память прошлое вновь воскрешает.
Знай, что есть на земле человек,
Тот, который тебя вспоминает.

Марш «Бессмертного полка»
Заросли и осыпались наши окопы,
Те, политые кровью людской рубежи.
Мы покоимся в братских могилах 

Европы,
Мы на сельских погостах России лежим.
Нас в объятья свои принимает столица
И выводит опять на военный парад,
А с портретов глядят дорогие всем лица
Офицеров, старшин, медсестёр 

и солдат.
И звучит взволнованно по следу
Памятью и мёртвым, и живым:
– Спасибо деду за Победу!
А мир мы сами отстоим!

* * *
Движутся и движутся колонны,
Роты нас и батальоны нас.
Это мы вставали непреклонно.
Это мы все защищали вас.
В городах-героях по России
Есть свои «Бессмертные полки».
Коль боеприпасы выходили,
Поднимали роту мы в штыки.
И звучит взволнованно по следу
Памятью и мёртвым, и живым:
– Спасибо деду за Победу!
А мир мы сами отстоим!

Похороны
Друзья мои уходят в мир иной,
Всё меньше нас теперь на белом свете.
Конечно, всё не вечно под луной,
Но почему ушли не те, а эти,
Которым жить и жить бы много лет
На радость всем:
Родне, друзьям, соседям,
Кто нас спасал и защищал от бед.
Но в катафалке мы печальном едем,
А рядом гроб, а в нём наш лучший друг.
Венки бумажными шуршат цветами.
О, Боже правый, или недосуг
Тебе всё взять и поменять местами?
Пусть сгинут все заклятые враги,
Никчёмные и подлые людишки,
А с ними вместе, Боже, помоги!
Их грязные, поганые делишки.
Всевышний, царствуй вечно в небеси,
Даруй любовь букашке, птичке, зверю,
Но друга нашего ты, Боже, воскреси,
И вот тогда-то я в тебя поверю.
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Марш «Бессмертного полка», май 2017 г.
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12 ИСКУССТВО
А МУЗЫК А ЗВУЧИТ...

Чудо русской песни
В памяти народного артиста СССР Владислава Чернушенко до сих пор звучит музыка блокады

В истории отечественной 
музыкальной культуры есть 
личности исключительные. 
К ним, без преувеличения, 
можно отнести нынешнего 
художественного руководи-
теля и главного дирижёра 
Государственной акаде-
мической капеллы имени 
М.И. Глинки, народного 
артиста СССР, лауреата 
Государственных премий 
России Владислава Алек-
сандровича Чернушенко.
Вот уже шестое столетие, 
не зная ни дня перерыва, 
Капелла служит форпостом 
русского певчества, соби-
рает таланты, сберегает 
песенные традиции, слов-
но аккумулируя какое-то 
тайное знание, позволяю-
щее преодолевать любые 
препятствия. 
Наш корреспондент в сте-
нах Капеллы встретился с 
этим удивительным чело-
веком.

– Владислав Александро-
вич, Ленинград–Санкт-Пе-
тербург отметил знамена-
тельную дату – 75 лет со дня 
прорыва кольца блокады. 
Отпечаталась ли в памяти 
шестилетнего ребёнка «му-
зыка блокады»?

– То была «музыка» бомбё-
жек и артобстрелов, воющие 
голоса сирен, предупреждаю-
щих о налёте фашистской ави-
ации, и звенящая после отбоя 
тревоги тишина настороженно-
го ожидания. Других мелодий я 
не помню.
Ещё с войны семья наша: 

бабушка, мама, отец и трои-
ца детей – старший брат, я и 
младшая сестра – жили в до-
ме, построенном для своих со-
трудников НИИ-13, где рабо-
тал отец. Из детей нескольких 
его сослуживцев сложилась до-
школьная группа, с которой ве-
ла занятия приглашённая жен-
щина-немка. Она что-то играла, 
мы что-то как бы пели, как-
то двигались под музыку, что-
то учили и читали вслух. И вот 
всё кончилось. Основной кон-
тингент сотрудников института 
был эвакуирован на Урал.
Поскольку мы начали беседу 

с блокадной темы, добавлю, что 
институт с первых дней вой ны 
превратился в оборонное пред-
приятие, и отец продолжил ра-
боту в Ленинграде в качестве 
начальника группы коопери-
рования спецзаказов для Се-
верного фронта. Естественно, 
мы остались с ним.
В марте 1942 года отца ото-

звали на главную базу институ-
та в г. Молотов (ныне Пермь). 
Эту трагическую для нашей се-
мьи сцену я вижу с предель-
ной отчётливостью. К подъезду 
подъехала грузовая полуторка, 
кузов её был полон сидящими 
людьми. Мы стояли у парад-
ной. Отец подсадил маму в ка-
бину, пристроил ей на колени 
сестрёнку, помог мне с братом 
забраться в кузов и приготовил-
ся помочь бабушке присоеди-

ниться к нам. Она сделала шаг 
навстречу отцу и вдруг остано-
вилась и сказала: «Саша, вы ез-
жайте, я не поеду».
Люди в кузове загомонили: 

«Время, время, надо ехать…» 
Бабушка поднялась на ступень-
ку парадной и помахала нам ру-
кой. Отец поднялся в кузов ма-
шины, и она тронулась. До сих 
пор у меня перед глазами стоит 
её худощавая фигура в чёрной 
одежде с опущенными вдоль те-
ла руками и немигающие глаза 
на спокойном лице. Где и как 
она упокоилась, нам не дано бы-
ло узнать.
В 1943 году семья наша сно-

ва уменьшилась, ушла из жизни 
сестрёнка. А в конце лета 1944 
года состоялось возвращение в 
Ленинград. Наша квартира ока-
залась занятой. И хотя мы по за-
кону имели право выселить за-
нимавших нашу жилплощадь 
людей, отец на это пойти не мог.
Отец руководил восстановле-

нием одного из ленинградских 
заводов, и нам предоставили 
две комнаты в коммунальной 
квартире дома на набережной 
реки Мойки по соседству с Му-
зеем А.С. Пушкина (за два дома 
от здания Капеллы).
Случай это или провидение 

Господне, но мама неожидан-
но увидела объявление о набо-
ре учащихся в хоровое училище 
при Капелле и отправила нас с 
братом туда. История этого уни-
кального учреждения, ведуще-
го счёт своих лет от 12 августа 
1479 года, явившегося истоком 
всей профессиональной музы-
кальной культуры и музыкаль-
ного образования нашего Оте-
чества, – разговор особый.
Что же касается начала мое-

го бытования и учёбы в хоровом 
училище, оно навсегда связано 
с именем Палладия Андрееви-
ча Богданова, чьё имя должно 
быть золотыми буквами высе-
чено на скрижалях музыкаль-
ной истории России.
В то время, когда я впервые 

в 1944 году перешагнул порог 
Капеллы, Палладий Андреевич 
был озабочен воскрешением 
школы, эвакуированной в нача-
ле войны в село Арбаж Киров-
ской области. Так случилось, 
что при возвращении из эваку-
ации певческая школа осталась 
в столице, став Московским хо-
ровым училищем, и ему при-
шлось её возрождать в Ленин-
граде заново. 
Задача перед ним стояла 

весьма непростая. Где в 1944 го-
ду было набрать одних мальчи-
шек? И потому брали всех, да-
же девочек. Но он с этой сверх-
задачей справился блестяще. 
Именно ему многие поколения 
выпускников «капелльской» 
школы обязаны своими счаст-
ливыми судьбами; её выпуск-
ники: Александр Юрлов, Алек-
сандр Флярковский, Владимир 
Минин, Дмитрий Китаенко, 
Александр Дмитриев, Влади-
мир Атлантов и другие впослед-
ствии утверждали славу музы-
кального искусства России. 
Продолжение послешколь-

ного певческого маршрута для 
выпускников Хорового учили-
ща было традиционным – путь 
вёл в консерваторию. И глав-
ную роль для моего будущего 
сыграл Георгий Александрович 
Дмитревский. Художественный 
руководитель и главный дири-
жёр Капеллы, заведующий ка-
федрой хорового дирижирова-
ния консерватории, он знал ещё 
по училищу каждого своего вос-
питанника. С его неожиданной 
помощью наша семья была по-
сле смерти отца буквально спа-
сена от начавшейся почти «вто-
рой блокады», когда мама пол-
года не могла найти работу и 
у нас не было средств на еду и 
одежду. И только его рекомен-
дация открыла для мамы место 
артистки хора радио, а ходатай-
ство Радиокомитета привело 
меня в «капелльский» интер-
нат.
Дальнейшее как бы само со-

бой выстроилось в последова-
тельности, в которой, шагая в 
дирижёрской профессии, я не 
пропускал ни одной ступени. 
Все студенческие годы я рабо-
тал с любительскими хорами: 
женский хор Военно-медицин-
ской академии, мужской хор 
Высшего военно-морского учи-
лища, хор студентов Корабле-
строительного института, учи-
тель пения первой в Ленингра-
де английской школы.
По окончании консервато-

рии мне довелось четыре го-
да проработать педагогом муз-
училища, дирижёром профес-
сиональной хоровой Капеллы, 
создателем и руководителем 
детского хора Дворца культуры 
металлургов.
А дальше возвращение в Ле-

нинград с женой и двухлетним 
сыном, вторичное поступле-
ние в консерваторию на отде-
ление оперно-симфоническо-
го дирижирования, параллель-
ная в течение 17 лет работа в ДК 
пищевой промышленности, со-
здание там первого в СССР ка-
мерного хора, ставшего лау-
реатом ряда международных 
конкурсов и занявшего особое 
место в концертной жизни Ле-
нинграда. Потом работа вто-

рым дирижёром в оркестре ра-
дио Петрозаводска, работа в 
Ленинградском Малом театре 
оперы и балета, концертные 
выступления с камерными фи-
лармоническими оркестрами, 
аспирантура и педагогическая 
работа в консерватории, поста-
новка «Русалки» Даргомыж-
ского и дирижирование спекта-
клями в Оперной студии…
Огромное для меня значение 

в этот период имело то, что к со-
жалению, всего лишь один год 
я был первым и единственным 
студентом Евгения Алексан-
дровича Мравинского. Лучшей 
школы познания сути дирижёр-
ской профессии я не могу себе 
представить. Всем основным, 
что мне удалось познать и реа-
лизовать на практике, я обязан 
ему. И конечно, класс педаго-
га-волшебника Ильи Алексан-
дровича Мусина. Тут мы по оче-
реди становились перед ним за 
дирижёрский пульт – я, Юрий 
Темирканов, Юозас Домаркас, 
Фёдор Глущенко, Павел Бу-
бельников. А в соседнем классе 
Николая Семёновича Рабино-
вича дирижировали Юрий Си-
монов, Марис Ансонс, Станис-
лав Горковенко…
Отмечу, что нам очень повез-

ло. Нас вводила к причастию в 
храм дирижёрского искусства 
выдающаяся триада высочай-
ших мастеров: педагогического 
– Мусин и Рабинович, исполни-
тельского – Мравинский.
Ну а дальше – год 1974. Имея 

ряд выгоднейших для карьеры 
предложений, я получаю ещё 
одно со знакомым именем. Ка-
пелла в это время переживает 
тяжелейший творческий кри-
зис, положение дел там ката-
строфическое. Мне это было 
хорошо известно. Но есть сыно-
вий долг, и он обязывает. И как-
то незаметно в «шахтёрских» 
моих трудах скользнули, мель-
кая огоньками на полустанках, 
дни, отсчитывающие 44-й год.

– Вы уже без малого 45 
лет руководите Капеллой. 
Когда в репертуаре хора по-
явилась духовная музыка?

– Следует сначала назвать 
имя первопроходца, приот-

крывшего крышку сундука с 
«замурованным церковным 
кладом». Александр Юрлов, 
90-летие которого недавно от-
мечалось, после десятилетий 
молчания добился права ис-
полнить в конце 60-х годов 
программу духовной музыки. 
Успел немного. Слишком крат-
ким оказалось земное пребы-
вание этого выдающегося му-
зыкального, общественного 
деятеля и подлинного государ-
ственного мужа. Мы были хо-
рошо знакомы. Он знал мой ка-
мерный хор и высоко оценивал 
его певческий уровень. Будучи 
председателем Ленинградско-
го хорового общества, я посто-
янно участвовал в заседаниях 
Президиума ВХО, руководи-
мого Юрловым. При одной из 
встреч он неожиданно спро-
сил: «Почему ты не поёшь ду-
ховную музыку?» На мой ответ 
о том, что она требует большо-
го хора, а у меня – камерный, 
он возразил: «Ты не знаешь, 
многое можно петь малыми 
ансамблями».
С этого и начались мои пои-

ски соответствующих нот. Ни в 
каких государственных библи-
отеках их не было. Кстати, став 
руководителем Капеллы, я не 
обнаружил в её библиотеке ни 
одной страницы духовной му-
зыки. Кое-что удавалось при-
обрести из частных рук, кое-что 
выпросить у церковных реген-
тов. Первые опыты исполнения 
сочинений Бортнянского, Бере-
зовского, Веделя мы осуществи-
ли с камерным хором.
Кончина Юрлова, казалось, 

поставила крест на исполнении 
в концертах духовных сочине-
ний, ибо ведущие руководители 
профессиональных хоров осмо-
трительно затаились. Но, как в 
сражении, если падает идущий 
впереди знаменосец, кто-то 
должен подхватить поникшее 
знамя, пока атака не захлебну-
лась. Мы и продолжили. Сна-
чала включая отдельные пье-
сы в сольные хоровые програм-
мы. А первый полный концерт 
из произведений Бортняско-
го прозвучал в зале Капеллы 
в 1976 году в связи с 225-лети-
ем со дня рождения компози-
тора. Тогда это было событием 
необы чайным.
В 1981 году мы провели пер-

вый фестиваль «Невские хоро-
вые ассамблеи». Концерты шли 
под девизом «Пять веков рус-
ской хоровой музыки», а науч-
но-практическая конференция 
соответствовала теме «Про-
шлое и настоящее русской хо-
ровой музыки». Первые четы-
ре концерта целиком были по-
священы исполнению духовной 
музыки от древнерусских пес-
нопений до сочинений XX века. 
Фестиваль не имел статуса все-
российского, а был лишь город-
ским. Однако мы приняли деле-
гации из 82 городов Советского 
Союза. 
А уже в 1982 году после 

54-летней паузы в зале Капел-
лы вновь прозвучала «Всенощ-
ная» Рахманинова.

Владислав Чернушенко: «Прошу сосредоточиться!»
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– В этом контексте мы 
не можем здесь не вспом-
нить о Георгии Свиридо-
ве и Валерии Гаврилине, 
с которыми вам довелось 
работать.

– Свиридов и Гаврилин – это 
генеральная линия русской му-
зыки, идущая от Глинки и Дар-
гомыжского к Бородину, Бала-
киреву, Римскому-Корсакову, 
Мусоргскому и далее через Чай-
ковского, Рахманинова, Тане-
ева, Глазунова к Стравинскому, 
Прокофьеву, Шостаковичу и их 
современным наследникам. Эти 
титаны русской музыки живут 
во мне как часть меня самого.
С Валерием Гаврилиным 

мы были дружны со студенче-
ских лет. Сыновья наши копо-
шились в одном детском саду, 
и мы, помимо консерватории, 
по утрам нередко там собесе-
довали. Но прямое наше твор-
ческое взаимодействие сильно 
запоздало. Главные его рабо-
ты, связанные с хором и орке-
стром, – «Военные письма», 
«Скоморохи», – нашли пре-
красных эстрадных исполни-
телей, а «Перезвоны», пред-
полагавшиеся для исполне-
ния Капеллой, ушли в Москву 
к В.Н. Минину. Намечавши-
еся новые сочинения, увы, не 
увидели света. В канун 60-ле-
тия Гаврилина мы с ним об-
судили объёмную программу 
фестиваля, посвящённого его 
творчеству, определили сро-
ки проведения, но осущест-
вление замысла произошло 
уже в отсутствие Валерия. Ко-
нечно, с восстановлением в 
структуре Капеллы симфони-
ческого оркестра мы кое-что 
успели сделать, к радости ком-
позитора. В Большом зале фи-
лармонии были исполнены 
«Скоморохи» и музыка бале-
та «Женитьба Бальзаминова». 
Однако главное его сочине-
ние – «Пере звоны» – прозву-
чало уже вслед уходу Гаврили-
на из жизни. И эта царапина на 
сердце кровоточит до сих пор.
Музыка Гаврилина будет 

всегда, пока жива Россия, ибо 
в ней собрана вся многовеко-
вая боль, все радости и слёзы, 
неурядицы и великие сверше-
ния, поругание святынь, иуди-
ны предательства, разорение и 
восстание из пепла, подобное 
Христову воскресению, и всё 
это пронизано любовью и це-
лительной верой в подчас бес-

шабашный, доверчиво добрый, 
но в годины испытаний непо-
стижимо стойкий и непреобо-
римый народ. Собственно, так 
же и у Свиридова. Неслучайно 
эти два имени часто произно-
сят рядом.
Более трёх десятилетий мы 

