
«На протяжении вой�
ны я был военным 

корреспондентом. На�
сколько позволяла об�
становка, я делал на 
фронте краткие записи 
в блокнотах, а потом в 
Москве между команди�

ровками передиктовы�
вал их стенографистке, 
восполняя недостаю�
щее по памяти», – пи�
шет в предисловии 
Константин Симонов, 
писатель�фронтовик, 
бывший главный редак�
тор «ЛГ». В прошлом году 
широко был отмечен его 
вековой юбилей. Книга, 
выпущенная издатель�
ством «Вече» уже в году 
нынешнем, по�своему 
уникальна. Небольшая 
часть этих записок была 
напечатана сразу после 
войны. И вот теперь пе�
ред читателями – прав�
дивый и откровенный 
рассказ о начале Вели�
кой Отечественной, о 
первых её трагических 
днях, о людях, приняв�
ших на себя первые, са�
мые страшные удары... 
Важны любые детали: 
«На вокзале кое�где го�
рели синие лампочки. 
Первые признаки не�
разберихи и беспоряд�
ка. Чёрный вокзал, толпа 
людей, непонятно, когда, 

куда и какой поезд идёт, 
какие�то решётки, че�
рез которые не пускают. 
Перебросил чемодан, 
потом перелез сам». 
Это записи от 24 июня 
1941�го... Третий день 
войны. И до победных 
салютов было далеко.

Ровно половину книги 
составляют коммента�
рии к тем самым запи�
сям 1941�го. «В начале 
Великой Отечественной 
войны мне было двад�
цать пять лет. Сейчас 
– пятьдесят», – уточня�
ет автор. «Готовя запи�
ски к печати, я испытал 
потребность высказать 
мои нынешние взгляды 
на события того време�
ни...» И записки начала 
войны, и комментарии 
к ним – свидетельства 
очевидца. Тем и бесцен�
ны. Константин Михай�
лович специально под�
чёркивает: в тех случаях, 
когда ему удавалось, он 
старался проследить 
дальнейшие судьбы тех, 
с кем встречался в 1941 

году, и историю частей, 
в которых был.

«Как бы много всего 
ни оставалось у них за 
плечами, впереди бы�
ла ещё целая война...» 
Фронтовики, как извест�
но, ценили написанное 
Симоновым о войне. И 
почти в каждой семье 
на заветной полке сто�
ят «Живые и мёртвые», 
«Солдатами не рожда�
ются», а стихотворе�
ние «Жди меня» – од�
но из лучших. Всё это 
будет написано потом, 
когда «100 суток вой�
ны» до  ждутся публика�
ции и комментариев. 
Если верно, что нель�
зя оценивать события 
45�го года, упуская из 
памяти 41�й год, – в та�
кой же степени верно и 
обратное, – невозмож�
но осмы слить события 
начала войны, не памя�
туя о падении Берлина, 
считал писатель. И до�
бавлял: «Хотя погибшие 
в сорок первом так и не 
узнали об этом».
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1000-летие Крещения Руси, которое отмечалось 
в 1988 году, стало для Русской православной церкви 
важной точкой отсчёта. Именно с тех торжеств (на фоне 
перестроечного воодушевления) началось бурное разви-
тие православия. Кажется, что с тех же времён – посте-
пенно и не так заметно для нашего общества – начала 
убывать сила церкви католической. Запад после паде-
ния Берлинской стены впал в какое-то легкомысленное 
эйфорическое состояние, утратил интерес к традици-
онному мистическому опыту. Для нас же поражение в 
холодной войне обернулось унынием и духовными по-
исками. Потеряв советскую родину, народ начал искать 

опору в вере. Пока западная церковь теряла влияние, 
восточная усиливала позиции. И к 2016 году антагони-
сты сравнялись в весе. Что, скорее всего, и позволило 
папе и патриарху заговорить наконец по-братски, на 
равных. Хотя, вполне возможно, отцы церквей не пере-
секлись бы и в этом веке, если бы не угроза глобальной 
войны. В контексте этой трагической перспективы уже 
не до политических дивидендов – очевидных уступок 
папы по Украине, прозелитизму и униатству. Вопрос о 
евхаристическом общении тоже отошёл на второй план. 
Ведь поднимая очи к небу в молитвенном порыве, не-
мудрено увидеть там эскад рилью бомбардировщиков.

Военкор 
К.М. Симонов. 
100 суток войны. – 
М.: Вече, 2016. – 
480 с. – (Военные 
мемуары). – 
2000 экз.

В конце минувшего года президент вручал в Кремле государственные 
награды. Когда диктор объявил: «Вручается Золотая Звезда Героя 
Российской Федерации», на награждение, хромая, вышел невысокий 
офицер. Полковник Серик Султангабиев, командир полка дивизии 
внутренних войск, проявил беспримерное мужество, закрыв собой от 
взрыва гранаты молодого солдата.

Когда честь 
дороже жизни

В тот день офицер рассчитывал за�
вершить курс подготовки воен�

нослужащих по теме гранатометания. 
В выучке младшего сержанта Алексея 
Теленина сомнений не было. Метать 
боевую гранату ему доводилось не раз. 

Но в тот день в ход планового заня�
тия вмешалась трагическая случай�
ность: приведённая в боевое положе�
ние ручная граната выскользнула из 
руки младшего сержанта.

Всё решали секунды. Находивший�
ся с ним в одном окопе командир пол�
ка принял тогда единственно верное 
решение. В соответствии с личной 
офицерской честью он поступил так, 
как должен был поступить настоящий 

командир, – в точном соответствии с 
известной пословицей: «Сам поги�
бай, а товарища выручай».

– Вдруг, – вспоминает фельдшер 
стрелкового батальона прапорщик 
Дамира Богомячкова, – после оче�
редного хлопка разорвавшейся гра�
наты кто�то из офицеров крикнул: 
«Медика!» Я схватила медицинскую 
сумку, бросилась в сторону окопа. На 
дне лежал командир. Кровь на лице, 
на военной форме. Я пыталась бы�
стро оценить полученные им ранения: 
травмированы лицо и пальцы правой 
руки, покалечены ноги… 
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Точка зрения авторов колонки 
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СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ 
ЗЛОБА ДНЯ

ФОТОГЛАС

ОЧЕВИДЕЦ

Вадим
МУХАЧЁВ

После того как заложенная Ельциным мина 
под государственное устройство России 

(«берите суверенитета, сколько хотите») не 
сработала, США и другие «партнёры» испод"
воль начали осаду нашей страны.

Пока наша нарождавшаяся буржуазия прива"
тизировала доставшееся от СССР имущество, 
Вашингтон с европейскими союзниками, при"
крываясь разного рода угрозами и необходимо"
стью демократизации постсоветских режимов, 
придвигали к границам России военные струк"
туры НАТО и организовывали «цветные» рево"
люции. А когда немного окрепшая Россия с се"
редины нулевых перестала во всём соглашаться 
с администрациями западных государств, то в 
отношении неё начали проводить «политику 
сдерживания». И вот теперь уже совсем не ком"
мунистическая, а буржуазно"либеральная Рос"
сия пришла к тому же, с чем имел дело СССР: к 
открытому противостоянию с Западом.

После второй «майданной» революции на 
Украине, свободного самоопределения Кры"
ма и особенно с началом участия ВКС России 
в сирийских событиях остатки идеологической 
маскировки были отброшены Западом в сто"
рону. Сегодня политические новости из ряда 
европейских столиц, Турции, Вашингтона всё 
чаще напоминают фронтовые сводки.

В начале февраля глава МИД Британии, гос"
секретарь США, генсек НАТО, канцлер Герма"
нии заявили, что действия России в Сирии раз"
жигают гражданскую войну и подрывают усилия 
Запада по поиску политического решения вну"
трисирийского конфликта, а европарламент 4 
февраля принял решение: снять санкции против 
России лишь после возвращения Крыма Украи"
не. В дополнение к этому замминистра оборо"
ны США глобальными угрозами миру вместе с 
запрещённой в РФ организацией ИГИЛ, Кита"
ем, Ираном и Северной Кореей назвал Россию.

Что ещё должно произойти, чтобы наша 
власть освободилась от либерально"демо"
кратических иллюзий и поняла: дело не в ком"
мунизме, большевиках и не в Ленине, а в том 
мире капитала, куда по своей воле вошла стра"
на и где правит эгоизм индивидов, отдельных 
социальных групп и целых наций?

Уже к началу прошлого века уровень интер"
национализации международных отношений 
достиг такого состояния, что любой кризис в 
экономике или политике может «неожиданно» 
приобрести глобальное значение и стать об"
щемировым. Об этом свидетельствуют и пре"
дыстории двух мировых войн. После атомной 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки чело"
вечество почти беспрерывно балансирует на 
грани третьей мировой. Сейчас происходит 
очередное обострение глобального масштаба.

В такой ситуации всегда важно иметь не 
только сильный «фронт», но и прочный тыл. Су"
дя по военным учениям, успехам ВКС в Сирии, 
наша власть, памятуя о том, что «если хочешь 
мира, готовься к войне», об обороноспособно"
сти страны заботит ся должным образом.

Гораздо хуже дела обстоят на экономиче"
ском фронте, который имеет прямое отноше"
ние к прочности тыла, к тому, насколько насе"
ление будет принимать не только внешнюю, но 
и внутреннюю политику власти. Речь прежде 
всего нужно вести о преодолении сложивше"
гося у нас вопиющего имущественного нера"
венства, где, по разным экспертным оценкам, 
Россия – один из явных лидеров.

Согласно данным Банка Credit Suisse за 2012 
год, в России 35 процентов богатств страны 
принадлежит 110 миллиардерам, хотя по миру 
в целом подобные толстосумы контролируют 
1–2 процента национального богатства. Разни"
ца в доходах между 10 процентами самых бо"
гатых и 10 процентами самых бедных людей 
в России превышает 15 раз, в то время как в 
западных странах она составляет 7–9 раз, а в 
Швеции и Норвегии всего 3–5 раз. К слову, Ки"
тай, где имущественное неравенство не заш"
каливает, как в России, осуществляет програм"
му его ликвидации, рассчитанную на 20 лет.

Если мы хотим быть похожим на тот народ, 
который защитил Отечество в 1941–1945 годах 
и стал победителем, эту проблему нужно было 
начать решать ещё вчера. Завтра будет поздно.

ДОЙДЁТ ЛИ ДО ЗАБЛУДШИХ 
ГОЛОС РАЗУМА?

Анатолий 
ПЧЕЛИНЦЕВ,
почётный адвокат Рос-
сии, главный редактор 
журнала «Религия и 
право», доктор юриди-
ческих наук, профессор:

– Встреча глав двух церквей и их со"
вместное заявление, безусловно, событие 
глобального масштаба. Приятно порази"
ла обстановка встречи, которая проходи"
ла в братской атмосфере («с радостью мы 
встретились как братья по христианской 
вере», – из совместного заявления). Оче"
видно, что потребность столь близкого об"
щения предопределена теми вызовами, 
которые ставит перед всем христианством 
современная ситуация в мире. Христиан"
ство, которое сформировало европейскую 
цивилизацию, переживает ныне не лучшие 
времена. Многие храмы в Европе закрыва"
ются, их переоборудуют под гостиницы и 
рестораны, наблюдается падение тради"
ционных христианских ценностей. Небы"
валый наплыв мигрантов с Ближнего Вос"
тока также представляет собой не только 
серьёзное социально"экономическое, но 
и духовное испытание.

Для меня, как адвоката, принципиаль"
но важны две темы, затронутые на встре"
че и отражённые в совместном заявлении. 
Во"первых, это тема гонений на христи"
ан, которые, к сожалению, происходят во 
многих странах, особенно на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Например, 
в Ливии и Сирии почти не осталось христи"
анского населения. В Ираке ещё 20 лет на"
зад было 1,5 миллиона христиан, а сегодня 
не более 300 тысяч. Христиане становят"
ся мишенью для радикальных исламистов, 
их нередко бросают в тюрьмы, уничтожают 

физически. Некоторых удаётся спасти, как, 
например, пастора христианской церкви 
в Иране Саида Абедини, который за свои 
убеждения в 2011 году был приговорён к 8 
годам тюрьмы. В середине января после 
четырёх лет заключения и широкой кам"
пании по его освобождению он вышел на 
свободу, воссоединился с семьёй. На до"
лю этого мужественного человека выпали 
тяжелейшие испытания и пытки. Мне до"
водилось писать петиции в его защиту, 
встречаться по этому поводу с послом Ис"
ламской республики Иран в Москве. Поис"
тине редкий исход со счастливым концом! 
А скольких безымянных христиан – муче"
ников веры продолжают убивать, сажать в 
тюрьмы, изгонять с родных территорий? 
Думаю, что католическая и православная 
церкви могут внести реальный вклад в за"
щиту гонимых христиан, и первый шаг к 
объединению усилий сделан на Кубе.

Вторая чрезвычайно болезненная тема – 
противостояние на Украине, унёсшее мно"
жество жизней и ввергнувшее общество в 
глубокий кризис. К этой же теме примыка"
ет проблема длительного конфликта меж"
ду греко"католиками и православными на 
Украине. Хочется надеяться, что призыв 
патриарха и папы трудиться для достиже"
ния общественного согласия, воздержи"
ваться от участия в противоборстве и не 
поддерживать дальнейшее развитие кон"
фликта будет услышан. Хотя, будем от"
кровенны, сделать это будет чрезвычайно 
сложно.

СЛЫШАТЬ СЕРДЦЕ
Кирилл ТАТАРИНЦЕВ,
бакалавр Диплома-
тической академии 
МИД РФ:

– Тема моей выпуск"
ной работы – «Ватикан 
в современной системе 
международных отно"

шений», исследую также взаимоотноше"
ния Ватикана и РПЦ. Конечно, когда узнал 
о встрече глав крупнейших христианских 
церквей, ждал её с нетерпением. В со"
вместном заявлении особо привлекло 
обращение святейших к молодёжи.

На мой взгляд, молодёжь прежде всего 
беспокоит вопрос поиска себя. В неосла"
бевающем потоке ложных ценностных 
ориентиров, в разных трактовках добра и 
зла молодым людям бывает очень трудно 
определить свои желания и стремления. 
Почему это опасно? Не зная, к какой при"
стани нужно держать путь, ни один ветер 
не может стать попутным. «Человеку же как 
узнать путь свой» (Притч. 20:24).

Считаю, что сердце поможет найти путь, 
а чтобы лучше слышать своё сердце, нужно 
жить в согласии со своей совестью. К со"
жалению, любовь к Богу и ближнему неред"
ко затмевается материальными ценностя"
ми. Финансовое богатство легче осязать, 
нежели духовное. Но именно от выбора од"
ной из этих двух категорий, вернее, пра"
вильного баланса между ними, зависит 
судьба человека.

На мой взгляд, диалог молодёжи и церк"
ви исключительно важен. Пропасть между 
ними возникает главным образом из"за не"
достаточного знакомства молодых людей 
с деятельностью церкви. Хотя вижу, что 
Русская православная церковь всё чаще и 
осознаннее воспринимается многими как 
источник исторических традиций, вековой 
мудрости народа, придаёт духовных сил.

О молодёжи зачастую отзываются кри"
тически: нет достойных интересов и целей, 
нет желания учиться, зато есть культ мате"
риального, низменные потребности – алко"
голь, наркотики, беспорядочная интимная 
жизнь. Словом, сплошной моральный упа"
док. Но разве не старшее поколение созда"
ло «подходящие условия» развития совре"
менной молодёжи именно в таком ключе?

Очень важен призыв патриарха и папы к 
молодёжи «не бояться идти против тече"
ния», дабы в будущем воспитать поколение 
более достойное и свободное от пороков.

Говорят, по молодёжи можно опреде"
лить, каким станет общество в будущем, 
какая судьба ждёт государство и какие 
тенденции начнут преобладать в мире. 
Строить его более справедливым, жить 
в атмосфере если не любви, то уважения 
друг к другу, осознавать фундаменталь"
ность духовных, моральных человеческих 
ценностей, лучше использовать свой по"
тенциал – вот к чему призвали молодёжь 
папа Франциск и патриарх Кирилл.

Гольфстрим веры
Фронт и тыл

На Острове свободы, омываемом 
Гольфстримом, прошла встреча глав 
двух крупнейших христианских 
церквей. Она вызвала огромный 
интерес в мире. Ведь были затронуты 
проблемы, которые волнуют всех.
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Новый спектакль худрука Театра им. Маяковского Миндаугаса 
Карбаускиса по пьесе Марюса Ивашкявичюса «Русский роман» 
– тонкое соединение биографии и творчества Льва Толстого, 
своеобразное продолжение работы с наследием классика – после 
успеха постановки «Плодов просвещения». В премьере заняты 
Евгения Симонова (Софья Толстая), Татьяна Орлова, Алексей 
Дякин, Сергей Удовик, Павел Пархоменко и другие.

В Москве проходит 11-й фестиваль «Фотобиеннале». В его программе 
более 40 выставок, а также мастер-классы и лекции. В Московском 
доме фотографии состоялась презентация фотокалендаря Пирелли. 
Энни Лейбовиц создала галерею портретов женщин нашего времени. 
В рамках фестиваля демонстрируются работы Вильяма Каррика «Фо-
тографии Российской империи 1860–1870-х годов».
Ян Белински (Швейцария) создаёт свои снимки в путешествиях. Об этом 
и многом другом он рассказал на открытии фотопраздника. В ЦВЗ «Ма-
неж» состоялось гала-открытие «Фотобиеннале-2016», где представлена 
экспозиция, посвящённая 25-летию Союза фотохудожников России.
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У Бога свой хронометр
ИТОГИ

– Александр Владими�
рович, понятно внима�
ние к встрече со стороны 
российских СМИ. Но уже 
ночью, как только она за�
вершилась, популярный 
телеканал «Евроньюс» 
дал подробный репортаж 
о ней. В канун её журна�
лист Сальваторе Мацца на 
страницах Avvenire срав�
нил встречу с развязыва�
нием гордиева узла, в де�
талях рассказав, как она 
готовилась на протяже�
нии 20 лет. Судя по все�
му, умолчать о встрече и 
её итогах не удастся. Чем 
вызван такой интерес?

– Встреча патриарха и па�
пы римского действительно 
обсуждалась годами. Но че�
ловек предполагает, а Бог 
располагает. Никто в итоге 
не угадал, в каких обстоя�
тельствах и в каком форма�
те её придётся проводить. 
Считалось, что это будет шаг 
в рамках религиозного меж�
церковного диалога, а полу�
чилось, что основной целью 
встречи стало объединение 
усилий, чтобы переломить 
негативные тенденции в 
международной гуманитар�
ной обстановке.

Для многих это оказалось 
неожиданностью. Хотя тра�
гические события последних 
лет и месяцев подсказывали, 
что вмешательство двух ду�
ховных лидеров в междуна�
родную ситуацию рано или 
поздно произойдёт, что это 
лишь вопрос времени. Мир 
сегодня оказался у само�
го края. Глобальная эконо�
мика дала серьёзный сбой, 
общество архаизируется, 
нарастают национальные, 
религиозные и цивилизаци�
онные противоречия, ши�
рится неконтролируемый 
военный конфликт и гено�
цид христиан на Ближнем 
Востоке, дискриминация 
христиан в Европе. Всё это 
даёт кумулятивный эффект. 
Поэтому встреча патриар�

ха и папы стала своего рода 
чрезвычайной мерой в усло�
виях мирового кризиса. При�
чём их позиции, касающиеся 
мировой политики, несмо�
тря на православно�католи�
ческие догматические раз�
личия, сегодня по многим 
вопросам, как выяснилось, 
совпадают. Это и есть ключ 
к пониманию произошедше�
го события. Патриарх Кирилл 
и папа Франциск предлагают 
Западу вернуться к христи�
анской этике независимо 
от отношения тех или иных 
групп к вопросам религии. 
Это необходимое, хотя и не 
единственное условие выхо�
да из кризиса.

Таким образом, перед на�
ми предстаёт новая перспек�
тива сближения конфессий – 
не экуменистическая, а иная, 
затрагивающая проблема�
тику глобальных социальных 
вызовов. Таково требование 
сегодняшнего дня: сближе�
ние вопреки тому, что нас 
разделяет в плане религи�
озном. Без ущерба для пра�
вославной и католической 
традиций. Это союзничество 
перед лицом общих вызовов. 
Что касается гордиева узла, 
то обычно его не развязыва�
ют, а рубят. У нас ситуация 
иная. Узлов в современном 
обществе много, и сообща их 
придётся долго распутывать.

– Информационная вой�
на на этом поле велась и, 
видимо, продолжится. На 
Западе особое внимание 
обращали на политиче�
ские аспекты встречи, свя�
зывая их с попыткой Вла�
димира Путина выйти из 
международной изоляции 
и желанием патриарха Ки�
рилла укрепить влияние в 
православном мире. Есть 
ли какие�то основания ви�
деть здесь «руку Кремля»?

– То, что на международ�
ном языке называют «изо�
ляцией», – это просто один 
из политических инстру�
ментов. Когда кого�то хотят 

изолировать, его успешно 
изолируют, несмотря ни на 
какое паблисити. Но это не 
наш случай. В отношении 
России и её президента сло�
во «изоляция» употребля�
лось некоторыми СМИ как 
элемент психологическо�
го, а не политического дав�
ления, поскольку в полити�
ческом отношении он к нам 
не применим. Невозможно 
изолировать лидера страны, 
без которой не может быть 
решена ни одна серьёзная 
проблема ни в Европе, ни на 
Ближнем Востоке. Так что 
оставим эту тему мастерам 
публицистической риторики.

Мы не луидоры, у нас нет 
цели всем понравиться, как 
нет и идеологических догм. 
Миссия патриарха Кирил�
ла, конечно, имеет глубокий 
смысл, а значения церковной 
дипломатии наряду с дипло�
матией обыкновенной никто 
не отменял. На мой взгляд, 
тут всё просто: если пози�
ции по международной про�
блематике совпадают – зна�
чит, мы выступаем вместе 
и взаимно усиливаем друг 
друга. И тот факт, что глава 
католического мира пони�
мает, с кем из православ�
ных лидеров можно и нужно 
решать реальные мировые 
проблемы, говорит о между�
народном влиянии патриар�
ха Кирилла.

– В совместном заявле�
нии отмечается, что «че�

ловеческая цивилизация 
вступила в период эпо�
хальных перемен». Что мо�
жет стоять за этой форму�
лировкой? Что вызывает 
особые опасения предсто�
ятелей и чему в ходе раз�
говора на Кубе духовные 
лидеры уделили больше 
сил и времени?

– Мы живём в очень слож�
ный переходный период. 
Прежняя общественно�по�
литическая модель, доми�
нировавшая в мире, входит в 
состояние коллапса. Кризис 
глобальной «штабной эко�
номики» очевиден, а вместе 
с ней теряет устойчивость и 

социальная система. Обще�
ство стремительно архаизи�
руется, утрачивается куль�
тура отношения к слабым, 
«сбрасываются» социальные 
гарантии. Зато резко растёт 
спрос на неонацизм и рели�
гиозный фундаментализм. 
Мир возвращается к опи�
санному когда�то Томасом 
Гоббсом состоянию «войны 
всех против всех».

Искусственно дестабили�
зируются целые регионы – 
например, Украина, Сирия, 
а в перспективе и Европа, 
которая пока ещё является 
единым союзом. Чтобы не 
допустить «сомализации» 
в евразийских масштабах, 
нам необходимы экстрен�
ные меры. Поэтому духовные 
лидеры говорят об отказе от 
морального релятивизма и 

конструктивизма, о важно�
сти христианской нравствен�
ной парадигмы для Европы, о 
чётких правилах игры в меж�
дународных отношениях, 
необходимости реального 
уважения к традициям и цен�
ностно�культурным особен�
ностям (вместо формальной 
толерантности), о прекра�
щении дискриминации хри�
стиан. Мы действительно на 
пороге серьёзных перемен. 
Они неизбежны, но их вектор 
зависит от наших усилий.

– Многие обратили вни�
мание на призыв к меж�
религиозному диалогу. 
«Различия в понимании 

религиозных истин, – под�
чёркивают папа и патри�
арх, – не должны препят�
ствовать людям разных 
вер жить в мире и согла�
сии». Но вытеснение хри�
стиан с Ближнего Востока, 
конфликты на этой почве 
на Украине пока говорят 
об обратном. Не нужно 
ли расширить рамки об�
суждения? Возможны ли 
встречи в более широком 
составе – с участием му�
сульман, иудеев, будди�
стов?

– Что касается трагедий 
на Украине и в Сирии, то это 
результат безответствен�
ного и аморального пове�
дения части политических 
элит Запада. Рано или позд�
но им придётся изменить 
политику: они уже не в со�

стоянии сдержать нараста�
ющий мировой кризис. Ина�
че произойдёт естественная 
ротация элит и новая регио�
нализация мира. Но такой 
«длинный» сценарий будет 
означать массовую гибель 
людей – собственно, мы это 
видим уже сейчас. Именно 
поэтому патриарх Кирилл и 
папа Франциск призывают 
остановиться и волевым по�
рядком принять другой, бо�
лее гуманный сценарий вы�
хода из кризиса, не доводить 
ситуацию до полного краха. 
Для мира в целом это плохой 
сценарий.

Чем раньше мы начнём ме�
няться, тем с меньшими по�
терями будут происходить 
эти перемены. Что касается 
встречи мировых религиоз�
ных лидеров в более широ�
ком составе – с участием му�
сульман, иудеев, буддистов, 
– это прекрасная идея. Есть 
только одна проблема: го�
товится такая встреча очень 
сложно и очень долго, а вре�
мени на принятие решений 
остаётся очень мало. Но всё 
может быть: у Бога, как из�
вестно, свой хронометр.

– Довольно определён�
но предстоятели высказа�
лись об институтах семьи 
и брака, прямо отметив 
свою обеспокоенность 
«кризисом семьи во мно�
гих странах». Можно ли 
ожидать, что правящие 
круги, общественность, 
СМИ, особенно на Запа�
де, где в ряде стран одно�
полые браки, например, 
уже под защитой закона, 
услышат этот призыв? Как, 
впрочем, и другие призы�
вы. Скажем, о недопусти�
мости «растущего нера�
венства в распределении 
земных благ»?

– Наш общий долг – пред�
лагать стратегию выхода из 
тупика. Думаю, в долгосроч�
ной перспективе перемены 
неизбежны. Конечно, они 
не произойдут повсюду од�
новременно. Но поскольку 
в мире растёт роль регио�
нальных союзов, могут поя�
виться новые экономические 
зоны, то и в социокультурной 
и морально�нравственной 
сферах могут происходить 
локальные изменения, кото�
рые постепенно превратятся 
в общемировой тренд.

Беседу вёл 
Владимир СУХОМЛИНОВ

На Кубе состоялась и успешно 
прошла встреча глав двух 
крупнейших христианских 
церквей – святейшего патриарха 
Кирилла и святейшего папы 
римского Франциска. Что показала 
встреча, каковы её итоги? Наш 
собеседник – Александр ЩИПКОВ, 
политический мыслитель, 
общественный деятель, писатель.

АКТУАЛЬНО

Владимир ПЛИГИН, председа�
тель Комитета ГД по конституцион�
ному законодательству и государ�
ственному строительству:

– Украинская государственность 
стоит на пороге крушения конститу�
ционных институтов. Это отмечают 
в своих особых мнениях некоторые 

судьи Конституционного суда самой 
Украины. Кстати, давление на этот суд 
со стороны власти усиливается. В це�
лом политический кризис нарастает, 
всё чаще ставится вопрос о досроч�
ных выборах президента и парламен�
та. Налицо высокая степень неопре�
делённости развития госинститутов.

Алексей ПУШКОВ, председа�
тель Комитета ГД по международ�
ным делам:

– Украина перестаёт вписывать�
ся в западную парадигму. Пока 
для Запада есть один очевидный 
плюс: Украину можно по�прежне�
му использовать как антитезу Рос�
сии. В остальном – минусы. И в 
экономике, и в отношении работы 
властей Украины по выполнению 
Минских соглашений. В обществе 
возникает вопрос: а с кем имеем 
дело? Всё очевиднее, что Украина 
недоговороспособный партнёр, и 
это всё чаще отражается в запад�
ных СМИ.

Константин ДОЛГОВ, уполно�
моченный МИД РФ по вопросам 
прав человека, демократии и вер�
ховенства закона:

– По�прежнему на Украине отсут�
ствует прогресс в расследовании 
дел, подобных трагедии в Одессе. 
Продолжаются пытки заключён�
ных. Не остановлено наступление 
на права православных верую�
щих, есть новые факты захвата или 
осквернения церквей Московского 
патриархата. Блокада жителей Дон�
басса – это также нарушение прав 
рядовых граждан.

Сергей МАРКОВ, член Обще�
ственной палаты РФ, директор 

Института политических исследо�
ваний:

– На днях я с коллегами участво�
вал в форуме «Украина – Европа», 
который проходил в Польше. Форум 
показал разочарование и растерян�
ность Европы в связи с Украиной. 
Как и то, что Европа не имеет внят�
ной стратегии в отношении Украи�
ны, поскольку там всё очень неста�
бильно. Сложилось впечатление, что 
Евросоюз уже готов обсуждать с на�
ми – пока, видимо, в закрытом режи�
ме, – что можно предпринять, чтобы 
украинский кризис разрешился без 
трагических последствий.

Сергей ВОЛОДИН

Наши парламентарии и правоведы в канун годовщины подписания 
Минских соглашений провели правовой анализ законодательных 
процедур и принимаемых на Украине правовых актов. Для этого в 
Госдуме РФ действует специальная рабочая группа. Необходимость 
экспертизы очевидна – надо знать, что происходит на Украине. 
Урок многолетней созерцательности, обернувшейся тяжелейшими 
потерями и для нас, и для самих украинцев, видимо, усвоен. Какие 
выводы делаются на основе проведённого анализа?

Украина: крушение государственности
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Пропавший город
Куда ушло государство в решении самых острых проблем жизни людей?

ПОЗИЦИЯ

Например, нужна, на мой взгляд, стра�
тегическая программа развития «Рос�

сия�2040», где показывалось бы, что и с ка�
кими целями мы строим, где, к какому сроку, 
какими силами и средствами надо на главных 
направлениях что�то изменить, нарастить и 
т.д., а также какой федеральный министр не�
сёт персональную ответственность за резуль�
таты работы. Без стратегического плана мож�
но сбиться на привычную за последние годы 
колею, связанную с латанием дыр и иллюзи�
ями о «невидимой руке рынка», ростом цен на 
нефть и русским «авось пронесёт».

Одна из основных причин демографиче�
ского кризиса, хотя точечно тут сделано не�
мало, и замедления темпов экономического 
роста – крайне низкая оплата труда большин�
ства работников. По оценкам специалистов, 
доля зарплаты в валовой стоимости продук�
ции в России сейчас, как и триста лет назад, 
в три�четыре раза ниже, чем в развитых стра�
нах. В таком случае высокой рождаемости, 
как и высокой производительности и качества 
труда, мы не добьёмся.

Представляется, что нужно принять феде�
ральный закон о зарплате, в соответствии с 
которым минимальный размер оплаты труда 
должен быть не менее трёх долларов в час, 
как того требуют рекомендации ООН. Давно 
пора принять федеральный закон о пенсиях, 
соответствующих международным стандар�
там – не менее 40–60 процентов от зарплаты. 
Такой норматив установлен Международной 
организацией труда с согласия всех госу�
дарств. Вместо этого слышны разного рода 
оговорки, смысл которых в том, что мы�де 
ещё не доросли. Когда же ждать?

Пора повести наступление на вопиющее 
социальное неравенство. Почему бы не вве�
сти прогрессивный подоходный налог, как во 
многих других странах? Надо также сократить 
зарплаты и бонусы руководителей государ�
ственных корпораций и госбанков, ведь не�
которые из них получают доходы выше, чем 
у президента России. Хотя, думаю, у этих ру�
ководителей ничуть не больше ответственно�
сти, чем у него. А пока, как известно, зарплата 
министра примерно в 15 раз выше средней 
зарплаты рядовых граждан.

Надо делать всё, чтобы по максимуму вер�
нуть бесплатное образование и здравоохра�
нение. Они не должны рассматриваться лишь 
с точки зрения купли�продажи услуг. Позор 

для государства, когда деньги на лечение 
больных детей собирают всем миром с по�
мощью телевидения. Милосердие можно и 
нужно воспитывать другими средствами.

Что касается сферы высшего образования, 
где я работаю, то очевидно, что без возврата 
к системе государственного финансирования 
или серьёзного софинансирования вузов, от�
бора лучших студентов с помощью экзаменов 
высокое качество образования не будет обе�

спечено. Министерство образования и науки 
также должно точно знать, какие специали�
сты нужны и в каком количестве, предлагать 
выпускникам дневных отделений первые 
рабочие места – то, что раньше называлось 
распределением. Только делать это с учётом 
новых реалий. Да, это для чиновников обуза, 
подобное надо очень серьёзно готовить, соз�
давать целую систему «учёта и контроля», но 
почему министерство устранилось от забо�
ты о дальнейшей судьбе и росте, востребо�
ванности тех, за обучение которых отвечает? 
А пока всё на плечах самих будущих специа�
листов и их родителей, которым приходится 
выкручиваться, оплачивая учёбу, при том что 
ценники в вузах всё более зашкаливают.