непосредственно контактиро-
вали с Георгием Васильевичем 
Свиридовым. Совместные репе-
тиции, концерты с присутстви-
ем автора, грамзаписи с его уча-
стием, специальные мои приез-
ды в Москву, когда с утреннего 
приезда и до ночного отъезда 
мы в его квартире на Большой 
Грузинской работали, беседова-
ли о самом разном, в основном о 
проблемах образования и куль-
туры. Для меня, как и для всех, 
имевших возможность такого 
общения, это было существен-
ным дополнением не только к 
музыкальному образованию, 
но и к урокам мировой истории, 
к пониманию поэтического сло-
ва, к определению нравствен-
ных критериев общественной 
жизни и многого другого, что 
относится к сокровенным сто-
ронам подлинного искусства. 
Поражали острая память и ко-
лоссальная эрудиция Георгия 
Васильевича. Но более всего 
впечатляло его чувство слова, 
удивительно точное интониро-
вание речи, выраженное скупы-
ми нотными знаками. Когда-то, 
имея в виду живопись, худож-
ник Юон сказал: «Как мало нот, 
как много музыки». Но то же са-
мое можно сказать и о Свиридо-
ве. Нот ни больше ни меньше, 
ровно столько, сколько необхо-
димо, чтобы слово обрело жи-
вую силу и достигло внимающе-
го ему сердца. Это в той же ме-
ре относится к музыке без слов, 
ибо мелодия – то же слово, та же 
живая речь. Ведь если отдельно 
издать тексты, использованные 
Свиридовым в своих сочинени-
ях, составится малая антология 
лучшего из всей русской поэзии.
Такая наука легла в основу 

нашей работы в Капелле. Осо-
бенно это потребовалось в про-
цессе подготовки и исполнения 
последнего сочинения Свири-
дова – «Песнопения и молит-
вы». Не было в нашей рабо-
те ничего особенно сложного в 
освоении нотного текста, но не 
было и ничего более сложно-
го, чем интонирование веками 
отшлифованных священных 
слов. Почти непреодолимым 

препятствием стало «Покаяние 
блудного сына». Сам Георгий 
Васильевич в репетициях пы-
тался достигнуть нужной выра-
зительности, но – тщетно.
Но вот премьера. Зал пере-

полнен. Свиридов в тёмных 
очках неподвижно сидит на 
привычном месте в партере у 
прохода. Ведущая объявляет 
последовательность песнопе-
ний. Зазвучали слова: «Слава, 
слава, слава… слава Отцу и Сы-
ну», потом «Приидите, покло-
нимся»… В паузах между пьеса-
ми – звенящая тишина зала. Вот 
миновало «Покаяние блудного 
сына» и, наконец, в заверше-
ние – «Странное Рождество ви-
девше». Хор умолк. В зале мол-
чание. Затем редкие жидень-
кие хлопки. Неужели провал? 
Я поворачиваюсь в зал и вижу, 
как слушатели постепенно вы-
ходят из состояния глубокой 
чувственной сосредоточенно-
сти. Потом нарастающий шум 
прибоя, шквал аплодисментов, 
многочисленные выходы на по-
клон Свиридова. Уже там, в ко-
ридорчике за сценой, набитом 
людьми, желающими поздра-
вить композитора, Георгий Ва-
сильевич, обняв меня за плечо 
и приложив ладонь к моему уху, 
произносит: «Я слушал эту му-
зыку не как свою и понял, что 
написал её правильно». Такова 
была высшая похвала Свиридо-
ва себе.
Уверен, «Песнопения и мо-

литвы» Свиридова — это вторая 
вершина мировой музыки, рав-
ная по значимости «Всенощно-
му бдению» Рахманинова.

– Как построены высту-
пления хора?

– В большинстве своём на-
ши сольные концертные про-
граммы для гастрольных выез-
дов внутри страны и за рубежом 
строятся следующим образом: 
первая часть – русская духов-
ная музыка, вторая часть – рус-
ские народные песни. И первое, 
и второе производит ошелом-
ляющее впечатление на слуша-
телей и в нашей стране, и за её 
пределами.
К примеру, в июне прошло-

го года нам было предложено 
приготовить специальную про-
грамму православной музыки 
(от Иоанна Грозного, который, 
помимо отправления государ-
ственных дел, участвовал в хоре 
государевых певчих и при этом 
сочинял для него музыку, до со-

временных авторов) для испол-
нения на одном из самых круп-
ных европейских фестивалей в 
Зальцбурге. Видели бы вы, с ка-
ким восторгом и даже благого-
вением нас слушали! Они ведь 
пребывают в абсолютном не-
ведении, они не знают, что та-
кая музыка у нас в России суще-
ствует!

– Совсем недавно вы по-
бывали в Сербии…

– С этой страной у нас особые 
отношения на протяжении уже 
32 лет. Три десятилетия назад 
мы почти никуда не выезжали, 
в основном за рубежом гастро-
лировали московские коллек-
тивы, а если приглашали нас, 
то мы, как правило, узнавали о 
том, что вместо нас уже съездил 
кто-то другой.
А тут случились Дни РФ в 

Сербии. Это было некоммерче-
ское мероприятие, и потому же-
лающих ехать туда не нашлось. 
Тогда и было принято решение 
направить нас, тем более что 
сербская сторона настояла на 
том, чтобы открытие Дней бы-
ло классическим: в первой ча-
сти должен был выступать хор, 
а во второй части – ансамбль 
«Берёзка».
Как ни старалась наша сто-

рона устроить там обычный 
«эстрадный компот», сербы бы-
ли непреклонны и настояли на 
своём.
Прежде в репертуаре хора не 

было сербской музыки. К сча-
стью, перед вылетом один из 
наших педагогов передал мне 
сборник руковетов (сюиты из 
песен народов Югославии) 
Стевана Мокраняца. Я, листая 
сборник, выбрал наугад один 
из руковетов, мы его выучили, 
как смогли, причём у нас даже 
не было сербского переводчи-
ка… В программе концерта он 
не значился, а был у нас в запа-
се, если вызовут «на бис».
Как только раздались первые 

звуки выбранного мной наугад 
руковета – зал глухо «охнул», а 
после водопад оваций букваль-
но залил зал. Оказалось, содер-
жание руковета связано с бит-
вой при Косово, положившей 
начало освобождению Сербии 
от османского ига. С тех пор хор 
Капеллы в Сербии стал не про-
сто творческим коллективом, а 
породнённым национальным 
героем.
Среди многократных наших 

визитов в Сербию самым па-

мятным оказался день 15 апре-
ля 1999 года. Этот день по окон-
чании гастрольного тура хора 
в Словении должен был завер-
шиться концертом с презента-
цией нашего аудиодиска с пер-
вой полной для Сербии записью 
«Литургии» Мокраняца, само-
го почитаемого сербского ком-
позитора.
Но НАТО начало бомбарди-

ровки. Белград сообщил об от-
мене концерта. Однако в самый 
канун выезда в Словению по-
следовал новый телефонный 
звонок: «Белград всё же просит 
Капеллу приехать». С этим я об-
ратился к хору и не услышал ни 
одного «нет».
Проехав всю ночь в автобусе, 

к часу дня 15 апреля мы были в 
Белграде. Концерт проводил-
ся под грифом «Молитва о ми-
ре» после трёх недель бомбар-
дировок. Не передать словами 
впечатления от происходяще-
го: сцена исчезла, хор пел, слов-
но обняв зал, в котором, слив-
шись, билось одно большое об-
щее сердце. По окончании нас 
всех собрали в фойе. Министр 
культуры со слезами на гла-
зах выразил глубокую благо-
дарность хору, а представитель 
МИДа вручил мне серебряную 
медаль белого Ангела со слова-
ми: «Теперь до конца дней вы 
будете помнить 15 апреля, ког-
да явились в Сербию, как белые 
Ангелы».
Год спустя мы вновь были в 

Белграде. Министр культуры 
пригласил нас к себе и к словам 
благодарности добавил слова и 
о героизме нашего поступка.

– Что бы вы хотели поже-
лать читателям «ЛГ» в на-
ступившем году?

– Любите русскую песню – 
она последний резерв чело-
века, стоящего на краю жиз-
ни, но сдаваться не готово-
го. Пусть столетняя певческая 
выучка, растворённая в генах 
большинства русских людей, 
поможет вам выстоять во всех 
житейских нестроениях и ми-
ровых потрясениях. Слушай-
те песню, любите её, и тогда 
что-то неосязаемое обязатель-
но «включится» в душе, какие- 
то, неведомые пока ещё нау-
ке, глубинные, корневые токи 
оживут. В этом — чудо русской 
песни, неотделимой от судьбы 
страны и её народа.

Беседу вёл 
Владимир Шемшученко

 

Коллектив Капеллы им. Глинки известен далеко за пределами Санкт-Петербурга
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Движение в народ?
Канал „Россия 1“ продемонстрировал церемонию вручения „Золотого орла“

Окончание. Начало на стр. 1

Из этих фильмов «ЛГ» не 
писала только о «Большом», в 
котором хороши были и моло-
дые актрисы, и выдающиеся – 
Алиса Фрейндлих, Валентина 
Теличкина, а также Александр 
Домогаров, который замеча-
тельно сыграл спивающего-
ся танцовщика. Что помешало 
успеху «Большого» в прокате? 
Полагаю, не то, что балетное 
училище при Большом в нём 
очень мало (так говорят пре-
подаватели Московской госу-
дарственной академии хорео-
графии!) похоже на реальное, 
а то, что в этой истории нет до-
минанты. Она про интриги в 
искусстве или про гениальную 
танцовщицу из народа и про 
её тернистый путь к славе? Да, 
когда героиня была в фильме 
маленькой девочкой (отлич-
ная работа Екатерины Самуй-
линой), от неё глаз нельзя было 
оторвать, а когда подросла, то 
вся история свелась к скучнова-
той и даже пошловатой произ-
водственной драме про воров-
ство и коррупцию, убивающие 
искусство. Тоже интересно, но 
это «кино не для всех». Впро-
чем, и «Большой» был отме-
чен: Анастасия Пальчико-
ва получила «Золотого орла» 
за «лучший сценарий». Таким 
образом, полагаю, отдали дань 
авторитету режиссёра и продю-
сера Валерия Тодоровского.

«Аритмию» и «Нелюбовь» 
мы уже сравнивали. Конечно, 
я болел за «Аритмию», но и у 
этой пронзительной ленты есть 
недостатки, они – в сценарии 
(кстати, у Звягинцева сцена-
рии всегда математически вы-
верены), у Хлебникова же ге-
рои ходят и ходят по кругу: ду-
маешь, сострадая, ну, когда эти 
замечательные, любящие друг 
друга люди примут какое-то ре-
шение. Например, первое, что 
приходит в голову: он бросит 
пить, а она решит родить или 
уйти от него… Нет, драма в том, 
что ничего не меняется, герои 
ничего не хотят и не могут из-
менить. Обидный какой-то рус-
ский инфантилизм. Борьбы нет 
(за больных-то они жизнь го-
товы отдать, а с собой что дела-
ют?). И должного катарсиса. И 

должного успеха в прокате то-
же нет. 

«Лучший телефильм или 
мини-сериал». «Анна Каре-
нина» Карена Шахназарова 
победила достойную историче-
скую драму «София» (Алексей 
Адрианов) и почему-то попав-
шую в эту номинацию револю-
ционно-коммерческую вампуку 
«Торгсин» (Дмитрий Петрунь). 
В номинации «Лучшая ак-

триса в сериалах» Дарью Мо-
роз, очень хорошо сыгравшую 
главную роль в адаптации скан-
динавского сериала «Престу-
пление», и Екатерину Климо-
ву («Торгсин») победила Лиза 
Боярская. Да, она поразила, 
сыграв не ту Анну Каренину, ко-
торую мы предполагали (у каж-
дого из нас она своя), а совсем 
неожиданную: ангела, превра-
тившегося в фурию, какой ге-
роиню Толстого «прочитал» 
Карен Шахназаров.
Изумил «Лучший телевизи-

онный сериал (больше 10 се-
рий)». Мы подробно и край-
не критично писали обо всех 
номинантах. Мне кажется, на 
экране были гораздо более до-
стойные кандидаты, хотя бы 
«Склифосовский» или «Медсе-
стра», но «Золотого орла» по-
лучил сериал про МИД времён 
«оттепели» – «Оптимисты» 

(Алексей Попогребский) – на-
чинался сериал бодро, с симпа-
тией и ностальгией по романти-
ческой эпохе Гагарина, Фиделя 
и комсомольского энтузиаз-
ма, но потом вдруг всё свелось 
к кровавой гэбне и тотальному 
предательству. За бортом оста-
лась «Таинственная страсть» 
Влада Фурмана, в которой зна-
менитые поэты-шестидесятни-
ки предстали тоже весьма жал-
ко. Прикольней было бы, если 
бы в этой номинации победила 
нахально талантливая экрани-
зация революционного, точнее 
контрреволюционного блатня-
ка – «Мурка» (Антон Розенберг 
и Ярослав Мочалов). 
В номинации «Лучший ре-

жиссёр» Бориса Хлебникова и 
Валерия Тодоровского опере-
дил Андрей Звягинцев. Тут, 
полагаю, сработал пиетет пе-
ред «старшим братом» «Оска-
ром» – какого ещё режиссёра 
американские киноакадеми-
ки так часто поощряют номи-
нацией «Лучший иностранный 
фильм»? А что, а вдруг с «Не-
любовью» на этот раз повезёт? 
Впрочем, кинокритики предре-
кают победу другим.
В номинации «Лучшая муж-

ская роль на телевидении» 
Максима Матвеева (Вронско-
го из «Анны Карениной») и 

Сергея Гармаша, сыгравшего в 
«Мурке» ещё одного из его бо-
гатой галереи матёрых бандю-
ганов, опередил Сергей Пу-
скепалис, понравившийся 
академикам в сериале «А у нас 
во дворе». Да, он в этом сериа-
ле про гастарбайтеров сыграл 
хорошо, как всегда, сердечно, 
уютно, но его партнёрша Рав-
шана Куркова многим понра-
вилась больше, хотя она в кон-
курсе никак отмечена не была.
За «Лучшую мужскую роль в 

кино» был награждён Евгений 
Миронов. Конечно, Евгений 
Витальевич выдающийся ар-
тист, но с тем, что он во «Време-
ни первых» сыграл лучше, чем 
другие номинанты (Александр 
Яценко в «Аритмии» и Вла-
димир Вдовиченков в «Салю-
те-7»), большинство киноманов 
не согласилось – решения жю-
ри в подобных конкурсах, это 
всегда плод компромиссов. 
Я очень рад, что приз за «луч-

шую женскую роль в кино» по-
лучила великолепная Ирина 
Горбачёва за главную роль в 
«Аритмии», она обошла наших 
великих артисток Марину Неё-
лову («Карп отмороженный») 
и Алису Фрейндлих («Боль-
шой»); Алисе Бруновне прису-
дили «Золотого орла» за луч-
шую женскую роль второго пла-
на в том же «Карпе», жаль, что 
Марина Мстиславовна осталась 
без наград.
Отрадно, что не забыли дру-

гого замечательного русского 
артиста: Владимир Ильин 
получил своего «Орла» за роль 
второго плана – его Сергей Ко-
ролёв во «Времени первых» 
был, безусловно, на первом 
плане. Он опередил Евгения 
Миронова («Карп отморожен-
ный») и Александра Самойлен-
ко («Салют-7»).
Какой же вывод? Полагаю, 

что так называемое авторское 
кино, очевидно, отступает и бу-
дет всё больше уступать кине-
матографу, зрительскому, на-
родному.
Александр Иванов

ЛИТЕРАТ УРА В ЯЩИКЕ

Он 
остался
Традиционно в двадцатых 
числах января вся страна 
отмечает день рождения 
Владимира Высоцкого. На 
Первом канале идёт «Ко-
лея», в которой известные 
артисты поют песни Высоц-
кого, выходят кинокартины 
с ним, фильмы и телепере-
дачи о нём и его творчестве.

«Колея» с каждым годом 
раздражает всё больше, хотя 
артисты очень стараются. Они 
не виноваты, разве можно Вы-
соцкого спеть лучше, чем он 
сам? Его называют великим 
актёром, великим поэтом и да-
же композитором. Но актёры 
были и посильнее, например, 
Евстигнеев, Ульянов. Да и по-
эты. Например, Есенин. Захар 
Прилепин в своей передаче на 
НТВ этой темы касался. Как и 
вопроса, почему именно Вы-
соцкого, человека к тому же по 
крови не вполне русского, так 
любит русский народ, поче-
му его знают больше, чем Ва-
силия Шукшина и Валентина 
Распутина? 