Успевающие студенты должны получать 
стипендию, позволяющую им питаться и 
учиться, а не подрабатывать для оплаты учё�
бы и пропитания. Доходит до того, что де�
вушки�студентки занимаются проституцией, 
лишь бы продолжить учёбу и элементарно 
выжить.

Пора разработать комплекс мер, чтобы 
ежегодно не пропадали без вести 30–50 ты�
сяч наших сограждан. Дальше замалчивать 
это нельзя! Чуть ли не целый город каждый 
год исчезает неизвестно куда. Не следует ли 
установить персональную ответственность 
министра внутренних дел и глав регионов за 
решение этой позорной проблемы?

Надо избавить от кредитного рабства поч�
ти 40 миллионов россиян. Пять миллионов 
из них, по имеющимся сведениям, не в со�

стоянии выплачивать кредиты. Процентные 
ставки по кредитам отечественных банков за�
предельны, ничем не обоснованы и часто пре�
вышают рентабельность проектов. Россия – 
рай для ростовщичества. Вот процентные 
ставки центральных банков ведущих стран: 
Канада – 0,75%, США – 0,25%, Великобрита�
ния – 0,5%, Еврозона – 0,05%, Япония – 0,1%. 
И Россия – 11–17%.

Представляется, что ставка Банка России 
не должна быть выше чем в два раза сред�
ней ставки центральных банков семи ведущих 
стран. Даже в нынешних условиях небывало�
го давления на Россию надо искать осмыс�
ленный и всесторонне просчитанный выход. 
Одним из вариантов решения проблемы за�

кредитованности производителей и потреби�
телей может стать рефинансирование име�
ющихся кредитов по указанной выше ставке 
Банка России плюс один процент в качестве 
маржи банку, предоставившему кредит. Ина�
че может наступить ситуация, как при царе 
Солоне, когда долги придётся прощать всем.

Россию надо закрыть от финансовых спе�
кулянтов. Абсолютная свобода тут может по�
ставить на грань финансового краха и кри�
минальной анархии кого угодно. В связи с 
этим нужны определённые ограничения на 
трансграничное движение капитала. Валюта 
из страны должна уходить только на оплату 
импорта и только после поступления това�
ра. А пока у нас всё ещё распахнуты двери 
для вывоза и выноса едва ли не всего. В ито�
ге наша экономика ежегодно теряет до 
100 млрд. долларов.

Решение масштабных задач по пере�
устройству государства невозможно без со�
вершенствования организационно�правово�
го механизма отбора, оценки и привлечения 
к ответственности представителей высшего 
эшелона государственной власти. На мой 
взгляд, для привлечения сюда лучших рос�
сиян нужен комплекс мер. Во�первых, сто�
ило бы законодательно закрепить стандарт 
профессиональных знаний, деловых и нрав�
ственных качеств, необходимых для занятия 
должности в высшем эшелоне. Во�вторых, на 
федеральном уровне и, возможно, на уров�
не федеральных округов нужно создать не�
сколько авторитетных и независимых цен�
тров оценки кандидатов на такие должности. 
В�третьих, важно использовать прозрачный 
конкурсный порядок замещения в этом эше�
лоне, который включал бы сдачу сложного эк�
замена по теории и практике госуправления, 
психологическое тестирование. В�четвёртых, 
целесообразно требовать от кандидатов ве�
сомых результатов в профессиональной сфе�
ре, участия в разработке и реализации круп�
ных госпроектов. В�пятых, для постоянного 
притока «свежей крови» необходимо ограни�
чение двумя сроками пребывание на одной 
руководящей должности.

Предлагаемый перечень мер для «нового 
курса», конечно, не исчерпывающий. При этом 
не идёт речь о возвращении России к бюро�
кратическому социализму, феодальным отно�
шениям или бандитскому капитализму. Нужно 
идти к демократическому правовому социаль�
ному государству, интегральному обществу, 
сочетающему преимущества социализма и 
капитализма. 

Владимир ОСЕЙЧУК,
профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Тюменского 
государственного университета, доктор 

юридических наук

Думаю, многих потряс не столь давний случай, когда 39-летний бизнесмен 
в Красноярском крае из-за невыплаченного кредита убил троих детей, беременную 
жену и застрелился сам. Растущая социальная напряжённость, текущая ситуация в 
России и вокруг неё всё настоятельнее требуют отказа от олигархо-бюрократической 
модели развития. Необходимо проведение «нового курса», призванного обеспечивать 
достойную жизнь и всесторонне развитие человека. Напрашивается ряд давно 
назревших шагов.

ИнтерНЕТ�ИнтерДА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

Странная статья. Види�
мо, её автор предпочита�
ет бесконтактную поле�
мику. «В прошлом году 
Кудрин высказался…» 
Где высказался, ког�
да высказался? Неясно. 
Марксисты советского 
времени всегда любили 
заочно громить идейных 
противников, и это им 
очень удавалось... Сооб�
щаю, что Алексей Кудрин 
жив и вы можете попы�
таться преподать ему 
урок марксизма лично, 
а потом вашу дискуссию 
опубликовать. Кстати, 
какие там открытия в со�
временном марксизме? 
Разрешён ли основной 
вопрос о совместимости 

социализма и наличия 
колбасы в магазинах?

Олег Ермаков

Статья вполне до�
ступно и критично рас�
кладывает по полочкам 
идеологию псевдоэко�
номистов�гайдаровцев. 
Лично я никогда не был 
ярым сторонником марк�
сизма�ленинизма, но 
«Капитал» Маркса был 
и остаётся самой объ�
е к т и в н о й  о ц е н к о й 
производственно�эко�
номических отношений в 
обществе, подтверждён�
ных мировой историей. 
Автор прав безусловно и 
в том, что история есть 
история и вольная трак�
товка её недопустима.

Неужели господин Ку�
дрин не видит, что про�
исходит на Украине и в 

Польше?! Не видит или 
делает вид, что не видит 
то, к чему ведёт ревизио�
низм исторических собы�
тий? Фраза в статье, что 
Путин проводит социаль�
но ответственную либе�
ральную политику, дале�
ко не бесспорна. Может, 
он даже и хотел бы сам в 
это верить, но окружив�
шие его либералы по�
ка не позволяют ему это 
делать, упорно насаждая 
свои экономические и 
политические догмы. Не 
вдаваясь в подробности, 
скажу одно – статья по�
лезная: только так, разо�
блачая псевдоумность и 
исключительность либе�
ралов, можно добиться и 
от Путина большей соци�
альной ответственности 
и справедливости.

Михаил Курсеев

О Путине пишут, говорят на ТВ. 
Поражает настойчивость и 

разнообразие средств, которы�
ми журналисты рисуют злове�
щий портрет ВВП. Возможности 
президента России представ�
ляются поистине неограничен�
ными. Он в трактовке немецких 
СМИ и не человек уже, а некая 
могущественная мистическая 
сила. Но даже создав этот об�
раз, большинство немцев и даже 
некоторых немецких политиков 
не удаётся убедить, что именно 
Путин виноват, например, в уве�
личении количества беженцев. 
Трудно вспомнить, кого ещё 
из знаковых политических фи�
гур журналисты так изощрённо 
представляли в дурном свете.

Вот, например, какие слова 
имеет в своём арсенале редак�

тор журнала Stern Андреас Пет�
цольд. Они шокировали даже его 
коллег�журналистов из других 
изданий:

«Владимир Путин – убеж�
дённый агрессор, он выжига�
ет деревни и города в Сирии, 
прикрываясь борьбой с тер�
роризмом. Произвол не имеет 
границ, путинские танки катятся 
по трупам в Восточной Украине, 
отказ от любой формы гуманно�
сти – неотъемлемо от политики 
русского деспота Путина. Для 
Путина нет ничего святого, он 
использует даже грязную кам�
панию, которую затеял его ми�
нистр Лавров с девочкой Ли�
зой. Никто не удивится, если 
он даст приказ ввести войска в 
Берлин�Марцан (район, где жи�
вёт Лиза). Путин копирует поли�

тику Гитлера, он уже успешно 
осуществляет её в Крыму и на 
Украине».

FAZ обвиняет: «Благодаря 
российским бомбардировщи�
кам Алеппо превратился в Ста�
линград». Вот только один из 
большого количества коммен�
тариев к этому заявлению, кото�
рый свидетельствует о том, что в 
германском обществе всё�таки 
преобладают здравомыслящие 
люди: «Это выглядит так, что Пу�
тин в Сирии должен сделать за 
всех грязную работу, а потом его 
можно будет ещё сильнее крити�
ковать и обвинять».

Для Запада оказалось сюр�
призом, что Россия под руко�
водством Путина проявила стой�
кость и принципиальность. 

Как бы там ни было, всё чаще 
Запад признаёт уже публично, 
что без России ни в одном круп�
ном проекте мирового масшта�
ба не обойтись. Кто же из не�
доброжелателей Путина такое 
выдержит?

Наталия ЯНКОВА

(Урок марксизма для 
Алексея Кудрина, 
«ЛГ», № 3–4, 2016)

Немецкие СМИ, даже вполне респектабельные, давно 
занимаются демонизацией президента России. Но буквально 
в течение последней недели градус нападок повысился.

Колбаса и марксизм «Путин виноват»
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Возле стен Центробанка РФ заёмщики требуют 
справедливых условий рефинансирования валютных кредитов
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– В прошедшем 2015 году, кото�
рый стал для всех нас непростым, 
были введены в эксплуатацию семь 
храмов и начато строительство на 
14 новых участках. Обстоятельства 
сложились таким образом, что на 
фоне всех социально�экономиче�
ских потрясений называть начало 
нового строительства чудом было 
бы чрезмерно, но без Божьей по�
мощи не обошлось. Дело спорит�
ся там, где строители и архитекто�
ры помогают настоятелю, там, где 
приход активно участвует в возве�
дении храма и сборе средств. Зада�
чи перед всеми участниками стоят 
известные, главное – засучить рука�
ва и приняться за дело. А опыт этих 
пяти лет нам поможет, – рассказал 
«ЛГ» Владимир Ресин. – Стали ак�
тивно строить и в Новой Москве – 
работы начались ещё по трём хра�
мам, а по двум уже завершены. Это 
очень хорошие результаты.

Расхожее утверждение, что народ 
требует лишь хлеба и зрелищ, опро�
вергается самим существованием 
программы. Проект, не имеющий 
в мире аналогов, и есть настоящее 
изъявление воли и души народа. 
Это сама суть заявленной нацио�
нальной идеи.

Всего за пять лет в Москве по�
строено 32 храма, в том числе в 
рамках программы построено 24 
храма и 8 вне программы, ещё 39 
строится. Кроме того, установлено 
102 деревянные часовни. Но глав�
ным в этом процессе является со�
здание и жизнь церковных общин, а 
их уже более 140.

Оглядываясь назад, на прошед�
шие пять лет, можно с уверенностью 
сказать, что наша работа успешна 
и востребованна. И тот факт, что в 
такое сложное для страны и людей 

время храмы продолжают расти, 
говорит о том, что мы занимаемся 
правильным делом, – говорит де�
путат.

Речь не только о духовной состав�
ляющей, но и в неменьшей степени 
о материальной – о насущном жи�
лищном вопросе. К примеру, про�
грамма переселения граждан из 
старого, ветхого и аварийного жи�
лья поддерживается государством. 
Реализацией программы занима�
ется Министерство строительства 
РФ. Вопрос находится под строгим 
и неусыпным контролем правитель�
ства и соответствующих органов.

– На примере Москвы, когда я 
возглавлял столичный стройком�
плекс, мы отработали волновой 
метод переселения. Вкратце ме�
тод выглядит так: сначала жители 
переселяются из ветхого или ава�
рийного жилья в стартовый дом. 
Их аварийный дом сносится, на его 
месте строится новый, в который 
переселяются жители из других 
домов, подлежащих сносу. Земли 
под ними также используются для 
строительства объектов для пе�
реселения из ветхого и аварийно�
го жилищного фонда. По этому же 
шаблону действуют теперь и в ре�
гионах нашей страны.

С начала 90�х годов Владимир Ре�
син стал менять в столице основы 
индустриального домостроения, 
делая всё, чтобы жителям стало 
комфортнее. Более широким стал 
шаг панелей, увеличилась высота 
потолков в квартире, исчезли пяти�
метровые кухни, архитектурно пре�
образились фасады. Столичные до�
мостроительные комбинаты начали 
решать проблемы перестройки сво�
его производства с учётом совре�
менных требований и технологий.

– Время и технологии не стоят 
на месте. И сегодня строительный 
комплекс Москвы внедряет, как 
раньше и мы, современные домо�
строительные инновации, техноло�
гии, которые позволяют индустри�
альные дома делать абсолютно 
разными, с разными фасадами, 
разной высотностью. Со стороны 
никогда не подумаешь, что заклад�
ные детали для возведения этих до�
мов сошли с конвейера. Технологии 
позволяют возводить уже массово 
«умные» дома, в которых потребле�
ние воды и электроэнергии значи�
тельно сокращается.

Пожалуй, сегодня в столице, да 
и в России, нет ни одного строите�
ля, чьё бы портфолио реализован�
ных проектов было бы бóльшим, 
чем у Ресина. Но есть среди них 

и знаковые: мемориальный ком�
плекс на Поклонной горе, Манеж, 
Москва�Сити, храм Христа Спаси�
теля, Московский Епархиальный 
дом, Большой театр, планетарий, 
Охотный Ряд и Гостиный Двор, Ца�
рицыно, все олимпийские объекты. 
Реставрационные работы Бело�
го дома не обошлись без участия 
Ресина.

Условия, в которых приходится 
работать, – не единственная слож�

ность. Также нелегко найти опти�
мальное решение среди множе�
ства относительно неплохих. Здесь 
помогает опыт работы, интуиция 
строителя, если угодно.

– Да, за время работы мне при�
шлось не раз столкнуться с раз�
личными кризисами. Как, впрочем, 
и другим специалистам. Миро�
вая экономика время от времени 
подвержена кризисным явлениям, 
которые имеют конкретные причи�
ны. И наша страна здесь не исклю�
чение, – говорит профессор, завка�
федрой Российской экономической 
академии им. Г.В. Плеханова Вла�
димир Ресин.

– А строителям к трудностям не 
привыкать. Строительная отрасль, 
как и вся наша экономическая си�
стема, конечно, испытывает труд�
ности в условиях обострившейся 
геополитической ситуации. Все мы 
видим целый букет таких помех: за 
снижением цен на нефть, экономи�
ческими санкциями Запада в отно�
шении нашей страны грянул валют�
ный кризис с ослаблением курса 
рубля, что привело к некоторому 
ухудшению социально�экономиче�
ского положения граждан, сниже�
нию рынка кредитования, некото�
рому спаду производства.

Но говорить о кризисе строи�
тельной отрасли в Москве не сто�
ит, – обнадёживает Владимир 
Иосифович. – Как раз столица не 
сбавляет своих темпов, городской 
заказ по адресной инвестиционной 
программе спланирован до 2018 
года. И цифра приличная – более 
1,5 трлн. рублей.

Правительство страны предпри�
нимает сейчас все меры, чтобы эко�
номика России не просто сохрани�
ла стабильность и свой социальный 
вектор, но и перешла к росту. В том 
числе в строительной сфере дей�
ствует программа субсидирования 
ипотеки. При этом за продление 
программы льготной ипотеки ра�
нее выступал Минстрой. Есть в этих 
решениях и участие Ресина, главы 
Экспертного совета по градострои�
тельной деятельности при Комите�
те ГД по земельным отношениям и 
строительству.

Анна ВЕРОНИНА

Всё большее число жителей столицы 
стремится принять участие в 
строительстве храмов. Несмотря на 
все геополитические и экономические 
вызовы, есть силы и средства, 
позволяющие осуществлять такой 
масштабный благотворительный 
проект. Но главное, есть люди, за 
которыми хочется идти, которые 
вдохновляют своим личным примером. 
Это настоятели и прихожане, 
благотворители и строители. Таким 
строителем, куратором и проводником 
идей, заложенных в программу, идей 
глубоко патриотических, стал советник 
мэра, советник по строительству 
Патриарха Московского и всея Руси, 
депутат Государственной думы 
Владимир РЕСИН.

Храмы, которые возводит Ресин
Как реализуется программа строительства православных храмов в Москве

Храм Державной иконы Божией Матери на Шаболовке

На днях у Владимира РЕСИНА юбилей, ему исполняется 80 лет. 
«ЛГ» поздравляет давнего друга газеты с днём рождения и 
желает человеку, который многими годами труда на благо 
нашей столицы заслужил искреннее уважение коллег и друзей, 
здоровья и благополучия, сохранять бодрость духа, энергичность и 
работоспособность. Будем с нетерпением ожидать новых проектов. 
Ведь если главный московский строитель взялся за дело, можно 
быть уверенным: оно будет сделано.

18 февраля, четверг, 18.30
Пречистенка, 12/2. Усадебный двор
Опера П.И.  Чайковского «Евгений Онегин»

19 февраля, пятница, 18.00
Пречистенка, 12/2. Концертный зал
Показ художественного фильма «Барыш�
ня�крестьянка»

20 февраля, суббота, 15.00
Пречистенка, 12/2. Концертный зал
Показ художественного фильма «Капитан�
ская дочка» 

21 февраля, воскресенье, 11.00
Пречистенка, 12/2. Конференц�зал
 «У Лукоморья дуб зелёный…». Интерактив�
ный спектакль�загадка по сказкам А.С. Пуш�
кина 

21 февраля, воскресенье, 14.00
Пречистенка, 12/2. Конференц�зал
Показ художественного фильма «Сказка 
о Царе Салтане»

21 февраля, воскресенье, 16.00
Пречистенка, 12/2. Конференц�зал
Показ художественного фильма «Алеко» 

22 февраля, понедельник, 19.00
Арбат, 53. Мемориальная квартира А.С. Пуш�
кина на Арбате
«Капитанская дочка». 
«Экзамен по речи» (совместный проект ГМП 
и ГИТИС).

24 февраля, среда, 19.00
Пречистенка, 12/2. Концертный зал
«Лермонтов. Избранное». Моноспектакль по 
произведениям М.Ю. Лермонтова (исполня�
ет Александр Пурис)

25 февраля, четверг, 17.00
Пречистенка, 12/2. Конференц�зал
Показ художественного фильма «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил»

25 февраля, четверг, 19.00
Пречистенка, 12/2. Концертный зал
«А.С. Пушкин. Из повестей Белкина». Моно�
спектакль по произведениям А.С. Пушкина 
«Гробовщик» и «Метель»

26 февраля, пятница, 18.00
Пречистенка, 12/2. Концертный зал
Показ художественного фильма «Пиковая дама» 

27 февраля, суббота, 15.00
Пречистенка, 12/2. Концертный зал
Показ художественного фильма «Пушкин. 
Последняя дуэль» 

28 февраля, воскресенье, 15.00
Пречистенка, 12/2. Конференц�зал

Показ художественного фильма «Станцион�
ный смотритель» 

29 февраля, понедельник, 19.00
Пречистенка, 12/2. Концертный зал
Спектакль «Маленькие трагедии» в исполне�
нии артистов ЦАТ Российской армии

1 марта, вторник, 19.00
Пречистенка, 12/2. Усадебный двор
«Признание в любви высоким слогом пуш�
кинского стиха». 
Арии из опер и романсы на стихи А.С. Пуш�
кина.  

2 марта, среда, 18.00
Арбат, 53. Мемориальная квартира А.С. Пуш�
кина на Арбате
Семейное торжество с участием потомков 
А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой
Закрытие фестиваля

XIX Фестиваль искусств «Москва. Пушкин. Февральские вечера на Арбате»
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ЛИТВЕЧЕР
В Музее Вадима Сидура прошёл 

традиционный литературный ве�
чер, где гостей принимали сразу 
два поэта – Юрий Орлицкий и Сер�
гей Бирюков.

Доктор филологических наук 
В. Орлицкий прочёл полуторачасо�
вую лекцию «Радикальная поэзия 
Москвы 90�х и нулевых».

Экскурс в историю русского 
авангардизма перешёл в чте�
ние стихов. Последователь рус�
с к и х  ф у т у р и с т о в ,  п р е з и д е н т 
Международной Академии За�
уми С. Бирюков, ныне живущий 
в Германии, декламировал свои 
произведения нараспев. Читал и 
новые, недавно опубликованные 
в «Журнале поэтов», и уже поч�
ти классические, как, например, 
посвящение Хлебникову: «что 
Хлебников птицей нахохлился 
/  что Хлебников шелестящим 
орешником / что бобэоби / что 
малыш Хлебников / что Хлебни�
ков в солдатской фуражке…»

ЛИТКОНФЕРЕНЦИЯ
120 лет назад ушёл из жизни один 

из самых известных уроженцев Бел�
городчины – философ, литератур�
ный критик, автор статей о Фёдо�
ре Достоевском, Льве Толстом и 
других русских писателях Николай 
Николаевич Страхов (1828–1896). 
Юбилейной дате было посвящено 
заседание Международного кру�
глого стола, которое прошло в Би�
блиотеке�музее Н.Н.  Страхова, 
открытом несколько лет назад на 
социально�теологическом факуль�
тете Белгородского государствен�
ного университета. В заседании 
приняли участие преподаватели, 
сотрудники музеев, аспиранты, сту�
денты университета и других учеб�
ных заведений областного центра, а 
заочно – исследователи творчества 
Н.Н. Страхова из Харькова, Перми, 
Липецка и других городов.

ЛИТПРЕМИЯ
Стартовал 16�й сезон премии «На�

циональный бестселлер». На сайте 
премии опубликован список 58 номи�
наторов, почти все фамилии регуляр�

но мелькают и в других российских 
премиях. Писатели и критики либе�
рального направления – Евгений Во�
долазкин, Анна Матвеева, Константин 
Мильчин, Валерия Пустовая, Роман 
Сенчин – соседствуют с издателями 
– Качалкиной и Шубиной. И словно 
для проформы включили Бондарен�
ко и Шаргунова. Перечень лишний раз 
свидетельствует о «независимости» и 
«открытости» премии.

Длинный список и состав Боль�
шого жюри будут обнародованы 
22 февраля. Короткий список и со�
став Малого жюри – 28 апреля. Фи�
нал премии пройдёт по традиции в 
Санкт�Петербурге, в Зимнем саду 
гостиницы «Астория», в первое вос�
кресенье июня – 05.06.2016.

Победитель «Нацбеста�2016» по�
лучит 750 000 рублей, которые он 
разделит в пропорции 9:1 со своим 
номинатором. Финалисты премии 
получат по 60 000 рублей.

Премия «Нацбест» вступила в 
очередной сезон при поддержке но�
вых спонсоров – Союза охраны пси�
хического здоровья и Издательско�
го дома «Городец».

ЛИТПРОЕКТ
В Институте медиа, архитекту�

ры и дизайна «Стрелка» состо�
ялась очередная встреча в рам�
ках проекта «Сказки на Стрелке». 
Свои любимые сказки читали ар�
тист театра «Гоголь�центр» Алек�
сей Агранович, артист театра «Со�
временник» Артур Смольянинов и 
актёр Студии театрального искус�
ства Григорий Служитель.

На вечере прозвучали гла�
вы из книги Памелы Трэверс 
«Приключения Мэри Поппинс» 
и сказка Вильгельма Гауфа «Ка�
лиф�аист». Кроме этого, на боль�
шом экране проецировались ил�
люстрации к сказкам, созданные 
студентами Британской высшей 
школы дизайна специально для 
чтений.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
21 февраля в Большом зале ЦДЛ 

состоится творческий вечер газеты 
«День литературы», приуроченный к 
70�летию главного редактора изда�
ния Владимира Бондаренко. Начало 
в 16.00.

24 февраля в Большом зале ЦДЛ 
в рамках цикла «Писатель и кино» 
состоится показ фильма «Евгений 
Евтушенко. Монологи в картинной 
галерее в Переделкине». Автор сце�
нария и режиссёр – Вячеслав Хоту�
лев. Начало в 19.00.

25 февраля в Большом зале ЦДЛ 
Бюро пропаганды художественной 
литературы Союза писателей Рос�
сии проводит юбилейный литера�
турно�художественный вечер па�
мяти поэта Юрия Кузнецова «Он 
сражался духом и стихом». Начало 
в 18.30.

25 февраля в Доме�музее 
В.Л. Пушкина (Старая Басманная, 
36) состоится вторая лекция из цик�
ла, посвящённого Василию Льво�
вичу Пушкину (к 250�летию со дня 
рождения), «любезнейшему дядюш�
ке» великого поэта. Забытые и мало�
известные страницы жизни знаме�
нитого в своё время на всю Москву 
человека оживают в рассказах 
Н.И. Михайловой и в интерьерах ме�
мориального дома. Начало в 19.00.

В защиту русского слова
К 85-летию литературного критика, учёного, члена-корреспондента РАН Ф.Ф. Кузнецова

Книга Феликса Феодосиевича Кузнецова 
«Тихий Дон» – судьба и правда великого 

романа» – наиболее крупная работа учёно�
го из созданных им в последнее время. Она 
стала одним из самых основательных иссле�
дований творчества М.А. Шолохова в совре�
менной литературе, подтвердив на огром�
ном документальном материале авторство 
Шолохова, восстановив доброе имя велико�
го писателя, незаслуженно очернённое.

Шолохов создал гениальную книгу – «Ти�
хий Дон». Это подвиг истинного мужества, 
чистосердечного добра общечеловеческо�
го порядка.

В русской речи есть слово «подвиг». Оно 
утрачивается, это слово, в наше время. Оно 
заменяется понятиями «деньги», «рынок».

А между тем история страны нашей – это 
непрерывный подвиг. Вдумайтесь, ПОДВИГ 
– это движение вперёд.

И ни закон всемирного тяготения, ни та�
блица Менделеева, ни теория Эйнштейна не 
смогли дать ни строительного, ни идейного 
материала для создания нетленного художе�
ственного шедевра. Да, были открыты двери 
практического познания. Но путь к духовной 
сфере лежит через природу человеческую, 
через чувства, оживляющие жизнь под зна�
ком правды.

Таков Шолохов – таковы духовные неисся�
каемые источники, питающие реки народной 
жизни, непреходящие жизнетворящие цен�
ности.

Таинство рождения ребёнка – природа, 
познание истины – тоже движение приро�
ды, которая выше и умнее науки, так как в 
ней, природе, начало всех начал.

Я назвал бы бессмертного М.А. Шолохова 
ясновидцем, как и несравненного Льва Тол�
стого. Бессмертное произведение, рождён�
ное гением Шолохова, показало не только 
художественную высоту русского человека, 
но и человеческие образы, которые мир до 
М.А. Шолохова не знал.

«Тихий Дон» Шолохова прошёл через все 
круги ада. Гений совершил подвиг духа, как 
никто другой из художников ХХ века. Нет, его 
не сломили клеветой, не заставили с лож�
ным покаянием упасть на колени. Более му�
жественного, более достойного художника 
слова назвать в мировом искусстве сложно, 
как нельзя отнять у Шолохова первое почёт�
ное место в литературе нашего столетия.

Трудно оценить сделанное в трудах Ф. Куз�
нецовым, если не иметь истинного представ�
ления о масштабах фигуры и личности Миха�
ила Александровича Шолохова. Если хотите, 
труд Ф.Ф. Кузнецова «Тихий Дон» – судьба 
и правда великого романа» – также своего 
рода подвиг защиты великого художника 
России от несправедливого искажения его 

образа не только от клеветы, но и от прямо�
линейного идеологического истолкования 
творчества великого писателя.

Ф. Кузнецов шёл к постижению истинно�
го смысла шолоховского творчества через 
литературную критику и исследования, объ�
емлющие так называемую деревенскую, а на 
самом деле великую русскую прозу ХХ столе�
тия, представленную такими именами, как В. 

Шукшин, В. Астафьев, Ф. Амбрамов, В. Белов, 
В. Распутин, Б. Можаев, через нашу несопоста�
вимую ни с какой литературой прозу о Великой 
Отечественной войне. И как литературный кри�
тик, и как учёный своими статьями и книгами он 
вводил лучших авторов «деревенской» и «воен�
ной» прозы в большую литературу.

А придя в 1986 году директором в Инсти�
тут мировой литературы им. А.М. Горького 
РАН, первое, что он сделал, – создал Шоло�
ховскую группу. Эта группа учёных совмест�
но со специалистами Музея М.А. Шолохова 
в станице Вёшенская и сотрудниками Меж�
дународного Шолоховского комитета уделя�
ла внимание исследованию прозы М.А. Шо�
лохова, его творческой биографии, а также 
поиску рукописей романа «Тихий Дон», с тем 
чтобы спровоцированный когда�то по поли�
тическим мотивам рапповцами спор о так на�
зываемом авторстве «Тихого Дона» переве�
сти в строго научную плоскость.

В 1999 году Ф.Ф. Кузнецову и А.М. Уша�
кову – учёному, литературоведу из ИМЛИ – 

удалось установить, где хранились рукописи 
первой и второй книг «Тихого Дона». Обра�
щение дирекции ИМЛИ к В.В. Путину, в ту 
пору председателю правительства РФ, да�
ло немедленный результат: в течение недели 
правительством РФ были выделены РАН не�
обходимые средства для выкупа столь цен�
ного рукописного наследия, которое в любой 
момент могло уйти за границу.

Результатом этого стало выпущенное из�
дательством «Московский писатель» фак�
симильное издание рукописей первой и 
второй книг «Тихого Дона» с предислови�
ем и обширными научными комментариями 
Ф.Ф Кузнецова.

Был проведён текстологический анализ 
опубликованного факсимильного текста 
первой и второй книг «Тихого Дона». Он осу�
ществлён на высоком уровне, о чём свиде�
тельствуют отзывы текстологов. Текстологи�
ческий анализ черновых рукописей романа 
стал «главным козырем» для решения про�
блемы авторства романа «Тихий Дон».

Исследование ранее неизвестного по объ�
ективным причинам биографического мате�
риала, представленного в книге Ф. Кузне�
цова, исключает возможность сомнений в 
авторстве романа.

Эти сомнения даже у минимально объ�
ективного человека полностью уходят по�
сле прочтения хранящегося в архиве Музея 
Шолохова в Вёшенской и опубликованного 

в книге Ф. Кузнецова письма из Болгарии 
Павла Кудинова, бывшего руководителя вё�
шенского восстания: «Роман Шолохова «Ти�
хий Дон» есть великое сотворение русского 
духа и сердца. Впервые я пробовал читать 
его по�болгарски, но плохо понимал, позже 
выписал себе из Белграда русское издание. 
Читал я «Тихий Дон» взахлёб, рыдал�горевал 
над ним и радовался, – до чего же красиво и 
влюб лённо всё описано! И страдал, казнился 
полынно�горькой правдой о нашем восста�
нии… Многие рядовые и офицеры допыты�
вались у меня: «До чего всё точно описано 
про восстание, скажите, Павел Назарович, 
какое он место в штабе занимал, что так до�
сконально мыслью всё превзошёл и изобра�
зил?!» И я, зная, что Шолохов был в ту по�
ру ещё отроком, отвечал полчанам: «То всё, 
други мои, талант! Такое ему от Бога дано 
– видеть человеческие сердца».

«Тихий Дон» – великая книга ХХ века. Она 
как никакая другая с поразительной художе�
ственной силой выразила суть главного со�
бытия минувшего века – русской революции.

Решение проблемы авторства – дале�
ко не единственная задача исследования 
Ф.Ф. Кузнецова. Главное в нём – новый, со�
временный взгляд на творчество Шолохова 
и роман «Тихий Дон».

10 декабря 1965 года Шолохову за роман 
«Тихий Дон» была вручена Нобелевская пре�
мия. Как сказано в дипломе, Нобелевская 
премия была присуждена М.А. Шолохову «в 
знак признания художественной силы и чест�
ности, которую он проявил в своей донской 
эпопее».

Из собранных Ф.Ф. Кузнецовым докумен�
тов в книге о судьбе великого романа вид�
но, что именно глубочайшая честность и 
верность правде жизни дали возможность 
М.А.  Шолохову с художественной силой, 
присущей гению, выразить самую суть на�
родной жизни революционной эпохи.

Революция не может быть направленной 
на уничтожение своего народа: тогда это не 
революция, а геноцид.

«Тихий Дон» показывает, что поднимать�
ся подлинная революция может только из 
недр народной жизни, если она укоренена в 
народной почве, народной среде, если она 
выражается в позиции шолоховского Григо�
рия Мелехова, позиции глубоко народной – 
таков вывод Ф.Ф. Кузнецова как исследова�
теля творчества Шолохова. Народная точка 
зрения на революцию, народный взгляд на 
её ход и противоречия дали автору великого 
романа право непоколебимого нравственно�
го суда в отношении давних, высоко герои�
ческих и глубоко трагических событий эпохи.