Александр Рогаткин в сво-
ём фильме на «России 1» раз-
венчивал представление, на-
вязываемое политиками опре-
делённого толка, о том, что он 
был «жертвой тоталитарного 
режима». Приводились при-
меры того, что ему было позво-
лено то, чем не мог похвастать-
ся ни один советский артист и 
писатель. Слово давалось его 
ближайшим друзьям Валерию 
Янкловичу и Михаилу Шемя-
кину… Говорилось о том, поче-
му его не печатали, как ему за-
видовали, о причинах смерти, 
об алкоголе и наркотиках. 
Задавался вопрос: останет-

ся ли Владимир Семёнович в 
веках, как Пушкин, или в па-
мяти только современников, 
как Утёсов или Шаляпин? – 
убедительного ответа не было. 
В блого сфере всё чаще встре-
чается пастернаковское: «Его 
вводят, как картошку при Ека-
терине». Не думаю, пусть Вы-
соцкому, как кому-то кажется, 
уделяется слишком много вре-
мени, всё лучше, чем какой-то 
очередной джигурде. 
Алексей Соколов

Лауреаты кинопремии «Золотой орёл» (слева направо): режиссёры Клим Шипенко и 
Михаил Поляков, актёры Ирина Горбачёва и Владимир Ильин, монтажёр Сергей Бесеу и 
сценарист Александр Звягинцев

Кадр из фильма «Салют-7»Елизавета Боярская (Анна Каренина)

Владимир Высоцкий: 
по-прежнему живой
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   КИНОМЕХАНИКА 15
ПРЕМЬЕРА

Неистовый Уинстон
„Тёмные времена“ пришли в российские кинотеатры

На экранах страны – фильм 
Джо Райта о выдающемся 
политическом деятеле Ве-
ликобритании, бывшей во 
время Второй мировой вой-
ны союзником, а до и после 
– противником России. Не 
вся биография Черчилля 
явилась предметом худо-
жественного исследования 
британских кинематогра-
фистов, а всего один эпизод 
в мае 1940 года, но крайне 
важный в судьбе Уинстона 
Черчилля и всего Объеди-
нённого королевства.
Поражает, конечно, наша то-

лерантная распахнутость для 
иностранных пропагандист-
ских фильмов, таких, напри-
мер, как фарс под названием 
«Смерть Сталина», которому 
непонятно почему выдано про-
катное удостоверение (за два 
дня, правда, оно было отозва-
но), но «Тёмные времена» по-
смотреть стоит, хотя бы потому, 
что главную роль в этом филь-
ме играет выдающийся англий-
ский актёр Гэри Олдмен. А учи-
тывая неожиданно актуальную 
для нас идейную подоплёку 
ленты, я бы даже настоятельно 
рекомендовал её к просмотру.
Поначалу Олдмен, который 

всем хорошо известен по леген-
дарному «Леону-киллеру», где 
он незабываемо сыграл оборот-
ня-наркополицейского, здесь 
неузнаваем – потребовался 
сложный, пластический грим, в 
результате актёр непохож ни на 
себя, ни на Черчилля, но талант 
и блеск в глазах не спрячешь, 
постепенно мы так проникаем-
ся проблемами нелепого стари-
ка, что забываем о толщинках, 
которыми облепили всё тело 
актёра, – за его персонажем, за 
этим раблезианцем-толстяком, 
выпивающим за завтраком и 
обедом по бутылке шампанско-
го, а за ужином ещё поллитров-
ку коньяка, и не вынимающим 
сигару изо рта, от кадра к кадру 
всё интереснее следить. Но при-
чиной этого были не импозант-
ность и диковинные причуды 
премьера Великобритании, а 
его внутренние метания, заме-
чательно переданные актёром. 

Что за метания челове-
ка, который в 65 лет в первый 
раз вдруг стал премьер-мини-
стром? Началась Вторая ми-
ровая война, и Германия в ней 
ошеломила своими победами 
весь мир. С одной стороны, Чер-
чилль убеждён, что с таким чу-
довищем, как Гитлер, никаких 
компромиссов быть не может, с 
другой – его оппоненты в пар-
ламенте, которых он вынужден 
был включить в правительство, 
войны так боятся, что готовы 
пойти с Гитлером на любые до-
говорённости, вплоть до фак-
тической капитуляции. Невилл 
Чемберлен и лорд Галифакс от-
ражают мнение большинства 
в британском истеблишменте:  
Британия к войне не готова, в 
Дюнкерке – катастрофа, надо 
спасать находящиеся под посто-
янным обстрелом на бельгий-
ских пляжах 300 тысяч британ-
ских солдат, 60-тысячный гар-
низон в Кале обречён, Франция 
не может противостоять Герма-
нии, США в войну вступать не 
хотят. 
Черчиллю предлагают че-

рез Муссолини вести перего-
воры с Гитлером, он сомнева-
ется, нервничает, срывается на 
подчинённых, не находит слов, 
всё забывает, готов подать в от-
ставку, грубит милой секретар-
ше Элизабет (трогательная ра-
бота Лили Джеймс), которой 
мы сочувствуем (её брат пропал 
без вести в Кале), сочувствуем и 
мудрой любящей жене премье-
ра Клементине (Кристин Скотт 
Томас). Актрисы в этом полити-
ческом фильме на небольшом 
пространстве, предоставлен-
ном сценарием, создают пол-
ноценную лирическую линию. 
Трепетную и нежную. Тем оче-
виднее становится, в каком раз-
дрызге находится Черчилль, 
он не знает, как ему поступить, 
что говорить завтра в палате 
общин, и вдруг… к нему домой 
приезжает сам король! Отец 
нынешней королевы Велико-
британии Елизаветы Георг VI 
вообще-то поначалу не был 
близок с Черчиллем, но когда 
отечество в опасности, король, 
во-первых, отвергнув предло-

жение эмигрировать в Кана-
ду, принял мужественное ре-
шение остаться со своими под-
данными на атакуемом острове, 
во-вторых, решает оказать свое-
му премьер-министру поддерж-
ку! Приезжает к нему ночью до-
мой и советует послушать, что 
думают люди! Очевидно, что 
кинематографисты тут мощ-
но нажали на патриотическую 
пропагандистскую педаль!
Уинстон наутро делает то, 

что посоветовал ему король – 
идёт в народ, впервые в жизни 
едет в метро и встречается там 
с обыкновенными англичана-
ми-пассажирами. В вагоне по-
езда простые Смиты и Джоны, 
несколько ошалевшие от де-
мократизма спустившегося к 
ним в подземку потомка герцо-
га Мальборо, единогласно под-
держивают Черчилля в реше-
нии вести бескомпромиссную 
борьбу с нацистами, они, как и 
их король, готовы нести все тя-
готы войны. И окрылённый на-
родной поддержкой Уинстон 
Черчилль врывается в парла-
мент, говорит свою блиста-
тельную историческую речь, в 
которой определяет военную 
стратегию королевства. И его 
поддерживает парламент.

Не знаю, был ли такой чудес-
ный эпизод в истории лондон-
ской подземки, но даже если и 
был, тут для меня художествен-
ная правда фильма закончилась, 
внутренний Станиславский за-
ворчал: «Не верю!» Может быть, 
это «не верю» произошло пото-
му, что сцена была недостаточно 
убедительно сыграна, но скорее 
из-за того, что в фильме вообще 
не нашлось места для отраже-
ния важнейшего обстоятельства 
в жизни предвоенной Англии. 
Очень большая часть народа и 
истеблишмента поддержива-
ла Гитлера. Да, да! Многие бри-
танские аристократы и даже 
предшественник Георга VI, не-
долго царствовавший Эдуард 
VIII, симпатизировали фюре-
ру. И понятнее становится, поче-
му английский кабинет прово-
дил политику «умиротворения» 
нацистской Германии, которая 
привела к позорному Мюнхен-
скому сговору. 
Мы же увидели дистиллиро-

ванный патриотический миф, 
который должен остаться в па-
мяти у всех – о нерешительно-
сти, недальновидности, трусо-
сти Чемберлена, Галифакса и 
других и мудрости, отчаянной 
смелости и самоотверженности 

и единении с народом Черчил-
ля и короля Георга VI, которые 
спасли Великобританию от на-
цизма.
Впрочем, итоговая мораль 

фильма не может не понра-
виться, она злободневна и для 
России. И, может быть, боль-
ше, чем для какой-либо другой 
страны. Цитирую великого бри-
танского политика: «Те, кто вы-
бирая между войной и бесчесть-
ем, выбирают бесчестье, полу-
чат и бесчестье, и войну».
А то, что британцы снимают 

качественные фильмы о луч-
ших представителях и прояв-
ленных лучших качествах сво-
его народа, – я имею в виду не 
только «Тёмные времена», но 
и «Дюнкерк», о котором мы не-
давно писали, восхищаясь тем, 
как там умудряются сделать от-
личный патриотический фильм 
даже о военной катастрофе, – 
достойно похвалы и подража-
ния. И ещё. Если бы наши ки-
нокомпании умели так, как 
британцы и американцы, на-

вязывать свою про-
дукцию иностран-
ному зрителю, то 
им цены бы не бы-
ло. Пока они нам.

Александр Кондрашов

СК АНД А Л

Казус с фарсом
«Смерть Сталина» за два дня 
до премьеры лишили про-
катного удостоверения. 
Достаточно было посмотреть 

трейлер, чтобы понять, что этот 
британский фильм издевает-
ся не только над руководством 
СССР 1953 года, но и над всем 
советским народом, который 
совсем недавно спас мир, в том 
числе и Великобританию, от за-
воевания нацистами. 
И вот в канун 75-летия разгро-

ма немецко-фашистских войск 
под Сталинградом – вспомним 
восторженные поздравительные 

телеграммы Черчилля лидерам 
СССР! – наследники британско-
го премьера создают картину, в 
которой высмеивают победите-
лей и навязывают «Смерть Ста-
лина» нашему прокату.
Карен Шахназаров в пере-

даче Владимира Соловьёва го-
ворил, что, может быть, как 
раз и надо показать эту бездар-
ную, пропагандистскую подел-
ку (есть и талантливые русо-
фобские ленты – они опаснее) 
российскому зрителю, чтобы 
мы простились с иллюзиями и 
знали, как к нам на самом деле 

относятся. Он считает, что этот 
фильм возмутил бы и антиста-
линистов. И, действительно, ре-
шение об отзыве поддержали 
не только поклонники Стали-
на, но и сын Никиты Хрущёва, 
который в этом фильме самый 
мерзкий персонаж…
Но удивляет больше всего не 

то, что делаются такие филь-
мы, а то, что в условиях инфор-
мационной войны, которая ве-
дётся против нашей страны, 
российские дистрибьюторы су-
ют их в российский прокат. То 
есть Россия сама предоставляет 

площадку, на которой её обли-
вают дерьмом. Надеюсь, казус с 
британским фарсом натолкнёт 
соответствующих господ пере-
смотреть своё отношение к той 
кинопродукции, которую навя-
зывают нашему рынку. «Тща-
тельнее» отбирать надо. И тех, 
кто отбирает, – тоже.
Что ещё надо сделать? В той 

же передаче Михаил Веллер вы-
сказался за создание российских 
фильмов о нашей давней и не-
давней истории, его поддержал 
председатель общественного со-
вета при Министерстве культу-

ры России Юрий Поляков, оха-
рактеризовавший фильм, как 
«целенаправленное глумле-
ние», в котором юмор основан 
на испражнениях, он сказал, что 
на нашем ТВ «нет линейки исто-
рических фильмов». Вместо то-
го чтобы делать бесконечные се-
риалы о ментах и бандитах, надо 
снимать наши версии ключевых 
событий российской истории. 
«ЛГ» говорит об этом уже дав-
но, и какие-то сдвиги есть, ина-
че «Смерть Сталина» не вызвала 
бы такое возмущение.
А.К.

Уинстон Черчилль (Гэри Олдмен) в лондонской подземке



Литературная газета  31 января – 6 февраля 2018 № 5 (6629) www.lgz.ru

16 НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
ОТКРЫТЫЙ ДОСТ УП

Правда и вымысел о заградотрядах,
или Как героев превращают в антигероев

Приграничные бои, оборона Ленин-
града, Одессы, Киева, Воронежа, 
бои за Кавказ и на Курской дуге 
– таков далеко неполный пере-
чень сражений, в которых приняли 
участие войска НКВД. О боевых 
действиях внутренних войск в бит-
ве за Сталинград, фальсификации 
истории, известном приказе «Ни 
шагу назад!» рассказывает доктор 
исторических наук генерал-лейте-
нант Валерий Новожилов.

– Основу гарнизона Сталингра-
да составляла 10-я стрелковая ди-
визия НКВД. А какие ещё подраз-
деления внутренних войск прини-
мали участие в боях за город?

– Это были 249-й полк конвойных 
войск НКВД, 91-й полк войск НКВД по 
охране железных дорог, 73-й отдельный 
бронепоезд и 178-й полк войск НКВД 
по охране особо важных предприятий 
промышленности. Основные усилия 
10-й дивизии направлялись на созда-
ние плотной сети оборонительных по-
зиций. С этой целью построили 14 обо-
ронительных районов. На окраинах и в 
черте Сталинграда отрыли противотан-
ковые рвы, установили минные загра-
ждения, построили баррикады и соору-
дили другие препятствия.
Превосходя советские войска в ору-

диях и миномётах более чем в два раза, в 
танках в четыре и в самолётах в два раза, 
противник с 15 августа 1942 года начал на-
носить удары по внешнему кольцу оборо-
ны города. И первыми эти удары приня-
ли на себя воины внутренних войск…

– Расскажите о подвигах и геро-
изме военнослужащих внутренних 
войск при обороне Сталинграда.

– Начать мне хочется со случая, ког-
да наши воины разгадали хитрую улов-
ку противника. Дело было 2 сентября. 
Две немецкие дивизии вышли на рубеж 
Верхняя Ельшанка – Садовая – Опыт-
ная станция и оказались перед оборо-
нительными позициями 91-го, 271-го, 

272-го полков войск НКВД и курсантами 
Сталинградского военно-политического 
училища. Разведывательные группы об-
наружили противника, и враг подвергся 
огневому удару орудий и миномётов. Это 
несколько расстроило планы немцев, и 
они пошли на хитрость. Колонна перео-
детых гитлеровцев с развёрнутыми крас-
ными знамёнами и обозами двинулась к 
одной из высот, но наших воинов обма-
нуть не удалось, по нацистам ударили из 
миномётов и обратили в бегство.
В те же дни военнослужащие 272-го 

полка под командованием лейтенан-
та Волкова, находясь в кольце врага, 
уничтожили до взвода противника, за-
хватили два станковых пулемёта и ми-
номётную батарею. 4 сентября участок 
обороны 3-го батальона был атако-
ван пехотным батальоном противни-
ка, который поддерживали 37 танков. 
Несколько танков удалось подбить, но 
остальные продолжали двигаться впе-
рёд. Видя это, младший политрук Яков-
лев взял две противотанковые гранаты 
и с возгласом: «Только вперёд, ни ша-
гу назад, за Родину!» бросился под фа-
шистский танк… Видя пример исклю-
чительного мужества и отваги, личный 
состав роты пошёл в контратаку, отбил 
натиск врага и удержал рубеж.
На следующий день в рукопашной 

схватке рота лейтенанта Волкова захва-
тила 4 дзота, 10 станковых и ручных пу-
лемётов, 17 автоматов и уничтожила до 
100 немецких солдат и офицеров. В хо-
де боя подвиг совершил красноармеец 
Алексей Ващенко. Во время атаки под 
сильным огнём станкового пулемёта он 
с криком «За Родину!» своим телом за-
крыл амбразуру дзота, дав возможность 
развить атаку. За этот героический по-
ступок Алексей Егорович Ващенко был 
награждён орденом Ленина. Ради исто-
рической справедливости хочу отме-
тить, что свой подвиг он совершил за 
полгода до Александра Матросова.
Несмотря на серьёзные потери, бое-

вые действия 10-я стрелковая дивизия 
НКВД вела до середины октября, и лишь 
к 18 числу остатки её частей – всего 200 
человек – были выведены на левый бе-
рег Волги. Частями 10-й дивизии было 
уничтожено более 15 000 солдат и офи-
церов противника, подбито и сожжено 
113 танков, 8 бронемашин, 2 самолёта, 
38 автомашин, 6 орудий, 2 склада с бо-
еприпасами. За образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленные доблесть 
и мужество стрелковая дивизия НКВД 
была награждена орденом Ленина.

– А в наступательной операции 
войска НКВД принимали участие?

– Да, в составе 21-й армии воевала 
63-я стрелковая дивизия, преобразован-
ная из бывшей 8-й мотострелковой ди-
визии войск НКВД. В январе 1943 года 

в район Сталинграда прибыла 21-я бри-
гада внутренних войск. Вместе с други-
ми частями войск НКВД она приняла 
участие в охране тыла Донского фронта, 
ликвидации остатков армии Паулюса, 
последующем очищении Сталинграда 
от гитлеровской агентуры, конвоирова-
нии военнопленных, выполнении задач 
по несению гарнизонной службы.

– То есть муссирующаяся в не-
которых СМИ информация о том, 
что войска НКВД якобы выполня-
ли только карательные функции, 
– ложь?

– К сожалению, фальсификация 
истории достигла огромных масштабов. 
Вот, например, статья Дементьевой «За-
чем России две армии?», опубликован-
ная в «Новых Известиях»: «Наша исто-
рия знала периоды, когда внутренние 
войска – тогда они назывались войска-
ми НКВД – играли чуть ли не ведущую 
роль… Достаточно вспомнить извест-
ные заградотряды НКВД, силой оружия 
удерживавшие войска на поле боя в Оте-
чественную и расстреливавшие тех, кто 
вынужден был отступать».
Хочу заявить с полной ответственно-

стью, что этот домысел не имеет под со-
бой никакого основания.

28 июля 1942 года был издан при-
каз народного комиссара обороны СС-
СР № 227, более известный как «Ни 
шагу назад!». Именно с ним связыва-
ют появление и широкое распростра-
нение заградительных отрядов. Но им 
в приказе посвящён лишь один (!) аб-
зац: «Военным советам армий и пре-
жде всего командующим армиями: … 
б) сформировать в пределах армии 3–5 
хорошо во оружённых заградительных 
отрядов (до 200 человек в каждом), по-
ставить их в непосредственном тылу 
неустойчивых дивизий и обязать их в 
случае паники и беспорядочного от-
хода частей дивизии расстреливать на 
месте паникёров и трусов и тем помочь 
честным бойцам выполнить свой долг 
перед Родиной».
Мы видим, что формирование загра-

дительных отрядов возлагалось на во-
енные советы и командующих, то есть 
на армейские органы. Эти отряды не 
имели никакого отношения к войскам 
НКВД, комплектовались из личного со-
става стрелковых подразделений Крас-
ной армии. Расстреливать отступающих 
требовалось только «в случае паники и 
беспорядочного отхода», да и то лишь 
«паникёров и трусов». На массовые рас-
стрелы – о чём пишут некоторые недо-

бросовестные журналисты и историки! 
– это никак не похоже.

– Может быть, путаница про-
изошла из-за приказа народного 
комиссара внутренних дел – а не 
обороны! – о создании загради-
тельных отрядов войск НКВД по 
охране тыла?