Юрий БОНДАРЕВ

РИ
А 

«Н
ов
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ти

»

Ф. Кузнецов и Ю. Бондарев
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С болью за страну
Как сплотить писателей и вернуть литературе былую мощь

– Феликс Феодосьевич, у вас уни�
кальная трудовая биография: в 1959 г. 
вам, совсем ещё молодому человеку, 
доверили руководить отделом крити�
ки «Литературной газеты», потом вы 
заведовали отделом прозы и поэзии 
Гостелерадио, профессорствовали в 
Литинституте, десять лет возглавля�
ли Московскую писательскую органи�
зацию, были секретарём Союза писа�
телей СССР и, наконец, директором 
Института мировой литературы РАН. 
Опираясь на свой богатый жизненный 
и литературный опыт, как вы оценива�
ете сегодняшнее положение дел в ли�
тературе?

– Отвечу вам словами Расула Гамзато�
ва. С восьмидесятилетием его поздравлял 
лично Путин и задал схожий вопрос. Поэт 
тогда сказал: если раньше от государства 
была отделена церковь, то сейчас – лите�
ратура. Потому и положение её угнетён�
ное.

– Оценка суровая. А с чем это 
связано?

– На мой взгляд, дело в пи�
сательской разобщённости. 
Напомню, что в 1992 году 
ликвидировали Союз пи�
сателей СССР. Он не был 
разогнан по указке сверху 
– гибель влиятельнейшей 
организации на совести 
её членов. Ожесточён�
ная борьба Горбачёва 
и Ельцина за власть 
расколола общество. 
Не было единства и 
внутри Союза писате�
лей СССР, где в ходе 
«перестройки» офор�
милось два лагеря. На 
главенствующую роль 
в правлении стали пре�
тендовать «либералы». 
Они стремились взять 
под контроль не толь�
ко правление, но и Лит�
фонд. Союз писателей 
СССР по понятным при�
чинам сохранить было 
нельзя, он нуждался в ре�
конструкции, но цивили�
зованной. Надо было на очередном съез�
де учредить новый союз – уже писателей 
РФ или СНГ, который и стал бы единствен�
ным правопреемником и унаследовал бы 
имущество прежнего союза, которое яв�
лялось государственной собственностью, 
находившейся в управлении СП и Литфон�
да. Собравшийся в июне 1992 года девятый 
съезд Союза писателей СССР прошёл без 
кворума, либералы его проигнорировали, 
никого из отделившийся Прибалтики не 
было, отсутствовали представители Укра�
ины и ещё нескольких бывших союзных 
республик. Высший арбитражный суд не 
признал съезд легитимным. Со страшной 
скоростью стали плодиться многочислен�
ные союзы разной политической окраски, 
не менее десяти, между ними не прекра�
щались идеологические и имуществен�
ные споры. Атмосфера взаимопонимания 
ушла.

– То есть вы считаете, что писате�
лей вновь надо объединить, и помочь 
им сплотиться должно государство? 
Ведь либералы запаникуют, скажут, 
что творческую интеллигенцию хотят 
заставить ходить строем, наверняка и 
Сталина вспомнят…

– Утверждают, что Союз писателей со�
здал Сталин. Так говорят от незнания 
фактического положения дел в начале 
тридцатых годов. Разумеется, одобре�

ние ЦК требовалось, но нельзя допускать 
передёргиваний: появление единого пи�
сательского союза, объединяющего все 
разрозненные в ту пору литературные 
группировки, – прежде всего, по моему 
глубокому убеждению, это заслуга велико�
го русского писателя и просветителя Алек�
сея Максимовича Горького.

В прошлом году Путин издал указ о 
праздновании в 2018 году 150�летия Горь�
кого. Насколько мне известно, разрабаты�
вается обширный план проведения юби�
лейных мероприятий. Предполагается, 
что они будут проведены на самом высо�

ком уровне, не менее высоком, чем, к при�
меру, торжества, посвящённые столетию 
Шолохова. Биография Горького остаётся 
во многом искажённой, это касается и его 
общественной деятельности после возвра�
щения на родину.

Вернувшись в Россию, Горький взял на 
себя ответственность за развитие рус�
ской культуры и провёл целый ряд акций. 
Он способствовал возобновлению издания 
«Литературной газеты», по его инициати�
ве были созданы Институт мировой лите�
ратуры, чтобы сблизить культуры Европы 
и России, и Литературный институт, им 
выдвинута идея единого Союза писателей 
СССР, при котором учреждался Литератур�
ный фонд.

Вплоть до начала тридцатых годов совет�
ская литература была раздроблена, сви�
репствовал РАПП во главе с Авербахом. 
Именно РАПП наложил запрет на выход в 
журнале «Октябрь» третьей книги «Тихо�
го Дона». Шолохов обратился за помощью 
к Горькому, после чего состоялась их со�
вместная беседа со Сталиным. Генсек ска�
зал: «Тихий Дон» печатать будем».

РАПП наносил колоссальный урон раз�
витию литературы, нападая на другие пи�
сательские объединения, – например, на 
«Перевал» или Серапионовых братьев, ко�
торым покровительствовал Горький. РАПП 
чувствовал свою безнаказанность, так как 

пользовался до поры поддержкой ЦК, осо�
бенно «троцкистской» его части. Во мно�
гом поэтому к замыслу Горького Сталин 
отнёсся благосклонно: интересы вождя 
совпали с писательскими. Горький совсем 
недолго возглавлял советских писателей, 
но его деятельность была на редкость пло�
дотворной. Просветительские усилия не 
прошли даром: появилась целая плеяда 
блестящих писателей – сначала это были 
авторы предвоенного и военного поколе�
ния, вслед за ними пришли шестидесятни�
ки и «деревенщики».

– Но ведь найдутся скептики, они 
обязательно вспомнят идеологиче�
ские проработки. Вам ведь хорошо из�
вестно, что на собраниях членов Со�
юза писателей СССР бывало всякое: 
жёстко обсуждались и «Доктор Жива�
го» Пастернака, и роман Дудинцева «Не 
хлебом единым». Вы возглавляли мо�
сковскую писательскую организацию, 
когда появился альманах «Метрополь». 
Участники сборника до сих пор на раз�
ные лады вас демонизируют. Кстати, 
не изменилось у вас отношение к тем 
событиям?

– Знаете ли вы, что первый, кому было 
предложено составить такого рода альма�

нах, был я? Во время очередной поездки 
с группой советских писателей в США, 

это было в 70�е годы, в Вашингтоне, ко 
мне в номер пришёл помощник человека, 
который на нашей совместной конферен�
ции возглавлял американскую делегацию. 
И сообщил мне буквально вот что: мы зна�
ем вас как одного из самых авторитетных 

критиков, лучше других понимающего, 
какие из современных советских произ�

ведений, которые не разрешено печа�
тать у вас, могут быть изданы в Аме�

рике. Он выразил надежду, что я 
помогу им составить сборник 

такого рода текстов. В от�
вет на его предложение 

я сказал, что он тол�
кает меня на на�
рушение закона: 

публикация в СССР или за рубежом про�
изведений в обход цензуры – уголовное 
преступление. На том мы и расстались. 
Разговор меня не удивил. Это было вре�
мя, когда холодная война перешла в так 
называемую разрядку. Неожиданно уси�
лилась «любовь» американской стороны – 
в лице Госдепа и спецслужб – к советским 
писателям. За короткий период нас триж�
ды приглашали в Штаты для совместных 
конференций, неизменно выставляя усло�
вие: они сами будут отбирать кандидату�
ры писателей для этих поездок. Помимо 
формирования таких групп они выбирали 
писателей и для индивидуальных пригла�
шений, чтобы у тех была возможность по�
жить «в гостях» два�три месяца, почитать 
платные лекции, опубликоваться. Нача�
лась форменная «охота» за талантами и 
соответствующая «работа» с ними. Одним 
из проявлений этой политики и стал «Ме�
трополь». Практически сразу он оказался в 
центре внимания «Голоса Америки» и «Ра�
дио Свобода» и других средств идеологи�
ческого воздействия, использовавшихся 
в холодной войне, которая привела, как 
известно, к распаду Советского Союза. 
Моя точка зрения на альманах осталась 
прежней. Но с одним уточнением. Исходя 
из опыта, полученного мной за последу�
ющие десятилетия, я считаю: самое пра�
вильное было бы просто его не заметить, 

полностью проигнорировать. Ведь даже 
увидев свет в Штатах, он вызвал критику 
абсолютно уничтожающую. Наум Коржавин 
написал статью в одном из американских 
журналов, в которой самым нелестным 
образом говорил об уровне большинства 
«метропольских» текстов. Вообще их все 
можно было печатать. Откровенный по�
литический вызов содержался лишь в 
предисловии Аксёнова. Клевету на Шо�
лохова позволил себе Вознесенский – в 
своём четверостишии он, не называя име�
ни Шолохова, обвинил того в краже рома�
на «Тихий Дон». Проза Фазиля Искандера 
и Андрея Битова, остальные стихи Возне�
сенского, поэзия Беллы Ахмадулиной – всё 
подходило и для советской печати. Но мы 
допустили ошибку, именно резкой реакции 
они от нас и ждали.

– Фактически была устроена прово�
кация?

– Да. Выгодна она была в первую оче�
редь Штатам. И наиболее слабым проза�
икам, которые на волне скандала получи�
ли известность. Тогда в нашей литературе 
ощущали силу, поэтому и переманивали на 
свою сторону. Очень жаль, но некоторые 
по�настоящему талантливые писатели – 
к примеру, Виктор Некрасов – оказались 
там. Но были и те, кто, не приняв душой 
чужбины, вернулись обратно: Владимир 
Максимов, Геор гий Вадимов и другие.

Сегодня ситуация круто изменилась: 
западные политики потеряли интерес к 
русским писателям. Именно в силу то�
го, что литература за последние четверть 
века очень многое утратила. Если рань�

ше каждое десятилетие она дава�
ла плеяду творцов, которые бы�

ли известны народу и надолго 
оставались в сердцах лю�

дей, то сегодня на слу�
ху не так много имён, 

к о т о р ы е  п о р ой 
и  з а м е т н ы � т о 
только благо�

даря усиленной 
раскрутке в СМИ. 

Почти нет авторов, 
которые заявля�
ют о себе как 
б о л ь ш и е  м а �
стера. В совре�
менной литера�
туре ослаблен 
д у х  г р а ж д а н �
ственности. По 
силе влияния 
на души людей 
литература со�
р е в н о в а л а с ь 
с церковью, а 
теперь отдана 

во власть рынка, и его идеология воздей�
ствует на неё куда сильнее, чем идеи па�
триотизма.

– Чего вы ждёте от современной ли�
тературы?

– Мы вступаем в эпоху, когда художе�
ственное слово, одухотворённое высокой 
идеей любви к своей Родине будет нужно 
народу не меньше, чем в пору, когда соз�
давался «Тихий Дон» или романы Бонда�
рева, повести Белова и Распутина. Уверен, 
развитие жизни в её переломные истори�
ческие моменты требует именно такой ли�
тературы.

Юрий Васильевич Бондарев и я – навер�
ное, единственные, кто остался из секрета�
рей правления прежнего Союза писателей 
СССР. На правах старейшины призываю 
писателей во имя интересов отечествен�
ной литературы восстановить единый Союз 
писателей, хотя бы на принципах ассоциа�
ции. Это поможет, в соответствии с норма�
ми права, вернуть писателям утраченную 
собственность, которая сейчас в судебном 
порядке изымается Росимуществом у орга�
низаций, незаконно ею завладевших.

Объединение писателей XXI века будет 
способствовать сохранению традиций и 
преумножению завоеваний великой рус�
ской литературы XIX и XX веков.

Беседовал 
Владимир АРТАМОНОВ

«ЛГ»-ДОСЬЕ:
Феликс Кузнецов 
(род. в 1931 г.) – 
критик и литературовед, 
член-корреспондент РАН.
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Тема супружеского счастья 
и верности актуальна во 

все времена. Ключ к гармонич�
ному сосуществованию двух 
людей ищут и философы, и пи�
сатели, и психологи. Но есть в 
нашей истории яркий пример 
этому чуду. Муромский князь 
Пётр и его жена, простая се�
лянка Феврония, неспроста с 
давних пор почитаются святы�
ми. Жаль, но о жизни этой су�
пружеской пары практически 
ничего не известно – отсюда 
столько тайн и столько все�
возможных трактовок. Авторы 
книги пробуют разобраться в 
реальной исторической подо�
плёке знаменитой «Повести 
о Петре и Февронии Муром�
ских», в которой представлены 
образы двух любящих супру�

гов, проживших очень необыч�
ную жизнь и умерших в один 
день.

В книге собрано много ин�
тересных сведений о Петре и 
Февронии. Их судьбы просле�
живаются в историческом кон�
тексте, а также как уже было 
сказано, подробно анализиру�
ется памятник древнерусской 
литературы «Повесть о Петре 
и Февронии»; кроме того, при�
водится своего рода история 
мощей святых: «С 1992 года у 
мощей, по рассказам троиц�
ких инокинь, произошло мно�
жество чудес. К этой святыне 
в Муроме относятся с необык�
новенным благоговением». Го�
ворится и о том, что в России 
(Москве, Ростове�на�Дону), на 
Украине и в Белоруссии появи�
лись новые храмы, посвящён�
ные Петру и Февронии.

Это первое полное изда�
ние воспоминаний Анны 

Григорьевны Достоевской, 
до замужества Анны Снит�
киной. Благодаря её исклю�
чительным усилиям Досто�
евский прожил последние, 
творчески плодо творные 14 
лет своей жизни (с 1866 по 
1881 год) счастливо и на�
полненно, и написал гораздо 
больше, чем за предыдущие 
20 лет. Жена – професси�
ональная стенографист�
ка, первая слушательница 
и первый критик творений 
писателя, а после смерти 
мужа – вдова, посвятившая 
годы пропаганде его литера�
турного наследия. «Ты един�
ственная из женщин, которая 
поняла меня!» – так чувство�
вал Достоевский.

Смерть первенца, рожде�
ние ещё двоих детей – вот то, 
что по�настоящему сблизи�
ло супругов. Обо всём этом 
с нежностью и грустью, но 
без сентиментальности и 
восторженности пишет Анна 
Григорьевна в своих воспо�
минаниях. Но главное в них – 
подробное описание жизни с 
Фёдором Михайловичем; речь 
идёт и о его писательской ра�
боте, и о бытовых обстоятель�
ствах существования супру�
гов, зачастую очень трудных. 
И несмотря на всё это – вот 
что написала любящая су�
пруга после смерти своего 
великого мужа: «Я лишилась 
лучшего в мире человека, со�
ставлявшего радость, гор�
дость и счастье моей жизни, 
моё солнце, моё божество!»

Ирина Левина, Дмитрий Володихин. Пётр 
и Феврония: Совершенные супруги. – 
М.: Молодая гвардия, 2016. – 245 с.: ил. 
– (Жизнь замечательных людей: Малая 
серия). – 3000 экз.
   

Анна Григорьевна Достоевская. Солнце 
моей жизни – Фёдор Достоевский. 
Воспоминания. 1846–1917. Вступительная 
статья, подготовка текста, примечания 
И.С. Андриановой и Б.Н. Тихомирова. – 
М.: ООО «Бослен», 2015. – 768 с.: ил. – 
2000 экз.
 

БИОГРАФИЯ

МЕМУАРЫ

В сборнике, носящем сим�
волическое название, 

собраны все стихи, которые 
Юрий Кузнецов посвятил во�
йне. И не только вой не. Эти�
ми строками говорят сотни 
тысяч мальчишек, не знав�
ших отцовской поддержки и 
любви. Страшная жатва во�
йны лишила их не просто 
счастливого детства. Эта по�
ра даёт возможность нахо�
дить счастье там, где взрос�
лые его не видят. Мальчишки 
ходили в солдатских пилотках 
и носили учебники в полевых 
сумках. Конечно, они надели 
бы и гимнастёрки, если бы те 
были им впору… И можно без 
преувеличения сказать, что 
дети войны ждали своих от�

цов всю жизнь – и всю жизнь 
с ними беседовали, стреми�
лись подражать тем, кого не 
довелось увидеть.

Несмотря на то что все опу�
бликованные в книге произ�
ведения объединены одной 
кровоточащей темой, они 
очень разные. И по размеру – 
от восьмистиший до поэм, и 
по художественному напол�
нению – от хрестоматийных 
до малоизвестных. Но все они 
отличаются мастерством.

Мать вещи продавать идёт – 
я голоден.

Мне не хватает хлеба, 
как отца. 

Сползаю в сорок пятый год 
с крыльца,

Качусь слезинкой по щеке 
у Родины.

Юрий Кузнецов. С войны начинаюсь: 
Стихотворения и поэмы. / Сост. и 
автор предисловия Е.В. Богачков. – М.: 
Литературная Россия, 2015. – 160 с. – 
1000 экз.
 

ПОЭЗИЯ

СУБЪЕКТИВ

У кого из писателей за всю историю 
литературы выходила настолько 

долгожданная книга? Книга, опубли�
кованная при жизни автора, но спустя 
целых 55 лет после ошеломляющего 
дебюта?

Она передо мной – это роман Хар�
пер Ли «Пойди поставь сторожа» (на�
звание содержит прямую отсылку 
к Книге пророка Исаии). Плашка на 
обложке однозначно заявляет: «Про�
должение культовой книги ХХ века 
«Убить пересмешника…» Подогре�
вая читательский интерес, аннотация 
напоминает, что «Убить пересмешни�
ка…» переведена едва ли не на все 
языки мира, признана лучшим амери�
канским романом ХХ века по версии 
Library Journal, а суммарный тираж 
только в США превысил 30 миллио�
нов экземпляров.

Можно было бы добавить, что ро�
ман был удостоен Пулицеровской 
премии 1961 года, что экранизация с 
Грегори Пеком выиграла три «Оска�
ра» и что в читательских опросах о 
книге, которая сильнее всего повли�
яла на их жизни, «Убить пересмешни�
ка…» уступила только Библии.

И всё это не говоря о преданной люб�
ви множества российских читателей.

И как после стольких впечатляющих 
достижений не раздобыть книгу и не 
приступить немедленно к чтению, 
предвкушая удовольствие от нового 
шедевра? Правда, написан он был не�
сколькими годами раньше старого, а 
вместо публикации редактор изда�
тельства, куда обратилась Ли, пред�
ложил ей переработать воспомина�
ния героини в отдельную книгу. Начав 
читать, я вскоре понял, что такое ре�
шение вовсе не было случайным.

Дело в том, что «Сторож» в отличие 
от «Пересмешника» вовсе не обре�
менён сквозным сюжетом. Это такое 
собрание впечатлений, наблюдений 

и воспоминаний, которому хотелось 
бы казаться романом.

Джин�Луиза Финч (та самая, кото�
рую в детстве все звали Глазастиком) 
стала теперь 26�летней взбалмош�
ной девицей. Она приезжает на кани�
кулы из Нью�Йорка в родной южный 
городок Мейкомб. Её отец, постарев�
ший адвокат Аттикус, с немногослов�
ным мужеством противостоит артри�
ту. Тётя Сандра перебралась к нему 
в дом, чтобы помогать по хозяйству. 
Брат Джим внезапно умер несколько 
лет назад. Джин�Луиза бродит по го�
родку, заезжает то на Пристань, быв�
шую родовую собственность Финчей, 
то в негритянский посёлок к бывшей 
кухарке Кэлпурнии, размышляет, 
стоит ли ей выходить замуж за мест�
ного, пробыть ли в Мейкомбе до кон�
ца каникул или удрать раньше. Эти 
метания перемежаются чаепитием, 
встречами и упоминаниями о боль�
шинстве известных по предыдуще�
му роману персонажей, заседанием 
окружного совета и грядущим судом 
над чернокожим, который насмерть 
сбил белого старика.

Самые точные наблюдения затем 
нашли своё место в тексте «Пере�
смешника», а развёрнутые воспо�
минания составили его сюжетную 
канву. По мере прочтения «Сторож» 
выглядит всё более беспомощным, 

особенно по сравнению с первой ча�
стью этой странной «дилогии». Суд 
над чернокожим водителем описан 
не будет, решение о замужестве 
останется непринятым. Путеводные 
ниточки здесь то и дело обрываются, 
а вывешенные ружья не стреляют.

Так что же случилось? Почему пи�
сательница, давно отказавшаяся от 
мысли писать новые книги и столь�
ко лет хранившая молчание, вдруг 
решила обнародовать свою давно и 
прочно забытую вещь? Может быть, 

её склонило к этому новое окруже�
ние? Не сомневаюсь, что возмож�
ность быстро заработать миллионы 
сильно прельщала агентов и посред�
ников.

Однако финал книги, хлёсткий как 
пощёчина, побуждает задуматься и 
понять, что решение было сознатель�
ным. «Ты росла и выросла совершен�
но нечувствительно, отождествляя 
своего отца с Богом. Ты никогда не 
видела в нём просто человека, у ко�
торого человеческое сердце и че�
ловеческие слабости – я признаю, 
с Аттикусом это нелегко: он почти 
не совершает ошибок, но «почти» не 
значит «совсем», он ошибается, как и 
всякий из нас».

Эта публикация даёт возможность 
заглянуть в черновик того знамени�
того округа Мейкомб, каким он стал 
в «Пересмешнике» и проследить, как 
рыхлый и крайне неоднородный текст 
обретал черты шедевра.

«Юристы, наверно, тоже когда�то 
были детьми», – гласит эпиграф к 
роману «Убить пересмешника». Точ�
но так ж е и каждый большой писатель 
не рождался мастером, а постепенно 
становился им.

Пожалуй, это и есть самый нагляд�
ный урок, который преподаёт данная 
книга.

Александр ЕВСЮКОВ

Мейкомб начерно
Харпер Ли. 
Пойди поставь 
сторожа. – М.: 
Издательство 
АСТ, 2015. – 
320 с. – (Серия 
ХХ век – 
The Best). – 
80 000 экз.

КНИЖНЫЙ РЯД

Нельзя сказать, что пе�
ред нами биография 

Владимира Набокова. В 
полной мере нельзя так�
же и сказать, что перед на�
ми научное исследование. 
Это и не художественное 
произведение. В начале 
книги Андреа Питцер обра�
щается к несостоявшейся 
встрече Набокова и Сол�
женицына, создавая диа�
логическое пересечение 
жизни и творчества двух 
авторов. В сущности, жанр 
«Тайной истории Владими�
ра Набокова» можно опре�
делить так же, как сам 
Солженицын некогда опре�
делил жанр «Архипелага 
ГУЛАГа»: художественное 
исследование.

Здесь коренится глав�
ная трудность в прочте�
нии книги Андреа Питцер. 
Сразу возникает вопрос о 
читательской аудитории: 
для кого предназначена 
эта книга? Если обратить�
ся к опыту чтения в ХХ веке, 
мы так или иначе сталки�
ваемся с необходимостью 
осо знанного подхода к тек�
сту, что не исключает, само 
собой, чтения для удоволь�
ствия без какой�либо кон�
кретной цели. Можно так�
же заметить, что именно 
таких «неосознанных» чи�
тателей очень много, по�
скольку любая книга пре�
доставляет возможность 
выхода из пространства 

реальности, чтение пре�
вращается в своеобраз�
ную форму эскапизма. По 
стилистике и способу по�
вествования в определён�
ной мере развлекатель�
ного характера «Тайная 
история» предназначена 
и для таких неискушённых 
читателей, однако их ско�
рее заинтересует сам На�
боков, например «Лолита», 
чем столь подробная био�
графия её автора. Чтение 
с неким экзистенциальным 
запросом подобной лите�
ратуры тоже практически 
исключается, слишком уж 
Набоков эксцентричная 
фигура. Критику или экс�
перту такое страстное, не 
подкреплённое научными 
фактами, несколько ин�
фантильное повествова�

ние также будет не слиш�
ком интересно. Иными 
словами, текст баланси�
рует между различными 
категориями читателей, 
не внушая ни одной из них 
особого доверия.

Здесь хотелось бы оста�
новиться на форме иссле�
дования подробнее. Несо�
мненно, биографический 
метод в литературоведе�
нии занял весьма крепкую 
позицию, однако в ХХI веке 
кажется уже несколько наи�
вным использование сугу�
бо биографического мето�
да: такому исследованию 
необходима качественно 
иная философская база, 
как бы к ней ни отнёсся сам 
Набоков. В сущности, Пит�
цер явно не хватает иронии 
в своём подростковом ди�
алоге с Набоковым, начав�
шимся, когда Питцер, бу�
дучи студенткой колледжа, 
впервые прочитала книги 
этого автора. Испытанное 
потрясение от ненависти к 
персонажу и попытка дока�
зать обратное. Однако ка�
кой в этом смысл? Следу�
ет помнить, что литература 
имеет острую необходи�
мость изображать ужас�
ное, особенно в реальном 
соприкосновении с ужас�
ным. Действительно, имен�
но из�за соприкосновения 
автора с мрачной реаль�
ностью его тексты являют�
ся хранилищами насилия 

и жестокости, только так 
автор может исцелить се�
бя и своего читателя от 
травматического опыта. 
Здесь правильно схвачен 
основополагающий фак�
тор взаимодействия био�
графического элемента с 
вопросами искусства, но 
тут же уведён в иное рус�
ло, в поиски прямых соот�
ветствий, что ведёт к по�
тере основополагающего 
разделения Набокова как 
личности и Набокова как 
писателя. Слишком прямо�
линейная сцепка этих двух 
разных Набоковых не мо�
жет полностью ответство�
вать исследовательским 
интересам. Возникает 
ощущение, будто Питцер 
хочет доказать, что Набо�
кова можно и нужно любить 
и одновременно Набокова 
не нужно и вряд ли воз�
можно любить, поскольку 
ужасное не предполагает 
любви, но в произведени�
ях Набокова можно искать 
избавления от собствен�
ных неврозов.

Текст вызывает некото�
рое разочарование: иссле�
довательская значимость 
«Тайной истории» оста�
лась в зародыше, окружён�
ном скорлупой легковес�
ного детектива, что было 
бы великолепным жестом, 
не будь он начисто лишён 
иронии.

Мария ФОКЕЕВА

Слишком много страсти

Андреа Питцер. 
Тайная история 
Владимира Набокова. – 
М.: Синдбад, 2016. – 
528 с. – 3000 экз.
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Хороших книг для детей млад�
шего школьного возраста 

сегодня не так уж много. Прими�
тивных стихов с неточными риф�
мами – сколько угодно. Неловко 
выдуманных историй – тоже. А 
вот совместить познаватель�
ность с увлекательностью мало 
кому удаётся. Фёдору Конюхову 
удалось. Книга «Тихий океан» со�
четает в себе и то и другое, раз�
вивает фантазию и содержит 
образовательный элемент. А 
главное – написана доступным 
и внятным языком. Кроме того, 
даёт ответы на многие вопросы. 
Что таят в себе морские глуби�
ны? Почему Тихий океан на де�
ле совсем не тихий? Что станет с 
кораллом, если вытащить его из 
воды? Под водой сокрыто мно�
жество загадок, которые автор 
поможет юным читателям раз�

г а д а т ь . 
Конюхов 
образно 
р а с с к а �
зывает о тайфунах и цунами, 
о подвод ных обитателях и об 
устройстве вёсельной лодки, на 
которой он в одиночку переплыл 
Тихий океан. И разве могут дети 
не поверить такому опытному и 
отважному путешественнику?

Многочисленные акварельные 
иллюстрации Артёма Безменова 
не только дополняют повество�
вание, но и передают красоту 
океана.

Ранее, кстати, издательство 
«Настя и Никита» выпустило 
другую познавательную книгу 
Фёдора Конюхова – «Как я стал 
путешественником» – с иллю�
страциями того же художника, и 
она также вызвала интерес.

Н е знаю, что в последнее 
время читают детям, – 

скорее всего, нашу советскую 
классику, мировую класси�
ку или, что вполне вероятно, 
псевдоинтеллектуальный се�
риальный мусор, которым за�
валено современное медиа�
пространство.

И то, и другое, и третье, в об�
щем�то, знакомо и не вызывает 
никаких неожиданных эмоций. 
Да, Мойдодыр. Да, Айболит. 
Да, Нильс, путешествующий с 
дикими гусями. Карлсон, Пеп�
пи Длинныйчулок, Чиполлино и 
Пиноккио, переименованный в 
Буратино.

И мы как�то не особенно за�
думываемся, что слушали на�
ши прабабушки и прадедушки 
(приставку пра� можно сме�
ло увеличивать до бесконеч�
ности). Ведь было же время, 
когда всеми любимых совре�
менных сказочных героев (не�
зависимо от страны рождения) 

просто не 
существо�
вало.

Конечно, 
есть персонажи, успешно пе�
режившие века и перешагнув�
шие из устного народного твор�
чества на бумажные страницы. 
Кощей и Баба�Яга – образы, 
неразрывно связанные с нашей 
культурой.

Но кроме них народ помнил и 
рассказывал про огромное ко�
личество других сказочных су�
ществ. Одной нечистой силы 
можно найти пару десятков раз�
новидностей. Солидное коли�
чество богатырей и подробное 
описание их подвигов. Колдуны, 
ведуньи, оборотни, разбойники, 
манящее золото и возникающие 
из небытия города – тысячелет�
няя память народа, во многом 
отразившая реальные историче�
ские события, – всё это собрано 
в книге «Русские были и небыли�
цы» и представлена читателю.

Фёдор Конюхов. Тихий океан. – 
М.: Настя и Никита, 2015. – 24 с. – 
20 000 экз.

   

Игорь Кузнецов. Русские были 
и небылицы. – М.: Вече, 2016. – 320 с. – 
2700 экз.

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Шестикнижие» подготовили А. Ермакова, В. Артамонов, К. Уткин

Современный американский 
писатель Чак Паланик, ав�

тор знаменитого романа «Бой�
цовский клуб», по которому 
впоследствии был снят художе�
ственный фильм, в книге «Сочи�
ни что�нибудь» выступает как 
мастеровитый рассказчик. Ци�
низм вперемежку с пронзитель�
ным лиризмом, брутальность 
одновременно с экцентрич�
ностью, едкая ирония, чёрный 
юмор – вот основные черты сти�
ля Паланика. Стоит отметить и 
кинематографичность его сю�
жетов, клиповость внезапных 
ракурсов, резкую смену фоку�
сировок на тех или иных собы�
тиях, особый акцент на деталях, 
работающих на создание траги�
ческого мироощущения героев 
и самого рассказчика. Мрачный 
мир формирует и обилие фи�
зиологических по дробностей 
функционирования человече�

ского орга�
низма, что 
в ы з ы в а е т 
смешанное чувство жалости и 
брезгливости. Вообще Чак Па�
ланик любит раздражать чита�
теля, заигрывать с ним, злить 
его, будоражить. Но лучшие 
рассказы в книге практически 
лишены игрового начала. В 
рассказе «Скажи «лук»» умира�
ет от рака отец героя. В моло�
дости и дня не проживший без 
шутки, теперь он только мол�
чит и плачет, и все попытки сы�
на рассмешить его вызывают 
сочувствие. Хочется обратить 
внимание читателей и на ещё 
один рассказ – лучший в книге – 
«Феникс» о сложных взаимоот�
ношениях супругов и их дочери 
– слепой трёхлетней девочки. 
А также о кошке, которая роко�
вым образом перевернула всю 
жизнь этой семьи...

Чак Паланик. Сочини что-нибудь. – 
М.: Издательство АСТ, 2016. – 320 с. – 
(Чак Паланик и его бойцовский клуб). – 
10 000 экз.
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ОБЪЕКТИВ

«Окружённый небом» – это чет�
вёртая книга стихов Светланы 

Крыловой, в которую вошли как из�
вестные читателю стихотворения, так 
и совсем новые.

Небольшие по объёму стихи бес�
конечно велики по смыслу. В одном 
четверостишии автору удаётся выра�
зить многое.

Не дай мне, Бог, всего лишь 
трёх вещей:

Кошмара пережить своих детей,
Отравы – возжелать 

дешёвой славы,
И – усомниться в сущности 

Твоей.

Ёмкие поэтические образы, не тре�
бующие никаких объяснений, позво�
ляют уместить всю глубину мысли в 
нескольких простых словах. Подчас 
язык употребляется разговорный, 
но главное – всегда внятный. Поэ�
зия Крыловой не перегружена ме�
тафорами, даже можно назвать её 
аскетичной – так экономно и только 
по мере художественной необходи�
мости пользуется автор образными 
средствами. А лаконичность делает 
некоторые стихотворения практиче�
ски афоризмами.

Мир многохрамен...
с бесстрастностью Будды,
с жертвенностью Христа...