– Нужно же понимать, что это со-
всем другие заградотряды, с совсем 
другими функциями и задачами! Да, 
17 июля 1941 года народный комис-
сар внутренних дел СССР Л.П. Берия 
подписал приказ № 00941, предусма-
тривавший формирование при осо-
бых отделах отрядов, укомплектован-
ных личным составом войск НКВД, 
для несения заградительной службы 
против диверсионно-разведыватель-
ных групп противника и задержания 
дезертиров.
В докладе заместителя начальни-

ка управления особых отделов НКВД 
СССР комиссара государственной без-
опасности 3 ранга С.Р. Мильштейна 
приведены следующие данные: «С на-
чала войны по 10 октября особыми 
отделами и заградительными отря-
дами войск НКВД по охране тыла за-
держано 657 364 военнослужащих, от-
ставших от своих частей и бежавших с 
фронта. Из числа задержанных особы-
ми отделами арестовано 25 878 чело-
век, остальные 632 486 человек сфор-
мированы в части и вновь направле-
ны на фронт».
Таким образом, заградительные от-

ряды войск НКВД по охране тыла дей-
ствующей армии выполняли задачи 
по задержанию дезертиров, отставших 
от своих частей военнослужащих, ди-
версантов и шпионов в ближайшем от 
фронта тылу, а не «уничтожения отсту-
пающих» непосредственно на поле боя, 
как считает ряд авторов.
Несмотря на наличие в заградитель-

ных отрядах НКВД автоматического ору-
жия, их посты и патрули вряд ли были в 
состоянии останавливать массы пехоты в 
случае беспорядочного отхода. Ни одно-
му из исследователей военной истории 
не удалось найти архивных документов, 
которые подтверждали бы, что загради-
тельные отряды во время боя стреляли 
на поражение по своим войскам. Наобо-
рот, в критические моменты заградотря-
ды часто сами вступали в бой с против-
ником, успешно сдерживали его натиск 
и наносили ему ощутимый урон.

Беседу вёл
Николай Казаков

Бойцы внутренних войск НКВД в Сталинграде

73-й отдельный бронепоезд НКВД



31 января – 6 февраля 2018 № 5 (6629) www.lgz.ru Литературная газета

   О Б Щ Е С Т В О  17
К ЛУБ-206

Город сорока сороков
Как реализуется программа строительства в столице двухсот храмов 

На третий день после Крещения 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения нового храма 
иконы Божией Матери «Воспита-
ние» в Некрасовке. За восемь лет 
реализации программы возведе-
ны уже десятки храмов, но, как ни 
странно, сомнения в целесообраз-
ности появления новых церковных 
сооружений у некоторых жителей 
города остаются. И часто главный 
аргумент против строительства – 
бюджетные средства расходуются 
не по назначению. Но бюджетные 
ли это средства? На этот и другие 
острые вопросы пришлось отве-
чать пришедшему в редакцию Вла-
димиру Ресину. 

Сергей Сатин, администратор 
«Клуба 12 стульев»: 

– Строительство 200 новых пра-
вославных храмов – это, конечно, 
дело богоугодное. В конце концов 
Москва – это город сорока сороков 
церквей. Но не проще ли отрестав-
рировать старые? И вот что ещё 
смущает: соотношение представи-
тельств разных конфессий. Хри-
стианских храмов в Москве, ес-
ли включить сюда католические 
и иные, например, храм Ассирий-
ской церкви Востока, явно несколь-
ко сотен, а может, даже и больше. 
Ассирийцев в Москве, согласно пе-
реписи 2010 года, всего чуть боль-
ше двух тысяч. Синагог, хотя евре-
ев гораздо больше, – пять, мечетей, 
увы, только четыре на миллион му-
сульман. Согласитесь, не совсем 
пропорциональное соотношение. 
И второй вопрос: действительно ли 
строительство православных хра-
мов субсидирует только РПЦ, а го-
род не бюджетирует? 

– Чтобы не было кривотолков, ска-
жу сразу – вся программа реализует-
ся целиком на народные деньги. Как и 
строительство культовых сооружений 
других конфессий. Ни копейки бюдже-
та здесь нет. Деньги собирают благоде-
тели – простые прихожане. За 2017 год 
ещё не подвели итоги, в 2015-м было со-
брано и освоено 3,5 млрд. рублей, в про-
шлом примерно столько же. Возведено 
более 60 храмовых комплексов, столько 
же в работе, установлено 108 деревян-
ных часовен. 
Главный смысл – создать приход, ко-

торый будет строить. Невозможно, что-
бы человек ехал помолиться в храм Хри-
ста Спасителя, в центр города, если он 
живёт где-нибудь в Ясеневе, или в Бирю-
лёве, или в Тёплом Стане. До революции 
в столице было по храму на каждые пол-
торы тысячи населения, сейчас Москва 
стала больше в разы, и стоит задача – хо-
тя бы оторваться от последнего места по 
России и выйти на отметку: один храм 
на 25–30 тыс. христиан.
Что касается реставрации старых 

церквей в спальных районах Москвы, 
возникших на месте подмосковных де-
ревень. Там были небольшие деревян-
ные, иногда каменные, часовни или ма-
ленькие храмы, которые вообще при-
шли в негодность. В советские годы 
многие использовались как склады или 
скотные дворы. Поэтому там, где это 
возможно, идёт восстановление. Я же 
говорю о районах с полумиллионным 
населением. Например, Бутово. На 400 
тысяч человек – не было ни одного хра-
ма! Не считая одного маленького дере-

вянного. Но разве его достаточно? Или 
Жулебино, на 200-тысячный район – ни 
одной церкви.
Был недавно на освящении святей-

шим патриархом храма в Алтуфьеве на 
500 прихожан. Храм был переполнен, 
люди на улице стояли. Когда ещё шло 
строительство, ко мне подошёл пенсио-
нер. Говорит, вы себе даже не представ-
ляете, раньше здесь, чтобы яйца освя-
тить или кулич, очереди были, как в со-
ветское время в Мавзолей Ленина.
Каждая религия заслуживает уваже-

ния. И все конфессии сами себе строят: 
РПЦ, иудеи, мусульмане. Дело в том, 
что местные жители сами решают, ка-
кой храм строить. Вот в Митине отвели 
место под мечеть, а люди не восприня-
ли. Ну что поделаешь? Общественное 
мнение – есть общественное мнение. В 
некоторых местах и против строитель-
ства храмов выступают, хотя в Москве 
80% населения – это русские, христи-
ане. 
Мы же строим для москвичей. И с их 

мнением должны считаться. Будучи ев-
реем по национальности, я занимался 
строительством и храмов, и синагог, и 
мечетей. Сейчас мой преемник на посту 
руководителя строительного комплек-
са Москвы мусульманин, татарин, точ-
но такую же политику ведёт. Хватает ли 
мечетей, могут определить только сами 
мусульмане-москвичи. В Москве есть 
такие места, где можно начать строить 
и где народ не возражает. 

Евгений Федоровский, фотокор-
респондент: 

– Расскажите, пожалуйста, о ре-
ставрации памятников архитекту-
ры. Иной раз, идёшь по Москве, и 
сердце просто кровью обливается 
– какие красивые особняки, с ко-
лоннами, с историей, и заброше-
ны, обшарпаны…

– Раньше я занимался этими вопро-
сами шире, сейчас как советник патри-
арха курирую только реставрацию па-
мятников, связанных с церковью. Уже 
восстановили храм около Новодевичье-
го монастыря, который снёс Наполеон в 
1812 году, сейчас там идут службы. В де-
кабре, например, проводил оперативку 
в Зачатьевском монастыре, приехал да-
же замминистра финансов. Памятник 
культурного наследия в самом сердце 
Москвы, всё требует детальной прора-
ботки, в первую очередь надо провести 
археологические раскопки. Деньги вы-

деляются и городом, и Министерством 
культуры, есть и благотворительные 
взносы. Многое делается. Не так быстро, 
как хотелось бы, но делается.
Мне кажется, исторический центр мэ-

ру города Сергею Собянину с его коман-
дой удалось привести в порядок. Всего 
не охватишь сразу, но составлена про-
грамма (как её сейчас называют «до-
рожная карта»), и всё идёт по плану. За 
7 лет Москве удалось отреставрировать 
почти тысячу памятников архитектуры. 
Отремонтировать фасады ещё 8 тысяч 
зданий. Власти Москвы стремятся со-
здать в городе такие условия, при кото-
рых бы история и современность гармо-
нично сосуществовали.

Александр Кондрашов, редактор 
отдела «ТелевЕдение»:

– Владимир Иосифович, вы уча-
ствовали в сносе пятиэтажек. По-
чему тогда не было такого шума, 
как сейчас, по поводу реноваций, 
таких протестов? Хотя планы, как я 
понимаю, были на порядок выше.

– Знаете, тогда жизнь заставила. Лю-
ди жили очень тесно. И ни копейки де-
нег в бюджете на капитальный ремонт. 
А земля, участки были. Такую форму 
изобрели: квартира на квартиру. По-
строили жильё и улучшили условия для 
350 тыс. москвичей. После той, первой 
реновации люди увидели все и плюсы, и 
минусы программы. И уже сейчас, когда 
вышли на её продолжение, сказали: да, 
но, пожалуйста, учтите это и это. Ком-
фортность, удобства и так далее. И они 
правы! Тогда экстремальная ситуация 
была, и мы действовали в какой-то мере 
«по понятиям». А сейчас это уже закон, в 

котором постарались учесть всё. Мне ка-
жется, это огромный прорыв. 

Людмила Мазурова, редактор 
отдела «Общество»: 

– Насколько, как вы считаете, 
оправдал себя принцип долевого 
строительства, учитывая огром-
ное количество обманутых доль-
щиков? Почему бы государству не 
выдавать кредиты под 1%, напри-
мер, как это было в 45-м году после 
окончания войны?

– Миллионы квадратных метров жи-
лья построены по этой формуле, и если 
в процентном отношении брать обману-
тых дольщиков, то это мизер. Главный её 
минус в том, что вся ответственность при 
этой схеме лежит на дольщиках. Ты внёс 
деньги, и перед тобой отвечает лишь за-
стройщик. А у него в уставном капита-
ле 10 тыс. рублей. А если он завтра за-
болел какой-нибудь неизлечимой бо-
лезнью? Надо переходить на проектное 
финансирование, на котором работает 
весь мир. То есть вся ответственность ле-
жит на банках. Банк берёт деньги у на-
селения, финансирует строительство 
и несёт ответственность за него. Недо-
бросовестный застройщик в этой схеме 
деньги за невыполненную работу не по-
лучит. Сейчас взял у дольщиков деньги и 
направил их в какое-то другое место. Кто 
там его проверит? Рядовой дольщик это-
го сделать не может. А потом государство 
должно выручать. И Москва вынуждена 
достраивать дома обманутых дольщиков 
с другими застройщиками.

Максим Замшев, главный редак-
тор «ЛГ»: 

– Владимир Иосифович, послед-
ний вопрос. Какой район и марш-
рут в Москве ваш любимый?

– Я сам не москвич, меня привез-
ли сюда 78 лет назад, мои родители из 
Минска. Мы жили долгое время на Сель-
скохозяйственной улице, рядом с ВДНХ. 
Поэтому всё-таки у меня тёплое чувство 
к этой улице Москвы, ну и, конечно, к Бе-
лоруссии, и к Минску. В Москве окончил 
Горный институт им. И.В. Сталина, ра-
ботаю с начала 1965 года. В Медведкове 
строил, в Отрадном, в Ясеневе, в Тёплом 
Стане, в Черёмушках. Конечно, есть к че-
му-то симпатия. Но я бы связывал её не с 
районом, а с сооружениями. Моя юность 
прошла около ВДНХ, киностудии Горь-
кого и ВГИКа. Если говорить об учёбе, то 
это Октябрьская площадь, Горный ин-
ститут. А самые важные для меня объек-
ты – храм Христа Спасителя, Поклонная 
гора, Большой театр. На Поклонной го-
ре «зелёные» нашли где-то холм (фак-
тически его там не было, строители зем-
ли насыпали), на котором якобы Напо-
леон ждал ключи от Москвы. Помню, 
по закрытой связи где-то уже вечером 
звонит Ельцин: немедленно остановите 
строительство. Десятка два башенных 
кранов, тысячи людей и серьёзное бюд-
жетное финансирование. Я так расстро-
ился, что попал в больницу. Потом, став 
президентом, Ельцин приказал всё нам 
же и достроить. 
Пятиэтажки. Мы снесли шесть с лиш-

ним миллионов квадратных метров этих 
пятиэтажек и построили вместо них це-
лые микрогорода. Применяли новые 
конструкции, технологии. Сейчас глав-
ные цели и задачи – это строительство 
храмов. Москва мне очень дорога, это го-
род, которым можно восхищаться. 

Подготовила
Оксана Судьина

Владимир Иосифович Ресин в 
течение 23 лет возглавлял строитель-
ный комплекс в правительстве 
Москвы. Под его руководством 
возводились храм Христа Спасителя, 
торгово-рекреационный комплекс 
«Охотный Ряд» на Манежной площади 
и Гостиный Двор. Депутат Государ-
ственной Думы VI и VII созывов, с 
января 2012 года – советник мэра 
Москвы, советник патриарха Кирилла 
по строительству и куратор програм-
мы по возведению в Москве новых 
православных храмов. 

«ЛГ»-ДОСЬЕ

На встрече с редакцией «ЛГ»
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18 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
НА ПОЛЯХ ИССЛЕ ДОВАНИЯ

Москвичи и немосквичи
Никто и не заметил, что за 15 лет провинция приблизилась к столицам

На заре туманной молодости я воз-
вращался из южной командировки 
поездом Сухуми–Москва. Рано 
утром постучал в купе проводников 
и попросил чаю. Невыспавшаяся 
проводница пробурчала:
– Ходют тут всякие…. Русские, 
татары, москвичи…
Таким, видно, было её понимание 
национально-территориального 
деления СССР. Очень мило! А мне 
так и смешно. Я тогда проживал 
ещё в Киеве и даже не знал, что 
скоро окажусь в Москве, но раз-
ве не приятно почувствовать, что 
выглядишь как москвич? И в чём-
то проводница была права: тогда 
Большая Страна и Москва были 
во многом сами по себе… Москва 
являлась центром притяжения во 
всём. Была символом благополу-
чия, удачи, невероятных возможно-
стей. А что теперь?

Разница между провинцией и цен-
трами только росла, особенно в 90-е го-
ды. Все мы к этому так привыкли, что 
по инерции полагаем, что и противоре-
чия между центром и провинцией толь-
ко усилились. 
А вот и нет! 
Сначала собственные – не социоло-

гические – соображения. Когда бываю в 
подмосковных городках или среднерус-
ских райцентрах типа Кинешмы, вижу: 
как же многое поменялось, насколько 
они стали аккуратнее, комфортнее, чи-
ще! Есть жизнь за МКАДом! А если пе-
реехать через границу с Украиной, ми-
нуя Белгородскую область, и оказаться в 
украинской Сумской области, сразу рас-
строишься: после летучего автобана буд-
то попадаешь на разбитый танкодром, 
окружённый пустеющими сёлами. 
Много изменений в уральских горо-

дах и посёлках, в Сибири. А как похоро-
шел Владивосток, где я побывал пару 
лет назад после долгого перерыва. Уж 
не говорю о пригородах Северной сто-
лицы, где лет 10–15 назад царили грязь 
и разруха.
Конечно, это поверхностный взгляд, 

и ситуация далека от того, чтобы вос-
кликнуть: всё тип-топ! Многое требует 
приложения ума и рук. Но картина яв-
но изменилась и продолжает меняться. 
Это подтверждается данными капи-

тального исследования, которое в со-
трудничестве с немецким Фондом име-
ни Фридриха Эберта провёл Феде-
ральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН (вместе с 
Институтом социологии, как его части). 
Называется исследование «Столицы и 
регионы в современной России: мифы и 
реальность. Пятнадцать лет спустя». То 
есть добротный анализ сделали видные 
специалисты-социологи не просто с бух-
ты-барахты, а на основе сопоставления с 
тем, что было полтора десятка лет назад. 
А это уже другой коленкор. 
Объём выборочной совокупности ис-

следования, если говорить по-научно-
му, весьма корректен: это 2000 респон-
дентов взрослого населения в возрасте 
18 лет и старше. По всем канонам убе-
дительная работа, а не просто прики-
дочный срез. Охватили и администра-
тивные центры регионов РФ, и центры 
районные, и посёлки городского типа, 
и сёла. Возглавлял работу всемирно из-
вестный специалист, академик РАН Ми-
хаил Константинович Горшков, по-про-
стому, главный социолог страны.
Какие же можно сделать выводы? 