Сквозное настроение книги – от�
чаянное жизнелюбие. Трепетная 
любовь к жизни, несмотря на отча�
яние, то и дело охватывающее лири�
ческую героиню. Умение радовать�
ся каждому дню, несмотря ни на 
что. Непоколебимая уверенность в 
том, что всё поправимо, что плохое 
всегда восполняется хорошим, что 
рано или поздно «радость вытеснит 
боль из души – как рассвет вытес�
няет тьму».

Темы же, затронутые в сборнике, 
вечны, как сама поэзия: любовь, бы�

стротечность жизни, родина и приро�
да. Обо всём – кратко, вдохновенно 
и светло.

Надо отметить и социальное зву�
чание поэтики Светланы Крыловой.  
Автору удалось без всякой публи�
цистичности, исключительно силой 
художественности создать образ 
народной России, влачащей нищен�
скую жизнь.

Старая женщина остановила,
Свой приоткрыла пакет:
«Хлеба купила. А боле – не силю.
Сыра там али конхвет...»
Я кошелёк достаю, но – 

с укором:
«Милая, я не затем.
Рази помру? 

Вон и пензия скоро...
Мне бы пожалиться с кем.
Я при Союзе работала швéей.
Нынче – конхфетку бы в рот...
Хлеб дорожает, 

жизнь – дешевеет...
Надо бы – наоборот».
Засеменила, обходит канавки...
Тяжко: тут – лужа, тут – лёд...
Это Россия из булочной лавки
Прямо на небо идёт.

(«Санкции»)

Особое место в лирике Крыло�
вой занимают стихи о вере в Бога. 
Это философские размышления о 
Творце и Его творении, о бессмер�
тии души. И конечно, искренние мо�
литвы, заключённые в стихотворную 
форму. Образы храма, лампады, об�
ращение к православным святым 
очень близки любому русскому че�
ловеку, а потому просто не могут не 
трогать.

В целом книга оставляет ощуще�
ние равновесия, способное устано�
виться в душе после дружеской бе�
седы с гармоничной личностью… 
Да, пожалуй, гармония – главное 
свойство нового сборника Светла�
ны Крыловой. Недаром именно в 
ней автор видит основное предна�
значение поэта:

Поэт обязан жить 
в гармонии с собой

И не творить в часы, 
когда в душе – разруха,

Чтобы нести не хаос, но – покой,
Врачующую музыку для слуха.

И непременное условие созда�
ния гармонии, не благостной, а 
трудной, выстраданной – чувство 
сострадания, сердечность, без ко�
торых подлинное искусство невоз�
можно.

Примеряю чужую беду – на себя.
Примеряю чужую судьбу – 

на себя.
Словно платье чужое – 

фасон и размер...
Словно нет у меня своих 

собственных дел.
И болит – как живое – 

ушедшее вдаль:
Униженье чужое, чужая печаль...
Так причастна душа, 

зная общий родник – 
Божий замысел. Каждый – 

его проводник.

Валерия ГАЛКИНА

Врачующая музыка

КНИЖНЫЙ РЯД

Вот манкая цитата с обложки кни�
ги Василия Авченко: «Читал, как 

в детстве, взахлёб, рот сам растяги�
вался, а пальцы прищёлкивали», – 
восхищается Алексей Колобродов. 
Да что же это за пиршество такое? 
Ну как тут не подбежать и если не от�
ведать, то хоть поглазеть и понюхать 
сих яств! Рот у меня не растянулся, но 
глаза расширились.

А ведь действительно вкусно! И стол 
обеденный сервирован мастерски. 
Сначала идёт раздел о дальневосточ�
ных рыбах. Кого тут только нет: хари�
ус, таймень, корюшка, мойва, камба�
ла, мидии… У каждой свой характер, 
своя «морда», по которой можно отли�
чить на рынке, в каком месте поймана. 
Но Авченко не только живописует оби�
тателей рек, озёр, морей и океанов, 
он ещё и философически сравнивает 
их между собой, а заодно и с людьми: 
«Человек похож на рыб и моллюсков. 
Он закрывает створки, как это делает 
мидия, ложится на дно, как камбала, 
или вовсе зарывается в песок, подоб�
но спизуле».

А вот эскапада о рыбалке: «В этой 
потребности есть что�то важное для 
так называемого современного чело�
века. Она демонстрирует неявную, но 
прочную связь с чем�то огромным и не 
очень познаваемым: природа? Кос�
мос? Бог? Ту связь, которая долго была 
мне, городскому ребёнку, неочевидна. 
Теперь я точно знаю, что она есть. Ры�
балка – чуть ли не единственное, что 
связывает меня, живущего химерами 
и условностями, с Настоящим».

Потом идёт история камней, кри�
сталлов, минералов, драгметаллов, 
у каждого тоже своя судьба, своя 
жизнь с миллионновековым про�
шлым. Яхонт, агат, янтарь, берилл, 
антрацит, жемчуг, слюда, кремний… 
Нефть, уголь. Камни не поешь, но за�
то от души полюбуешься. А впрочем, 
всё это пища для ума. Раздумья меж�
ду рыбами и камнями, водой и твер�
дью: «Земля в русском языке – и пла�
нета, и суша, и почва. Это и Родина, 
Отечество: земля отцов, территория 
жизни, плодородная кормилица. Ес�
ли землю просят стать пухом, то чем 
может стать вода? Злая ли, добрая ли 
она – или никакая? Если мы говорим 
«из земли пришёл и в землю уйдёшь», 
с неменьшим основанием можно ска�
зать и «из воды пришёл и в воду уй�
дёшь»… И земля, и вода – первоосно�
ва: рождающая, убивающая и снова 
рождающая. Вода растворяет зем�
лю, а земля впитывает воду – так они 

и существуют в вечной борьбе�гар�
монии, составляя одно целое».

Экскурс в историю Приморья и 
окружающих регионов. Япония, Ки�
тай. Этимология названий. Отсыл к 
редким энциклопедическим явлени�
ям и фактам. Ссылки на заслуженные 
авторитеты в геологии и исследова�
телей этого края, который по спра�
ведливости автор называет Центром 
Земли. Арсеньев, Обручев, Ферс�
ман, Куваев… Море знаний, океан 
просветительства. В конце книги я 
так увлёкся, что и не заметил, как пе�
ревернул последнюю страницу.

В финале Авченко ставит заме�
чательную глубокомысленную точ�
ку: «Даже если бы мне не хотелось 
превращаться ни в камень, ни в ры�
бу, такое превращение обязательно 
произойдёт. И эта нечеловеческая 
бесстрастная неизбежность пре�
красна, – думаю я и замолкаю, учась 
у камня и воды». Что ж, пиршество 
удалось. Но это, конечно же, не ху�
дожественный роман и тем более не 
бест селлер. У кинематографистов 
есть такое понятие – «рыба». Сцена�
рий�полуфабрикат, из которого, сле�
дуя законам жанра, можно сделать 
зрелищное кино. Думаю, что по кни�
ге Авченко получился бы интересный 
и познавательный документальный 
фильм о Приморье. Но как сохранить 
свободный авторский стиль, аромат 
мыслей, воздух любви? На экране мо�
жет и не получиться. Пусть остаётся 
в книге.

Александр ТРАПЕЗНИКОВ

«Рыба» для кино

Светлана Крылова. 
Окружённый небом: Сборник 
стихотворений. – М.: ИПО 
«У  Никитских ворот», 2015. – 
188 с. – 500 экз.

Василий 
Авченко. 
Кристалл в 
прозрачной 
оправе: 
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Я стригся в парикмахерской. 
Там, где всегда. А рядом – 

плотный, краснолицый человек. Он 
много говорил и читал стихи. Пла�
менные, раскалённые, но топор�
но�примитивные. Будто Незнайку, 
от которого всем балалайка, скре�
стили с Мальчишом�Кибальчишом.

И вот, начитавшись своей поэзии 
вдосталь, краснолицый не без гор�
дости заявил:

– Можешь поздравить меня, 
Анечка, с первой публикацией. 
Напечатали! – последнее слово он 
произнёс едва ли не по слогам.

– Ой, поздравляю! А где? – спро�
сила парикмахерша так, будто 
разбиралась в вопросе.

– Стихи.ру, – отрапортовал ав�
тор.

Или вот другой человек – маль�
чик одиннадцати�двенадцати лет. 
Постоянно отмечает меня в своих 
публикациях в социальных сетях, 
а там – стихи. Без указания автор�
ства. Человек начитанный может 
узнать поэзию Блока, Тютчева, 
Мандельштама или даже Гандлев�
ского. А вот человек менее начи�
танный может и не узнать. Боюсь, 
на то и рассчитано. На коммента�
рии вроде: «Какие у тебя чудные 
стихи, Славик». Или: «Ну это твоё 
про клозеты – так себе…»

Собственно, я это к тому, что так 
называемая сетевая литература – 
в той или иной форме – она повсю�
ду. Она как ларёк с шаурмой (ну, 
если это не Москва только) – нет�
нет да и перекусишь. Наспех, не 
слишком разжёвывая, чаще все�
го не насыщаясь. И в этом есть 
своя прелесть, свой вкус. Но есть 
и своя угроза.

Кирилл Анкундинов на страни�
цах «Литературной газеты» опу�
бликовал материал о сетевой 
литературе – «Подмена или зерка�
ло?». Заключение её таково: «Вы�
сокая литература» должна обучать 
и просвещать «сетевую литерату�
ру», давать ей живые примеры ка�
чества практики. Так она не только 
спасёт, но и преобразит, неизме�
римо улучшит и обогатит себя, по�
скольку обретёт себя». В общем, 
спасение коллективное – весьма 
русский путь. Впрочем, название 
статьи можно было бы дать и без 
вопроса.

Мне же ближе дефиниция не 
«высокая литература», но – «лите�
ратура большая». А её либо нет, ли�
бо, если взглянуть оптимистичнее, 
крайне мало сейчас. И речь тут не 
о масштабах. Не о романах�эпопе�
ях, выложенных в открытый доступ 
и смотрящихся на экранах аки са�
ранча, напавшая на разумных су�
ществ, но о надсмыслах, о роли, 
о качестве. О её месте в истории, 
наконец, как засечном камне циви�
лизации.

Ещё одно обращение к статье 
Анкундинова. «У «сетевой литера�
туры» масса минусов, перешибае�
мых одним�единственным плюсом: 
«сетевая литература» – честная 
литература. Окно «сетевой лите�
ратуры» показывает то, что есть в 
нашей культуре». Честность всег�
да хороша для исповеди, да, но в 
литературе можно, если мастак, и 
играючи полукавствовать. Однако 
важнее иное – что есть честность 
в данном случае? Честность – от 
слова «честь»? В контексте искрен�
ности и следования правде? Прав�
де как истины и справедливости?

Сомневаюсь, потому что путь 
к «сетевой литературе» порочно 
прост. На нём нет ни одного пре�
пятствия. Разве что своевремен�
ная оплата за интернет. Ты пи�
шешь текст. Размещаешь его в 

интернете. Ctrl + C – Ctrl + V – и ты 
в литературной игре, друг. Далее 
тебя должны заметить. И оценить. 
И зауважать. Ну и в итоге – издать 
на бумаге. Сетевая литература пе�
рестаёт быть сетевой и переходит 
в книгу с хорошими тиражами. Об�
ратный путь, может, и есть, но я не 
слышал.

В сетевой литературе слишком 
многое зависит от того, насколь�
ко твоё произведение резонирует 
с настроениями масс. Насколько 
оно цепляет людей в конкретный 
момент. И в данном контексте се�
тевой стих или рассказ ничем не 

отличается от поста в социальных 
сетях. Собственно, пост есть тоже 
часть сетевой литературы, её ве�
сомая часть.

Однако в любой игре есть свои 
правила. И в случае сетевой пу�
бликации не соблюдаются прави�
ла большой литературы. А та, как 
правило, элитарна, иерархична. 
Это потом она – для всех и в школь�
ной программе, а сперва – сугубо 
для узкого круга лиц, иногда даже 
для маргиналов. Она вещь в себе, 
закрытая внешними камуфляжны�
ми смыслами, она требует объяс�
нений. Подобно тому, как Дух ды�
шит, где хочет, так и настоящее 
произведение обрастает новыми 
смыслами – сама жизнь, подражая, 
добавляет их, – переходя на новую 
ступень бытия. Элитарное стано�
вится общим. Главное – чтобы при 
этом нашлись жрецы�толкователи.

В успехе же сетевой литерату�
ры – в большом успехе – обязате�
лен элемент толпы, а толпа всегда 
ошибочка, импульсивна; она рас�
падается в пути на длинные рас�
стояния. В том числе и из�за этого 
столь мало авторов вышло из се�
тевой литературы. С ходу называю 
Дмитрия Горчева, Марту Кетро, 
Веру Полозкову, Наринэ Абгарян, 
ещё десяток. И вы назовёте своих, 
дополните, но список всё равно 
будет не так велик. Сито «толстых» 
журналов и премий – куда более 
плодородно. Потому что там есть 

преодоление трудностей, преодо�
ление себя и страха себя, без чего 
невозможна настоящая большая 
литература. Она всегда густо за�
мешана на страданиях и рождена 
на разломах духовных тектониче�
ских плит.

В ней – своя иерархия, своя 
лестница в вечность. Редактор мо�
жет заметить, благословить – «дать 
дорогу». А может травить, не заме�
чать или отвечать в хамском тоне 
перезрелой вахтёрши. Но и в том и 
в другом случае автор должен ока�
заться сильнее. Ему надо преодо�
леть и себя, и оппонента, и текст – 

он, если уж встал на данный путь, 
обязан идти по нему дальше, и ни�
какие насмешки, никакие угрозы 
не смогут дезориентировать его. 
Талант иногда уходит надолго, но 
он всегда возвращается, если ты 
мужественен, как писал Юрий Ка�
заков.

С выкладыванием своего про�
изведения в Сеть, наверное, тоже 
необходимо определённое муже�
ство – как минимум прочитать, ес�
ли будут, комментарии позже, но 
это экзистенциальная пытка куда 
меньшего свойства. Это спринт, 
но не бег на большие дистанции. 
И спринт без препятствий.

Я снова и снова возвращаюсь 
к данному «барьерному» аспекту, 
потому что без него творчество 
невозможно. Все эти редакторы, 
критики, литературные журнали�
сты, которые могут стать трам�
плином, а могут закудрявиться ко�
лючей проволокой, так или иначе 
– через любовь или ненависть – де�
лают автора сильнее. И даже если 
он не попадёт в их почти тайное 
сообщество, то отправится про�
тив течения, черпая вдохновение 
в изгнании.

Нужно постонать перед редакци�
ями, рухнуть на самое дно, ощутить 
свою бездарность – и в итоге либо 
умереть, либо переродиться. Пи�
сательство – не кошечек в социаль�
ных сетях постить. И те, кто, бра�
вируя и рисуясь, говорят: да мне, 

мол, писать радостно и легко, не 
напрягаясь, – либо врут, либо пи�
сать не способны. Да, брат, писать 
и правда трудно. А ещё труднее 
убедить банду снобов, охраняющих 
свои журналы, газеты и премии, 
точно нефтяные месторождения, 
что ты имеешь право писать и счи�
таться хорошим писателем. Стран�
но, но толпу убедить в этом легче.

Сетевая литература обходит 
многие препоны. Там иные прин�
ципы отбора, другие рычаги влия�
ния. И во многом – другие задачи. 
Собственно, из первого – из отбо�
ра – вытекает всё остальное.

«Толстый» журнал, как клуб из�
бранных, подразумевает селек�
цию. С сетевой литературой всё 
сложнее; неслучайно её называют 
кладбищем текстов. Это гигант�
ское неструктурированное поле 
хаоса, в котором периодически 
образуются упорядоченные фор�
мирования. Таковыми, например, 
являются электронные журналы.

Я сам редакторствую в журнале 
«Лиterraтура», набравшем мощ�
ные обороты. Попасть к нам – за�
дача не из простых, однако в плане 
подхода к авторам мы изначально 
работаем на принципах «толстых» 
журналов. А вот с формой – можно 
экспериментировать. Это вообще 
плюс сетевой литературы. Когда 
возможны различные вариации с 
дизайном, аудио�, видеонаполне�
нием и т.д. Именно синтез свобо�
ды формы и строгости «толстожур�
нального» подхода единственно 
способен дать сетевой литературе 
положительный результат.

Однако в целом читатель се�
тевой литературы, как правило, 
сталкивается с хаосом, похожим 
на забытый склад текстов, где ни�
кто никогда не проводил инвента�
ризации. Взять можно что угодно, 
взять бесплатно, но проблема за�
ключается в том, чтобы отыскать 
необходимое. Отсутствие струк�
туры, иерархии приводит к расте�
канию, расползанию всего орга�
низма. Читатель вынужден иметь 

дело со случайным продуктом, 
руководствуясь не его качеством, 
но сиюминутной популярностью, а 
популярно то, что более массово 
– и это такой себе уроборос, об�
ман потребителя через генератор 
случайных мнений, через коллек�
тивное сознание, в котором этот 
потребитель сам, как правило, не�
вольно участвует, превращаясь в 
соучастника вопреки своим наме�
рениям.

Сетевая литература не есть от�
ражение культуры, она скорее есть 
отражение того, что уже порожде�
но культурой на более ранних эта�
пах, отражение выброшенного, 
вытесненного ею, точно пена, на 
поверхность. Ведь, напомню, са�
мо слово «культура» происходит 
от глагола colo, colere – возделы�
вание, но в случае сетевой литера�
туры речь идёт не о возделывании, 
но о быстрой высадке зёрен или 
спешном снятии урожая.

 Это данность, которую принять 
нужно. Без особой радости или 
печали. Однако, приняв, необхо�
димо снизить риски, угрозы для 
большой литературы, избежав 
всепоглощающего океана тек�
стов, когда посредственность сво�
им непрерывным размножением 
автоматически занижает планку, 
оставляя действительно произ�
ведения вне зоны доступа; у чита�
теля, накормленного фастфудом, 
попросту атрофируются должные 
вкусовые рецепторы, он переста�
ёт различать качество продукта.

И тут большая литература не мо�
жет обучить или просветить лите�
ратуру условно малую, потому 
что отличник, оказавшись рядом 
с двоечником, неизбежно скаты�
вается до его уровня. Вопрос за�
ключается не в интеграции одного 
в другое, но в равноправном па�
раллельном существовании, ког�
да пересечение происходит сугу�
бо в оговорённых заранее точках 
(например, в повышении уровня 
электронных журналов, в привле�
чении авторитетного жюри к кон�
курсам сетевой литературы и т.п.). 
Важно, чтобы большая литерату�
ра, вспоминая слова Анкундинова, 

просвещала и обучала сама себя 
же, чтобы она задавала планку се�
бе же и тем самым литературе се�
тевой, существуя от неё автономно 
и избегая бесполезного слияния.

Сетевая же литература продол�
жает оставаться плавильным кот�
лом, куда сбрасываются всё новые 
и новые тексты, неизбежно теряю�
щие там свою индивидуальность. 
Первые произведения становятся 
последними и вновь переплавля�
ются в первые – всё это, на самом 
деле, абсолютно неважно. Ключе�
выми остаются те направления и 
тренды, те интересы масс, которые 
можно отследить, гадая, словно на 
кофейной гуще, но в данном слу�
чае, видимо, на бурлящей тексто�
вой стали, по сетевой литературе. 
Она – важнейший индикатор про�
исходящего не в культуре (в её эли�
тарном, подчас даже снобистском 
понимании), но в масскульте, в бы�
товой, если угодно, реальности. 
Она – послание обывателя миру, 
обывателя, стремящегося к чуть 
большему, нежели просто сидение 
в офисном кресле или залипание 
у экрана. Тако�
ва ненавязчивая 
проповедь слова 
с минимальным 
числом страданий 
и рисков.

Платон 
БЕСЕДИН

ДИСКУССИЯ

Прогулки по кладбищу
Заметки о сетевой литературе



11«ЛГ» № 7 (6542), 18 –24 февраля 2016 г.

Известный историк литера�
туры, доктор филологических 
наук, главный редактор полно�
го собрания сочинений Николая 
Лескова в 30 томах Ирина Вла�
димировна СТОЛЯРОВА расска�
зывает о нынешнем состоянии 
этого масштабного проекта:

– К сожалению, помимо всем из�
вестных сегодняшних трудностей с 
книгоизданием в нашей работе был 
период, очень тяжёлый своими по�
терями: один за другим, почти в од�
но и то же время, ушли от нас стол�
пы лесковского дела: основатель и 
главный редактор полного собра�
ния сочинений Николай Иванович 
Либан, его ученица и преемница 
Ирма Павловна Видуэцкая, Вла�
димир Артёмович Туниманов из 
Пушкинского Дома, очень близкая 
нашей команде Ксения Петровна 
Богаевская. Трудно было оставать�
ся без старших. Мы не сразу при�
шли в себя, не сразу обрели нуж�
ный ритм работы. Увы, пока вышло 
всего 12 томов.

Очередной том, несмотря на 
своё подозрительное имя – три�
надцатый, – явно превосходит своих 
предшественников. За него мне не 
стыдно. Его заботливо вынашивала 
моя верная ученица, уже несколь�
ко лет назад успешно защитившая 
диссертацию по Лескову, человек 
редкой организации, всецело об�
ращённый к продвижению нашего 
замысла, Светлана Игоревна Зен�
кевич.

Мы учли почти все материалы, 
которые должны войти в наше из�
дание. Говорю «почти» только по�
тому, что наплывы наших находок 
то и дело увеличиваются, и мы, 
конечно, и рады этому явлению, и 
озабочены им. Много времени бе�
рёт на себя атрибуция найденных 
текстов, но мы с ней справляемся. 
Во всяком случае, мы всегда чётко 
поясняем и обосновываем свою по�
зицию, и если возникают малейшие 
сомнения, высказываемся на этот 
счёт только предположительно. В 
поисках и атрибуции лесковских 
текстов велико участие одной из 
старейших исследовательниц твор�
чества писателя Лидии Георгиевны 
Чудновой – ей принадлежит суще�
ственная часть наших находок. Мы 
принимаем свои текстологические 
решения, не стесняясь обращать�
ся за советом к опытным коллегам. 
Продвигаемся медленно, но теперь 
гораздо увереннее, чем раньше. 
Черновая работа выполнена, опыта 
стало много больше. Главное, у нас 
вырос и составился хороший, друж�
ный научный коллектив – людей раз�
новозрастных, но равно преданных 
общему устремлению – издать пол�
ного Лескова.

– Есть ли издатели этих томов? 
Когда выйдет тринадцатый том?

– Сейчас мы располагаем десятью 
практически готовыми к изданию 
томами полного собрания сочине�
ний Лескова. Собрание по�прежне�
му выходит в издательстве «Терра» 
(Книжный клуб «Книговек»). Тринад�
цатый том сейчас находится в пе�
чати и выйдет в марте. Пользуемся 
случаем выразить признательность 
всем сотрудникам издательства, и 
не в последнюю очередь Влади�
миру Кирилловичу Малахову, про�

явившему большую 
заинтересованность 
в продолжении нашей 
работы.

– Что вы подгото�
вили к «круглой да�
те» – 185�летию со 
дня рождения Ле�
скова?

– В дни юбилея Ле�
скова мы намечаем 
провести две памят�
ные встречи. Одна – 
у могилы Лескова на 
«Литераторских мост�
ках». Мы приходим 
сюда, к нашему пи�
сателю, в каждый его 
день рождения, какой 
бы мороз на дворе ни 
стоял. В зимнюю пи�
терскую стужу собира�
ется обычно неболь�
шая группа людей, но 
нередко с ними прихо�
дят и певчие, которые 
всем своим обликом 
дают нам возмож�
ность перенестись в 
лесковские времена. 
Это мирские люди, но 
они совсем не фор�
мально творят молит�
вы. Один из них, очень 
высокий, могучий старец, вкладыва�
ющий в пение всего себя, живо пред�
ставил нам собой Ахиллу Десницы�
на. И живут�то они, как мы узнали, 
по�крестьянски, в деревне, своим 
огородом, держа при себе всю жив�
ность. Службу свою исполняют исто�
во. Слушаешь их – и как будто бы пе�
реступаешь границы времён.

А научную часть нашего юбилей�
ного собрания мы решили пере�
нести на самое начало весны. По 
инициативе Наталии Ивановны Озе�
ровой и благодаря её организатор�
ским способностям круглый стол 
«Лесковский палимпсест» прохо�
дит у нас каждый год. Причём соби�
раемся мы в этот день в диковинно 
красивых старинных палатах, в ко�
торых теперь царит Дом архитекто�
ра. Вход, разумеется, свободный, 
но основную группу докладчиков 
являют собой обычно воспитанники 
Санкт�Петербургского университе�

та и РГПУ им. А.И. Герцена. Сотруд�
ничество филологов разных школ 
оказывается обычно очень благо�
датным для результатов работы и 
тех и других, поэтому мы очень до�
рожим нашими весенними встреча�
ми с герценовцами, группу которых 
возглавляет профессор Ольга Вла�
димировна Евдокимова, чуткий и 
разносторонний специалист. Наде�
юсь, что и в этот юбилейный лесков�
ский год мы порадуем друг друга.

Теперь отправимся в Орловский 
край, на родину Лескова.

Слово – его учёным землякам.

Мария Владимировна АНТО�
НОВА, доктор филологических 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой истории русской ли�
тературы XI–XIX вв. Орловского 
государственного университета 
им. И.С. Тургенева:

– Университет го�
товит к юбилею Ле�
скова конференцию, 
которая пройдёт в 
конце сентября – на�
чале октября. Но в 
этом году ещё один 
юбилей орловского 
уроженца – Леони�
да Николаевича Ан�
дреева, и поэтому 
конференция будет 
называться «Орлов�
ский текст россий�
ской словесности». 
Возможность выска�
заться получат все, 
кто своевременно 
пришлёт заявки и, 
разумеется, приедет 
в Орёл.

Также у нас на�
мечено проведение 
студенческой межву�
зовской олимпиады 
по литературе. Тема – 
творчество Лескова. 
Очевидно, одной из 
частей олимпиады 
будет литературный 
квест «Лесковская 
топография» и кон�
курс литературных 
студенческих проек�

тов, посвящённых творчеству Ле�
скова (примерное время проведе�
ния – апрель�май, вскоре назовём 
точную дату). Эта олимпиада по 
литературе стала у нас традицион�
ной, она проводится уже более 15 
лет. Как правило, – тематическая, 
то есть посвящена творчеству то�
го или иного выдающегося писате�
ля�классика, чаще всего орловско�
го уроженца, благо их у нас много. 
Олимпиада проводится в рамках 
областной межвузовской Декады 
науки.

Думаю, что в итоге раздел «Лес�
ковская топография города Орла» 
появится на странице филологиче�
ского факультета университета.

Все мероприятия проводятся со�
вместно с Объединённым государ�
ственным литературным музеем 
И.С. Тургенева, а также при участии 
Орловского регионального отделе�
ния Ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы выс�
шей школы. Вместе – интереснее 
и, пожалуй, легче.

Вера Витальевна ЕФРЕМОВА, 
директор Орловского объеди�
нённого государственного лите�
ратурного музея И.С. Тургенева:

– У нас проводятся Лесковские 
дни в Орле. 16 февраля в кон�
цертном зале Областного цен�
тра народного творчества состо�
ялся торжественный юбилейный 
вечер «В мире Лескова». Сцены 
из спектаклей по произведениям 
Лескова представили коллективы 
орловских театров. Звучала клас�
сическая музыка, соответствую�
щая настрою дня и лесковскому 
творчеству. 18 февраля состоится 
Лесковский праздник, посвящён�
ный 185�летию со дня рождения 
писателя, в посёлке Кромы, из�
вестном всем читателям Лескова. 
А в воскресенье, 28 февраля в Орле 
взовьётся «Музыкальный венок Ле�
скову». Произведения композито�

ров XIX века прозвучат в исполнении 
преподавателей и учащихся дет�
ской музыкальной школы № 3 им. 
С.С. Прокофьева. Наконец, 3 марта 
состоится открытие выставки иллю�
страций к произведениям Лескова 
учащихся школы изобразительных 
искусств и ремёсел.

Издание наследия писателя не�
возможно без лескововедческих 
публикаций. Не только в научной, 
но и в читательской среде неиз�
менно вызывают интерес сборни�
ки «Лесковиана». Рассказывает их 
основатель и главный редактор, 
главный специалист Российского 
государственного архива литера�
туры и искусства Дмитрий Викто�
рович НЕУСТРОЕВ:

– Всего было издано четыре вы�
пуска «Лесковианы» – в 2008, 2009, 
2010, 2011 годах. Собраны статьи 
и публикации для 5�го и 6�го выпу�
сков. Но, к сожалению, денег на из�
дание нет. Первые три выпуска я из�
давал на свои собственные деньги, 
4�й выпуск издан на средства гранта 
РГНФ. Надежды не теряю... Кроме 
того, подана заявка в РГНФ на про�
ведение Лесковской конференции 
в 2016 году. Если заявка будет под�
держана фондом, вне сомнений, 
пройдёт большая плодотворная 
конференция. Я сам веду работу по 
подготовке к переизданию работ 
Б.М. Эйхенбаума о Лескове.

Если пойти по книжным магази�
нам, увидим: Лесков есть на полках, 
и в разных переплётах. Но обычно 
нынешние издатели не выходят за 
круг его хрестоматийных шедевров. 
Между тем он писал для всех воз�
растов и для людей разных интере�
сов. Лесков – поистине наш вечный 
спутник. Лесковисты, преодолевая 
трудности, готовят новые издания 
его книг, комментарии к ним, ху�
дожники берутся за новые иллю�
страции, не оставлены его произ�
ведения без внимания мастеров 
театра и кино. А у читателя тоже есть 
своё преимущество. Спросить себя: 
«А что я ещё у Лескова не читал?» 
И перелистать его книги...

Подготовил 
Сергей ДМИТРЕНКО

КЛАССИКИ

По направлению к Лескову
ЛИТЕРАТУРА

16 февраля исполнилось 185 лет со дня рождения 
Николая Семёновича Лескова (1831–1895). Каждому 
писателю неплохо иметь хотя бы одно произведение, 
которое по своим художественным достоинствам 
становится знаком мастерства, знаком народного 
признания. У Лескова таких произведений по меньшей 
мере два – «Очарованный странник» и «Левша». Хотя 
трудно найти серьёзного читателя, который, прочитав 
эти две повести, не стал бы искать другие творения 
этого великого знатока человеческой души, Русского 

мира и печальника нашего вечного российского 
нестроения.  «Соборяне», «Железная воля», «Житие одной 
бабы», «Запечатлённый ангел», «Леди Макбет Мценского 
уезда», «Неразменный рубль», «Чертогон», святочные 
рассказы... Книг Лескова хватит на всю жизнь, какой 
бы длинной она ни была. Однако долгие годы из его 
обширного наследия, куда кроме повестей, рассказов 
и нескольких романов входят религиоведческие 
труды, работы по русской иконописи и книжной 
культуре, нравоописательные и социологические 

очерки, издавалось не более половины. Причин тому 
было несколько, и все в основном идеологического 
свойства, но когда в 1990-х годах они наконец были 
сняты, начались проблемы иного свойства. С 1996 года 
стало выпускаться первое полное собрание сочинений 
Лескова в 30 томах, которое должно было стать основой 
уже для академических изданий, но процесс, как 
говорится, затянулся. А читатели ждут новостей...
В преддверии юбилея мы обратились к нашим коллегам, 
непосредственно работающим на лесковской ниве.

Иллюстрация М. Петрова к «Левше»
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В состав оркестра вошли молодые, но уже 
известные своим ярким творчеством му�

зыканты из России, Германии, Франции, Ита�
лии, Бельгии, Швейцарии, Венгрии, Поль�
ши, Латвии и Японии. Вот некоторые из них: 
Алексей Осипов из России, Нао Шамото из 
Японии, Себастьян Браун из Швейцарии, 
Джорджио Кинничи из Италии, Яна Озолина 
из Латвии, Францию и Германию представ�
ляют Джульет Ковальски и Хайдемари Шмид.

Создатель и руководитель Камерного ор�
кестра «Молодые солисты Евразии» – извест�
ный молодой скрипач Шернияз Мусахан из 
Алма�Аты (на фото).

Родился Шернияз Мусахан в 1993 году. 
Скрипкой начал заниматься в пятилетнем 
возрасте у педагога Софьи Борисовны За�
туринской, затем учился в Республиканской 
специализированной музыкальной школе для 
одарённых детей в классе профессора Ни�
ны Михайловны Патрушевой. И первый свой 
Гран�при получил в возрасте девяти лет на 
Республиканском конкурсе юных музыкантов.