Скажу сразу, что они многих, даже лю-

дей знающих, сильно удивили в ходе 
представления доклада. А то!
Вот 15 лет назад было выявлено, что 

границы между благополучными и не-
благополучными районами проходят 
почти ровнёхонько вдоль границ между 
столицами (включая и столицы регио-
нов) и остальными территориями (типа 
той же Кинешмы, не говоря уже о даль-
них, например, хабаровских, землях). 
Теперь вопиющей разницы нет, хотя 
положение остаётся сложным и, более 
того, негативные последствия кризиса 
2014–2016 годов больнее всего ударили 
по столичным жителям, а не по жите-
лям глубинки. Москвичи трудятся боль-
ше других (в среднем 10 часов в сутки), а 
доходы их только сокращаются. Как бы 
чувствуя это, число желающих пересе-
литься в столичные центры стремитель-
но идёт на убыль. Кстати, в Москву те-
перь выгоднее приезжать с рабочей про-
фессией, а не с «интеллектуальной».
К этому добавляется, что почти всю-

ду, какой бы медвежий уголок мы ни 
взяли, его жители всё меньше ощуща-
ют себя в отрыве, так сказать, от циви-
лизации. Социологи констатируют, что 
за четверть века в стране произошла 
информационная революция. Ины-
ми словами, информационные техно-
логии, а не, слава богу, один только те-
левизор, охватили, по сути, всю страну. 
Резко повысился возраст «охваченных» 
ими. В столицах, представьте, это каса-
ется граждан в возрасте до 70 лет и даже 
старше, в провинции ниже – около 50–
60 лет. То есть, по старинным меркам, 
бабушки и дедушки всё быстрее пере-
ходят на «ты» с гаджетами. Поэтому не 
обязательно, если видишь в метро немо-
лодого человека, отсылающего кому-то 
смс с помощью смартфона, это пожилой 
москвич с Малой Бронной. Вполне воз-
можно, это приезжий шлёт сигнал вну-
ку куда-нибудь в Верхоянск. 
Разительные перемены произошли 

за 15 лет в сфере внутренней миграции. 
Социологи констатируют: приходит по-
коление, которое, в отличие от своих ко-
чевавших или ещё кочующих родите-
лей (предшественников), всё больше на-
строено стабильно, не дёргаясь, жить на 
малой родине. Они видят, что и в отчем 
доме можно чувствовать себя уверенно, 
комфортно и самореализовываться.
Одним из ключевых пунктов сравни-

тельного анализа стало то, что выяви-
лись серьёзные изменения в восприятии 
жителями столиц и провинции устойчи-
вого образа друг друга. Я сразу вспомнил 
свою проводницу из поезда Сухуми–Мо-
сква, во всём поведении которой сквози-
ло смешанное чувство зависти и непри-
ятия столичного оболтуса, требующего 
от неё в ранний час стакан чая. Сейчас 
исследование выявило существенное 
смягчение противоречий между сто-
личными гражданами и провинциала-
ми. Хотя отношение к Москве ещё но-
сит двойственный характер. И у пред-
ставителей разных поколений оно своё. 
Молодёжь чаще воспринимает Москву, 
как благополучный город с множеством 
возможностей для приятного отдыха и 
развлечений, а вот старшие видят её как 
центр культуры (а не исключительно 
«хлебное место»).
Однако, если брать досуговую со-

ставляющую, картина в целом плачев-
ная. Всё более и более идёт, как выра-
жаются социологи, опрощение досуга, 
как оборотная сторона перегрузок (из-
нурительная работа, время в дороге). 
Высокая культура не столь востребова-
на, хотя нам подчас стараются внушить 

обратное. Быстрее, чем в регионах, в 
столичных центрах происходит деваль-
вация семейных ценностей, всё мень-
ше рождается детей (если брать относи-
тельные цифры) – на главное занятие, 
увы, не хватает времени и сил. В семьях 
всё чаще заметна архаизация отноше-
ний. Правит или тот, кто старше воз-
растом, или основной добытчик финан-
сов. Всё реже совместно вырабатывают-
ся решения, всё реже «совет да любовь», 
углубляется внутрисемейная отчуждён-
ность. 
На этом фоне в провинции ощутимо 

ослабли позиции некогда доминировав-
шей установки, что «Москва богатеет за 
счёт регионов». В глазах же столичных 
жителей (видимо, сильно уставших от 
пробок и суеты) образ российской про-
винции всё более позитивен. Например, 
вдвое больше стало тех, кто считает, что 
и в провинции можно жить хорошо. При 
этом формируется новое противоречие 
вокруг вопроса: «Где же находится «на-
стоящая Россия»?» А ведь и правда, на 
него не так просто теперь ответить… Хо-
тя просто посмотрите на карту всей стра-
ны и больше спрашивать об этом не бу-
дете.
Всегда важен вопрос самореализа-

ции. И тут растёт число тех, кто пола-
гает: шансы для продвижения по служ-
бе, обретения любимого дела, которое 
бы не тяготило, а радовало, всё больше 
уравниваются – можно «найти себя» и 
в мегаполисе, и в глубинке. При этом 
всё более превалирует осознание, что 
ситуация в столицах меняется к худше-
му. И это уже не интуитивное ощущение 
нас, столичных жителей, страдающих от 
того, что Москва, допустим, просто без-
умно разрастается и границы «новой 
Москвы» скоро протянутся чуть ли не до 
Атлантики, а итог сравнительного ана-
лиза, против чего не попрёшь. 
Почему бы властям – и городским, и 

федеральным – не обратить на это вни-
мание? Наверное, если бы все сгруди-
лись в Москве и вокруг неё, то руково-
дить было бы сподручнее. Но к этому ли 
надо стремиться? 
Описывая своё понимание жизненно-

го успеха, жители столиц и регионов ста-
новятся ближе в оценках, хотя сохраня-
ются и различия. Провинциалам важно 
создать свой комфортный микромир, и 
это связано прежде всего с семьёй, реше-
нием жилищной проблемы и возмож-

ностью вести спокойный образ жизни. 
А вот жизнь в столицах представляет-
ся россиянам дающей больше шансов 
найти работу, да ещё и с возможностью 
получить в один прекрасный день ка-
кой-то властный ресурс. Значит, в итоге 
достичь большей свободы и разнообра-
зия в жизни. Для всех – и в центрах, и в 
регионах – важным является надёжное 
социальное окружение: семья и друзья, 
а также интересная работа. При этом 
Москва всё более утрачивает статус «го-
рода шансов».
За минувшие 15 лет произошло сбли-

жение политических позиций жителей 
страны, более доминирующим всюду 
становится традиционалистский тип 
личности. Особо примечательно, что 
москвичи остаются в большей мере, 
чем граждане других регионов, близ-
кими к стереотипам либералов, но это 
уже совсем не то, что было десяток лет 
назад. Похоже, персоны типа Наваль-
ного сыграли роль, которую и сами бы 
себе не пожелали. Но народ у нас, ока-
зывается, зоркий, на дешёвые лозун-
ги и обещания «простых решений» по-
купается всё реже. Москвичи и жители 
Санкт-Петербурга всё более склоняют-
ся к государственничеству и почвенни-
честву. 
В этом смысле интерес представляет 

и выявившаяся картина внешнеполи-
тических предпочтений россиян. Растут 
антизападные настроения, что стало ре-
акцией на поведение западных партнё-
ров, их лицемерие, приверженность 
двойным стандартам, стремление стол-
кнуть лбами, по сути, братьев по крови, 
как произошло на Украине. Свою роль 
сыграла и вакханалия вокруг обвинений 
в применении допинга, когда преступ-
никами объявляют без разбора и особых 
доказательств едва ли не одних только 
русских спортсменов. Сильный нега-
тивизм к «Западу вообще» в столицах 
смягчается, правда, более умеренным 
отношением к каким-то конкретным 
странам, даже к США. Ведь у многих там 
друзья, коллеги по работе, партнёры, да-
же родственники.
Конечно, важно понимать, как себя 

чувствует человек в социально-психо-
логическом плане. И здесь состояние на-
ших граждан, особенно в регионах, ско-
рее благополучное. Более подавленны-
ми чувствуют себя в силу ряда причин 
люди пенсионного возраста, особенно в 

Москва-Сити
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столичных центрах. Заметна также ра-
стущая неудовлетворённость москви-
чей своим социальным статусом и воз-
можностями открыто выражать поли-
тические взгляды. Причины понятны: 
сильно ухудшилась ситуация с заработ-
ной платой в период кризиса, всё глуб-
же социальное неравенство – особенно 
в доходах. И как тут жить и действовать? 
Это весьма тревожные сигналы.
Между тем, если социологически 

оценить картину, можно уверенно го-
ворить, что в целом население России 
скорее довольно своей жизнью, чем не 
удовлетворено ею. А вот и основной вы-
вод, который представляют социологи: 
раскола между столицами и провинци-
ей в России нет. 
Авторы исследования сами не ожи-

дали чего-то подобного и были немало 
удивлены неожиданными открытиями. 
Я слушал их, тоже удивляясь и недо-

умевая: вот она, сложная, разнообраз-
ная, но реальная жизнь страны. А нам 
каждый вечер по главным телеканалам 
показывают каких-то мнимо изнасило-
ванных девиц, наловчившихся зараба-
тывать на угрозах посадить «обидчи-
ков», или копаются в похождениях мно-
гочисленных «рабынь любви»…
Их подают чуть ли не как символы 

новой российской реальности, обра-
зы нынешнего состояния нашего наро-
да! Исподволь учат: обманывай, прода-
вай себя дороже, упекай ближнего хоть 
в тюрьму, хоть на тот свет... В ходу все 10 
заповедей, только с обратным знаком… 
Было раньше такое выражение в наро-
де: поганят душу. Сейчас выражение не 
применяют, но телепроцесс идёт… 
Подлинная жизнь, изменения, ко-

торыми живёт ныне Россия, отражены 
в цифрах и диаграммах, часть которых 
размещена на этой странице. Конеч-
но, скучноваты они по сравнению, на-
пример, с «душераздирающей» исто-
рией 14-летней мамочки, тест на отцов-
ство дитяти которой брали у половины 
мужского населения её родной деревни, 
включая 90-летних стариков. 
Но если хотите узнать, что на самом 

деле у нас происходит, всё-таки всмо-
тритесь в цифры и графики. С ними 
трудно спорить. Они – как детектор лжи. 
Правда о происходящих процессах вы-
является, как её ни пытаются по-своему 
подать и за рубежом, предъявляя России 
и её лидеру всё новые обвинения, и вну-
три страны, когда говорят, что всё не то 
и не так… 
Увы, сегодня социологи на телекана-

лах – гости редкие. А почему бы не при-
гласить учёных-социологов и обычных 
жителей столиц и глубинки, не дать яр-

кие картинки обыденной жизни, кото-
рой живут миллионы соотечественни-
ков? Таланта не хватает? Или просто нет 
желания этого касаться? 
Кстати, с помощью того же телевиде-

ния мы всё более привыкаем, что Запад, 
Европа, в частности, – нечто совсем уж 
«загнивающее», но и это стереотип. Есть 
ведь Европа реально просвещённая и не 
враждебная. Руководитель представи-
тельства Фонда имени Фридриха Эбер-
та в РФ Мирко Хемпель, отзываясь о ра-
боте наших социологов, не без эмоций 
заметил: «Многое из того, что выявле-
но исследованием, характерно и для нас 
в Европе. Мы обсудим выводы русских 
учёных с коллегами из других стран. Со-
вершенно очевидно и то, что в России 
за 27 лет произошло колоссально мно-
го изменений к лучшему». 
Да, трудно оспорить, что страна, осо-

бенно за период президентства Влади-
мира Путина, сильно изменилась. И чем 
более очевидны эти перемены в созна-
нии людей и их реальной жизни, тем ис-
теричнее (что даже социологически за-
фиксировано) объявление всего этого 
«пропутинской пропагандой».
Изменения подчас противоречивы, 

не всегда в плюсе, о чём говорит и это 
исследование, но страна – если брать 
её в совокупности от больших городов 
до горных аулов – сделала немало ша-
гов вперёд. Руководитель соседней дер-
жавы, который всё прощается и никак 
не распростится с агрессивной «немы-
той Россией», похоже, уже сам не пони-
мает, о чём говорит. Несмотря ни на ка-
кие санкции, обретающие почти мани-
акальный характер, Россия всё более 
комфортна, целостна и внутренне соли-
дарна.
Это ещё раз подтвердило исследова-

ние учёных Федерального социологиче-
ского центра РАН. И это главный поли-
тический итог исследования. 
Хотя внимательное изучение дина-

мики столичной и провинциальной 
жизни за последние 15 лет подводит и 
к другому важному выводу: растущее 
неравенство в доходах, бедность, ощу-
щение несправедливости происходя-
щего, смутные перспективы у моло-
дёжи требуют существенной коррек-
тировки позиции правительства, всех 
властных структур во внутренней по-
литике. 
Если этого не произойдёт, следую-

щий социологический замер россий-
ской реальности может дать 
иные результаты. И они 
вряд ли порадуют.
Владимир 
Сухомлинов

  

Различия между сторонниками либеральной и государственнической 
идеологий* 

Критерии различий Взгляды либералов Взгляды государственников 
Оценки внутрироссийской ситуации 

Оценка современной 
ситуации 

Ситуация опасная, требу�
ющая смены правитель�
ственного курса 

Ситуация очень опасная, 
требующая сплочения нации 

Оценка тенденций измене�
ния ситуации 

Опасности сохраняются Опасности растут 

Оценка главных социаль�
ных противоречий 

Между гражданами 
и «властью» 

Между патриотами 
и антипатриотами 

Оценка необходимости 
перемен в стране 

Необходимы существен�
ные перемены 

Необходима стабильность 

Оценка взаимоотношений 
столицы и регионов 

Регионы должны опирать�
ся на собственные силы 

Центральное правительство 
должно перераспределять 
доходы регионов 

Отношение к российской 
цивилизации 

Критическое Положительное 

Оценки ситуации за рубежом 

Отношение к конкретным 
зарубежным странам 

Положительное к странам 
Запада и их союзникам, 
критическое – к их оппо�
нентам 

Критическое к странам Запада 
и их союзникам, положитель�
ное – к их оппонентам 

Отношение к западной 
цивилизации 

Положительное Критическое 

*  Критерии различий иерархизированы по степени нарастания уровня абстрактности – 
от оценок текущей ситуации в России и отношения к отдельным зарубежным странам 
до отношения к российской и западной цивилизациям в целом.

Соотношение возможностей реализовать 
жизненные цели в семейной сфере в разных типах 

поселений, май 2017 г., % 

Соотношение Столицы 
Города дру�

гих типов
Сёла

2003 2017 2003 2017 2017 
Встретить любимого человека и создать счастливую семью 
Больше в столицах 22 10 6 7 7 
Больше в провинциях 4 4 13 9 10 
Равные возможности 64 78 69 75 75 
Затруднились ответить 10 8 12 9 8 

Воспитать хороших детей, ограждённых 
от дурного влияния 

Больше в столицах 10 7 8 8 6 
Больше в провинциях 22 22 30 21 24 
Равные возможности 56 60 55 62 63 
Затруднились ответить 12 11 7 9 7

Динамика представлений жителей столиц и регионов 
о жизненном успехе, 2003/2017 гг., % (городское население, 

отранжировано по оценкам жителей столиц в 2017 г.)* 

Элементы жизненного успеха Столицы Регионы
2003 2017 2003 2017 

Наличие семьи и детей 70 53 68 66 
Интересная работа 55 53 55 47 
Наличие надёжных друзей 57 47 55 41 
Возможность быть самому себе хозяином 36 38 28 24 
Яркие жизненные впечатления 30 35 21 28 
Честно прожитая жизнь 32 30 40 31 
Уважение окружающих 48 28 48 40 
Возможность жить не хуже других 27 19 32 26 
Высокая должность 6 17 9 15 
Наличие престижной собственности (иномарка, 
коттедж и т. п.). 

13 12 10 11 

Быть первым во всём, что мне кажется важным 5 12 5 10 
Богатство 21 11 20 17 
Достижение известности, популярности 4 5 2 6 
Победа над своими врагами 2 3 3 5 
Обладание властью 2 1 3 5 

*Фоном выделены изменения качественного характера.

Кинешма, городок на Волге

Оценка ущерба от кризиса 2014–2016 гг. в разных типах поселений, 
май 2017 г., %

Столицы и регио-
ны современной 
России: мифы и 
реальность пят-
надцать лет спустя

М. Весь мир 2018

312 с. 1000 экз.



Литературная газета  31 января – 6 февраля 2018 № 5 (6629) www.lgz.ru

20 Г У М А Н И Т А Р И Й
ДНЕВНИК УЧИТЕЛЯ

Во всяком человеке… таится зверь?
Почему дети порой так жестоки

Все мы хорошо понимаем 
значение старого русского 
слова «травля». Но в послед-
нее время в школьной пси-
хологии всё чаще употре-
бляется слово «буллинг» (от 
англ. bullying), означающее 
«агрессивную психологиче-
скую и физическую травлю 
одного ребёнка другим или 
группой лиц».
Русская пословица гласит: 

«Хоть горшком назови, толь-
ко в печь не ставь». Но в том-то 
и дело, что называемое сегод-
ня иначе явление по-прежне-
му «стоит в печи», то есть яв-
ляется «горячей точкой». Я не 
понаслышке знаю, что такое 
буллинг. Будучи ученицей 8-го 
класса (самый уязвимый, ибо 
подростковый, возраст!), я ис-
пытала его, что называется, на 
собственной шкуре.
Мы тогда переехали в дру-

гой район Москвы, и я пере-
шла в новую школу (кстати, об-
разцово-показательную), где 
весь класс, подстрекаемый не-
сколькими «лидерами», опол-
чился против меня. За что? За 
то, что не такая, как все: на уро-
ках – пятёрки, на переменах – 
книжки, в драмкружке – глав-
ные роли. Издевались изощ-
рённо и методично. Мама 
пошла к директору, но тот ре-
шил не выметать сор из избы, 
чтобы не портить школьные 
показатели, и посоветовал пе-
ревести меня в другую школу. 
В другую, то есть в прежнюю, 
в противоположном конце Мо-
сквы, мама меня перевела, но 
перед этим я три месяца про-

лежала в подростковом психо-
неврологическом диспансере.
Прошли, как пишут в кинош-

ных титрах, годы. Изменилось 
время, изменилась страна. Но и 
в конце ХХ века, теперь уже мо-
его сына, тоже травили в шко-

ле. Он ничего мне не рассказы-
вал. О травле, которой он под-
вергался, я узнала, когда он уже 
был студентом.
О школьном буллинге вооб-

ще предпочитают помалкивать. 
Эффект разорвавшейся бомбы 

произвела повесть В. Железни-
кова «Чучело» и снятый по ней 
Р. Быковым фильм, хотя клас-
сический пример буллинга есть 
у Достоевского в «Братьях Кара-
мазовых» (травля Илюшечки 
Снегирёва). Как негодовала тог-
да школьная общественность: 
директора, учителя, воспитате-
ли! (А я ловила себя на мысли, 
что это фильм про меня!)
И вот на дворе XXI век. И ес-

ли кто-то считает, что буллинг 
– пережиток нашего тоталитар-
ного прошлого, он глубоко за-
блуждается. Буллинг жил, жив 
и будет жить.
Почему? Чем объяснить не-

истребимость этого явления?
На недавней педагогической 

конференции я, отвечая на этот 
вопрос, сказала, что ребёнок 
рождается не ангелом, а зве-
рем и наша задача пробуждать 
в нём «чувства добрые». Боже, 
что началось после моим слов. 
Ребёнок-зверь! О ужас! И это го-
ворит педагог, поэт!
А между тем ещё опять-таки 

Достоевский – устами своего 
героя (и не только, а и в «Днев-
нике писателя», то есть от пер-
вого лица) утверждал: «Во вся-
ком человеке… таится зверь… 
зверь сладострастной распаля-
емости от криков истязаемой 
жертвы».
Это в природе человека. Это, 

к сожалению, вечное. Люди 
(и дети, в частности) любят сби-
ваться в стаи и клевать «белых 
ворон». Это нельзя изменить – 
с этим нужно работать. Важна и 
работа, так сказать, по «факту», 
и профилактическая.

Мы учителя-словесники. У нас 
в руках величайший инстру-
мент – русская (и не только) лите-
ратура. Работая с детьми разных 
возрастов, я непременно читаю 
«Чучело», «Повелителя мух», 
показываю фильмы «Класс» и 
«Пиф-паф, ты мёртв». Но глав-
ное – говорю о ценности абсолют-
но каждой человеческой лично-
сти. О том, что даже если тебя тра-
вили, ты этого делать не должен.
И призываю своих учени-

ков – не вслух, не при всём клас-
се, а внутри себя! – дать себе Ан-
нибалову клятву, ту самую, ко-
торую когда-то дал себе юный 
Тургенев, подвергавшийся бул-
лингу со стороны собственной 
матери: «Я не мог дышать од-
ним воздухом, оставаться ря-
дом с тем, что я возненавидел… 
против чего я решился бороться 
до конца, с чем я поклялся ни-
когда не примириться…»
Ребёнок рождается зверем, 

или, если угодно, животным, но 
в наших, учителей – и его соб-

ственных! – силах 
сделать его если не 
ангелом, то челове-
ком.
Инна Кабыш

P.S. В воскресенье прекрас
ная поэтесса, наш постоянный 
автор Инна Кабыш отметила свой 
юбилей. «ЛГ» присоединяется ко 
всем прозвучавшим в этот день 
поздравлениям и желает верно
му другу газеты крепкого здоро
вья, личного счастья, неисчер
паемой энергии и благоволения 
фортуны. Пусть судьба будет бла
госклонна к Вам.

Травля процветала в школе и в XIX веке, и в XX (кадр из 
фильма «Чучело», 1983 г.)

ЗРИ В КОРЕНЬ

Если высшая школа не на высшем уровне,
или Так сколько же букв в испанском алфавите

Пройдя полный курс ис-
панского языка в Инсти-
туте Сервантеса (учебное 
заведение Министерства 
образования, культуры и 
спорта Испании), я навсег-
да запомнила, что в этом 
языке алфавит состоит из 
27 букв. Однако неделю 
назад, пересмотрев в одном 
из книжных магазинов 
более 20 учебных пособий и 
словарей, пришла к оше-
ломляющему открытию: в 
разных учебниках количе-
ство букв в алфавите коле-
блется от 27 до 30.
Впрочем, и цифра 27 – это 

ещё не гарант правильности. 
Так, например, А.И. Лахаева 
(«Испанский язык. Самоучи-
тель»), С.А. Матвеев («Быстрый 
испанский») и О.В. Серова («Со-
временный испано-русский и 
русско-испанский словарь») 
ввели в алфавит «erre doble» 
(двойное эррэ) как букву. Но та-
кой буквы никогда не было. 
Сочетания «ch» и «ll» исклю-

чены из испанского алфавита 

как самостоятельные буквы ещё 
в 1994 году. Между тем есть рос-
сийские учебники, в которых до 
сих пор не учтены эти измене-
ния (например, М.Д. Абрамова 
«Испанский без репетитора», 
И.А. Дышлевая «Курс испан-
ского языка» и все перечислен-
ные выше авторы). В ряде учеб-
ных пособий в алфавите отсут-
ствует буква «W». 
В «Испанско-русском сло-

варе современного употребле-
ния» (А.В. Садикова, Б.П. На-
румова) увидела слово «paro» 
в значении «синица». Однако, 
согласно словарю Королевской 
академии испанского языка, 
paro – это не «синица», а «родо-
вое название различных птиц 
семейства синицевых». Сло-
во «коршун» в «Большом рус-
ско-испанском словаре» под 
редакцией доктора филологи-
ческих наук Г.Я. Туровера пе-
реведено как «halcón», хотя 
«halcón» по-испански – сокол. 
В результате в переводе Энрике 
Мойа Каррион, воспользовав-
шегося этим словарём, царев-

на-лебедь в «Сказке о царе Сал-
тане» бьётся с соколом. 
Дело доходит до смешно-

го: на обложке словаря, состав-
ленного О.А. Серовой, написа-
но «moderna diccionario». Два 
слова – две ошибки. Мало того 
что нарушена последователь-
ность слов, слово «diccionario» 
(«словарь») – мужского рода, 
поэтому и прилагательное к не-

му должно быть мужского ро-
да – «modernо», а не женского, 
как написано на обложке. Дер-
жу пари, что нашего разведчика 
в Испании, кем бы он ни пред-
ставлялся, выдаст не произно-
шение, а прежде всего ошибки 
того словаря и тех учебников, по 
которым он учил язык.

«Таня, объясни русским фи-
лологам, что идиома и фразео-
логизм это не одно и то же», – 
попросили меня испанские пре-
подаватели в Саламанке. Но 
каким образом я могу это сде-
лать, если печатный орган на-
правляет мою статью рецензен-
там, а рецензенты есть не кто 
иные, как составители этих са-
мых словарей и учебных посо-
бий. Кто ж из них против себя 
позволит что-то сказать? 
Книга с результатами моих 

исследований была выпущена 
испанским издательством на ис-
панском языке и распространи-
лась по всему миру. И только в 
России я не могу опубликовать 
ни строчки, потому что инквизи-
торы от российской науки не по-

зволяют инакомыслящим ни пе-
чататься, ни выступать с докла-
дами на научных конференциях.
Может, рецензенты боятся, 

что зарубежные коллеги уличат 
их в низком профессионализме, 
как это было однажды, когда 
аспирантка одного из высших 
учебных заведений Москвы вы-
ступала с докладом в Институ-
те Сервантеса по творчеству Ха-
вьера Мариаса? Девушка даже 
не догадывалась, что доклад, 
который она делала на испан-
ском языке, не понимал никто. 
Думаю, если бы наши россий-
ские преподаватели подтвер-
дили свои знания в Институте 
Сервантеса, наших студентов 
понимали бы везде. И вооб-
ще экзамен по любому языку 
можно сдать в соответствую-
щей стране и получить диплом. 
Именно диплом, дающий пра-
во на преподавание, а не серти-
фикат, подтверждающий ваше 
пребывание на курсах.
Татьяна Буслова,
магистр филологии, 
переводчик
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Бравый солдатБравый солдат Швейк, старый сапёрстарый сапёр 
Водичка и блогеры 11-й маршевой роты11-й маршевой роты…
III. „Швейк-2017“

Юрий Лужков

Мрачный монах Мальтус, 
домостроевец-хлебопёк Стерлигов 
и собрат Гаргантюа денщик Балоун
Бравый солдат Швейк с дружками 

из 11-й маршевой роты по-прежнему 
там, на небесах, в чистилище замалива-
ют грехи. Волей-неволей держат посты. 
Обходятся «Великопоповецким» безал-
когольным. 
Пригляд за ними нестрогий. «Пра-

ва человека» простёрлись ныне и до не-
бесных сфер. Интернет, ноутбуки, Wi-Fi, 
выход в блогосферу, вышло такое попу-
щение, проникли и в уклад чистилища.
От скуки и праздности Швейк с друж-

ками пристрастились к «мейнстриму». 
День-деньской азартно спорят о ново-
стях мировой политики, «трендах» и ве-
яниях, плутнях vip-персон на том, белом 
свете. И предаются воспоминаниям, в 
каких переделках довелось побывать 
в австрийских казармах, в походном 
строю и на бивуаках в галицийских ме-
стечках, когда полк гнали в самое пек-
ло, на передовую, где шрапнель и вши… 
Театр военных действий. Так это вели-
чаво называлось в ура-патриотических 
листовках, которые шли на самокрутки. 

«…Кадет Биглер!» – злобно распекал 
несчастного капитан Cагнер. – Ещё по-
завчера вы взвешивали у папаши коро-
вью кожу… Вы с таким же правом може-
те называть себя офицером, как ефрей-
тор, который в трактире приказывает 
величать себя «господином старшим 
писарем!»
Лёгок на помине, важная птица стар-

ший полковой писарь Ванек вместе с не-
разлучными дружками стоит на доволь-
ствии в чистилище. За сто с лишним ми-
нувших лет Ванек духовно преобразился 
и продвинулся. На гражданке он тяготел 
к Партии умеренного прогресса в рам-
ках законности, учреждённой в праж-
ской пивной «Коровник» (читайте Я. Га-
шека!). А вот в потустороннем мире Ва-
нек переместился на позиции крайнего, 
воинствующего либертарианства и моне-
таризма. В духе Августа фон Хайека. По-
чище Борового и Ахеджаковой… 
От прежнего покладистого и прос-

тецкого Ванека мало что осталось. Стар-
ший писарь заделался блогером, посы-
лает свои заметки и посты на сайт «Эхо 
Москвы». И досаждает дружкам, за-
читывая свои писания вслух. То и де-
ло ему достаётся на орехи от насмешни-
ка Швейка, начитанного телеграфиста 
Ходоунского, которые тоже за словом в 
карман не лезут. Обратить в свою веру 
ветеранов 11-й маршевой роты неофиту 
Ванеку не удаётся. И писарь, впав в грех 
гордыни, ощущает себя одиноким оби-
тателем башни из слоновой кости…

Жандарм-ефрейтор – стихийный 
мальтузианец

– В старое время жил такой мрачно-
ватый монах Мальтус, – перевёл раз-

говор на другое Ходоунский, ходячая 
«Википедия». – Не какой-нибудь злы-
день, а пастырь, озабоченный гряду-
щими судьбами года людского. Маль-
тус первым додумался, что человече-
ству суждено жить впроголодь. Потому 
что народонаселение плодится слиш-
ком быстро, а земля, пашня когда-то 
не смогут прокормить такую ораву го-
лодных ртов. Суровое это учение про-
звали, не к ночи будь сказано, маль-
тузианством. Как только не поминали 
лихом Мальтуса! Весь учёный мир вос-
стал против него. Уверяли публику, что 
поступь прогресса посрамила страшил-
ки окаянного монаха. Хлебная торгов-
ля в мире процветала. Но всё это до по-
ры до времени. К исходу ХХ века шило 
и вылезло из мешка. Мальтус оказал-
ся прав: население планеты возросло 
вдвое, а пахотной земли больше не ста-
ло. Демографический взрыв и голод в 
бедных странах ударили дуплетом, – 
закончил свой апокалиптический спич 
телеграфист Ходоунский. 

– Мальтус как в воду глядел, – согла-
сился Швейк. 
А Балоун слушал, слушал и высказал 

своё, заветное:
– …Мельничиха моя делала кнедли-

ки из картофельного теста и прибавля-
ла немного творогу, чтобы было сытнее. 
Она больше любила кнедлики, посы-
панные маком, чем сыром, а я наобо-
рот. За это я однажды надавал ей затре-
щин. А другой раз я её, бедную, поколо-
тил и всё из-за того, что не хотела мне на 
ужин индюка зарезать, – хватит, мол, и 
петушка. 
Балоун замолк, потревоженный 

угрызениями совести.
– Золотое времечко, невозвратное! – 

поддержал расчувствовавшегося Бало-
уна Ходоунский. – В наших краях, гово-
рят, ныне простые люди за счастье счи-
тают, если перепадёт хотя бы куриная 
ножка за ужином… Мальтус, братцы, на-
пророчил то время, когда и хлеб станет 
лакомством.

– «И глад, и мор», предсказано в Пи-
сании, – сокрушался набожный Балоун.
А Швейк невозмутимо, попыхивая 

трубкой, вставил своё слово:
– …И так на свете слишком много на-

роду, – глубокомысленно изрёк ефрей-
тор, который конвоировал меня в окруж-
ное жандармское управление, нахо-
дившееся в Писеке, – всем стало тесно. 
Людей развелось до чёрта!.. 
Казалось бы, нижний чин жандарме-

рии, а гляди-ка, рассуждал, будто особа, 
приближённая к императору. По ходу он 
краем коснулся темы прогресса, а когда 
совсем распалился, развёл теорию о том, 
что война – великое благо для человече-
ства, потом, что заодно с порядочными 
людьми перестреляют многих негодяев 
и мошенников. 

– Слыхали мы ещё про одного тако-
го полоумного ефрейтора по фамилии 
Шикльгрубер, – разгневался Юрайда.  
А Швейк продолжил рассказывать 

про путешествия с жандармом по гали-
цийским долинам и взгорьям. Разгово-
ры про перенаселение они продолжи-
ли в трактире за бутылкой крепчайшей 
контушовки. А потом добавили по ста-
канчику-другому рябиновки.

– Каждый жандарм должен иметь 
при себе ручные кандалы, – втолковы-
вал мне ефрейтор. – А по прибытии в 

Писек мы до того сдружились, что оба 
оказались под замком на гауптвахте. 

– Этот ефрейтор, башковитый, родил-
ся не в своё время, – заметил Ходоунский. 
– Пришёлся бы ко двору в Пентагоне. Там 
сегодня таких пруд пруди. Или по окон-
чании службы пристроился бы в «Фабри-
ку мысли» на хлебную должность у нео-
конов, которые заварили крутую кашу в 
Ираке и прочих местах. По-ихнему это 
называется «гуманитарными бомбарди-
ровками», когда на одного убитого джи-
хадиста приходится десяток-другой не-
повинных местных жителей. В Ираке 
при тиране Саддаме на нефтедолларовых 
харчах население почти удвоилось. Де-
ло казалось поправимым, когда в Багда-
де стал верховодить американский гене-
рал-губернатор. Население резко пошло 
на убыль. А про ручные кандалы твой еф-
рейтор не зря обмолвился. Америка – ми-
ровой жандарм и кандалов у неё на всех 
непокорных аборигенов хватит, если они 
вздумают противиться встать на путь тор-
жества демократии.

– Вот уж не думал, Йозеф, – укорил 
Швейка Ванек, сдерживая негодова-
ние, – что ты, тёртый калач, поведёшь-
ся на удочку кремлёвской пропаганды. 
Эти лазутчики от Лубянки в американ-
ском тылу раскрутили телеканал «Рос-
сия тудей». И морочат головы проста-
кам-янки. Сызнова пустили в оборот 
коммунистические байки, напраслину 
про «американский империализм». Эти 
кремлёвские вещатели уютно умести-
лись в медиапространстве США. Самых 
речистых демагогов из местных подря-
дили, чтобы те, как воровки на доверии, 
охмуряли соотечественников. Кремль 

задался целью пошатнуть веру среднего 
американца во всемирную миссию Аме-
рики нести факел свободы – от Гинду-
куша до самой чёртовой дыры на Огнен-
ной Земле. 
Швейк к упрёкам Ванека отнёсся 

снисходительно. И, как всегда, увёл раз-
говор в сторону: 

– Фельдкурат-Кац, у которого я слу-
жил денщиком, говаривал: «…я весь-
ма терпимый, могу выслушать и чу-
жое мнение. А, может быть, у вас дру-
гой взгляд на пекло, вы идёте в ногу со 
временем? Иначе говоря, признаёте, 
что в аду вместо простых паровых кот-
лов для наказания грешников использу-
ется Паппеновы, то есть котлы высоко-
го давления?.. А в раю симфонический 
оркестр играет Брамса?..» Разговор шёл 
на кухне за бутылкой коньяка. Собесед-
ник, набожный богобоязненный колле-
га-фельдкурат, был в полном отчаянии. 
Кац его чуть до обморока не довёл сво-
ими святотатскими разглагольствова-
ниями. «Дайте мне молитвенник! – под 
конец взмолился этот бедняга. Не в оби-
ду будь сказано, Ванек, ты смахиваешь 
на этого бедолагу фельдкурата. Только 
молитвенник твой без креста, либераль-
ный, от Клинтонихи, которая как есть 
шельма и ведьма.

– Не судите да не судимы будете! – с 
постным видом произнёс в укор Швей-
ку Балоун. И вдруг осёкся, пробормотав, 
как бы на сторону: «Свят, свят!..» Балоун 
почуял за спиной мелькнувшую тень со-
глядатая – наставника чистилища.