В мае 2003 года во время гастролей «Вир�
туозов Москвы» в Алма�Ате выдающийся 
скрипач современности Владимир Спива�
ков провёл мастер�классы с юным Шерни�
язом, в ходе которых он высоко отозвался 
о юном скрипаче и лично рекомендовал его 
в Центральную музыкальную школу при Мо�
сковской консерватории. Владимир Спива�
ков подарил Шерниязу скрипку, завернув её 
в кашне, как принято по ритуалу маэстро, с 
добрыми словами напутствия. И начались 
долгие годы учёбы в Москве, музыкальные 
будни учёбы во имя прекрасного. Этот еже�
дневный труд приносил и первые победы в 
музыкальном мире Москвы и в других горо�
дах мира. Шернияз Мусахан становится обла�
дателем ряда престижных наград. Получает 
звание лауреата Первого московского меж�
дународного конкурса скрипачей им. Дави�
да Ойстраха, становится первым представи�
телем из Центральной Азии, завоевавшим 
звание лауреата самого престижного меж�
дународного конкурса молодых скрипачей – 
конкурса имени Кароля Липинского и Генри�

ха Венявского в Польше. Шернияз Мусахан 
– лауреат Национальной премии «Тарлан» в 
номинации «Новое имя – надежда». Награж�
дён почётным дипломом Российского фонда 
культуры. Во всём этом есть большая заслуга 
педагога Александра Вениаминовича Реви�
ча из Центральной музыкальной школы при 
Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, которую Шернияз Му�
сахан окончил в 2012 году.

За год до окончания знаменитой москов�
ской музыкальной школы Шерниязу Мусахану 
было предложено продолжить учёбу в четы�
рёх высших музыкальных учебных заведениях 
Европы: в Лозанской консерватории (Швей�
цария), в Венской консерватории (Австрия), 
в Высшей школе музыки во Флоренции (Ита�
лия) и в консерватории города Грац, что в Ав�
стрии. В настоящее время он учится в двух 

из них – в Лозанской консерватории и Фло�
рентийской высшей школе музыки по классу 
профессора Павла Верникова.

Шернияз Мусахан ещё во время учёбы в 
Москве являлся стипендиатом Фонда Вла�
димира Спивакова, неоднократно участво�
вал в мастер�классах выдающихся скрипачей 
и педагогов: Захара Брона, Лианы Исакадзе, 
Ирины Бочковой, Евгении Чугаевой. С 2007 
года ведёт активную сольную деятельность, 
принимая участие в концертных программах 
в Казахстане, России, Австрии, Белоруссии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, 
Италии, Польше, Франции, Швейцарии.

Его скрипка звучала на сценах Большо�
го театра (Москва), Мариинского театра 
(Санкт�Петербург), Дворца Хофбург (Вена), 
Концертного зала Моцартеум (Зальцбург), 
в Концертном зале им. П.И. Чайковского, в 
храме Христа Спасителя, в концертном зале 
Павла Слободкина. Шернияз Мусахан не раз 
выступал в качестве солиста с известней�
шими симфоническими оркестрами – Мо�
сковским государственным симфоническим 
оркестром, Лондонским королевским фи�
лармоническим оркестром, симфониче�
ским оркестром Варнинской филармонии 
(Польша), с оркестрами Астаны и Алма�Аты.

И эти встречи с благодарными слуша�
телями и ценителями большого таланта 
скрипача Шернияза Мусахана, начиная от 
родной Алма�Аты, а затем Москвы до ны�
нешнего проживания в Швейцарии, есте�
ственным образом переросли в поиск своих 
коллег и ровесников, для которых любовь и 
тяга к «звукам музыки» является состояни�
ем души до и после «всплеска славы и ова�
ций», когда на нечаянно обронённую ноту 
во внезапной тишине звучит ответная но�
та из той или иной страны, образуя единую 
музыкальную сферу любви и преклонения 
перед прекрасным.

Создание нового Камерного оркестра 
«Молодые солисты Евразии» стало событи�
ем в музыкальном мире, и коллектив в насто�
ящее время получает приглашения для уча�
стия в различных концертных программах.

В октябре 2015 года состоялись концерты 
камерного оркестра в Цюрихе и Берне, ко�
торые прошли с большим успехом и получи�
ли хорошие отклики в музыкальных кругах.

В январе 2016 года коллектив был пригла�
шён для участия в музыкальном фестивале в 
городе Гштаад (Швейцария), который прово�
дится под патронатом принцессы Каролины 
Мюрат. Состоявшийся в январе концерт по�
сетили официальные лица Швейцарии, пред�
ставители дипломатического корпуса, гости 
и участники фестиваля из разных стран. Вы�
ступление оркестра было встречено вос�
торженными аплодисментами, под занавес 
концерта зрители стоя долго аплодировали 
коллективу.

А после выступления и аплодисментов мне 
вдруг вспомнились поэтические строки сти�
хотворения «Смычок и струны» Иннокентия 
Анненского из его «Кипарисового ларца».

«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? довольно?..»
И скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было больно.

Смычок всё понял, он затих,
А в скрипке эхо всё держалось…
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил
До утра свеч… И струны пели…
Лишь солнце их нашло без сил
На чёрном бархате постели.

Елена ПАРФЕНТЬЕВА

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ...

СОБЫТИЕ

И скрипка отвечала – да!

Биография продолжается

175-летие Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора, отмечалось 
во многих странах мира. Да и прошедший год был Годом Чайковского. Камерный 
оркестр «Молодые солисты Евразии», Young Eurasian Soloists (YES), – под таким 
названием был создан этот камерный оркестр в Лозанне (Швейцария) в 2015 
году. А уже 14 мая этого же года состоялся презентационный концерт в Алма-
Ате в концертном зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, 
посвящённый юбилею П.И. Чайковского. Звучали произведения великого композитора 
в исполнении как всего камерного оркестра, так и отдельных его солистов.

В посольстве Республики 
Казахстан прошла 
презентация новинки 
серии «ЖЗЛ: Биография 
продолжается» 
«Нурсултан Назарбаев». 
Выход в свет биографии 
президента Казахстана 
вызвал большой 
интерес. В презентации 
книги, авторами 
которой являются Таир 
Мансуров и Валерий 
Михайлов, участвовали 
чрезвычайный и 
полномочный посол 
Республики Казахстан 
в России Марат Тажин, 
бывший первый вице-
премьер России Олег 
Сосковец, президент 
«Делового Союза 
Евразии» Павел 
Бородин, российский 
государственный 
деятель Борис Пастухов, 
генеральный директор 
ОАО «Молодая гвардия» 
Валентин Юркин 
(на снимке справа). Ф
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Без малого 50 лет, поч�
ти полвека странствуют 

в литературной вселенной 
произведения Дулата Иса�
бекова – рассказы, повести, 
романы, пьесы, киносцена�
рии. И находят во времени и 
пространстве своего читате�
ля, своего слушателя, своего 
зрителя. Разумеется, внача�
ле у себя на родине, а затем, 
через соответствующие пе�
реводы, в ближнем и дальнем 
зарубежье.

А начиналось это литера�
турное странствие (ибо пи�
сатель всегда странник по 
бескрайним просторам че�
ловеческой души) с малого 
рассказа «Жолда» – «В пути» 
(1963 г.) и небольшой книж�
кой «Бекет» (1966 г.).

С самых первых своих 
произведений Дулат Иса�
беков был и остаётся верен 

одной теме. Это тема и об�
раз «маленького человека», 
волею ряда житейских об�
стоятельств вовлечённого 
в стихию непредсказуемой 
жизни. Той самой жизни, ко�
торая всегда и везде суще�
ствует вне принципов ло�
гарифмической линейки. А 
точнее, сам писатель в силу 
большого таланта воспре�
пятствует тому стереотипу 
мышления, который на кор�
ню уничтожает своеобразие, 
непосредственность и пер�
вородность художественно�
го замысла. Это аксиома. И 
по Антону Чехову, и по Васи�
лию Шукшину, и по Фазилю 
Искандеру. И по Дулату Иса�
бекову. Всех их объединяет 
действительно маленький 
человек, но большой и бла�
городной души, внутренний 
мир которого благодаря во�
ле Мастера раскрывается 
не сразу, а через, казалось 
бы, незначительные детали 
и опосредованно через здо�
ровый, национальный юмор 
и иронию, и затем уже через 
внутренний монолог героев 
и персонажей талантливой 
прозы Дулата Исабекова. 

Таков юный Каиркен и благо�
родная Салтанат из повести 
«Гаухар Тас», таков могиль�
щик Молчун�Тунгыш, кото�
рый в силу природного такта 
остался верен предназначе�
нию Человека. «Если ты хоть 
однажды посягнул на чью�
то невинную жизнь, сломал 
чью�то волю, разорил ко�
го�то, – пусть не вспоминал 
об этом никогда, – перед ли�
цом смерти вихрь поднимет�
ся в душе. У престола Алла�
ха ты уже не сможешь лгать 
и притворяться, будто не 
слышал шёпота осуждения и 
не подозревал, что где�то и 
когда�то был несправедлив. 
Нет, совесть не зажать в глу�
хом углу памяти, не отмах�
нуться и не прогнать камчой. 
Она придёт к тебе и поселит�
ся в твоём сердце, сжигая 
последние твои дни. И думай 
тогда о ком и о чём угодно, 
делай добро и оказывай ми�
лосердие – не снять камня с 
души! И как жаль, что человек 
это понимает слишком позд�
но». Вот кредо и лейтмотив 
писателя, который посред�
ством героев своих произ�
ведений говорит читателю 
об этом.

Каратау, Сайрам, Боген, 
Арысь – вот далеко не пол�
ный перечень мест обитания 
литературных героев Дулата 
Исабекова. Они, как прави�
ло, сторонятся власть иму�

щих, но когда находятся в 
своём кругу, в кругу аулчан и 
курдасов�погодков, то здесь 
благодаря мастерству писа�
теля открывается такой про�
стор раскрытия характеров и 
буйства чувств, что я как чи�
татель невольно желаю быть 
среди этих персонажей, оку�
нуться в их среду обитания, 
где меткое слово, высказан�
ное с шуткой и прибауткой, 
всегда дороже, ценнее и вы�
ше назидательной морали, 
двойного стандарта и лице�
мерия.

«Небоскрёбы социализма», 
«Новоселье в старом доме», 
«Страж покоя», «Конфронта�
ция», «Женитьба Бонапарта», 
«Поздней осенью до весны»… 
Читая эти и другие рассказы 
однотомника «Эхо легенды 
Ай�Петри», не раз и не два за�
думаешься: как надо любить 
свои родные места и людей 
этих мест, чтобы с любовью и 
нежностью так описать их! А 
недостатки земляков сделать 
их достоинствами, смывая ту 
грань, когда по одну сторону 
сюжета положительные ге�
рои, а по другую – отрица�
тельные персонажи.

П р о с т р а н с т в о  с т е п и , 
окаймлённое грядой Каратау, 
– вот творческая авансцена, 
где рождаются, живут, любят, 
негодуют, смеются и плачут, 
теряют родных и близких и 
умирают герои Дулата Иса�

бекова. Но всегда – в расска�
зе, повести, романе – дарят 
читателю незабываемое чув�
ство сопереживания.

Пёс Каблан, своей судь�
бой подтверждающий из�
вестную формулу жизни – 
«хорошо, когда собака друг 
человека, но плохо, когда 
друг человека – собака». 
Старик Токсанбай и внук его 
Ергеш, своей нравственно�
стью победившие в нерав�
ной схватке вора и бандита 
Омаша. Дети аула военной 
поры Онгар, Еркинай, Кул�
ман, Зергуль. Пожилые го�
рожане, но также выходцы 
из аула Айторе и Зейнеп. 
Страж аульного покоя Де�
месин и бедолага Есиркеп. 
Киеван и Кыжымкуль, ухо�
дящие от лишений судьбы в 
грёзы кокнара. В этой гале�
рее образов и персонажей, 
чётко и выпукло проступаю�
щих сквозь канву повество�
вания, всегда есть место 
прекрасному земному.

Надо сказать, сюжеты этих 
произведений ничем особо 
не связаны с так называемым 
политическим строем реаль�
ного мира. И только по имени, 
данному новорождённому ка�
заху согласно моде к новым 
веяниям, можно определить, 
социализм или капитализм 
в райцентре и в ближайших 
аулах. А когда стирается так 
называемая грань между го�
родом и аулом, то в пылу рве�
ния и подобострастия мож�
но действительно дойти до 
высот аульного небоскрёба. 

Так и случилось с героями 
рассказа «Небоскрёбы со�
циализма». Простая земная 
жизнь с её хлопотами и забо�
тами, печалью и радостью, 
стылой зимой, когда «лисьим 
хвостом метёт в степи позём�
ка» и «южная весна всегда ле�
жит под снегом».

Да и аул исчезает в нашем 
противоречивом XXI веке, 
и если совсем не исчез, то 
уже и не тот он, аул, что питал 
своими сюжетами, образа�
ми, характерами целое поко�
ление казахских писателей, 
ровесников и современников 
Дулата Исабекова. В тран�
зитный период нашего бы�
тия (кстати, одна из повестей 
однотомника так и названа 
– «Транзитный пассажир») 
остаётся только память, ве�
ликая память в наших серд�
цах и в наших душах. Она и 
помогает читателю XXI ве�
ка воспринимать повести и 
рассказы Дулата Исабекова 
«от частного к общему». Она 
и открывает интонационным 
ключом врата Вечности, где 
хранятся на будущие века на�
ше культурное наследие, на�
ша хресто�
м а т и й н а я 
к л а с с и к а 
– прошлая 
и вновь об�
новляюща�
яся.

Бахытжан КАНАПЬЯНОВ,
собкор «ЛГ» 

по Республике Казахстан

Дулат Исабеков. Эхо легенды 
Ай-Петри: Повести и рассказы, 
пер. с казахского. – Астана: 
Аударма, 2012. – 567 с.

Звезда над аулом большая
КНИЖНЫЙ РЯД

Поэтов из России принял, а затем 
сопровождал в поездке в Ал�

ма�Атинский университет им. Абая 
и на высокогорный каток «Медео» 
вице�премьер Казахстана Иманга�
ли Тасмагамбетов, сам большой по�
клонник поэзии и песен Булата Окуд�
жавы. Он и исполнил в узком кругу 
в собственном сопровождении на 
гитаре известную «Грузинскую пес�
ню» Булата Окуджавы. Об этом Бел�
ла Ахатовна не раз вспоминала, го�
ворила о том, что в Казахстане даже 
вице�премьер исполняет на гитаре 
песни Булата.

В поездке по Алма�Ате и окрест�
ностям вместе с гостями из Москвы 
был Ерулан Канапьянов – компози�
тор, меценат – и Шота Валиханов 
– внучатый племянник Чокана Ва�
лиханова, известный архитектор и 
однокурсник Бориса Мессерера.

На вечере поэзии впервые была 
озвучена идея о проведении Все�
мирного дня поэзии. Её зачитал 
генеральный директор Русского 
ПЕН�центра поэт Александр Ткачен�
ко. Андрей Вознесенский и Белла Ах�
мадулина поддержали эту идею.

Было подготовлено и зачитано 
обращение Генеральному директо�
ру ЮНЕСКО господину Федерико 
Майору, которое поддержал горя�
чими аплодисментами переполнен�
ный зал… Это обращение было по�

слано Александром Ткаченко через 
Русский ПЕН�клуб в Париж, в дирек�
торат ЮНЕСКО. Было предложено 
проводить Всемирный день поэзии 
в так называемый Касьянов день – 29 
февраля, то есть раз в четыре года.

Однако, к сожалению, литератур�
ная общественность России и Ка�
захстана, отмечая этот новый все�
мирный праздник, ничего не знает 
об истории его возникновения.

Система календаря – одна из са�
мых универсальных систем, по ко�
торой человечество отсчитывает 
дни и века своей истории, а люди – 
годы своей жизни.

Поэзия в русле этой системы 
фиксирует духовный и культурный 
опыт народов, обозначая динамику 
жизни и её мгновенные проявления.

Поэзия возвышается над прозой 
повседневности и как бы сродни ви�
сокосным годам в череде обычных 
лет. И в календаре нашего поэти�
ческого бытия мы можем запечат�
леть необычный день – 29 февраля. 
Этот день – своеобразный венец че�
тырёхлетнего цикла и потому таит в 
себе некий «магический кристалл», 
быть может, равный смыслу поэзии.

Известный казахский поэт Улык�
бек Есдаулетов в своём кратком вы�
ступлении поприветствовал гостей 
и прочёл стихи Андрея Вознесен�
ского в переводе на казахский язык.

«Королевой поэзии» просто и ве�
личественно представили поэтессу 
Беллу Ахмадулину. И убеждаешься 
в этом, вслушиваясь в прекрасную 
музыку её поэтической речи...

Андрей Вознесенский ещё на 
пресс�конференции отметил, что 
Алма�Ата впервые возвратила его 
к жизни, после того как он с Олжа�
сом Сулейменовым разбился на ма�
шине... Потом было ещё несколько 
аварий – в других странах и в других 
городах, но поэт больше всего пом�
нит ту, первую, в Алма�Ате.

Сегодня в этой жизни нет ни Ан�
дрея Вознесенского, ни Беллы 
Ахмадулиной – выдающихся рос�
сийских поэтов. Всемирный день 
поэзии не даёт забыть эти и мно�
гие другие имена, которые спо�
собствовали тому, что на планете 
Земля стало одним прекрасным 
праздником больше. Интересно, 
что штаб�квартира праздника не 
расположилась ни в одном из горо�
дов мира – она находится во всех 
его городах, где любят и чтут поэ�
зию. И конечно, остались замеча�
тельные отклики на эту инициативу. 
Обратимся к этим свидетельствам 
праздника.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ:
– Для меня этот вечер поэзии в 

Алматы стал откровением. Я много 
лет читал в больших залах на многих 
континентах, но я впервые видел зал 
новый и в то же время хорошо уз�
наваемый. Половина зала были ка�
захи, и половина – русские, но гла�
за их и души были одинаковы. Они 
внимали поэзии как единое целое. 
Как удалось достичь в Казахстане 
такого согласия, для меня и теперь 
остаётся загадкой. Но главное, сло�
во, уходящее в зал, было восприня�
то с таким пониманием не только 
смысла, но и мельчайших интона�
ций, и того, что всегда трудно, – все 
понимали и читали между строк. Я 
благодарен поэту Бахытжану Кана�
пьянову, который вернул нам давно 
забытую традицию встреч поэта с 
читателями. И я поверил, что поэзия 
не имеет границ, если есть народ, 
в котором чудо поэзии живёт, как 
инстинкт любви к матери и родине.

Белла АХМАДУЛИНА:
– Ну что я могу сказать... Когда 

пошли записки из зала, я ожидала 
вопросы о том, как трудно, о том, что 

всегда не поэтично – политика, эко�
номика. Но все записки были одно�
го содержания – мне признавались в 
любви, благодарили только за то, что 
я есть. И во мне рождалась ответная 
благодарность за теплоту, за простые 
человеческие чувства, которых нам 
так давно не хватает. И ещё цветы. Их 
было так много, но что самое удиви�
тельное – их несли в руках школьни�
ки, студенты. Значит, молодые люди 
в Казахстане не только читают, но им 
поэзия нужна как воздух. Я не помню, 
как я читала, но я чувствовала дыха�
ние зала – чистое и прекрасное. Я 
связана с Казахстаном и судьбой, и 
дружбой с людьми. И я ещё раз при�
еду в Алма�Ату, в Казахстан, чтобы 
ещё раз почувствовать вкус полыни, 
который сладок, как первая любовь...

...Алма�Ата, простите великодуш�
но, что я называю этот город с ланд�
шафтом поэзии (прошу подчеркнуть, 
что это определение «ландшафт по�
эзии» моего ангела по Алма�Ате 
Бахытжана), так вот, этот город я на�
зываю на родственный мне лад – Ал�
ма�Атой, принял нас не только неха�
рактерным для него «заснеженным 
февралём», но и тождественными 
цветами – тюльпанами и розами. И 
в этом, в лепестках цветов, есть ча�
стица и любви, и вашей привязанно�
сти ко мне, и частица моих стихов, и 
частица поэзии Бахытжана.

А в ноябре 1999 года ЮНЕСКО не�
ожиданно приняла решение прово�
дить Всемирный день поэзии еже�
годно 22 марта (в день весеннего 
равноденствия).

...Скоро снова наступит 22 марта, 
и поэты мира вместе со своими кол�
легами и теми, кому небезразлична 
поэзия, будут отмечать свой день!

Николай СЕМЁНОВ

Короли и королевы поэзии
Минуло 20 лет, как в середине заснеженного февраля (15–18 февраля 
1996 года) в Алма-Ате прошли исторические встречи с виднейшими 
поэтами России – Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, 
Александром Ткаченко. В составе поэтической группы был 
и известный художник Борис Мессерер. В этих незабываемых 
встречах участвовали поэты и писатели Казахстана – Фариза 
Онгарсынова, Улыкбек Есдаулетов, Морис Симашко, Александр 
Жовтис, Герольд Бельгер, Бахытжан Канапьянов, Дюсенбек 
Накипов и другие представители творческой интеллигенции 
Казахстана. 16 и 17 февраля прошли поэтические встречи 
в концертном зале и среди студенчества Алма-Аты.

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ
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– Фёдор Конюхов, которому вы посвя�
тили песню «Просыпаясь, улыбаться», од�
нажды пожелал вам достичь своего полю�
са. А вы всегда говорите, что к племени 
покорителей себя не относите…

– Мы с ним очень разные. Наверное, поэ�
тому нас друг к другу и притягивает. Я чело�
век обыкновенный, к подвигам не готов. Ка�
ждому, как говорится, своё. Мне досталась 
«трудная» функция лежать на диване, встре�
чаться с друзьями, ходить в баню – такая вот 
«технологическая» необходимость, иначе ни�
чего не напишется. Главным для меня было 
вовремя понять, что всё правильно и так и 
должно быть. А Фёдор Филиппович – насто�
ящий герой: всё уже вроде бы в этой жизни 
попробовал и преодолел – и оба полюса, и 
все высочайшие вершины мира, и океан на 
вёслах. Казалось бы, пожинай заслуженные 
лавры, пиши мемуары. А он решил лететь во�
круг земли на воздушном шаре, поднявшись 
на высоту в 10 000 метров! Силой духа этого 
человека невозможно не восхищаться. Такие, 
наверное, и существуют на земле для того, 
чтобы мы – простые и обычные, столкнувшись 
с серьёзным испытанием, видели перед со�
бой наглядное доказательство того, что чело�
веку по силам гораздо больше, чем мы можем 
себе представить.

– Немногие мужчины способны честно 
признаться в собственном негероизме…

– У Ахматовой есть «Поэма без героя», а 
я в своё время собирался написать «Поэму 
без героизма». Предпочитаю быть честным. 
Негероев�то на земле гораздо больше, чем 
суперменов.

– Неужели это единственное самоопре�
деление и даже стоящий на пороге юби�
лей не вызвал в вас потребности опреде�
лить, кто вы?

– А смысл? Я человек, а каким должен быть 
человек, определено в заповедях Господних. 
Нам остаётся только им следовать, независи�
мо от того, чем мы занимаемся в этой жизни. А 
юбилей… Отмечать 50�летие мне очень понра�
вилось: сижу на сцене, мои песни поют Тамара 
Гвердцители, Валерия, Сергей Безруков. Кра�
сиво! Звоню на днях Валерии, говорю, что надо 
бы песню какую�нибудь на очередном юбилей�
ном концерте исполнить. А она мне: «Только не 
говори, что прошло 10 лет!» Прошло! 19 фев�
раля в Крокус Сити Холле соберётся замеча�
тельная компания – Иосиф Давыдович Кобзон, 
Александр Маршал, Александр Иванов, Эду�
ард Артёмьев. Это будут торжественные про�
воды на пенсию. Приглашаю всех!

– Ни на какую пенсию вас публика не от�
пустит. Даже не надейтесь!

– И я ей за это искренне благодарен. Лю�
ди, которые приходят на мои концерты, ищут 
в песнях ответы на вопросы, которые мучают 
их в жизни. И пока они приходят, есть смысл 
в том, что я делаю.

– И таких людей много. Тот же Крокус, 
имеющий репутацию самого гламурно�
го зала, на вашем фестивале «Крепи�
тесь, люди!» был полон. Сегодня, на мой 
взгляд, он нам даже нужнее, чем два го�
да назад.

– Людям – да, наверное, нужен. Авторская 
песня – это в каком�то смысле ступенька к 
большой поэзии, до которой человеку непод�
готовленному сразу и не дотянуться. А так он 
сначала каких�то простых авторов слушает, 
потом к Окуджаве перейдёт, а там уже и Пуш�
кин с Пастернаком на горизонте возникнут. 
Мы и задумывали этот фестиваль с таким 
расчётом, чтобы привлечь не только тех, кто 
давно любит авторскую песню, но и неиску�
шённую публику, чтобы постепенно вести её 
по тропинке к высокой поэзии. Мы прекрасно 
отдавали себе отчёт в том, что слушателя на�
до воспитывать, процесс это долгий, и фести�
валь – процесс! Первый канал на идею отклик�
нулся, концерт показал и… всё. Тот же шансон 
там был подан гораздо ярче и мощнее: мол, 
именно это народу нравится, именно это ему 
и нужно. И деньги делаются на таком контен�
те. Конечно «нравится», если шансоном теле� 
и радиоэфир буквально переполнен, а автор�

ская песня в нём практически не слышна. А 
то, чего нет в эфире, для слушателя как бы и 
не существует вовсе. Круг замыкается: автор�
ской песни нет в эфире – слушатель её почти 
не знает, а значит, и потребности её слушать 
у него не возникает; то, в чём нет потребно�
сти, не приносит денег, а то, что не приносит 
денег, отсутствует в эфире.

– Есть надежда этот круг разорвать?
– Честно? При нынешнем положении дел – 

нет. Никакой! Поддержание достойного куль�
турного уровня своих граждан – задача госу�

дарства, а не шоу�бизнеса. Но  чиновники от 
культуры отказались поддержать не только 
совсем молодой фестиваль «Крепитесь, лю�
ди!», но и уже зарекомендовавший себя Иль�
менский фестиваль, и даже существующий 
много лет легендарный Грушинский. Слава 
богу, власти на местах выделяют какие�то 
деньги и помогают фестивалям авторской 
песни, понимая, что та же «Груша» – это на�
моленное место, куда тянет огромное количе�
ство людей, и даже если никакой организаци�
онной работы по его проведению не будет, он 
всё равно состоится.

– Была у вас мечта создать Дом автор�
ской песни. Как обстоят дела с её вопло�
щением?

– Никак. Уже и не мечтаю. Владимир Влади�
мирович Путин, когда я ему эту идею высказал, 
ответил: «Олег, чтобы наш разговор не повис 
в воздухе, напишите официальное письмо». 
Я написал. Он ответил и даже распоряжение 
соответствующее написал министру культуры 
РФ, в Департамент культуры Москвы и в Фонд 
Олега Митяева. И хоть бы кто из чиновников 
пальцем пошевелил! Я бился�бился, пока, на�
конец, не понял, что должен буду всё бросить 
– все свои песни, все концерты и все педа�

гогические затеи – и посвятить пробиванию 
этой глухой стены всю оставшуюся жизнь. Но 
и в этом случае ещё не факт, что будет резуль�
тат. Каждый метр в Москве – золотой, если не 
платиновый. И никакой чиновник не осмелится 
отобрать у богатых людей даже несколько этих 
десятков квадратных метров: Дом авторской 
песни не будет приносить такой же прибыли, 
как магазин или банковский офис. В сообра�
жениях выгоды утонуло даже распоряжение 
президента! Повторюсь: проблемы культуры 
– это государственные проблемы. Но государ�
ство, видимо, так не считает.

– Однако наша весьма неповоротливая 
государственная система потихоньку на�
чинает поворачиваться к ним лицом…

– Слишком медленно и неохотно. Это дол�
жен быть не плавный поворот, а стремитель�

ный разворот на 180 градусов от того курса, 
которым государство шло все эти годы. Мы 
уже не одно поколение потеряли и сколько ещё 
потеряем! Строим тюрьмы для преступников, 
вместо того чтобы возводить дворцы для дети�
шек. Потому что по�прежнему все хотят зара�
ботать деньги. Не завтра, а сию минуту. Много 
и с минимальными усилиями. И в кризис это 
желание становится только острее.

– Тем не менее вам удаётся объединять 
и педагогов�энтузиастов, и ответственно 
мыслящих предпринимателей – как иначе 
удавалось бы вам и вашим сподвижникам 
отдавать всё настоящее детям!

– Да, без этой потрясающей команды там, у 
меня на родине,  в Челябинске, и без тех, кто 
нам помогает, ничего бы не было. Это замеча�
тельные люди, понимающие, как надо воспи�
тывать детей, чтобы из них не вырастали воры 
и убийцы. Мы помогаем детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, именно у них вы�
ше риск оказаться на самом дне. Ребята поют 
в хоре, занимаются английским, астрономией, 
даже киностудия своя есть. Наша челябинская 
инициатива превратилась в Ассоциацию «Всё 
настоящее – детям». Сейчас она объединяет 
больше 30 городов. Я много езжу по стране, 

общаюсь с такими же, как мы, энтузиастами и 
с ужасом убеждаюсь, что восстановить ту от�
лаженную систему внешкольного воспитания, 
какая у нас была прежде, чрезвычайно сложно, 
если вообще мы уже не опоздали это сделать. 
У нас было счастливое детство. В моём род�
ном Ленинском районе славного города Че�
лябинска были и Дворец культуры, и Дворец 
спорта, и библиотека, и музыкальная школа – 
всё рядом, всё доступно, из кружков и секций 
можно было не вылезать. А сейчас всё в запу�
стении или еле дышит, отдав большую часть 
помещений если не шиномонтажу, то «Евро�
сети» какой�нибудь. Мы строили коммунизм, 
были заняты делом. Да, мы его не построили, 
но нами руководило нечто большее, чем лич�
ная выгода. Моральный кодекс строителя ком�
мунизма, между прочим, не сильно отличается 
от 10 заповедей. Живи честно, работай честно. 
Это надо в человеке воспитывать. Но нам не 
до того, мы другим заняты – строим заборы 
повыше, ставим замки понадёжней, нанимаем 
охранников посильнее и ставим системы на�
блюдения. И всё это вместо того, чтобы воспи�
тывать людей, для которых воровство немыс�
лимо по определению, а не из страха перед 
наказанием.

– Воспитывать сложнее, чем строить за�
боры. Но главное, забор – личное дело, а 
воспитание – государственное…

– Не просто государственное, это должно 
стать нашей национальной идеей. Я абсолют�
но убеждён в этом. И этим должны заниматься 
не только педагоги в школах и воспитатели в 
детских садах, но и все лучшие люди нашего 
общества. К нам в Челябинск делиться опы�
том приезжают Евгений Ямбург (академик, ди�
ректор славящегося своими инновациями мо�
сковского центра образования № 109. – В.П.), 
Михаил Казиник (известный искусствовед, му�
зыкант, писатель и просветитель. – В.П.) – это 
потрясающие люди, такие, как они, должны 
воспитывать воспитателей. И они, несмотря 
на весь их авторитет, тоже бьются как рыба 
об лёд. И что мы имеем? Министра образо�
вания Ливанова, как и его предшественников, 
уже сколько времени критикуют со страшной 
силой? Уже всем ясно, насколько порочна на�
вязанная ими система образования! И что? А 
ничего! Он снова выходит на трибуну и рапор�
тует, как у нас всё прекрасно с образованием 
и воспитанием. А тем временем люди в разных 
городах России тихо и незаметно, без пафоса 
и исключительно на собственном энтузиазме 
занимаются воспитанием ребятишек, кото�
рым, повзрослев, придётся отвечать за судь�
бу страны, а государство им не только не по�
могает, оно даже не смотрит в их сторону. Я 
кажусь вам брюзгой?

– Вовсе нет. Чем больше таких голо�
сов, как ваш, тем больше шансов, что нас 
всё�таки услышат…

– «Жаль только – жить в эту пору прекрас�
ную…»

– А вдруг дотянем? Может, не всё ещё по�
теряно, если народ в двадцатиградусный 
мороз штурмом берёт выставку Серова?

– Это исключение, а не правило. Во всяком 
случае пока. И не в том беда, что мы недотя�
нем, можно было бы утешать себя тем, что до�
тянут наши дети или внуки, но не получается. 
Государство озабочено политической ситу�
ацией, решает проблемы в ЖКХ, строитель�
стве. Но если бы оно на протяжении послед�
ней четверти века занималось воспитанием 
своих граждан, сегодня и масштабы, и уро�
вень этих проблем были бы меньшими.

– Слушая вас, ловлю себя на мысли, 
что по жизни вы, похоже, руководствуе�
тесь старой как мир мудростью: делай что 
должен, а там будь что будет. Ничем иным 
я для себя ваш уникальный оптимистич�
ный пессимизм объяснить не могу.

– Спасибо моим предкам по линии морд�
вы – они были лириками, а лирики поэтизи�
руют окружающую действительность. Больше 
всего я жалею о том, что не все люди лирики. 
Так жалко, что не все умеют радоваться про�
стым вещам – тёплому дождику, чистому сне�
гу, хорошей песне… Кому�то это счастливое 
свойство даётся от природы, но большинству 
надо воспитывать его в себе. Видите, опять к 
воспитанию пришли. С него всё начинается, 
к нему всё и сводится…

Беседовала 
Виктория ПЕШКОВА

ПЕРСОНА

Крепитесь, люди, скоро лето!
Олег Митяев отмечает 60-летие. По идее, надо было бы расспрашивать его о вехах 
и датах, песнях и грядущих концертах. Однако сегодня воспитанием подрастающего 
поколения он озабочен гораздо больше, чем сочинением новых песен. 
Предъюбилейное интервью получилось не особо музыкальным и совсем 
не праздничным. Зато актуальным.