 Предыдущие главы литературно-
го сериала опубликованы в «ЛГ», 2017, 
№ 37, 38, 48, 49.
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6 февраля в 18.30 в Большом зале ЦДЛ состо-
ится литературно-художественный вечер, по-
свящённый 65-летию со дня рождения Николая 
Дмитриева. 
Вечер откроет председатель Комиссии по творче-

скому наследию поэта писатель Юрий Поляков. 
В программе примут участие близкие друзья и род-
ственники поэта. Приглашены: писатель-краевед 
Евгений Голоднов, народный артист России Ва-
лентин Клементьев, артистка Московской филар-
монии Лариса Савченко, актёр Камерного театра 
Малыщицкого Александр Эрлих, лауреат Всерос-
сийской премии им. А.В. Суворова Надежда Колес-
никова, заслуженный работник культуры РФ Генна-
дий Каретников. 
Вход по бесплатным пригласительным билетам.
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Зимний Никола
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Глава III

Трудно держать 
язык за зубами, 
особенно когда их 
нет
Дважды в советские времена мне 

доставались приглашения на закры-
тие Московского кинофестиваля. Для 
нас, простых москвичей, американский 
«Оскар», каннская «Пальмовая ветвь» 
и венецианские «Львы», все вместе взя-
тые, меркли перед столичным синеби-
еннале. Меркли хотя бы потому, что весь 
киношный престиж существовал где-то 
там, далеко за железным занавесом, и 
дела нам до них никакого не было. Од-
нако если кто-то из наших там, у них, по-
лучал по заслугам, то мы немедленно и 
надолго начинали изо всех сил гордить-
ся нашими засланными к капиталистам 
творческими казачками. Мы самодо-
вольно ухмылялись и снисходительно 
роняли на страницы газет и журналов: 

– Ну, наконец-то остальной загнива-
ющий мир понял, что не только «в об-
ласти балета мы впереди планеты всей». 
До них дошло, что мы истинные гумани-
сты и даже иногда новаторы, как, напри-
мер, не очень понятный Тарковский.
Сознание, что мы лучшие из лучших, 

не мешало нашему желанию на других 
посмотреть. Так как видеоэра в наших 
краях ещё не наступила, то продвинутая 
московская публика раз в два года сна-
чала маялась по очередям за абонемен-
тами на праздник важнейшего для со-
ветских людей вида искусства, а потом 
рьяно смотрела все фильмы подряд, за-
пасаясь впечатлениями и разговорами 
на последующие семьсот тридцать дней.
И вот однажды я оказалась в цен-

тре околофестивальных событий, по-
грузившись на три недели в работу ин-
формационной службы кинофорума со 
штаб-квартирой в ныне не существую-
щей гостинице «Россия». Нас, студентов 
Иняза им. Мориса Тореза, привлекли в 
большом количестве на это междуна-
родное мероприятие в качестве пере-
водчиков для зарубежных гостей. Все 
мы придерживались правильной идео-
логической ориентации, были морально 
устойчивы и скромны в быту, а главное 
– владели разнообразными иностран-
ными языками. Я несла службу на стра-
тегически важном объекте в холле го-
стиницы, справа от входной двери. Над 
нашим оборонительным сооружени-
ем красовалась вывеска «Information», 
и мы тщательно скрывали от любопыт-
ствующих элементов места расположе-
ния заезжих кинозвёзд.
В тот год спокойного брежневского 

застоя на московском кинематографи-
ческом небосклоне сияли достойные 
звёзды скромной величины: Джина 
Лоллобриджида, Марина Влади, Тосиро 
Мифунэ, Беата Тышкевич, Даниэль Оль-
брыхский и многие другие. Приглашён-
ного и приехавшего сиятельного амери-
канца Ричарда Бартона так никто и не 
увидел. Его вынули из самолёта в Ше-
реметьеве, загрузили в пентхаус гости-
ницы «Россия», откуда он так и не смог 

выйти в течение двух суток, после чего 
отбыл на родину. Если одного из много-
численных мужей Лизы Тейлор мне ли-
цезреть не посчастливилось, то осталь-
ные знаменитости частенько мелькали 
в гостиничном холле. Наибольшее впе-
чатление на меня произвела молодень-
кая жена возрастного и суперизвестно-
го Тосиро Мифунэ. Она была чудо как 
хороша – прямо-таки ожившая статуэт-
ка дорогого японского фарфора, граци-
озная и изящная. О кривизне её ножек, 
свойственной её расе, судить не берусь: 
они предусмотрительно прятались под 
элегантным кимоно.
В тот год я первый раз в жизни од-

номоментно увидела столько красивых 
женщин. Случилось это на банкете в Ге-
оргиевском зале Кремля по случаю за-
крытия нашего важного международно-
го и культурного мероприятия. В те вре-
мена Министерство кинематографии 
ради престижа не скупилось на денеж-
ки. Столы ломились от яств, алкоголь 
лился рекой. Подозреваю, что далеко не 
все любили Советский Союз, но русское 
застолье с чёрной икрой, водкой и шам-
панским нравилось всем. После кратко-
го прощального приветствия главной 
культурной дамы Страны Советов Ека-
терины Фурцевой банкет стал набирать 
обороты. Гул голосов нарастал, количе-
ство и градусы потребляемых напитков 
всё чаще провоцировали взрывы смеха, 
языковые барьеры рушились на глазах, 
а взаимопонимание росло. Весёлые, без-
заботные улыбки красили женщин пу-
ще искусного макияжа, блестящих дра-
гоценностей и вечерних туалетов, от раз-
нообразия которых захлёбывался мой 
неискушённый дух. Я глаз не могла от-
вести от высокомерной польской краса-
вицы Беаты Тышкевич и от утончённой 
отечественной Анастасии Вертинской. 
Я и сегодня мысленно вижу пышущих 
соблазном актрис из Ливана, тогда ещё 
не тронутого войной. Вижу кинодив, со-
шедших с персидских средневековых 
миниатюр, – их прислал иранский шах, 
пока ещё не свергнутый исламистами. 
Не могу забыть обвешанных драгкаме-
ньями индусок, завёрнутых в метры яр-
кого разноцветного шёлка. 
Тогда мне и в голову не могло прий-

ти, что в мировом кинематографе гря-
дёт смена актёрского имиджа. Супер-
элегантная киноодежда пятидесятых 
и шестидесятых вместе с прекрасными 
Авами Гарднер, плотскими красивыми 
Лизами Тейлор, изысканными прин-
цессами Одри Хепбёрн уходят навсег-
да. Им на смену торопятся повседнев-
ные «такие, как все», à la продавщица 
или маникюрша. Не будет больше кра-
савцев, как Боб Тейлор, Грегори Пек или 
Жан Маре. Кончено! Баста! Придут ма-
лофактурные, более или менее накачан-
ные, в лучшем случае смазливые маль-
чики. Прошу понять меня правильно: я 
имею в виду только внешность. А талант, 
к счастью, пока ещё не отменён. Его, как 
говорится, не пропьёшь, или уж очень 
сильно надо постараться. В общем, хоро-
шее кино всегда было, есть и будет, не-
смотря на полную «засериальность» на-
шей жизни.
Прошли годы... Моё кратковремен-

ное знакомство с околофестивальной 
жизнью превратилось в симпатичное 
воспоминание, зато вырос список уви-
денных и оценённых киношедевров. 
А главное – я твёрдо усвоила, что, как 
в педагогике, где нет плохих учеников, 

а есть плохие учителя, так и в кино: нет 
плохих актёров, есть плохие режиссёры. 
А вывод из сего мудрого утверждения 
один: время надо тратить на звёздных 
фильммейкеров, таких как Феллини, 
Висконти, Бергман, Бунюэль, Трюф-
фо, Тарковский, Иоселиани, Уайлдер, 
Шлёндорф, Менцель, Вайда…
В СССР началась перестройка, и в ми-

ре проснулся задремавший было ин-
терес к нашей стране. Оживился и не-
сколько застоявшийся в соцреализме 
Московский кинофестиваль. Через 25 
лет после победы фильма «8 ½», по по-
воду которого шутили, что если «Сем-
надцать мгновений весны» разделить 
пополам, то всё равно шедевра Фелли-
ни не получится, в 1987 году итальян-
ский маэстро привёз в столицу новую 
работу «Интервью». После «Амаркор-
да» Федерико в моём списке top ten (де-
сять лучших) занимал верхнюю строку, 
и, конечно, мне ужасно хотелось посмо-
треть историю про студию «Чиничита». 
Узнав о моём желании, мой муж, подра-
батывавший волшебником, немедлен-
но достал пригласительный билет на два 
лица на церемонию закрытия фестива-
ля в концертном зале гостиницы «Рос-
сия» (бульдозерные амбиции столич-
ного градоначальника тогда ещё не про-
снулись).
На дворе стоял месяц июль, и дачный 

сезон выгнал народ из Москвы. Наше се-
мейство радовалось лету в посёлке Кра-
тово. Всемирный потоп никогда бы не 
случился, если бы хляби небесные раз-
верзлись в этом месте Казанской желез-
ной дороги. Какой бы силы и как бы дол-
го ни шёл дождь, через четверть часа 
здесь не оставалось и намёка на природ-
ное водоизвержение. Вода уходила в пе-
сок, а многочисленные кратовские сосны 
ещё интенсивней начинали озонировать 
подмосковный воздух. В этих благопри-
ятных условиях здоровый образ жизни 
распространялся как самый мощный ви-
рус. Он отравлял сознание и заставлял 
делать невероятные вещи. Например, мы 
с моей питерской подругой Люсей, кото-
рая разделяла со мной не только жизнен-
ные невзгоды, но и некоторые скромные 
радости отпускного бытия, начинали по 
утрам бегать вокруг кратовского озера, 
после чего с повизгиванием окунались 
в его же мутноватые от илистого дна во-
ды. Мы ловили ультрафиолет, загорая в 
огороде среди плохо взошедших на гряд-
ках овощей, и качали мускулы верхней 
части туловища, добывая из колодца во-
ду для питья, мытья и полива. Мы охоти-
лись в местном продмаге за едой и ката-
лись без устали на велосипедах по окрест-
ностям, навещая знакомых. Мы читали в 
тени зреющей антоновки «Детей Арба-

та» и слушали передачи Сергея Довла-
това по более не заглушаемому «Голосу 
Америки». В непогоду мы отчаивались 
с вареньем на деревянной веранде, а по 
воскресеньям наводили в старом коры-
те угли для с трудом жующегося после 
термообработки шашлыка. И, безуслов-
но, мы горячо и самозабвенно обсуждали 
судьбы Родины, не забывая про соблаз-
нительные культурно-художественные 
сплетни «кто с кем» и «чем дело кончи-
лось». 
Получив заветный билетик на ки-

ношный праздник, мы с Люсей плани-
ровали покинуть дачный рай в воскрес-
ный полдень, до начала массового вы-
ходного исхода. Спокойно передвигаясь 
по безлюдной Москве, мы заедем пере-
одеться и намарафетиться, после чего 
направим стопы на главное летнее сто-
личное мероприятие. В предвкушении 
завтрашнего вечера мы наслаждались 
сегодняшним, попивая после поздне-
го обеда ароматный чай с лейблом «Три 
слона» и радуясь покупке свежайших 
конфеток, завёрнутых в фантики с изо-
бражением счастливой и улыбающей-
ся Бурёнки. Местный кратовский прод-
маг баловал дачников: постояв в очере-
ди, они всегда могли купить чего-нибудь 
малополезного к чаю. «Воронежские» 
пряники, ванильные сухари, сушки с ма-
ком и тянущиеся «Коровки» почти всег-
да отличались свежестью: залёживаться 
на полках летом они не успевали.
В тот тёплый субботний вечер, надку-

сив третью сливочную помадку, я ощути-
ла во рту вместо блаженства некоторый 
дискомфорт – мне чего-то не хватало. 
Оказалось – передних зубов, застрявших 
в кондитерском изделии фабрики горо-
да Раменское. Осознав случившееся, я 
впала в панику, переходящую в истери-
ку. Как такое могло случиться?! Всего 
три недели назад врач-дантист Татьяна 
Петровна, рекомендованная Светланой 
Юрьевной Зай цевой, наградила меня 
прекрасным протезом, который позво-
лял демонстрировать окружающим им-
портную пластмассовую улыбку. Уж как 
я радовалась!.. Не могу сказать, что, за-
менив слегка искривлённые от природы 
зубы на ровные, я сразу скинула несколь-
ко лет. Это было бы преувеличением, по-
тому что была я и так ещё очень молода. 
Но похорошеть похорошела, ибо приба-
вилось уверенности за счёт неотразимо-
сти улыбающегося жемчуга искусствен-
ных зубов.
Тоскливо рассматривая освобождён-

ный из сладкого плена фасадный мост, 
я громко причитала: 

– Ну, почему сегодня? Почему в суб-
боту вечером, когда всё закрыто, когда 
никого не найти, когда все врачи, как и 

История болезни, 
или Дневник здоровья

____________________
Продолжение. Начало в № 45–46,48–50 
за 2017 г. Береги зубы смолоду и каждый день

БИБЛИОСФЕРА
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я, на даче? Никто, никто не может мне 
помочь! 
От утешений и сочувствия окружаю-

щих становилось ещё хуже. Немереная 
жалость к себе накатывала, как волна 
на берег, доходила до глаз, и слёзы са-
мовольно текли по лицу. Наконец, све-
кровь высказала разумную мысль: надо 
ехать в Москву и искать дежурного дан-
тиста. Я решила воспользоваться сове-
том, уложила зубки в спичечный коро-
бок, и мы с Люсей помчались на стан-
цию ловить ближайшую электричку.
Горестно глядя в усталое от долго-

го использования окно вагона, я пре-
красно понимала, что до понедельника 
устранить последствия катастрофы мне 
не удастся. Однако сидеть на месте и му-
читься от безвыходности ситуации каза-
лось ещё хуже. Я говорила себе: «Конеч-
но, обидно не попасть туда, куда очень 
хотелось пойти, особенно когда и воз-
можность была. С другой стороны, ес-
ли я завтра не увижу очередной шедевр 
Феллини, может, потом, когда-нибудь, 
ещё представится случай…» И вдруг пе-
ред глазами мелькнула странная кар-
тинка. Я уже не сижу под раскидистым 
кратовским деревом за чашкой чая с 
«Коровками», а нахожусь совсем в дру-
гом месте. И это даже не совсем я, а кто-
то на меня похожий, в нарядном платье 
и лаковых лодочках на высоком каблу-
ке, о которых я давно мечтала. Рядом с 
этим кем-то возникает высокая мужская 
фигура с лицом Грегори Пека и обнима-
ет моего двойника. Между ними случа-
ется страстный поцелуй, во время кото-
рого зубы партнёрши покидают шаткий 
насест и оказываются в ротовой поло-
сти американской кинозвезды. А если 
суперстар их случайно проглотит и по-
давится? То-то веселье и забава! Столь 
радостная перспектива с неожиданным 
финалом любовного свидания застави-
ла меня сначала улыбнуться, а потом и 
засмеяться. Подруга Люся облегчён-
но вздохнула и с интересом выслуша-
ла возможный вариант развития собы-
тий, о котором я на всякий случай умол-
чала в беседе с мужем. Он настаивал на 
моём воскресном выходе в свет, уверяя, 
что иногда можно и помолчать, особен-
но во время просмотра фильма. Я обе-
щала подумать, решив, что утро вечера 
мудренее. Так и случилось.
На московском семейном совете за за-

втраком постановили международное 
мероприятие посетить. Без слов и широ-
ких улыбок надо скромно занять указан-
ные в билете места, расслабиться и по-
лучить удовольствие от происходящего. 
Перед выходом из дома я провела неко-
торое время у зеркала, изображая чре-
вовещательницу и произнося слова, не 
разжимая губ. Получилось невнятное 
мычание, смысл которого был понятен 
только мне.

Согласно разработанному плану мы 
с Люсей прибыли в «Россию» заранее. 
Без всякой очереди воспользовались ту-
алетной комнатой, нарядно отразились 
в зеркалах и, как только открылись две-
ри, первыми вошли в киноконцертный 
зал. Заняв положенные нам в партере 
места, мы стали ждать. Постепенно зал 
заполнялся нарядной публикой. Рядом 
со мной расположился молодой чело-
век за тридцать, в котором безошибоч-
но угадывался иностранец. Прошло ми-
нут пятнадцать, народу становилось всё 
больше. Вновь прибывшие, вместо то-
го чтобы сесть, начинали переговари-
ваться на повышенных тонах. Ещё через 
четверть часа со всех сторон слышались 
громкие возмущённые возгласы. В «Рос-
сии» царила неразбериха, казалось, ещё 
чуть-чуть, и культурное мероприятие пе-
рерастёт в массовое безобразие с приме-
нением грубой физической силы.
Только когда прямо перед нами ра-

зыгрался соблазнительный скандал, мы 
поняли, почему начало торжеств задер-
живалось уже на полчаса. Корпулент-
ная, почти молодая дама в парадных 
одеждах, по-летнему не скрывающих 
некоторые части тела, тыкала билетами 
в лицо симпатичного иностранного го-
стя, требуя освободить незаконно окку-
пированное им кресло. В ответ интурист 
предъявил даме удостоверение со все-
сильным словом «Press», которое закре-
пляло за ним право во время фестиваля 
размещаться в партерном пространстве. 
Игнорируя призывы быть мужчиной и 
джентльменом, он наотрез отказался 
подчиниться московской любительни-
це кино. Если вы подумали, что дама 
признала своё поражение, то вы оши-
блись. Она испустила боевой клич: «Ах, 
так? Ну, держись!» И уселась на колени 
к несговорчивому иностранцу. Нет та-
ких крепостей, которые не взяла бы рус-
ская женщина!
От увиденного у моего соседа непро-

извольно отвисла челюсть, выпучились 
глаза, и он потрясённо выдохнул: «Oh 
my God!» Я тоже было открыла рот, но, 
вовремя спохватившись, прикрыла его. 
Всё же я имела неосторожность взгля-
нуть на впечатлительного молодого че-
ловека, что позволило ему заговорить со 
мной по-английски: 

– What is going оn? (Что происходит?) 
Не ответить я не могла, ибо, во-пер-

вых, считала себя воспитанным чело-
веком, а во-вторых, хотелось подпра-
вить пошатнувшийся имидж москов-
ского гостеприимства. Натянув губу 
на металлические штырьки, торчащие 
из верхней десны, отчего нижняя че-
люсть отъехала назад, я, пришепёты-
вая и причмокивая, внесла некоторую 
ясность в партерные события. Мол, ад-
министрация кинотеатра продала би-
леты москвичам на церемонию за-

крытия, не поставив в известность фе-
стивальные службы, которые, в свою 
очередь, не предупредили тех, кто по 
аккредитации имел право находиться 
в партере. И вот теперь ни о чём таком 
не подозревающие люди оказались со-
перниками и пытаются отстоять свои 
права. В то же время работники куль-
турного объекта и организаторы куль-
турного мероприятия пытаются ликви-
дировать последствия чьих-то нераз-
умных действий. Как ни странно, сосед 
меня понял и развеселился. Предста-
вившись корреспондентом какого-то 
ирландского издания, он заметил, что 
происходящее могло бы стать началом 
комедийного фильма, а дама, усевша-
яся на незнакомые колени, его герои-
ней. С моей точки зрения, владелец ко-
лен больше подходил на главную роль. 
Он мог бы поведать мировому сообще-
ству о грядущей эре социализма с че-
ловеческим лицом. Эх, тогда и предста-
вить было невозможно, что эта эра, не 
успев начаться, тут же и закончится.
Пока усмирялись бушующие зри-

тельские страсти, я упражнялась в раз-
витии навыков разговорной речи с но-
сителем английского языка. Оказалось, 
что мы оба были почитателями талан-
та Федерико Феллини и с нетерпением 
ждали встречи с его новым фильмом. 
Обсуждая влияние великого итальян-
ца на кинематограф в целом, я время от 
времени подносила левую руку ко рту, 
чтобы скрыть невольную улыбку и при-
глушить неожиданный смешок.
Наконец началось то, ради чего мы, 

собственно говоря, и пришли. На сце-
ну выходили ударники мирового кино-
процесса, получали награды, говори-
ли вежливые благодарственные слове-
са о том, как они взволнованы и как они 
счастливы. В какой-то момент на сцене 
появилась Анастасия Кински в чёрных 
лаковых лодочках на высоком каблу-
ке. Именно о таких я давно мечтала, они 
мне даже однажды приснились. Я поня-
ла, что страстные желания могут мате-
риализоваться, но не всегда так, как тебе 
хотелось бы. Да, это были те самые туф-
ли, но почему они перепутали хозяйские 
ноги?.. Обувное недоразумение меня не-
сколько расстроило, однако «Интервью» 
не подвело, ожиданий не обмануло. Мы 
обменялись с ирландским журналистом 
свеженькими впечатлениями. Конечно, 
это не «8 с половиной» и не «Амаркорд», 
но какое мастерство! Как он умеет плести 
кинокружево из воспоминаний, реаль-
ности и вымысла! А как хороши актёры!.. 
И т.д. В общем, мы спели оду на два голо-
са: «Славься, славься, Федерико Фелли-
ни!» После чего я получила неожидан-
ное приглашение посетить ночной бар 
для прессы, где можно продолжить об-
мен мнениями, разбавив концентрацию 
умных мыслей алкогольными напитка-
ми. Эх, если бы не зубы, возможно, и не 
пришлось бы вежливо отказываться от 
глотка фестивальной «dolce vita». 
Сославшись на поздний ужин с друзь-

ями, мы с Люсей стали прощаться. Жур-
налист грустно вздохнул, остановив 
взгляд на роскошном бюсте моей под-
руги. Его можно было понять: одно дело 
– только что увиденная экранная грудь 
раздобревшей Аниты Экберг из «Слад-
кой жизни», и совсем другое, когда ря-
дом с тобой, на расстоянии вытянутой 
руки находится будоражащее чудо при-
роды из Петербурга. Я готова была оста-
вить Люсю на пороге Приключения, но 
возникло препятствие посерьёзней, чем 
отсутствие зубов, – тотальное забвение 
английского языка. А ведь он осваивал-
ся моей подругой и в школе, и на театро-
ведческом факультете и сдавался кан-
дидатским минимумом. Однако за не-
востребованностью он ушёл. Как уходит 
вода в песок...

Неиспользованный шанс провести 
вечер в другой реальности послужил по-
водом для моего назидательного моно-
лога во время возвращения домой. Под 
прикрытием вечерних сумерек, шепе-
лявя и брызгая слюной, я самодовольно 
поучала свою лучшую подругу: 

– Вот, видишь, даже зубная авария не 
смогла помешать установлению контак-
та с представителем зарубежной интел-
лигенции. Я подготовила для тебя почву, 
бросила в неё семена, и ужо пошли всходы. 
Тебе оставалось прополоть, полить и уро-
жай собрать. Как ты могла всё забыть?! Ты 
же полжизни учила английский! 
В этом месте приверженность к спра-

ведливости пересилила и прервала моё 
выступление, напомнив, что и сама я 
не идеальна, потому как мой собствен-
ный английский далёк от совершенства. 
Я изменила риторику и продолжила: 

– Ты должна что-нибудь помнить, 
тебе легко будет восстановить забытое. 
Я тебе помогу, поделюсь своей собствен-
ной методой. Главное – нáчать, как гово-
рит наш новый кормчий Горбачёв. 
Не знаю, что больше подействовало 

на подругу – эпизод ли в концертном 
зале, моя ли пламенная речь или гор-
бачёвское «нáчать», – но, вернувшись в 
Питер, она поступила на вечерние курсы 
при Университете Герцена и через три 
года получила диплом об их окончании. 

– А теперь практика, практика и толь-
ко практика, – продолжала я разгла-
гольствовать. 
К чтению романов Агаты Кристи в 

оригинале и просмотру недублирован-
ных фильмов производства США – Ан-
глия Люся добавила интенсивную пере-
писку с носителем языка. Обмен посла-
ниями сначала перерос в телефонные 
разговоры, а потом и в личные контакты 
на подвластной королеве Елиза вете II 
территории.
Носитель языка оказался крутым 

байкером. Он жил в небольшом акку-
ратном городке, служил инженером на 
фабрике, имел ипотечную жилплощадь 
и любимого железного коня. Моя под-
руга окунулась в неведомую ей доселе 
жизнь. Она познакомилась с ближай-
шими друзьями и родственниками бай-
кера, а также с ближайшими супермар-
кетом и пабом, где по пятницам всё на-
селение микрорайона после окончания 
трудовой недели наслаждалось краф-
товым пивом. На какое-то время бур-
ная петербургская жизнь поблекла пе-
ред уравновешенным провинциальным 
существованием английской глубинки. 
Прильнув к кожаной спине друга-бай-
кера, подруга рассекала ухоженные 
островные пространства, любуясь пре-
лестными пейзажами и живописны-
ми деревушками. В какой-то момент не 
шибко крутые холмы Британии почти 
укатали нашу российскую Сивку-Бурку, 
и Люся стала подумывать о смене места 
жительства... 
Затаив дыхание, я наблюдала за раз-

витием лингвистического эксперимен-
та, спровоцированного потерей зубов. 
Дело дошло до того, что к диплому об 
окончании курсов английского языка 
моя петербурженка добавила права на 
вождение транспортных средств, будь то 
легковой автомобиль или мотоцикл. Од-
нако новая история «Как стать англий-
ской байкершей» не стала бестселлером, 
и проект «Дом-2 в Туманном Альбионе» 
решили закрыть. Тем не менее Люсины 
лингвистические приключения превра-
тились в весёлые страноведческие вос-
поминания. В настоящее время моя под-
руга с удовольствием разъезжает по всей 
Европе, вовсю пользуясь международ-
ным языком общения. Что касается ме-
ня, то за прошедшие годы я уже трижды 
меняла зубы и собираюсь сделать это в 
четвёртый раз.

Кадр из фильма Федерико Феллини «Интервью», 1987
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24 КЛУБ  СТУЛЬЕВ

фОТоШип
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 
объявил о старте продаж портативных ог�
немётов, с помощью которых американцы 
смогут защититься от нашествия зомби, 
если таковое случится.

У Америки не хил
Список недругов на свете:
Ким Чен Ын, Иран, ИГИЛ* – 
А ещё и зомби эти!..

Аристарх Зоилов-II

*Запрещённая в РФ организация.

шИБкО интЕлЛекТуАльНая ПроЗА

Чай с мёдом
Позвала как-то мама Крас-

ную Шапочку и говорит:
– Дочка, я десять лет скры-

вала от тебя правду – наша 
бабушка приболела. Отнеси 
ей пирожки и вино. В её воз-
расте пирожки и вино – са-
мое то. Хватай корзинку и 
дуй быстрее, испорть гепар-
ду настроение.
И вот идёт Красная Ша-

почка по лесу, пытается 
петь песенку. Голос у неё 
худой, слуха нет, слова пе-
репутывает, но поёт гром-
ко. Цветы на её пути вянут, 
ягоды сохнут, земля стано-
вится неплодородной. Шла 
она, шла, и по длинной до-
рожке шла, и по корот-
кой шла, но так волка и не 
встретила.

– Обмельчал лес-то как, – 
думает, – ни рыбы, ни волка. 

Так скоро и мы, Красные Ша-
почки, исчезнем. Всё из-за 
этих выбросов.
Приходит к бабушке, а та 

её сразу узнала.
– Здравствуй, – говорит. – 

Пенсию принесла? Что-то я 
тебя раньше не видела.

– Я – внучка, – отвечает 
Красная Шапочка.

– А что бабушка? Заболе-
ла?

– Да.
– Молодец. Помогаешь ей. 

А ко мне внучка совсем не хо-
дит. Ну, давай, получу пен-
сию.
Красная Шапочка протя-

гивает ей корзинку. Бабушка 
заглядывает.

– Вино, пирожки. Идёшь 
на вечеринку? А где пенсия? 
Ладно, в следующий раз две 
приноси. Или три. В общем, 
сколько унесёшь. Чаю по-
пьём?

И вот сидят они вдвоём за 
столом, пьют чай.

– Как-то скучно, – гово-
рит бабушка, – никто ниче-
го не ест.

– Волка нет, – отвечает 
Красная Шапочка, – он бы 
съел.
Открывает она сахарницу, 

чтобы взять кусочек сахара, а 
из сахарницы на неё смотрит 
Серый Волк.

– Здравствуй, Красная 
Шапочка. Куда идёшь?

– Уже пришла. А ты поче-
му в сахарнице? Ты же не ешь 
сахар.

– Надоело из леса выхо-
дить. Теперь буду всегда вне-
запно появляться. Сегодня 
вот из сахарницы. Кстати, а 
где твоя бабушка?

– В солонке, – ответила за 
Красную Шапочку бабушка и 
закрыла сахарницу крышкой. 
– Всё, с этого дня я на диете.

– Я тоже, – сказала Крас-
ная Шапочка и выбросила са-
харницу в окно.

– Смотрите, птица летит! – 
закричали охотники.
И как бабахнут по сахарни-

це из всех стволов. Потом ста-
ли рассматривать то, что при-
землилось.

– Странная какая птица, 
– сказал первый охотник, 
– сахара она, что ли, объе-
лась?

– И хвост у неё волчий, – 
удивился второй, – и вместо 
крыльев лапы.

– Видите, как вредно мно-
го сахара есть, – сказал тре-
тий, – пора переходить на 
здоровое питание.
И они пошли к бабушке и 

Красной Шапочке пить чай с 
мёдом.

Виталий Будённый, 
Воронеж

ЧуДаКи

Валерий Тарасенко

12 х 2
Антиязыческое
Эй, что вы тут расселись,
Перун, Сварог и Велес!..
◊
И то сказать, все люди разные:
вот вы – здоровые, а мы – заразные.
◊
Он взял и вырвал в знак протеста
себя из нашего контекста.
Вадим Забабашкин, 
Владимир

Бережёного бог бережёт
Корейского туриста увидав,
Забился в конуру наш волкодав.
Аркадий Вакуленко, 
Симферополь

◊
Родной АВОСЬ – как русская рулетка:
Стреляем метко, попадаем – редко.
◊
У нас в России так заведено,
Что лучшая опора – это дно.
Станислав Горохов

Военные действия при 
демократии
Боевой приказ о наступлении
Принят был войсками в первом чте-
нии.

Весомое мнение
Мнение поддержано овацией,
Танками, пехотой, авиацией.
Юрий Базылев, Киев 

◊
Не верю я в кредиты, ссуды, банки;
Храню валюту в трёхлитровой банке.
◊
Мужчины, избегайте женщин с дет-
ства – 
Нет противозачаточнее средства!
◊ 
И рыбу заверну я, и котлету,
Но – не в «Литературную газету»!
◊
Стих предыдущий без подхалимажа
Я написал. Не сомневайтесь даже!
Сергей Миронов, 
Мариуполь (Украина)

ДАВАЙТЕ 
ОПРЕДЕЛИМСЯ!..
●  Хорошо, когда есть порох 
в пороховницах, плохо – 
когда запала нет…
Татьяна Айвазова

●  Брачное свидетельство – 
официальное разреше-
ние вымещать на ближ-
нем свою любовь.
Юрий Базылев, 
Запорожье, Украина

●  Блондинка – это кон-
фликт формы и содержа-
ния.
Пётр Капулянский, 
Беер-Шева, Израиль

●  Жадность – это когда 
течёт бачок, а сердце об-
ливается кровью.
Владимир Кафанов

●  Беспорядочные связи – 
это просто незапланиро-
ванная любовь.
Тамара Клейман

●  Человек – не купюра: 
его достоинство сразу не 
определишь.
Вита Логвиненко, 
Ростов-на-Дону

●  Врачебная ошибка – это 
когда больной поправил-
ся быстрей, чем распла-
тился.
Михаил Мамчич, 
Волгоград

●  Тупик – это когда впере-
ди ничего не светит.
Александр 
Минченков

●  Эмансипировать женщи-
ну – значит бросить её на 
произвол судьбы.
Александр 
Петрович-Сыров

●  «Искусство принадлежит 
народу…». Это как-то уза-
конено?
Сергей Пугачёв, 
СПб

●  Болтливость – процесс 
выноса мусора из головы.
Елена Сиренка

●  Опыт – это то, что могло 
бы здорово нам приго-
диться в прошлом.
Андрей Соколов, 
СПб

●  Здоровье – пауза между 
диагнозами.
Василий Чугуев, 
Курск

●  Шахматистки – идеаль-
ные женщины: они мо-
гут молчать, хорошо сле-
дят за фигурами и знают 
много интересных пози-
ций.
Ашот Наданян, 
Ереван

●  Карьера – унижения ради 
повышения.
Николай 
Шилохвостов, 
Анапа

В 2018 году воспитанная 
дама никогда не скажет про 
мужчину: «Вот кобель!» Она 
скажет: «Символ года!»

– Они вон чё – им ничё, а 
мы ничё – а нам вон чё!

– Господин министр спор-
та, у вас есть ещё что сказать 
по поводу отстранения нашей 
сборной от Олимпийских игр?

В тюрьме:
– За что сидишь?
– За взятку.
– Хм… А бесплатно не про-

бовал?

Поцеловал Иван-царевич 
лягушку. А она обернулась 
красной девицей и обвинила 
Ивана в жестоком обращении 
с животными и сексуальных 
домогательствах.

– Мне кто попало не нужен. 
Я хочу такого, чтоб его не тело 
моё интересовало, а душа!

– Дьявола, что ли?

– Говорят, лжеврача разо-
блачили.

– Как?
– По разборчивому почер-

ку.

– Хочу в Новгород съез-
дить.

– В какой?
– В этот… Там ещё кремль 

из красного кирпича.
– В обоих из красного.
– Ну, до него ещё 400 км с 

гаком.
– До обоих 400.
– Ой, да ну тебя на фиг! По-

еду лучше в Ростов!
– В какой?..

– Дайте мне, пожалуйста, 5 
шаурм… Нет, пожалуй, 5 ша-
урмей… Блин!.. Короче, дай-
те мне 3 шаурмы и ещё 2 ша-
урмы!

– По-английски я говорю 
свободно. Жаль только, меня 
никто не понимает.

– Ребе, а я ведь не верю в бо-
га.

– Ну и что! Я тоже не верю в 
того бога, в которого вы не ве-
рите.
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»  Аргамак – гамак 
площадью 100 кв. м.
Артист – сотрудник канала 
«Russia Today» (RT).
Барыш – хозяин бара.
Болван (англ.) – мяч номер 
один.

Борец – небольшой сосно�
вый лес.
Ельцинизм – циничное от�
ношение к новогоднему де�
реву.
Лентяй – сотрудник но�
востного сайта Lenta.ru.

Лукавый – Чиполлино. 
Молокосос – помпа на мо�
локозаводе.
Наперсник – прикид уро�
женца Ирана.
Насос – помощь, спеша�
щая на сигнал бедствия.

Новобранец – гражданин, 
ругающийся на новоязе.
Партер (школьн.) – сосед 
по парте.
Плотник – антипод духов�
ника.
Скорлупа – быстродей�
ствующее увеличительное 
стекло.

Сосуд – параллельное су�
дилище.
Фанаберия – клуб поклон�
ников Лаврентия Павлови�
ча.
Дмитрий Тинин, 
пос. Удельная 
(Московская 
область)

Бестолковый словарь
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