Ещё один юбиляр февраля, имеющий непосредственное отношение к 
культуре, – Евгений Герасимов. Давний друг «ЛГ», известный актёр, 

режиссёр, народный артист России. С 2001 (!) года – депутат Москов�
ской городской думы, председатель Комиссии по культуре и массовым 
коммуникациям. Наши поздравления, дорогой Евгений Владимирович!

Беседу с Е. Герасимовым читайте в следующем номере.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В биографическом сериале 
«Эти глаза напротив», соб�

ственно, Ободзинского нет, хо�
тя все драматические вехи его 
судьбы обозначены. И ранняя 
слава (сначала ресторанная, по�
том гастрольная, а после участия 
в «Огоньке» в 1967�м с «Восточ�
ной песней» – всесоюзная), и не�
возможность удержаться от со�
путствующих славе соблазнов, и 
отсутствие официального при�
знания, и алкоголь�наркотики, и 
драматические перипетии личной 
жизни, кончившиеся уходом из се�
мьи, и возвращение на эстраду, и 
трагический финал.

Исполнитель главной роли кра�
савец Алексей Барабаш внешне 
похож на кого угодно, но только 
не на Ободзинского: на Пресняко�
ва�младшего, даже на Микки Рурка 
и Марлона Брандо. У невысокого 
некрасивого Валерия Ободзинско�
го была совсем не телегеничная 
внешность, но у него был удиви�
тельный, завораживающий (осо�
бенно женщин) голос, которого в 
фильме тоже нет.

Звучит какой�то похожий, но 
разве может дубликат подменить 
уникальный тембр, о котором в 
сериале и в показанном после не�
го документальном фильме «Ва�
лерий Ободзинский. И ты про�
стишь мне мой побег» говорили 
как о золоте и даже платине в гор�
ле... Когда под видом драгметал�
ла суют алюминиевую подделку, 
то хочется спросить: «За кого нас 
держат?»

И в сюжетном построении се�
риала подстава на подставе. Всё 
держится на конфликте главного 
героя – простодушного, талантли�
вого, ранимого певца – и бессо�
вестного коммуниста с говорящей 
фамилией Зарубин в исполнении 
Кирилла Сафонова, которого мно�
го используют в сериальном кино, 
и почти исключительно в ролях не�
годяев.

Здесь он мерзавец с ревнивой 
подоплёкой. В начале сериала де�
вушка, которую он любит, пред�
почитает ему Ободзинского, за 
что он мстит ему все последую�
щие серии, пытаясь до последне�
го вернуть возлюбленную. Лири�
ческий антигерой такой. В самое 
неподходящее для Ободзинского 
время Зарубин становится секре�
тарём парткома крупной концерт�
ной организации типа Росконцер�
та. Как? Такой молодой�неженатый 
– и вдруг так быстро и высоко под�
нялся? Абсолютно выдуманный 
персонаж. Кто жил в то время, на�
верняка повидал много партийных 
секретарей, которые наряду с ди�
ректором и худруком управляли 
творческими коллективами. Тако�
го гадёныша, который так откро�
венно подличает в личных интере�
сах, разрушая авторитет правящей 
партии, представить невозможно. 
Его элементарно не выбрали бы 
на отчётно�перевыборном парт�
собрании, а он благодаря своей 
феноменальной подлости подни�
мается до поста чуть ли не заме�
стителя министра культуры! Бред. 
Тогда заботились об авторитете 
руководства, и карьеристы бы�
ли куда умней и осторожней. Это 
теперь, в отсутствие парткомов�

проф комов, можно творить всё 
что угодно и плевать на мнение 
коллектива.

Так что, без этого главного зло�
дея, выдуманного сценаристами во 
главе с режиссёром Сергеем Ко�
маровым в рамках антисоветско�
го тренда Первого канала, сериала 
нет? Есть немного. Довольно под�
робно и правдоподобно разыграны 
любовно�семейные сцены. Хороша 
в роли Нелли, жены Обо дзинского, 
Евгения Брик, правдивы все другие 

исполнительницы (за исключением 
той из коммуналки, что запрещает 
Нелли рожать), но когда дело дохо�
дит до производственных конфлик�
тов, то тут опять на первый план вы�
плывает «кровавый режим». Мог ли 
я, начитавшийся в 70�х Солженицы�
на, представить, что когда�то буду 
защищать коммунистов от клеветы! 
Но не по лжи так не по лжи: Обод�
зинского арестовывают за левые 
концерты, несколько суток держат 
в камере, пока верный администра�
тор Зильберман (на самом деле его 
фамилия Зуперман, фамилию из�
менили неспроста) не вытаскивает 
его оттуда, надо думать, при помо�
щи взяток. Ложь. Таких популярных 
артистов не сажали. Да, приглаша�
ли для бесед, даже допрашивали 
по поводу левых концертов, но са�
жали�то как раз администраторов 
(механика жульничества с левыми 
концертами правдиво показана в 
фильме «Высоцкий. Спасибо, что 
живой», где тоже много вранья, но 
уже про коварных кагэбэшников). 
И за взятки тогда из «подвалов Лю�
бянки» не выпускали. 

Фантазия сценаристов о том, 
что партийные функционеры 

запретили участие певца в посвя�
щённом 100�летию Ленина кон�
церте, поскольку в его песне были 
злостные антиленинские намёки: 
«В каждой строчке только точки 
после буквы «л», – абсолютно иди�
отская. Над такой примитивной ан�
тисоветчиной даже отъявленные 
антисоветчики посмеялись.

Что касается песни Александры 
Пахмутовой «И вновь продолжает�
ся бой», из�за нежелания испол�
нять которую Ободзинский якобы 
ушёл со сцены, то могло ли быть 
такое? Нет, конечно, хотя бы из 
уважения к великой Александре 
Николаевне. В 1987 году, когда 

певец ушёл со сцены, у него нако�
пились совсем другие проблемы. 
Да, с чиновниками (от которых и 
тогда, и сейчас люди искусства 
страдают), да, с пьянством и нар�
котиками (сколько звёзд шоу�биз�
неса в России, а ещё больше за 
рубежом погибло от них), но бы�
ла главная проблема, коснувшая�
ся всех звёзд 60–70�х, – их время 
ушло, поколение зрителей смени�
лось. Появились новые кумиры, в 
моду входили ВИА: от «Весёлых 
ребят» и «Самоцветов» до «Маши�
ны времени» и «Аквариума», а тут 
ещё из�под «железного занавеса» 
хлынули потоки зарубежной попсы. 
Усталость и утрату интереса пу�
блики тяжело переживали многие: 
и Геннадий Белов (обладатель то�
же уникального лирического те�

нора, умерший раньше Ободзин�
ского), и Юрий Гуляев (тоже рано 
ушедший), и Муслим Магомаев, и 
многие другие. Так что политиче�
ский демарш с уходом со сцены, 
тем более когда по стране вовсю 
дули сквозняки перемен, абсолют�
но фальшивый.

Сериал мог бы стать драмати�
ческим исследованием эстрадных 
нравов, завершившимся пригово�
ром шоу�бизнесу, логика которого 
основана на беспощадной эксплу�
атации «курицы, несущей золотые 
яйца»: пока талант может прино�
сить прибыль, его используют, 
когда перестал, выбрасывают. 
Обо дзинский в гастрольных чёсах 
давал по три�четыре сольных кон�
церта в день, из года в год, – такой 
«кровавый» концертный режим не 
всякий творческий организм вы�
держит: у единиц здоровье и воля 
были такие, как у Иосифа Кобзона, 
или характер, как у Льва Лещенко, 
или умение даже при отсутствии 
концертной деятельности оста�
ваться на вершине славы, как у Ал�
лы Борисовны. Ободзинский был 
самоедом, болезненно пережи�
вал все унизительные обстоятель�
ства, связанные с конвертацией 
славы во что�то материальное и с 
продвижением своих песен на ТВ.

В сериале, вернувшись на пер�
вый канал в 1992�м, он обвиняет 

в своих бедах компартию, но в ре�
альности Ободзинский, как показа�
но в документальном фильме «Ва�
лерий Ободзинский. И ты простишь 
мне мой побег», её не вспоминал, 
а говорил, обращаясь к телевизи�
онщикам, что ему надоело перед 
ними унижаться. И тогда, и сейчас 
это государство в государстве.

Включившись в обличение со�
ветской эпохи, Геннадий Хаза�
нов сказал в фильме, что властей 

не устраивала в Ободзинском его 
«какая�то некомсомольскость». А 
что Магомаев, Белов, Полад Бюль�
бюль�оглы, Пугачёва, «Песняры» 
пели комсомольские агитки? И 
разве Ободзинский не исполнял 
военно�патриотических песен вро�
де «Марша десантников» из филь�
ма «Между небом и землёй»? А не 
замечал ли Геннадий Викторович, 
что у многих нынешних антикомму�
нистов внешность типично комсо�
мольская? Или что он имел в виду 
под «комсомольскостью»?

Николай Басков, поделившись 
сокровенным знанием: «Тенор 
делает женщин счастливыми да�
же и без мужчины», выразил уве�
ренность, что с таким голосом на 

Западе Ободзинский был бы в 
полном порядке. Подобное часто 
говорят, но не приводят ни одного 
примера, когда русская эстрадная 
звезда завоевала бы Бродвей или 
Карнеги�холл, нет, все уехавшие 
на чёс в Россию возвращаются.

Рассуждая о том, почему Обо�
дзинского не пускали на ТВ, Лев 
Лещенко привёл такой образ: 
«Эстрада – женщина лёгкого пове�
дения, она всем нравится, но вый�
ти в свет с ней нельзя». И далеко 
не всем исполнительская манера 
Валерия Ободзинского нравилась, 
многим она казалась чересчур, до 
гротеска сладкой, а внешность – 
неказистой. Можно понять, поче�
му Фурцевой он мог не нравиться, 
также понимаю тех, кому строчки 
«воле моей супротив / эти глаза на�
против» кажутся нелепыми. Веду�
щий Сергей Медведев, наговорив 
много странных вещей (в том числе 
«в те времена в музыкальные учи�
лища принимали только по блату») 
в конце концов объяснил неприя�
тие Ободзинского председателем 
Гостелерадио: он просто «терпеть 
не мог пьющих артистов». Кстати, 
зачем интеллектуал Сергей Лапин 
в сериале изображён таким дура�
ком? В драме певца огромную роль 
сыграла и зависть коллег – на ТВ и 
эстраде всегда была жестокая кон�
курентная борьба.

Вообще тема появления или 
не появления талантливого ар�
тиста на голубом экране (и тог�
да, и сейчас) очень интересная, 
но абсолютно закрытая, и правду 
рассказать даже в наше свобод�
ное антисоветское время вряд ли 
удастся. Разве что лет через трид�
цать, когда снимут байопики про 
Николая Баскова или Филиппа 
Киркорова.

Александр КОНДРАШОВ

Воле моей супротив,
Сколько можно писать о сериалах, безбожно спекулирующих 
на памяти о звёздах советской эстрады, хватит с меня «Гурченко», 
«Зыкиной», «Орловой и Александрова», но вот опять... Обидно 
стало за Ободзинского, за других эстрадных певцов похожей 
судьбы, за время, рождавшее выдающихся исполнителей, за 
враньё и клевету на них, которые нам втюхивают на «главном» 
канале России.

А ВЫ СМОТРЕЛИ?

televed@mail.ru

Алексей Барабаш в сериале и Валерий Ободзинский на сцене

Всё чаще, путешествуя по кана�
лам, видя одно и то же, преимуще�
ственно из того, что видеть не хо�
чется, останавливаюсь на канале 
«Спас». Здесь ради рейтинга и ре�
кламных денег не выворачиваются 
наизнанку. Здесь вообще рекламы и 
сделанных ради неё соблазнитель�
ных шоу нет. А что же есть? Несует�
ный разговор о самом главном. О ду�
ховной жизни России, о её истории.

В субботу удалось посмотреть вы�
пуск программы «Консервативный 
клуб» (ведущий Борис Костенко). 
Тема: «Иван III – основатель Россий�
ского государства». Гость, скульптор 
Виктор Воробьёв, давно увлечённый 
этой темой, убедительно доказывал, 
что Иван Васильевич забыт неспра�
ведливо. Для российской государ�
ственности он значит больше, чем 
Иоанн Грозный или Пётр Великий. 
Он первый объединил обширные 
русские земли и создал могучее го�
сударство со столицей в Москве. 
Независимое от Орды, которой он 
прекратил платить дань, от Литвы, 
ливонцев... Иван Великий (его ещё 
звали Грозный и Правдосуд) за�
ложил основы русского права (Су�
дебник), в церковной жизни борол�
ся против ереси, при нём появился 
самодержавный герб (двуглавый 
орёл), на Русь приглашались луч�
шие инженеры и архитекторы из 
Европы (Аристотель Фиораванти), 
строились величественные храмы 
в Кремле, а войска оснащались со�
временным оружием (артиллерия)... 

Вот кому сейчас надо ставить па�
мятники, о ком снимать докумен�
тальные фильмы и художественные 
сериалы.

А.К.

Основательно 
об основателе

Всем хороша передача «Идеаль�
ный ремонт». И фирмами, которые 
его осуществляют, и особенно персо�
нами, которых ремонтом облагоде�
тельствовали. Это почти всегда зна�
менитые и успешные люди (недавно 
была чета телезвёзд – Анна Снатки�
на и Виктор Васильев). Приятно бы�
ло видеть их, счастливых, молодых 
и красивых, рассекающих на снего�
ходе по Подмосковью, пока рабочие 
и дизайнеры ударно трудились в их 
квартире.

Но вот вопрос: для кого эта пере�
дача? Для богатых, которые возьмут 
на заметку названия дизайнерских 
фирм? А понравится ли она много�
детным семьям, которые никогда не 
смогут оплатить подобный ремонт 
(телезвёздам он делается бесплат�
но)? Или малоимущим, которых в 
эпоху кризиса становится всё боль�
ше, нуждающимся даже не в ремон�
те, а элементарно в минимальной 
жилплощади? Они сильно радуют�
ся, когда видят сытых, откормлен�
ных: беззаботного Ивана Урганта с 
популярным Евгением Дятловым, 
готовящих и дегустирующих в «Сма�
ке» что�то изысканное из сёмги, ко�
торую в малообеспеченных семьях 
видят только по телевизору? Не воз�
буждается ли таким образом соци�
альная рознь? Нет ли тут презрения 
к бедным? Может быть, стоит заду�
маться о призрении? И хоть изредка 
звать в подобные передачи обыкно�
венных людей, живущих от зарпла�
ты до зарплаты, платящих за ипоте�
ку, еле сводящих концы с концами. И 
заодно узнать об их бедах и заботах, 
а также о том, как они относятся к тем 
лоснящимся от самодовольства те�
леперсонам, что неустанно навязы�
вает телевидение.

Поля КУЛИКОВА

Нужен 
идейный ремонт

или О Валерии Ободзинском не по лжи
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Не побоялся быть субъективным
ЛЮДИ И ВРЕМЯ

Люди этой профессии 
редко пишут мемуа�

ры. Всю свою жизнь ра�
ботая с историческими 
источниками, они па�
радоксальным образом 
предпочитают не созда�
вать новые. Может быть, 
потому, что отчётливо 
осознают свою ответ�
ственность, все послед�
ствия подобного шага. 
Помнится, в советском 
источниковедении было 
принято при характери�
стике мемуаров с намё�
ком на некую «неполно�
ценность» обязательно 
подчёркивать их субъ�
ективизм. Как будто ме�
муары могут быть каки�
ми�то иными! 

Николай Иванович 
Павленко, которому 15 
февраля 2016 года ис�
полнилось ровно 100 лет, 
– один из немногих исто�
риков, которые нарушили 
это правило. Он не побо�
ялся быть субъективным. 
И слава богу, потому что 
ему есть о чём расска�
зать. Так сложилось, что 
Николай Иванович дол�

гие годы работал с людь�
ми, чьи имена и труды ста�
ли неотъемлемой частью 
отечественной историче�
ской науки.

Воспоминания оживи�
ли знакомые фамилии с 
обложек известных книг 
и учебников, придали им 
новое, «человеческое» 
измерение. Больше того 
– они позволили лучше 
понять качество тех идей, 
которые обнаруживались 
в трудах историков. Хотя 
бы потому, что между на�
учной смелостью и сме�
лостью человеческой, 
между склонностью к 
компромиссам и невнят�
ностью выводов всегда 
существует связь. Исто�
рики создают свои науч�
ные труды вовсе не вне 
времени. О чём как�то 
высокомерно забывают 
молодые учёные, когда 
выносят обвинительные 
вердикты в своих исто�
риографических опусах: 
тот не учёл, этот не су�
мел, кто�то не понял.

Труды остаются – ат�
мосфера их создания 

исчезает. А ведь исто�
риография – это не 
только история исто�
рических идей, но ещё 
и история людей, изу�
чающих прошлое. Рас�
сказы Николая Ива�
новича восстановили 
атмосферу, канувшую в 
Лету вместе с колорит�
ными фигурами из ми�
ра исторической науки. 
Пускай иногда спорно – 
рассказчик повествует 
о своих непростых от�
ношениях с коллегами.

Имя Павленко хорошо 
известно. Специалисты 
знают его по монографи�
ям и статьям. Учителя – 
по учебникам. Выпускни�
ки МГПИ имени Ленина 
– по лекциям и сданным, 
а иногда и несданным, 
зачётам и экзаменам. 

Но, несомненно, пода�
вляющему большинству 
он известен как автор 
книг по отечественной 
истории.

Николай Иванович со�
здал впечатляющую га�
лерею героев россий�
ской истории XVIII века. 
В ней – портреты почти 
всех правителей России 
этого столетия, выда�
ющихся государствен�
ных и военных деятелей. 
Конечно, первое место 
в ней принадлежит Пе�
тру  Первому. Именно 
с «прорывной» книги о 
монархе�реформато�
ре, появившейся в мо�
лодогвардейской се�
рии «ЖЗЛ», имя Николая 
Ивановича получило ши�
рокую известность. Пер�
вый стотысячный тираж 

разлетелся мгновенно…
В нынешнем потоке 

биографической литера�
туры большинство книг 
выглядят поверхност�
ными. Реалии времени 
подменяются вымыс�
лом, установкой не «как 
было», а «как это должно 
было быть» по умозри�
тельному пониманию 
автора. Павленко же об�
ратился к историко�био�
графическому жанру, 
досконально зная эпоху. 
Его персонажи – герои 
своего времени. Конеч�
но, такое под силу толь�
ко настоящему историку.

В книгах Павленко нет 
художественного вы�
мысла и придуманных 
диалогов. С автором 
можно соглашаться или 
не соглашаться в плане 

интерпретации событий, 
но основа разногласий 
всегда была докумен�
тальной, опиравшейся 
на источник. Читатели 
жаждали правды. И нахо�
дили её в крепко скроен�
ных сочинениях Николая 
Ивановича. Популяр�
ность историка�писателя 
зашкаливала. В появив�
шихся при книжных мага�
зинах обменниках можно 
было встретить множе�
ство предложений�кар�
точек, в которых Пику�
ля, Васильева, Вальтера 
Скотта, Дрюона и даже 
А. Дюма меняли «на Пав�
ленко». Это стало пред�
метом шуток, которые 
прекратились лишь по�
сле того, как обменники 
ушли в прошлое.

Павленко нельзя отне�
сти к создателям како�
го�то нового направле�
ния. И всё же он открыл 
новые возможности 
биографии как жанра 
исторического иссле�
дования. Он придал ему 
убедительную литера�
турную форму.

Однако его произве�
дения – вовсе не исто�
рическая беллетристика. 
Перед нами живое, увле�
кательное, очень образ�
ное и очень точное пове�
ствование, основанное 
на глубоком осмыслении 
эпохи и человека в этой 
эпохе. Автору удаётся 
соединить, казалось бы, 
несоединимое: его стиль 
лишён излишеств, но он 
не скучен и не сух. Пав�

ленко создаёт научную 
биографию, но она чита�
ется как увлекательное 
литературное произве�
дение, как документаль�
ный роман.

…В своих мемуарах 
Николай Иванович на�
зывает себя везунчиком. 
Читатель, познакомив�
шись в воспоминаниях 
с перипетиями его жиз�
ненного пути, едва ли 
согласится с автором. 
Большой талант и огром�
ное трудолюбие – вот на 
самом деле слагаемые 
его везения.

Игорь АНДРЕЕВ,
профессор кафедры 

отечественной 
истории 

Московского городского 
педагогического 
университета

Выдающийся историк Николай Павленко отмечает 100-летний юбилей

Рекорды Рикорда
ПОДВИЖНИКИ

Императорский флот России на�
считывал около двухсот адми�

ралов без приставок вице� и контр�. 
Одним этот чин присваивался за 
победы в сражениях, другим – за 
научные исследования. Был среди 
них лишь один универсал, кому до�
веряли командовать русской эска�
дрой и кто за учёные достижения 
избирался в Петербургскую акаде�
мию наук.

Это Пётр Иванович Рикорд. Ро�
дился он 9 февраля 1776 года в 
Торопце в семье русского офице�
ра французского происхождения. 
В 11 лет мальчика определили в 
Морской кадетский корпус. С тех 
пор его жизнь была неразрывно 
связана с флотом, где он прослу�
жил больше 60 лет, установив свое�
образный рекорд.

За эти шесть десятилетий Пётр 
Иванович проявил незаурядные та�
ланты во многих областях.

Как флотоводец он не знал по�
ражений. Впервые Рикорд возгла�
вил русскую эскадру осенью 1828 

года. Шла война с Турцией. Чтобы, 
как теперь говорят, принудить не�
приятеля к миру, необходимо было 
осуществить блокаду Дарданелл. В 
зимнее время это считалось труд�
новыполнимым. И всё же 52�летний 
командующий справился с задачей. 
Блестящая военная операция сде�
лала его мировой знаменитостью.

В Крымскую войну 1853–1856 
годов П.И. Рикорд назначен ко�
мандовать обороной Кронштадта, 
ему удалось остановить в Финском 
заливе англо�французский флот, 
превосходивший в полтора раза 
русскую эскадру. Трудно пред�
ставить масштаб бедствия, если 
бы столица империи подверглась 
такой же атаке, как Севастополь. 
Однако умело выставленные рус�
скими минные заграждения не по�
зволили неприятельским кораблям 
приблизиться к Петербургу. Опять 
обошлось без жертв. Командующе�
му шёл 79�й год, что тоже можно 
считать незаурядным обстоятель�
ством.

В молодости Петру Рикорду 
довелось совершить ещё один 
подвиг. Второе в отечественной 
истории кругосветное плавание, 
совершённое на шлюпе «Диана» 
капитаном Василием Головниным 
и его помощником Петром Рикор�
дом, продолжилось изучением Ку�
рильской гряды. В июле 1811 года 
Головнина вероломно захватили 
японцы на острове Кунашир. Два 
года потребовалось Рикорду, что�
бы вызволить командира из плена. 
Действовать приходилось фактиче�

ски в одиночку и все решения при�
нимать самому.

Подробно эту историю Пётр Ива�
нович описал в своих «Записках о 
плавании к японским берегам и о 
сношениях с японцами». Это про�
изведение, увидевшее свет 200 
лет назад, можно рассматривать 
как один из первых образчиков ре�
ализма в допушкинской прозе. Его 
по достоинству оценили современ�
ники, избрав автора почётным чле�
ном Вольного общества любителей 
российской словесности, и, судя 
по большому числу переизданий на 
разных языках в наши дни, ценят и 
сегодня.

Улаживание конфликта меж�
ду поставленными на грань войны 
Россией и Японией оказалось не 
единственным дипломатическим 
свершением П.И. Рикорда. По�
сле успешной блокады Дарданелл 
возглавляемая им эскадра оста�
лась в Греции наряду с кораблями 
союзнических Англии и Франции. 
Между тремя мировыми держава�
ми шла подспудная борьба за вли�
яние на правительство республики. 
Рикорду удалось переиграть конку�
рентов.

С 1817 по 1822 год П.И. Рикорд 
был начальником Камчатки, её ис�
тинным преобразователем из ди�

кого, заброшенного угла империи 
в цивилизованный край. Впослед�
ствии Пётр Иванович занимал ещё 
две важные должности: председа�
теля Морского учёного комитета и 
председателя Комитета по стро�
ительству пароходов. Последняя 
отражала тягу к техническому про�
грессу. Самому слову «пароход» 
наш язык обязан именно ему. Был 
Рикорд среди учредителей и пер�
вых руководителей Русского гео�
графического общества, а также 
вице�президентом Вольного эко�
номического общества.

Тёплые воспоминания об адмира�
ле оставили П.А. Вяземский, А.В. Ни�
китенко, Н.А. Добролюбов. «В день 
его погребения толпы народа разных 
сословий стояли на перекрёстках от 
Морского корпуса до Александров�
ской лавры, чтобы проститься с те�
лом доброго человека. Он помогал 
всякому, как мог, вступался за при�
тесняемых, за отставных воинов, за 
вдов и сирот, думал обо всех…», – 
вспоминал Н.И. Греч, написавший 
о П.И. Рикорде главу в сборнике 
«Русские люди. Жизнеописания со�
отечественников, прославившихся 
своими деяниями на поприще нау�
ки, добра и общественной пользы».

Андрей КРАСИЛЬНИКОВ

Воевал с турками, защищал Кронштадт, придумал слово «пароход»
240-летие выдающегося флотоводца Петра Рикорда совпало 
с политическими событиями, тесно связанными с биографией 
юбиляра. Политики, политологи обсуждают перспективы очередной 
русско-турецкой войны, а ведь адмирал Рикорд именно 
в столкновениях с турками снискал славу и уважение.

«ЛГ»-ДОСЬЕ
Николай ПАВЛЕНКО – советский и российский историк, 

специалист в области истории России XVII–XVIII веков. Док�
тор исторических наук, профессор, член Союза писателей. 

Родился 15 февраля 1916 года в станице Уманская Ку�
банской области. В 1939–1946 годах служил в Красной 
Армии, командовал ротой. Участник войны с Японией, на�
граждён орденом Красной Звезды. 

С 1949 года работал в Институте истории АН СССР, в 
1969–1975 годах – заведующий сектором источникове�
дения и вспомогательных исторических дисциплин Ин�
ститута истории СССР. В 1975–1990 годах – профессор 
МГПИ им. В.И. Ленина.

Н.И. Павленко. 
Воспоминания 
историка. – 
М.: Памятники 
исторической мысли, 
2016. – 160 с.: ил. – 
1000 экз.

Н.И. Павленко с академиком Е.М. Примаковым
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Хотя большевистское происхожде�
ние памятной даты замаскировано 

нейтральной формулой «День защитни�
ка Отечества», все прекрасно понимают: 
речь идёт о Красной Армии, о Советской 
армии. И Киргизия, Белоруссия, Таджи�
кистан и Россия продолжают следовать 
традиции. Народ, лишённый верных по�
литических ориентиров, упорно соблю�
дает советский обряд, хотя страна СССР 
давным�давно исчезла.

Перестроечная антисоветская кампания 
системно, последовательно разрушала 
укоренившуюся в стране мифологию. Всё, 
что советский человек считал императи�
вом, всё, во что граждане СССР вкладыва�
ли высокий смысл, следовало развенчать. 
День Советской армии и Военно�морского 
флота стал одной из мишеней пропаганди�
стов�антисоветчиков. Множество публика�
ций, исследований, передач убеждали, что 
23 февраля – случайная дата, что она явля�
ется символом поражения, что стоит за ней 
не подвиг, а преступная сущность комму�
нистического режима.

Антисоветские историки, публицисты, 
политики наперебой твердили о никчём�
ности Красной Армии. Рассуждали о её 
неспособности противостоять немцам 
и тут же обвиняли Ленина в заключении 
Брестского мира. Отсутствие причин�
но�следственных связей не беспокоило, 
ведь главное – накопить в общественном 

сознании критическую массу недоволь�
ства, настроить на критическую оценку 
любого советского опыта.

Вот, к примеру, как в 2007 году кура�
жилась «Независимая газета»: «Утверж�
дение, что 23 февраля 1918�го была 
одержана какая�то победа над герман�
скими войсками, сродни декларации 
Саддама Хусейна 1991 года о выигры�
ше Ираком войны с американцами и их 
союзниками».

Методично народу внушалось, что 
красные позорно трусили, а германцы 
держались молодцом, что большевиков 
народ не поддерживал, а симпатизиро�
вал оккупационным немецким войскам. 
Всё зря! 

То, что в России удержался этот 
праздник, всё�таки важное наше дости�

жение. Казалось бы, по антисоветской 
риторике в СМИ мы мало отличались 
от прибалтийских стран или, скажем, 
Украины. Но народ оказался мудрее, а 
власть – не такой оголтелой. В законе 
изменили трактовку, расширили тема�
тику – стали говорить о славе русско�
го оружия и в дореволюционной ретро�
спективе. Но суть праздника сохранили, 
да к тому же сделали его выходным 
днём.

Не стоит в данном случае стесняться 
своей исключительности: русский народ 
действительно проявил коллективную 
мудрость. На фоне украинских реалий, на 
фоне войны в Сирии становится ясно, как 
пригодилось нам сегодня 23 Февраля.

Вадим ПОПОВ

Красная, советская…
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Не стоит стесняться своей исключительности

АКТУАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

«Вера у нас одна» 
У либеральной публики наступает 
сложный период. Страна готовится 
отмечать День защитника 
Отечества, а следом ведь ещё 
и 8 Марта. Праздники с советской 
идеологической «начинкой».

Окончание. Начало на стр. 1

Стала бинтовать открытые 
раны, накладывать жгут. 

На жгуте надо было обязатель�
но указать время его наложе�
ния, а свою шариковую ручку я 
в спешке не нашла. Попроси�
ла одного из сопровождающих 
лейтенантов: «Дайте, пожа�
луйста, ручку». И в это время 
раненый командир потянулся 
к своему левому карману. Он 
меня слышал!

...За жизнь отважного офи�
цера в Екатеринбурге, а поз�
же в Москве боролись лучшие 
специалисты военно�полевой 
хирургии. Первая операция 
была самой сложной и про�
должительной – около четырёх 
часов. Офицер потерял много 
крови. И сразу 45 солдат ока�
зались готовы стать для сво�
его командира донорами. От 
неминуемой смерти офицера 
спасли бронежилет и каска, в 
которые он тогда был облачён. 
Самыми тяжёлыми оказались 
ранения головы (в результате 
взрыва офицер лишился гла�
за). Младшего сержанта, так 
неудачно бросившего ту зло�
получную гранату, лишь слег�
ка зацепило парой осколков.

Всего полковнику пришлось 
перенести 16 операций, после 
чего пройти длительный пе�
риод реабилитации. Сегодня 
43�летний офицер продолжа�
ет военную службу: переведён 
в штаб Уральского региональ�
ного командования внутрен�
них войск в Екатеринбурге.

Серик Султангабиев успеш�
но окончил Общевойсковую 
академию имени М.В. Фрун�
зе, служил в частях Минобо�
роны на Северном Кавказе, 

был начальником штаба пол�
ка, командиром отдельного 
батальона. Родом он из не�
большого села на севере Ка�
захстана. Рос в многодетной 
семье (шестеро детей), отец 
работал скотником, мать – 
дояркой. После окончания 
школы принял решение стать 
офицером, поступил в Челя�
бинское высшее танковое 
командное училище. Лей�
тенантом принимал участие 
в штурме Президентского 
дворца в Грозном в январе 
1995�го, был награждён ме�
далью «За отвагу». Потом 
была вторая чеченская кам�
пания, служба в войсках на 
различных должностях.

По словам начальника шта�
ба – заместителя командира 
части подполковника Сергея 
Никитина, новый командир 
легко вошёл в коллектив.

– Я ни разу не слышал, что�
бы он на кого�то повысил го�
лос. Очень сдержан в эмоци�
ях. Максимум, что позволяет 
в общении с «проблемным» 
подчинённым, – нахмурит 
брови. Для последнего уже 
это – сродни наказанию. За�
то поощрения отличившимся 
объявляет немедленно…

Сразу после той истории 
с гранатой интернет завали�
ли комментарии «диванных 
всезнаек»: надо ли было ста�
вить под удар свою жизнь ради 
спасения солдата, почему ко�
мандир части «снизошёл» до 
уровня руководителя рядово�
го занятия...

Но в сборнике Общево�
инских уставов сказано од�
нозначно: «Командир полка 
обязан: проводить … занятия 
с подразделениями полка».

– Наш командир  уставы 
знает, – отмечает заместитель 
командира части по работе с 
личным составом подполков�
ник Дмитрий Третьяков. – По�
этому и неудивительным было 
его личное участие в занятиях 
на полигоне.

Полковник Султангабиев – 
человек, как о нём говорят в 
полку, с «чистой головой»: гра�
мотно принимает решения, 
чётко ставит задачи. С таким 
приятно служить. О подвиге 
своего командира сослужив�
цы отзываются просто – на�
стоящий мужской поступок. 
И добавляют: не каждый, да�
же из прошедших горнило бо�

евых действий, решился бы 
на столь мужественный шаг – 
принять опасность на себя. Не 
потому, что кто�то бы струсил. 
Просто однажды обретя опыт 
выживания в особых услови�
ях, человек уже не избавится 
от обострённого чувства са�
мосохранения. Тем более ког�
да на принятие решения даны 
считаные секунды.

Полковнику Султангабие�
ву пришлось делать самый 
главный выбор: жить или 
умереть. Но дороже жизни 
для него оказалась офицер�
ская честь.

Юрий БЕЛОУСОВ

Когда честь дороже жизни

Ну что, все страхи позади, встреча нашего патри�
арха с римским папой, ожидавшаяся православ�

ным народом с таким напряжением, состоялась, и 
гром не грянул с неба, а земля под ними не провали�
лась. Умолкнут ли теперь скептики, признав, что их 
опасения были напрасными?

Очень хотел бы ошибиться, но предвижу, что они 
не только не умолкнут, а заговорят ещё громче. Дело 
в том, что на всякое значительное историческое со�
бытие разные люди могут взглянуть по�разному: пес�
симисты отыщут в нём основания для ещё большего 
пессимизма, а оптимисты возрадуются тому, что их 
оптимизм оправдался. 

Начнём с пессимистов. Главным огорчением для 
них будет признание наших церквей братскими, что 
выразилось во взаимных объятиях и целованиях. От�
ношение братства подразумевает хотя бы в какой�то 
степени единомыслие, особенно в главном, принци�
пиальном. Принципиальным для всякой церкви явля�
ется её вероучение, её представление о Боге, мире и 
человеке. Однако здесь между православием и като�
личеством нет никакого единомыслия. Наш известный 
богослов профессор Осипов утверждает даже боль�
шее: ни в одном вероучительном вопросе точки зрения 
католицизма и православия не совпадают. 

Можно возразить, что и мы, и они признаём троич�
ность Бога, но сама деятельность Троицы понимается 
нами по�разному – у них Святой Дух исходит от Отца и 
Сына («филиокве»), а у нас только от Отца. По их уче�
нию, с Пресвятой Богородицы уже при её зачатии был 
снят первородный грех, а мы знаем, что и Она не была 
от него избавлена. Совершенно разное представление 
у нас и у них о спасительной миссии Иисуса Христа: в 
католицизме это юридическое искупление, у нас – ми�
лость Божия, совершенно нами не заслуженная. У них 
глава церкви, папа, является полновластным намест�
ником Христа на земле, к тому же непогрешимым; у нас 
патриарх – всего лишь первый среди равных в еписко�
пате. Можно было бы добавить к этому ещё множество 
различий, но и сказанного уже достаточно, чтобы нель�
зя было говорить о каком�то единомыслии.

Далее, отношение братства подразумевает прак�
тику мирного сосуществования, но католическая 
церковь в течение столетий была главной вдохнови�
тельницей военных вторжений в Россию, ставивших 
целью искоренить в ней православие. Папы благо�
словляли и нападения шведов и тевтонских рыцарей 
в XIII веке, и польско�литовскую интервенцию в XVII 
веке, и искоренение православия путём насаждения 
унии в Галиции и на Волыни совсем в недавнее время. 
Очень странно считать такую инстанцию братской; 
она скорее напоминает врага. Всю эту аргументацию 
наши православные скептики могут использовать для 
того, чтобы возмутиться встречей.

Теперь об оптимизме. Начнём с приветствий. Это 
было не целование руки папы, тем более его туфли, 
как это там принято, а взаимное целование, по пра�
вославному обычаю троекратное. Далее. Именно па�
па Франциск произнёс фразу: «Вера у нас одна и та 
же». Патриарх на этот счёт не высказывался. Неуже�
ли глава католической церкви не знает о различиях в 
вере и не знает, что об этих различиях прекрасно ос�
ведомлён наш патриарх? Эту поразительную фразу 
можно объяснить только одним: желанием папы за�
тушевать эти различия и искать точки соприкоснове�
ния там, где они возможны. Это, несомненно, признак 
того, что папе нужно быть в братских отношениях с 
нашим патриархом, даже ценой замалчивания всего 
того, что нас разделяет. Во всём поведении папы в те�
чение этой встречи сквозило именно желание иметь 
в лице патриарха своего брата, и не просто брата, а 
Большого брата. Подоплёкой этого стремления мо�
жет служить, конечно, только то, что папа видит в на�
шем патриархе фигуру более сильную, чем он сам. 
Действительно, ни одна религия мира сегодня не об�
ладает такой мощной государственной поддержкой 
и таким чувством своей правоты, как русское право�
славие. Наш патриарх, с его незаурядной психоло�
гической чуткостью, несомненно, с первых же минут 
понял, что он нужен папе, и вёл диалог хотя и мягко, 
и очень дипломатично, но с позиции силы и правоты, 
а эта позиция подразумевает великодушие и снис�
ходительность.

Каждый наш православный христианин волен да�
вать свою оценку произошедшей встрече, но только 
время покажет правоту пессимистов или оптимистов. 
Я принадлежу к последним и думаю, что диалог в аэ�
ропорту Гаваны станет началом значительного воз�
растания авторитета Русской православной церкви 
во всём мире как законной хранительницы неповреж�
дённой Христовой истины, в которой нуждается всё 
человечество.

Виктор ТРОСТНИКОВ,
кандидат 
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Преодолеем ли 
разногласия?
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

НА ГРАНТАХ ДАЛЕКО 
НЕ УЕДЕШЬ

Александр ТЕРЕНТЬЕВ, заведу�
ющий лабораторией Института ор�
ганической химии имени Н.Д. Зе�
линского РАН:

– Российская академия наук, де�
сяток ведущих вузов и несколько 
десятков прикладных институтов, 
НИИ – костяк и основа нашей на�
уки. Если посмотреть на заметные 
достижения, они находятся в сфере 
междисциплинарных исследова�
ний. Это работы, связанные с фи�
зикой, химией, биологией, мате�
риаловедением, это возрождение 
лекарственной индустрии и воен�
ная техника.

Если в начале и середине ХХ века 
они как бы старались разделяться, 
обосабливаться друг от друга, то 
сейчас всё более очевидно, что для 
создания новых образцов техники, 
устройств, технологий, наоборот, 
требуется объединение, усиление 
роли междисциплинарных и муль�
тидисциплинарных исследований. 
Пока ощущаем тут сложности, не 
без проблем перетекают знания, 
есть помехи для взаимодействия.

Кстати, в СССР такой проблемы 
фактически не было. Тогда была 
своего рода огромная корпорация, 
где интеллектуальная собствен�
ность передавалась достаточно 
оперативно и знания перетекали 
просто. Есть ещё одна проблема в 
связи с этим. Это практически ис�
ключительно грантовое и конкурс�
ное финансирование, что создаёт 
трудности в условиях, когда нам 
подчас приходится просто выжи�
вать. И вот вместо того чтобы ко�
ординировать усилия, мы стараем�
ся заработать средства. Для этого 
в информационное поле не всегда 
вбрасывается достоверная инфор�
мация о научных достижениях, а та, 
которая максимально полезна, что�
бы заработать. С государственной 
точки зрения подобное исключи�
тельно конкурсное грантовое фи�
нансирование, на мой взгляд, не 
очень правильное дело.

В период падения курса рубля, 
назревшей необходимости реаль�
ного импортозамещения наступил 
очень хороший момент провести 
выверенные перемены в нашей 
сфере, чтобы использовать весь 
кадровый и научный потенциал для 
эффективного внедрения лучших 
достижений в производство.

ТРЕТИЙ ЭТАЖ БЕЗ ПЕРВОГО?
Алексей ГРОМЫКО, директор 

Института Европы РАН:
– Выход из рецессии, повыше�

ние темпов экономического роста 
– жизненно важная задача. Пред�
ставляется, что её решение воз�
можно лишь на основе целена�
правленной структурной политики. 
В российских условиях центр тяже�
сти в среднесрочной перспективе 
должен быть перенесён, по нашему 
мнению, на первоочередное разви�
тие потребительского комплекса. 
В ситуации, когда общий платёже�
способный спрос населения неве�
лик, а на ряд товаров фактически 

отсутствует, по логике нужно вкла�
дываться в те подразделения, где 
спрос есть и никуда не исчезнет.

Ответ в шкале ключевых потреб�
ностей населения, это так называ�
емая «пятёрка питания» – одежда, 
обувь, медикаменты, жильё, авто�
мобильный транспорт. Речь идёт о 
том, что оздоровления экономики 
можно достичь в первую очередь 
через пищевую и лёгкую промыш�
ленность. Кроме того, их развитие 
во многом сопряжено с поддерж�
кой малого и среднего бизнеса, без 
которых современная индустри�
альная, а тем более постиндустри�
альная экономика существовать не 
может.

Новинки XXI века не приживутся в 
экономике, которая не решила за�
дач века XX и даже в чём�то XIX. Да, 
необходимо развитие программно�
го обеспечения, ракетостроения, 
ядерной энергетики, электроники, 
лазерной биотехнологии, робото�
техники и т.д. Но представляется, 
что бесполезно строить новейшие 
технологии без нижнего этажа эко�
номики, которым является потре�
бительский комплекс. Именно он 
даёт необходимые накопления для 
прорывов. Не научно�технический 
прогресс вызывает структурную 
перестройку экономики, а струк�
турная перестройка обеспечива�
ет базу для научно�технического 
прогресса. Структура личного по�
требления, а за ней структура ВВП 
подсказывают, каким путём идти и 
в текущей фазе рыночной модерни�
зации. Поддерживать те производ�
ства, спрос на продукцию которых 
массовый, а оборот капитала бы�
стрый.

Успех реформ в Китае был пред�
определён тем, что там первооче�
редное значение уделялось вну�
треннему производству предметов 
потребления. Это позволило удов�
летворить потребности людей и со�
здать источники накопления капи�
тала.

НЕ СТРИЧЬ 
ПОД ОДНУ ГРЕБЁНКУ

Азиза ЯРАШЕВА, заведующая 
лабораторией Института социаль�
но�экономических проблем наро�
донаселения РАН:

– В конце прошлого года мы про�
вели исследование под названием 
«Кадровый потенциал научных ор�
ганизаций». Статистику собрали со 
всех институтов, а их больше 700, 
со всех научных организаций РАН. 
Есть ряд проблем, которые особо 
волнуют.

Первая – привлечение молодых 
учёных, в том числе за счёт аспи�
рантуры. Среди выводов и прак�
тических мер – необходимость 
социальной поддержки молодых 
учёных, например, в виде обще�
житий, льготного ведомственного 
жилья или льготной ипотеки. Важ�
но создание достойных условий 
труда. До сих пор, как свидетель�
ствуют биологи или химики, им не 
хватает реактивов, необходимого 
программного обеспечения для 
обработки данных и многого дру�
гого. Нужно также создание усло�

вий для повышения квалификации, 
чтобы можно было иметь ясные 
перспективы по «вертикальным 
лифтам».

Много говорят коллеги о необхо�
димости повышения престижа нау�
ки в обществе. Как ни удивительно, 
самой острой оказалась такая про�
блема – ограничение возраста для 
заведования структурными под�
разделениями, например, лабора�
ториями или секторами. В ходе бе�
сед часто высказывалось мнение: 
нужен индивидуальный подход к ка�
ждому учёному. Не следует просто 
механически отправлять на пенсию 
всех, кому исполнилось 65, 70 или 
даже 80 лет. Так можно уничтожить 
те научные школы, которые у нас 
существуют. Хотя омоложение на�
уки, конечно, необходимо.

ЗАВОЕВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Кирилл СОЛОВЬЁВ, ведущий 

научный сотрудник Института рос�
сийской истории РАН:

– Могу с уверенностью сказать, 
что научные знания о прошлом за 
последние 20 лет, особенно приме�
нительно к истории России XIX–XX 
веков, сильно продвинулись вперёд. 
У нас сейчас новое представление, 
скажем, о столыпинских реформах, 
динамике развития России конца XIX 
– начала XX веков. А вот обществен�
ное представление об этом сильно 
отстаёт от научного. И это новая за�
дача – уметь учиться общению с об�
ществом. Есть много разных путей 
– популярные лекции, популярные 
издания, интернет�проекты. Но есть 
один очевидный, хотя совсем непро�
стой путь – участие в учебном про�
цессе и подготовке учебных посо�
бий, учебников. Весьма позитивный 
пример – работа над концепцией 
учебника по истории, где академи�
ческое сообщество при поддержке 
Российского исторического обще�
ства отстояло мысль, что школьное, 
по сути, массовое знание должно ба�
зироваться всё�таки на глубоко науч�

ном знании, а не на субъективизме. 
Хотя это не значит, конечно, что всё 
надо подгонять под одну схему.

Не сразу был достигнут консенсус, 
но он удался в значительной мере 
благодаря академическому сообще�
ству. Это удачный пример, как учё�
ный должен отвоёвывать простран�
ство в сфере популярного знания. А 
когда он его отвоюет, он, во�первых, 
изменит общество, а во�вторых, из�
менится и сам.

ДВА ПЛЮСА
Дмитрий КУПРАШ, заведующий 

лабораторией Института молекуляр�
ной биологии имени В.А. Энгель�
гардта РАН:

– Наверное, не только я, но и 
многие коллеги могли ранее заме�

тить оторванность законодатель�
ства о науке от научного сообще�
ства. Законы подчас падали на нас 
как снег на голову, иногда напоми�
ная спецоперации. Научные сооб�
щества отвечали сопротивлением, 
неприятием и отказом развивать 
своё правовое образование и са�
мообразование. Законы в итоге не�
редко получались непродуманны�
ми. Законодателям плохо, учёным 
плохо. Наверное, все согласятся, 
что новый закон для научного со�
общества нужен. В его концепции 
сейчас налицо два основных плю�
са – это то, что она существует, и 
то, что на  раннем этапе (за полтора 
года до внесения в Госдуму) с ней 
можно ознакомиться.

ОТ ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ
Евгений ЛОГИНОВ, замести�

тель директора по научной работе 
Института проблем рынка РАН:

– Два года назад, до активной 
фазы санкций против нашей стра�
ны, мы подготовили аналитическую 
записку о том, что может быть ис�
пользовано из�за рубежа для свер�
жения, как они говорят, режима. 

Записку разослали в ряд феде�
ральных министерств и ведомств. 
Кроме анализа там были выводы о 
том, что реализация ряда экономи�
ческих и политических мероприя�
тий (построили модель и оценили 
различные варианты) приведёт к 
ухудшению социально�экономи�
ческой ситуации. К сожалению, 
наши выводы в основном подтвер�
дились, но мы лишь наблюдали за 
тем, что происходит.

Чуть ранее мы подготовили техно�
логический доклад «Инновационная 
модель манипулятивного снижения 
цен на нефть», где полностью раз�
ложили ситуацию на составляю�
щие и тоже дали модель, как и ка�
кие структуры участвуют в игре на 
понижение цен на нефть, какие ма�
кроэкономические объективные и 
субъективные тренды влияют.

В сентябре прошлого года подго�
товили доклад «Системная финан�
совая нестабильность в Китае», где 
анализировали экономику Китая и 
делали вывод, что страну ожида�
ет ухудшение положения фактиче�
ски по всем макроэкономическим 
позициям и что надежды на китай�
ский спрос расширение покупки 
российской нефти и газа будут за�
морожены.

Должен сказать, что так и прои�
зошло. Думаю, доклад был доста�
точно интересен. Мы его также рас�
сылали…

Как экономист, вижу, что суще�
ствует проблема невостребован�
ности ключевых разработок РАН 
реальным производственным сек�
тором. Он, этот сектор, не спешит 
внедрять отечественные разра�
ботки, поскольку ориентируется 
на иные конкурентные преимуще�
ства. При этом в системе РАН име�
ется много разработок, которые 
могли бы сыграть существенную 
роль в импортозамещении, Моё 
предложение: надо выделить ряд 
прорывных проектов на базе раз�
работок РАН с целью их предостав�
ления для контроля за внедрением 
правительству или конкретным ве�
домствам. Тогда это будет настоя�
щее импортозамещение, а не толь�
ко декларируемое.

КОНКУРЕНТНОСТЬ+КОМФОРТ
Дмитрий ЛИВАНОВ, 

министр образования и науки РФ:
– Каждый год начиная с 1991�

го происходило сокращение чис�
ла исследователей в стране. В 
2013 году ситуация стабилизиро�
валась, в 2014�м у нас впервые за 
20 с лишним лет увеличилось чис�
ло исследователей. Это знак, что 
происходит возврат к достойному 
месту науки в нашем государстве.

Задача любых изменений в том, 
чтобы создать условия для заня�
тия наукой теми людьми, которые 
хотят ею заниматься. Эти условия 
должны быть конкурентными, но 
они должны быть и комфортными. 
На это, мне кажется, важно ориен�
тировать новое законодательство 
о науке.

Необходимо в качестве базовых 
положений закона о науке зафик�
сировать, во�первых, свободу на�
учного творчества и свободу ис�
следователей в выборе научных 
тематик и средств исследования, 
зафиксировать статусы и гарантии 
тем, кто занимается наукой. Нуж�
но также предусмотреть инстру�
менты поддержки науки, будь то 
фонды, которые есть, будь то го�
сударственные задания или дру�
гие формы, которые есть или воз�
можны.

Подготовил 
Владимир СУХОМЛИНОВ 

Особый ресурс державы
На минувшей неделе отмечался День российской науки. 
В президиуме Российской академии наук прошла встреча 
председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина с учёными. 
Открывая обсуждение, президент РАН Владимир Фортов отметил, 
что хотелось бы затронуть самые острые проблемы и подумать, 
как решать непростые задачи, которые ставит жизнь. Начата 
работа по подготовке концепции нового базового закона о научной, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности 
в России. Чего ждать от него? И что волнует учёных? Ведь 
академические исследования, академическая наука – особый ресурс 
для позиционирования России как мировой научной державы. 
Предлагаем выдержки из выступлений ряда участников встречи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Один из ведущих показателей развития науки – количество научных 
сотрудников на тысячу работающих, занятых в экономике. В мире се5
годня 8,5 научных сотрудника на тысячу работников, в развитых стра5
нах – Японии, Южной Корее, Соединённых Штатах, Германии – от 10 
до 17. Самый высокий показатель в Финляндии – 17 на тысячу заня5
тых.  В России – 8,5 в 2004 году, а в 20135м – 6,3 на тысячу.

Наш бизнес пока плохо откликается на научные запросы, соотно5
шение финансирования примерно таково: 80 – бюджет, государство, 
20 – бизнес. Только в лучших инновационных центрах (Екатеринбург, 
Томск, Новосибирск) соотношение приближается к 30–40 процентам 
со стороны бизнеса и 60–70 – государства. В развитых странах бизнес 
берёт на себя до 60 процентов финансирования научных разработок.
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Конструктор «неистребимой саранчи»
ИМЯ

ОТ РЕМОНТА «ПАККАРДОВ» 
К ВЫПУСКУ ТАНКОВ

На Преображенской заставе в 
Москве в декабре 1916 года на базе 
2�й автомобильной роты Техниче�
ского управления Императорской 
армии были созданы авторемонт�
ные мастерские для восстановле�
ния автомобилей, приходивших с 
фронтов Первой мировой войны. 
Мастерские размещались в поме�
щениях, принадлежащих промыш�
леннику и банкиру Павлу Рябушин�
скому. Их и переоснастили под 
ремонт грузовых автомобилей – 
тогда это были в основном амери�
канские «паккарды».

В 1933 году предприятие пре�
образовали в завод № 37 Спец�
маштреста. А в следующие три года 
на Преображенке выпустили первые 
2424 лёгких танка Т�37А. Затем был 
налажен выпуск лёгких плаваю�
щих танков Т�38. Теперь уже не все 
знают, но с 1939 года «Завод № 37 
имени Серго Орджоникидзе» стал 
основным центром отечественно�
го лёгкого танкостроения. В 1940–
1941 годах здесь изготовили и пер�
вые 374 малых плавающих танка 
Т�40. Их создатель – главный кон�
структор завода Николай Астров.

В предвоенные годы на вооруже�
нии РККА было 25 тысяч танков. Из 
них средних и тяжёлых – около двух 
тысяч. Остальные были лёгкими бо�
евыми машинами Сталинградского 
тракторного завода и московского 
завода № 37.

СТАЛИН СЛУШАЕТ АСТРОВА…
Будущий конструктор танков Ни�

колай Астров родился в апреле 1906 
года в семье профессора Москов�
ского высшего технического учи�
лища. В 1919�м его отца – препо�
давателя МВТУ – и родного брата 
расстреляли за «участие в контрре�
волюционном заговоре», как тогда 
нередко формулировались такого 
рода приговоры.

В 1924 году Николай окончил шко�
лу и поступил чертёжником в Науч�
ный автомоторный институт в Мо�
скве. Участвовал в проектировании 
первого советского лёгкового ав�
томобиля НАМИ�1. Но и его не ми�
новал печальный поворот в судьбе: 
в 1929 году Николая арестовали по 
делу Промпартии. Тогда громкие 
судебные процессы по делу «инже�
неров�вредителей» обсуждались 
всюду. Следователи не смогли 

предъявить молодому конструктору 
Астрову обвинение, которое бы по�
тянуло на расстрел или длительный 
срок заключения. Его направили на 
работу инженером�конструктором 
в Автотракторное конструкторское 
бюро технического отдела эконо�
мического управления ОГПУ при 
Бутырской тюрьме – под строгий 
надзор, фактически под арест. Но 
вскоре обвинения с конструктора 
сняли. Уже вольнонаёмным он воз�
главил в ОГПУ «Автотракторное кон�
структорское бюро», которое име�
ло задание разработать плавающий 
танк под названием ПТ�1.

Конструктор делал успехи. В 1933 
году на демонстрацию разработан�
ного под его руководством ПТ�1 при�
были Иосиф Сталин, Климент Во�
рошилов, другие члены ЦК ВКП(б), 
руководители Совета народных ко�
миссаров. Астров с таким увлечени�
ем рассказывал о боевой машине, 
что явно забыл о времени.  Кто�то по�
пытался поторопить его. На них не�
довольно посмотрел Иосиф Сталин, 
а потом прямо сказал, чтобы Астрову 

не мешали, и он смог спокойно про�
должить показ танка. В итоге ПТ�1 
был принят на вооружение РККА.

Спустя год Николая Астрова на�
значили главным конструктором 
завода № 37 Спецмаштреста в 
Москве. На различных мероприя�
тиях Сталин не обходил внимани�
ем молодого конструктора, не раз 
беседовал с ним, иногда, что на�
зывается, на ходу. В декабре 1939 
года на совещании в Кремле об�
суждали вопросы перевооружения 
Красной Армии. В зале находилось 
военно�политическое руководство 
СССР. И опять конструктор лёгких 
танков, выступая, так увлёкся, что 
забыл о строгом регламенте со�
вещания и явно не укладывался в 
отведённые три минуты. Предсе�
датель Совнаркома Вячеслав Мо�
лотов попытался резко прервать 
выступление Астрова. Но со свое�
го места поднялся Иосиф Сталин, 
подошёл к трибуне и произнёс, как 
бы ни к кому не обращаясь: «Пусть 
говорит, пусть ещё расскажет…» 

Танкоразработчик выступал около 
получаса.

Видимо, дело было в том, что к 
тому моменту конструкторское бю�
ро завода № 37 под руководством 
Николая Астрова уже многое сде�
лало по разработке нового малого 
плавающего танка. И Сталина, судя 
по всему, интересовали все дета�
ли. Кстати, некоторые специалисты 
и поныне пытаются доказать, что 
Астров�де просто скопировал пер�

вый советский серийный плавающий 
танк Т�37А с английского «виккерса». 
Или незначительно модернизировал 
собственный танк Т�38, созданный в 
1936 году. На самом деле, заимство�
вания в узлах у новой машины были. 
Но её значительная новизна, высокие 
тактико�технические характеристи�
ки говорили совершенно о другом: 
создан принципиально новый лёг�
кий плавающий танк. Ему присвоили 
индекс Т�40. В июле 1939�го прошли 
испытания первых четырёх опытных 
образцов на суше и на воде. Слуша�
тель Бронетанковой академии РККА 
мастер�танкист Людмила Калинина 
испытывала Т�40 в разных регионах 
страны, даже в песках и горах, и очень 
высоко оценила возможности танка.

По постановлению Государ�
ственного комитета обороны СССР 
19 декабря 1939 года Т�40 был взят 
на вооружение РККА. Заводу № 37 
ставилась задача – с начала октя�
бря 1940 года выпускать его серий�
но. До 22 июня 1941 года успели со�
брать 159 машин Т�40.

ЕСТЬ ПРИКАЗ!
Война вносила свои коррективы. 

Из материалов музея НИИДАР сле�
дует, что в её первые дни заводу № 
37 приказали прекратить серийный 
выпуск Т�40 и в сжатые сроки подго�
товить производство к выпуску лёг�
кого танка поддержки пехоты Т�50, 
спроектированного в Ленинграде на 
заводе № 174. Однако предприятие 
на Преображенке не располагало 
подъёмными кранами необходи�
мой грузоподъёмности, зуборез�
ными станками для изготовления 
трудоёмкой коробки передач и дру�
гим необходимым оборудованием и 
оснащением. Тогда Николай Астров 
предложил выпускать «сухопутный» 
вариант Т�40С. За июль�август 1941 
года заводчане построили 136 таких 
танков.

ПРЫЖОК С ОБРЫВА
В начале войны Красная Армия 

несла большие потери в бронетан�
ковом вооружении. Предприятия 
оборонки переезжали на Урал, вы�
пуск танков был ощутимо сокращён. 
Но этот манёвр был необходим, па�
раллельно наращивали работу те, 
кто не убывал на восток.

Всего за две недели июля 1941 
года главный конструктор завода 

№ 37 Николай Астров и сотрудники 
ОКБ спроектировали и изготовили 
прототип нового лёгкого танка Т�60 
с авиационной пушкой ШВАК кали�
бра 20 мм. Николай Астров заду�
мал и создал этот танк технически 
и технологически простым для круп�
носерийного производства. Выпуск 
таких танков можно было быстро 
развернуть на машиностроитель�
ных предприятиях. 

Вместе со старшим военным 
представителем на заводе № 37 
Василием Окуневым Астров в один 
из августовских дней 1941�го подго�
товил письмо Сталину с предложе�
ниями по танку Т�60, представив все 
его возможности. Поздним вечером 
оно было доставлено в ЦК ВКП(б). 
На следующий день нарком танко�
вой промышленности В.А. Малышев 
по поручению Сталина осмотрел бо�
евую машину, она была тут же при�
нята на вооружение.

Памятен такой эпизод. Астров 
решился на беспрецедентные хо�
довые испытания танка. Сам сел за 

рычаги Т�60 и примерно за 14 ходо�
вых часов приехал в Горький, где 
сразу включился в освоение там 
производства нового танка.

Как следует из архивных источ�
ников, впервые в бой танки Т�60 
пошли в сентябре 1941 года в со�
ставе 10�й танковой бригады, дей�
ствовавшей под Полтавой. Массо�
во машины использовались уже в 
битве за Москву, в тот самый пе�
риод, когда наши войска несли 
огромные потери танкистов и са�
мих средних и тяжёлых танков, а 
их выпуск упал до нуля из�за эва�
куации танковых заводов. Тогда�то 
в бои вступили лёгкие «шестиде�
сятки» Астрова. Они проявили се�
бя манёвренными и жизнеспособ�
ными машинами. С сентября до 
30 октября завод № 37 выпустил 
245 лёгких танков, которые прямо 
с конвейера уходили на фронт. В 
первую очередь для комплектова�
ния 4�й танковой бригады полков�
ника Михаила Катукова и других 
соединений – участников боёв за 
Москву. На параде 7 ноября 1941 
года по Красной площади прошли 
48 танков Т�60. И сразу же напра�
вились на фронт. А с 13 декабря 
астровские машины участвовали в 
контрнаступлении наших войск под 
Москвой.

В музее бывшего завода № 37, 
нынешнего Научно�исследователь�
ского института дальней радиосвя�
зи, имеются данные, что при проры�
ве блокады Ленинграда 12 января 
1943 года в бой пошла 61�я танковая 
бригада на своих Т�60. Лёгкие тан�
ки форсировали по льду Неву и вме�
сте с пехотными частями захватили 
плацдарм. И именно бригада Т�60 
первой из войск блокадного города 
соединилась с частями Волховско�
го фронта. 

Экипаж «малютки» в составе ко�
мандира лейтенанта Д. Осатюка, 
механика�водителя И. Макаренко�
ва на рассвете 18 января столкнулся 
с тремя более мощными немецкими 
танками. Танкисты в умелом манёв�
ре заманили гитлеровские машины 
под огонь артиллерийской батареи, 
которая их уничтожила. Затем танк 
Т�60 «спрыгнул» с обрыва в котло�
вину на группу гитлеровцев и стал 
уничтожать их гусеницами и огнём. 
За этот бой члены экипажа были 
удостоены званий Героев Совет�
ского Союза.

Несколько заводов СССР освоили 
в годы войны выпуск танков Т�60. По 
одним архивным данным, их произ�
вели более шести тысяч единиц, по 
другим – было выпущено 10 тысяч 
«неистребимой саранчи», как про�
звали танк немцы.

На ГАЗе Николай Александрович 
создавал лёгкие Т�60, Т�70 (1942), 
Т�80. Был награждён Сталинской 
премией. До ухода на пенсию в 
1985 году работал главным кон�
структором на Мытищинском ма�
шиностроительном заводе. Про�
ектировал самоходные установки 
АСУ�57, АСУ�85, ЗСУ�23�4 зенит�
ных комплексов «Шилка», «Куб», 
«Бук», «Тор», «Тунгуска». В декабре 
2010 года на заводе в Мытищах от�
крыта мемориальная доска, на ко�
торой увековечен трудовой подвиг 
Героя Социалистического Труда, 
создателя танков и бронированных 
машин Николая Астрова.

Кто захочет своими глазами уви�
деть легендарный танк, тот может 
поехать в Бронетанковый музей в 
подмосковной Кубинке. Там стоит 
прототип танка Т�60.

Александр ТРОЯН,
полковник в отставке

В нашей истории немало имён, которые незаслуженно забыты. Одно 
из них – Николай Астров, главный конструктор московского «Завода 
№ 37 имени Серго Орджоникидзе». Танки, которые выпускали здесь, 
внесли большой вклад в победу наших воинов в битве под Москвой в 
1941 году и в Победу в Великой Отечественной войне.

С 20�х годов прошлого века на 
Преображенской площади Мо�
сквы действовал секретный за�
вод № 37, или, как в ту пору го�
ворили и писали, почтовый ящик. 
Коллектив завода, как и многие 
трудовые коллективы того вре�
мени, работал в три смены, вы�
пуская лёгкие танки Т�27, Т�37, 
Т�38, Т�40, Т�30, Т�60. В немец�
ком вермахте за массовость, 
манёвренность на поле боя, хо�
рошую вооружённость машину 
Т�60 прозвали «неистребимой 
саранчой». От этой «саранчи», 
этого танкостроительного пред�
приятия ведёт свою историю 
современное ОАО «НПК «Науч�
но�исследовательский институт 
дальней радиосвязи», который 
входит в концерн ОАО «РТИ».

Жители советской деревни, ранее оккупированной немцами, 
встречают экипаж лёгкого танка Т-60 из состава советских войск-освободителей. Район Сталинграда. Февраль 1943 г.
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100 лет НИИДАР работает на оборону

Николай Астров, 
главный конструктор лёгких танков
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Окончание. Начало в № 6

Если трагическая личная жизнь 
Маяковского до сих пор все�

ми бурно обсуждается, про его 
главную любовницу и агента КГБ 
Лилю Брик пишут книги и снима�
ют кино, а его американская не�
законнорождённая дочь раздаёт 
интервью про ни разу не виденно�
го отца, то не менее трагические 
семейные обстоятельства в жизни 
Мандзони столь живого интереса у 
общественности не вызывают. По�
эт прожил 88 лет, похоронил двух 
любимых им жён и проводил в по�
следний путь восьмерых из своих 
девяти детей. Смерть старшего сы�
на окончательно сломила писателя, 
он тяжело заболел и вскоре умер. 
И Маяковскому, и Мандзони были 
устроены пышные похороны за го�
сударственный счёт. Вся Москва 
прощалась с так рано ушедшим из 
жизни поэтом. Весь Милан оплаки�
вал отца, убитого горем. 

Сидя за письменным столом, 
среди бесконечных книжных полок, 
в холодном, не отапливаемом даже 
при жизни хозяина кабинете, я пы�
талась понять, почему автор одного 
романа (правда, давшего широкую 
панораму жизни Италии XVII века) 
и двух давно забытых пьес, напи�
савший единственное по�насто�
ящему выдающееся стихотворе�
ние, а последние отпущенные ему 
пятьдесят лет скромно живший в 
ломбардской глуши и изредка вы�
ступавший с теоретическими ста�
тьями о языке и литературе, удо�
стоился звания национального 
символа. И это ещё не всё. Он удо�
стоился величайшего в мире музы�
кального памятника – «Реквиема» 
Верди, созданного композитором 
к первой годовщине смерти Алес�
сандро Мандзони. Ответа я не на�
ходила, зато искренне радовалась, 
что его религиозные гимны входят 
во все итальянские литературные 
антологии, его работы по лингви�
стике и размышления о католициз�
ме по�прежнему интересны. Также 
мне было приятно сознавать, что 
дом писателя попал в надёжные ру�
ки Барбары и Альберта Берлинжье�
ри, которые не только его восста�
новили, но и открыли доступ всем 
желающим озна комиться с жизнью 
выдающегося человека девятнад�
цатого века, когда Италия наконец 
освободилась от ненавистного ав�
стрийского господства и впервые 
провозгласила себя независимым 
национальным государством, объ�
единив Север и Юг под королев�
скими знамёнами Виктора Эмма�
нуила II. 

После короткого отдыха и лёгко�
го комплексного обеда (запечён�
ные баклажаны с сыром пармезан, 
ризотто с белыми грибами и на 
десерт яблочный пирог) мы опять 
выдвинулись в город, несмотря 
на поздний час. В 22.00 в церкви 
Санта�Мария�делле�Грацие нас 
ожидала учёная и приятная дама, 
дипломированный искусствовед 
Сандра Бандера, чтобы показать и 
рассказать всё о величайшей в ми�
ре фреске «Тайная вечеря» кисти 
Леонардо да Винчи. Как говорят, 
сам Леонардо считал себя худож�
ником постольку�поскольку, нахо�
дил живопись скучным занятием, 
пустяком, который отвлекает его 
от более серьёзных вещей – полё�
та птиц, движения рыб… Известно, 
что, нанимаясь на работу к милан�
скому правителю, он указал с де�
сяток профессий, и последним в 
списке шло занятие живописью. 
Воскресни Леонардо сегодня, он 
был бы поражён не самым прият�
ным образом: человечество знает 

и ценит его как создателя «Джокон�
ды», забыв о его выдающихся инже�
нерных сооружениях и гениальных 
научных открытиях. Интересно, как 
бы он отнёсся к роману Дэна Брау�
на «Код да Винчи» или комедийно�
му боевику «Гудзонский ястреб»? 
Не думаю, что гения развлекли бы 
псевдонаучные разговоры о его 
сексуальных преференциях. 

Меня, честно говоря, не очень 
трогает его ориентация, но, судя по 
тому, что в отличие от Микеландже�
ло его образы женщин женственны, 
а мужчин – мужественны, он пре�
красно разбирался в отношениях 
двух полов. Не женился же он по 
причине большой занятости, он хо�
тел творить и не хотел обременять 
себя семейными обязательствами. 
Нет никаких сомнений в том, что он 
прекрасно знал латынь, почитывал 
древнеримских авторов и его не 
возмущала вольность нравов далё�
ких предков. Для нас самое главное 
– это то, что Леонардо был велико�
лепным психологом и физионо�
мистом, что помогло ему создать 
незабываемые образы Христа и 
апостолов на фреске в трапезной 
доминиканского монастыря. 

Время и обстоятельства пыта�
лись уничтожить работу мастера. 
Реставраторы столетие за столе�
тием вносили свою лепту, и от ори�
гинала мало что осталось. А в авгу�
сте 1943 года во время воздушного 
налёта «Тайная вечеря» могла ис�
чезнуть навсегда: в здание угодила 
бомба, снесла крышу трапезной и 
одну из стен, однако вмешатель�
ство высших сил спасло шедевр 
от уничтожения. В 1947 году учё�
ные эксперты под контролем госу�
дарственной комиссии поставили 
перед собой цель реставрировать 
«Тайную вечерю», убрав все насло�
ения прошлых столетий и сохранив 
все до единого мазки Лео нардо. 
Хочется думать, что сегодня рабо�
та мастера выглядит так же, как и 
в год её окончания – в 1497�м. Но 
как бы ни было на самом деле, впе�
чатление она производит неизгла�
димое. Ни открытки, ни книжные 
иллюстрации, ни постеры самого 
высокого качества не в силах пе�
редать ощущение от увиденного 
собственными глазами. Не могу от�
казать себе в удовольствии проци�
тировать ещё раз Генри Мортона: 
«Какая сила воображения заключе�
на в этой работе! Сколько застолий 
посетил в Милане Леонардо, что�
бы схватить все эти жесты и позы. 
С каким вниманием наблюдал он 
за людьми в трактире: вот они ре�
жут хлеб, или нечаянно просыпают 
соль, или шепчут соседу что�то на 
ухо. Кому бы из них пришло в голо�
ву, что художник обессмертит их 
простые движения!»

Опыт следующего дня без оби�
няков заявил мне: «Как бы ни была 
хороша духовная пища, сколько бы 
люди ни восхищались последней 
трапезой Христа кисти Леонардо 
да Винчи, всё это не идёт ни в какое 
сравнение с неукротимой тягой че�
ловека к желудочному насыщению. 
Убедись в этом сама». И отправил 
меня на «Экспо�2015».

Всемирные промышленные вы�
ставки более или менее регулярно 
проводятся с 1851 года. Последнее 
время они проходят раз в пять лет 
и длятся по полгода. Дело это за�
тратное, но престижное, и за право 
их проведения страны активно бо�
рются. У каждой «Экспо» своя те�
ма. Международное бюро выставок 
справедливо рассудило, что Ита�
лия лучше, чем Турция, расскажет 
о проблемах питания нашей плане�
ты, и вместо Измира выбрало Ми�
лан местом демонстрации мировых 
пищевых достижений. 

Редчайший случай, но почти еди�
ногласно итальянцы вслед за сво�
им бывшим премьер�министром 
Берлускони воскликнули: «Браво! 
«Экспо» – это глоток экономиче�
ского воздуха для страны». И при�
нялись осваивать выделенный пра�
вительством бюджет. Конечно, не 
обошлось без завистливого ворча�

ния жителей соседних с Миланом 
провинций: «Опять этим ломбард�
цам повезло. У них и так всё в по�
рядке, так надо же, ещё 13 милли�
ардов евро привалило». Но, как у 
нас, в России, говорится: «А Вась�
ка слушает, да ест». Так и миланцы, 
не обращая внимания на соседей, 
проложили новую ветку метро, сое�
динив её с железнодорожной стан�
цией для удобства ожидаемых по�
сетителей. Они обнесли мощным 
забором территорию будущей вы�
ставки и, прежде чем страны�участ�
ницы прибыли для возведения сво�
их павильонов, построили на ней 
экспошную деревеньку для обслу�
живающего персонала.

Примерно за год до открытия 
«Экспо» национальные проф�

союзы объектов питания обязали 
своих членов принять активное уча�
стие в работе выставки и  угостить 
весь честной мир лучшими «изю�
минками» итальянской кухни. Наш 

знакомый ресторатор из Флорен�
ции жаловался, что им пришлось 
целый месяц вкалывать в Милане 
чуть ли не по 16 часов в день, зна�
комя приезжих с тосканскими изы�
сками типа триппы и лампредотто. 
Возмутила Луку не длительность 
ежедневной занятости, а ценовая 
политика организаторов. С его 
точки зрения, стоимость блюд бы�
ла чрезмерно ими завышена, со�
ответственно далеко не все могли 
себе позволить дегустацию, что 
приводило кормящего к финансо�
вым потерям. Гости предпочитали 
приобретать талоны на комплекс�
ное поглощение нацио нальной еды 
посещаемого ими павильона, что 
давало им возможность проводить 
дополнительное время в дополни�
тельных очередях.

Страшно подумать, во что обхо�
дился визит, если входной билет 
стоил 40 евро с носа. А если вы 
не один, а с семьёй, плюс дорога, 
плюс угощение… Бр�р�р!.. Конечно, 
совсем другое дело, если заранее 
оплатить групповое посещение, да 
если у вас, как у многодетной мате�
ри или инвалида, есть льготы. Од�
нако дешевле всего было приехать 
на велосипеде с собственными 
харчами после пяти вечера, когда 
плата составляла всего пять евро. 
Народу – кот наплакал, а для за�
манки посетителей организаторы 
предлагали культурные поп�мас�
совые мероприятия и аттракционы 
луна�парка с ослепляющим в ночи 
взоры огромным «Деревом жиз�
ни». Надеюсь, что экспошному де�
ревцу не удастся повторить успех 
Эйфелевой башни. Металлическая 
конструкция инженера Густава Эй�
феля была спроектирована в 1889 
году специально для Всемирной 
выставки, после которой она стала 
символом не только Парижа, но и 
всей Франции. Впрочем, кто зна�
ет, о вкусах по�прежнему спорить 
бесполезно, и ломбардское древо 
может попытать счастья.

Относительно слабое посещение 
выставки в супержаркие июль и ав�

густ компенсировалось неслыханным 
людским наплывом в начале осени. 
Наша немногочисленная группа ду�
омских друзей угодила в утренний 
прилив первой октябрьской субботы. 
Было холодно, противно�ветрено и 
мелко дождило, что не останавлива�
ло километровые очереди желающих 
попасть на праздник еды. Входных 
отверстий по всему огороженному 
периметру площади в 1,7 млн кв. м 
проделали много, но, как сточные 
сливы во время мощного ливня, они 
не справлялись с людскими потока�
ми. Строгие меры безопасности со�
блюдались не хуже, чем в аэропорту: 
люди и вещи подвергались тщатель�
ному контролю. Полицейские и слу�
жебные собаки неулыбчиво и вни�
мательно наблюдали за входящими. 
Если народ выстаивал часовую оче�
редь, то нашей группке понадобилось 
всего 15 минут, чтобы ступить на зем�
лю обетованную «Экспо�2015», пото�
му что мы попали в разряд заранее 
спланированной экскурсии.

Наше пребывание в пищевом 
раю прошлого, настоящего и буду�
щего достигло трёх часов. Увы, их 
было явно недостаточно для озна�
комления с 58 павильонами 144 
стран� участниц. За это время мы 
посетили главный выставочный 
павильон, принадлежащий устро�
ительнице Италии, и впечатлились 
его масштабами, дизайном и иде�
ей. Она сводилась примерно к сле�
дующему: «Дорогие человеки! Все 
люди на планете должны иметь до�
ступ к продуктам питания, которые 
обязаны быть здоровыми и безо�
пасными, и производить их надо в 
достаточном количестве. Помни�
те, что на нашей планете почти 850 
миллионов человек страдают от го�
лода и недоедания и среди них де�
ти. Пожалуйста, будьте экономны, 
не покупайте и не ешьте лишнего!» 
В качестве наглядного материала, 
иллюстрирующего последнее на�
путствие, на выходе из павильона 
посетителей поджидала огромная 
свалка пищевых отходов. Они вы�
глядели настолько натурально, что 
не хватало лишь специфического 
аромата разложения, чтобы почув�
ствовать свою неизбывную вину пе�
ред обездоленными и голодающи�
ми, а также надолго – и, кто знает, 
может быть, навсегда – лишиться 
аппетита. 

Однако, покинув изобрета�
тельных итальянских хозяев, 

мы окунулись в массовый разгул 
праздника, на котором лица гостей 
отвращением к еде не страдали. 
Народ всё прибывал, каждые пять 
минут отверстые врата объеди�
нённой станции метро и железной 
дороги выплёвывали толпы любо�
пытных и жаждущих хлеба и зре�
лищ. Главный трёхкилометровый 
проспект выставочного простран�
ства, от которого во все стороны 
разбегались пути�дорожки к пави�
льонам, по плотности заполнения 
приближался к печально знамени�
тому Ходынскому полю, где люди 
тоже ждали царских угощений. Ка�

залось, одно неосторожное движе�
ние, чьё�то неадекватное поведе�
ние – и начнётся паника с давкой. 

Мне стало реально страшно, и 
теперь я мечтала поскорее вы�
браться из этого пищевого Эдема. 
Я даже не могла испить любимого 
бельгийского пива, рядом с точкой 
разлива которого оказалась, пото�
му что у меня не было заветного та�
лончика на его отпуск и я понятия 
не имела, как им обзавестись. Бли�
зок локоток, да не укусишь. Даже по 
усам не текло, не только что в рот не 
попало. Спрятавшись под навесом 
в ожидании электрокара для про�
должения экскурсии, я предалась 
единственному доступному в этой 
ситуации развлечению – наблюде�
нию за себе подобными. 

Вновь прибывшие ошарашен�
но оглядывались по сторонам, не 
зная, куда в первую очередь на�
править стопы, и пытаясь пробить�
ся к информационным щитам. Они 
громко общались на родных язы�

ках, но и без перевода было по�
нятно, о чём шла речь. С одной 
стороны, они призывали детей не 
теряться, а с другой – возмущённо 
выговаривали что�то спутнику или 
спутнице, что можно было тракто�
вать так: «Какого … ты меня сюда 
затащил(а)!» Те, кто уже чуть�чуть 
пообвыкся, расслабленно что�то 
жевали и не торопясь продвигались 
к следующему объекту посещения. 
Восторженные лица не попадались, 
скорее читалась всеобщая об�
речённость: «Нельзя объять необъ�
ятное». Довольнее всех выглядели 
маленькие детки: они либо спокой�
но спали в колясках, либо чавкали 
предложенными вкусняшками.

Пока я вела визуальное наблю�
дение, наш гид получил неприят�
ную эсэмэску: предусмотренного 
электрокара не будет, его «пере�
хватил» неожиданно и запросто 
появившийся премьер. Мы, конеч�
но, возмутились и с наслаждением 
принялись ругать администрацию, 
как вдруг возле нас остановился 
мобильчик с весёлым молодым 
водителем. Он оказался, во�пер�
вых, знакомцем приставленного к 
нам сопровождающего, во�вторых, 
американцем, а в�третьих, просто 
очень приятным человеком с хо�
рошим английским. Узнав о сбое в 
нашей программе, он моменталь�
но предложил свою помощь и по�
вёз нас по всей территории ЭКСПО, 
снабжая показ комментариями. В 
частности, мы узнали, что самая 
высокая проходимость в амери�
канском павильоне, потому что 
рассматривать особенно нечего, а 
фастфуда хватает на всех. Большой 
популярностью пользуются три вы�
ставочных помещения Китая, а са�
мая «долгоиграющая» очередь, по�
бившая все рекорды, выстроилась 
к представительству Японии и од�
нажды растянулась на семь часов. 
Какими калачами японцы замани�
вали народ, я не узнала, но для се�
бя решила, что ни один съедобный 
калач наших дней не стоит 420 ми�
нут ожидания.

Стать 
другом 
Дуомо
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Выразив искреннюю признатель�

ность, мы распрощались с симпа�
тичным американцем ирландского 
происхождения и с облегчением 
покинули «Экспо». Какое�то время 
мы живо обсуждали дальнейшую 
судьбу выставочного простран�
ства. Как власти им распорядятся? 
Отдадут под студенческий горо�
док, или откроют «мир развлече�
ний», или ещё что надумают? По�
упражнявшись в оригинальности 
и остроумии собственных предпо�
ложений, все вдруг пришли к нео�
жиданному выводу: очень хочется 
есть. Мы переключились на гастро�
номическую волну предстоящего 
ланча в самом крутом миланском 
продовольственно�деликатесном 
магазине Peck с ресторанчиком на 
втором этаже.          

Я откровенно мечтала о куске 
свежего хлеба с маслом. Что�что, 
а сливочное масло в Ломбардии су�
перское, возможно, лучшее в Ита�
лии со времён Плиния Старшего, 

который сказал: «Сливочное масло 
считается среди варваров самым 
большим деликатесом, и позволить 
его себе может только настоящий 
богач». Судя по ремарке знамени�
того историка, сам он, как и вся То�
скана и весь юг страны, предпочи�
тал оливковое масло, а может быть, 
на коровье ему просто не хватало 
средств. Замечание Плиния наво�
дило на мысль, что в Советском 
Союзе жили по большей части лю�
ди состоятельные. Они в больших 
количествах поглощали сливочное 
масло, а о существовании оливко�
вого даже не подозревали. Лишь 
особо продвинутые употребляли 
продукт отжима масличных плодов 
для смягчения слизистой носа или 
кожи лица и рук. 

Peck ожиданий не обманул. Пол�
ки и витрины магазина ломились 
от изобилия вин, сыров, ветчин, 
колбас, разнокалиберных банок с 
чем�то вкусным, всяческих конфет 
и других кондитерских утех. Раз�
нообразие макаронных изделий 
поражало воображение не менее, 
чем ассортимент отдела полуфа�
брикатов и кулинарии. А уж как всё 
было красиво разложено и украше�
но! А уж как хотелось всё немедлен�
но купить и съесть!

Не разочаровал и накрытый для 
нас стол. Вслед за нарезками и 
паштетами последовали равиоли 
с грушей и сыром горгонзола, ри�
зотто с чёрным трюфелем, а самые 
голодные отважились ещё и на ку�
сок говядины с кровью. Что касает�
ся меня, то я отвела душу пышущим 
свежестью хлебом с пятью разны�
ми сортами сливочного масла (со�
лёное, слабосолёное, несолёное, 
с апельсиновой цедрой, с анчоу�
сами). С шовинистической гордо�

стью обслуживавший нас немоло�
дой официант подчеркнул, что всё 
им поданное изготовлено исключи�
тельно из местных продуктов. Даже 
трюфель нашли где�то поблизости, 
хотя находка эксклюзивного гриба 
вызывала некоторое сомнение. А 
во всём остальном, безусловно, 
официанту было чем гордиться. 

Богатые пахотные земли по�
зволяли и позволяют выращивать 
прекрасные сорта зерновых. На 
рисовых полях Ломбардии вызре�
вает отменный рис. Крупный рога�
тый скот, а также и мелкий отлич�
но пасётся на тучных пастбищах 
и заливных лугах, снабжая мясом 
всё население провинции. Более 
того, несколько веков назад Лом�
бардия обзавелась большим коли�
чеством потомков тутовых деревь�
ев для разведения шелкопрядов, 
в результате чего производство 
шёлка стало выгодным занятием 
местных жителей. Помимо шёл�
ка ломбардцы решили составить 

конкуренцию флорен�
тийцам и в шерстяном 
бизнесе, что в XX веке 
вывело ткацкую про�
мышленность региона 
в мировые лидеры по 
выпуску эксклюзивных 
тканей. 

А начиналось ми�
ланское индустри�
альное процветание 
с изготовления стрел 
и кольчуг для легио�
неров и с вооружения 
средневековых ры�
царей для турниров 
и крестовых походов 
к гробу Господнему. 
Вернувшись с побе�
дой и награбленным 
добром, рыцари от�
дыхали и баловались 
соколиной охотой, ко�
торую сопровождал 
звон серебряных ко�
локольчиков, сделан�
ных местными умель�
цами. Колокольчики 
стоили недёшево, и 
окружающие относи�
лись к ним по�разно�
му. Одни считали, что 
те гудят так громко, 
что звук их пугает со�

колов и портит охоту. С точки зре�
ния других, в мире не было лучше 
двузвучного голоса дорогущих се�
ребряных колокольцев. 

Мне бы хотелось иметь соб�
ственное мнение по этому поводу, 
но, увы, не представилось возмож�
ности услышать колокольчиковую 
мелодию. Зато я насладилась дру�
гой прекрасной музыкой – оперой 
Доницетти «Любовный напиток» в 
самом знаменитом оперном театре 
планеты – Ла Скала. Здание оперы 
расположилось в самом центре Ми�
лана. Лет 650 назад на этом месте 
представительница знатной семьи 
из Вероны Реджина делла Скала 
на собственные средства поста�
вила церковь в благодарность за 
то, что Бог послал ей наследника. 
В XVIII веке храм пришёл в упадок, 
участок продали, и новые владель�
цы возвели на нём оперный театр, 
сохранивший имя строительницы 
исчезнувшей церкви Святой Ма�
рии делла Скала.

Австрийская императрица Ма�
рия�Терезия благосклонно 

восприняла появление Ла Скала. 
Ей льстило, что подвластный Ав�
стрии Милан сохранил за собой 
славу столицы итальянской оперы. 
Особенно царственной даме, чело�
веку скуповатому, понравилось, что 
расходы на строительство распре�
делили между собой до 90 местных 
аристократов, а её казне тратиться 
не пришлось.

Многие миланские семейства 
отказывались посещать оперу. 
Их шокировало, что театр постро�
ен на некогда освящённой зем�
ле. И их можно понять. На месте 
служения Богу возник центр свет�
ско�культурной жизни Ломбардии, 

где публику развлекали не только 
оперно�балетно�драматически�
ми постановками, но и едой, вы�
пивкой, картами и даже корридой. 
Впрочем, теперь об этом никто не 
вспоминает.

В конце Второй мировой вой�
ны, в 1943 году, театр был полно�
стью разрушен, но итальянские 
реставраторы бережно восста�
новили здание. За его неброским 
неоклассическим фасадом, спро�
ектированным Джузеппе Пьерма�
рини в 1776 году, живёт праздник, 
которому верой и правдой служат 
безмерно талантливые люди. Каж�
дый вечер здесь собираются две 
тысячи гостей. Если обычный те�
атр начинается с вешалки, то Ла 
Скала начинается с улицы, кото�
рая словно по мановению волшеб�
ной палочки около восьми вечера 
превращается в дефиле элегант�
ных дам в мехах и драгоценностях. 
Сопровождающие их мужчины тоже 
выглядят неплохо – в костюмах, при 
галстуках и в начищенных до блеска 
башмаках.

Театральное фойе встречает го�
стей таинственно мерцающими 

огнями, отчего кажется, что бюсты 
знаменитых композиторов вам 
слегка улыбаются. В воздухе витает 
предвкушение чего�то чудесного. 
Капельдинеры мужского и женско�
го пола, одетые в чёрные костюмы–
ливреи с золотой цепью на шее и 
похожие на дворецких из старин�
ных испанских замков, помогают 
зрителям занять места в нарядных, 
красных с золотом ложах или доро�
гостоящем партере. Устроившись 
поудобней, я принялась разгля�
дывать вечерние наряды и интел�
лигентно�доброжелательные лица 
их владельцев. Многие вели себя 
как хозяева, раскланивались, при�
ветливо улыбались, демонстрируя 
окружающим свою причастность ко 
всему происходящему. Итальян�
ские друзья объяснили мне, что это 
счастливые обладатели абонемен�
тов, а также самые строгие и требо�
вательные зрители. Они знают всё 
и ещё что�то про все спектакли, про 
всех исполнителей и всех поста�
новщиков. Наконец над авансценой 
стрелки странных часов с арабски�
ми цифрами перескочили с восьми 
часов сразу на пять минут девятого, 
свет роскошной люстры медленно 
истаял, щебечущая публика смолк�
ла, и представление началось.

Я третий раз присутствовала на 
распитии главным героем любов�
ного зелья. Два первых «Любовных 
напитка» я осушила в Вене, где 
произошло нечто неожиданное. 
Случилось это лет шесть назад. В 
тот вечер, согласно программке, 
в спектакле дебютировал моло�
дой итальянский певец. Строгая 
австрийская публика была на ред�
кость доброжелательна. Подустав 
от бесконечной трагической со�
ставляющей подавляющего боль�
шинства опер, она расслабленно и 
благосклонно следила за происхо�
дящими на сцене комически�траги�
ческими мучениями влюблённого 
селянина. Его избранница – гордая 
и недоступная местная красотка – 
неизменно занимала в деревен�
ском рейтинге первую строку. Она 
повсюду ходила с книгою в руках 
и, читая печальную и трогательную 
историю высоких отношений Три�
стана и Изольды, мечтала о чистой 
и возвышенной любви. В её глазах 
робкий крестьянский юноша никак 
не мог сравниться с мужественным 
и прекрасным рыцарем. Отчаяв�
шись завоевать сердце начитанной 
Адины, молодой человек решился 
прибегнуть к нетрадиционному ме�
тоду – испить микстуру заезжего 
эскулапа�мошенника, гарантиру�
ющую успех в личной жизни. Ког�
да первая порция эликсира любви 
не сработала, Неморино исполнил 
свою знаменитую арию. В ней над�
рывно и очень красиво пелось о 
страданиях безответного чувства, 
о нехватке средств на покупку но�
вой порции лекарства и о решении 

стать за деньги рекрутом. По на�
прягу и глубине чувств итальянский 
крик души вполне может сравнить�
ся с прощальными размышлениями 
русского Ленского перед дуэлью. 
Во всяком случае, и в той и в дру�
гой опере исполнители популярных 
арий тенорового репертуара сры�
вают восторженные аплодисменты 
и, пока они не смолкнут, стоят не 
шелохнувшись, наслаждаясь ова�
цией слушателей. Какой бы про�
должительной и громкой ни была 
реакция зала, бисировать в опере 
не полагается. Однако в Вене ис�
полнитель партии Неморино, окры�
лённый первым успехом, нарушил 
все правила и, не дожидаясь ор�
кестра, повторил столь понравив�
шийся присутствующим музыкаль�
ный отрывок. 

Когда опера только складыва�
лась как жанр, бис был в порядке 
вещей. Удачные с точки зрения пу�
блики арии буквально на следую�
щий день становились шлягерами. 
Их распевали в великосветских са�
лонах и в скромных гостиных, мур�
лыкали в городских мастерских и 
насвистывали уличные торговцы и 
мальчишки.

Некоторые итальянцы убеждены, 
что опера появилась благодаря от�
цу того самого Галилея, который, 
избежав сурового наказания инкви�
зиции за смелые астрономические 
изыскания, упрямо прошептал: «И 
всё�таки она вертится…» Так вот, 
Галилей�папа любил петь и играть 
на лютне перед интеллектуальной 
аудиторией эпохи Ренессанса в 
особняке Барди во Флоренции. Он 
и его слушатели были уверены, что 
возрождают греческую трагедию, 
а оказалось, что на свет являлась 
итальянская опера. 

За последние двести лет манеры 
поведения в опере сильно измени�
лись. Теперь малоимущие не сидят 
в партере на складных стульях спи�
ной к сцене, избегая смотреть на 
некрасивых, сильно накрашенных, 
перекормленных, неподвижно сто�
ящих солистов. До появления Ла 
Скала в старом герцогском театре в 
ложе хозяина стояла кровать, а лю�
бители оперы  появлялись со сво�
ими слугами и обедами, которые 
разогревались в ресторане побли�
зости. Да и в новом театре при ло�
жах имелись гостиные с каминами и 
карточными столами. Сохранились 
воспоминания о том, что во время 
спектаклей миланских праздников 
1779 года (через год после откры�
тия Ла Скала) гостям подносили та�
релки с дымящимся минестроне и 
огромные куски телятины. Только 
при исполнении популярных арий 
стихал звон ножей и вилок. 

А нынче попробуй пошурши фан�
тиком от конфетки или поделись с 
соседом важным замечанием – те�
бя обшикают и пригрозят вывести 
из зала. Правила изменились не 
только для публики, но и для ис�
полнителей. Теперь звёзды блещут 
по всему оперному небосклону, а 
с театрами заключают контракты 
на определённое количество вы�
ступлений. Часто у каждой дивы 
появляется узкая специализация. 
Например, критика признала, что 
данная звезда прекрасна в партии 
Травиаты. Этого достаточно, что�
бы много лет оставаться в обра�
зе умирающей от чахотки содер�
жанки на всех сценах мира, меняя 
лишь костюмы, мизансцены и пар�
тнёров. Подобная практика позво�
ляет простым любителям оперного 
жанра не гоняться за звёздами, а 
спокойно ждать, когда те спустятся 
к ним в театр.

Меняется многое – вкусы публи�
ки, правила поведения, условия 
ангажементов, цены на билеты… 
Одно остаётся неизменным – важ�
ность премьеры. И критиков, и зри�
телей волнует, как постановщик 
справляется с очередной трактов�
кой всем хорошо известного про�
изведения и затмит ли новый со�
став предыдущих солистов. Чем 
вы нас удивите? Как ни странно, 
желающих поразить воображение 

консервативных любителей опер�
ного искусства находится немало. 
Кто только не пробовал свои силы в 
Ла Скала после полувекового прав�
ления великого Артуро Тосканини! 

Был среди них и начинающий те�
атральный режиссер Лукино Ви�
сконти – дальний потомок когда�то 
всемогущего Галеацио Висконти III, 
начавшего в 1386 году строитель�
ство кафедрального собора. Не�
многие жители Ломбардии помнят 
сегодня имя первого герцога Ми�
лана, зато каждый истинный лю�
битель кино знаком с творчеством 
Лукино Висконти – величайшего 
итальянского режиссёра XX века. 
Прежде чем прославиться филь�
мом «Рокко и его братья», полу�
чить «Золотую пальмовую ветвь» 
за «Леопарда» и снять гениальную 
«Гибель богов», молодой Лукино 
поработал на театре и в опере. Ре�
зультат стал ошеломляющим: во 
многом благодаря Висконти и его 
другу Франко Дзефирелли совре�
менная опера превратилась в бле�
стящие драматические спектакли, 
и произошло это на сцене Ла Скала.

Услышав Марию Каллас в вагне�
ровском «Парсифале», Вискон�
ти восхитился талантом певицы 
и вместе с тем обратил внимание 
на неестественность её сцениче�
ского поведения. Он сказал: «Ес�
ли я когда�нибудь буду работать 
с ней, ей не придётся мучиться, я 
позабочусь об этом». И поставил 
с Каллас несколько оперных спек�
таклей. Его «Травиата» стала на�
чалом всемирной славы певицы, и 
восторженные зрители наградили 
её титулом  La Divina – Божествен�
ная. В своих воспоминаниях Кал�
лас написала: «Именно Висконти 
научил меня играть на сцене, и я 
храню к нему глубокую любовь и 
благодарность».

Встретиться с шедевром на сце�
не Ла Скала мне не довелось. Оче�
редная версия самой популярной 
оперы Доницетти никак на ше�
девр не тянула. С моей точки зре�
ния, постановщику либо не хвати�
ло вкуса, либо он ему постоянно 
изменял. Комикование с обилием 
жестов «ниже пояса» не делало ко�
мическую оперу смешнее. Однако 
музыку и праздничное настроение 
испортить ему не удалось. 

В школьные годы я узнала из кур�
са физики о существовании зако�
на сохранения энергии и всю жизнь 
свято в него верю. Энергия не ис�
чезает, она накапливается, ею пи�
таются дух и тело, она может быть 
как со знаком плюс, так и со знаком 
минус. Мы её ощущаем постоянно, 
общаясь с другими людьми, посе�
щая храмы и музеи, госучреждения 
и частные дома. Мы заряжаемся 
энергетически от еды, от природы, 
от космоса… И конечно, она незри�
мо присутствует в театре. В Ла Ска�
ла её запасы неисчерпаемы, и они 
несомненно оказали воздействие 
на мои сновидения. 

Ночью мне привиделись скачу�
щие с неимоверной скоростью 

стрелки часов огромного цифер�
блата над авансценой. А под ними 
мучился Неморино. Только он на�
чинал свою знаменитую арию, как 
дирижёр его останавливал, что�
то противно и недовольно кричал, 
размахивая палочкой. Оркестран�
ты при этом громко хихикали. Не 
выдержав унижений, певец, чьё ли�
цо неуловимо напоминало эстрад�
ного исполнителя Баскова, запла�
кал, а дирижёр выскочил на сцену 
и неприятным высоким фальцетом 
запел по�русски гимн куртизанки 
Травиаты из первого акта: «Быть 
весёлой, быть беспечной и не знать 
тоски сердечной…» 

От ужаса я проснулась, посмотре�
ла на часы, обрадовалась, что у ме�
ня есть ещё два часа до тревожной 
трели будильника, и, закрыв глаза, 
вздохнула: «Наверное, не надо бы�
ло так наедаться после театра на 
позднем обеде в честь отъезжаю�
щих утром новоиспечённых друзей 
Дуомо».

Мария Каллас и Лукино Висконти



22 «ЛГ» № 7 (6542), 18–24 февраля 2016 г.МОСКОВСКИЙ         ВЕСТНИК
ПУЛЬС БОЛЬШОГО ГОРОДА

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»
Накануне Дня защитника Отечества 600 
московских школьников стали участника#
ми военно#спортивной игры «Зарница».

С 15 по 20 февраля 2016 года на террито�
рии школы № 7, где «Зарница» проводится 
уже 20 лет, функционируют полевая кухня, 
площадка для смотра строя и песни, «Тропа 
доверия» для соревнований на местности. В 
этом году уроки мужества пройдут в рамках 
военно�патриотического проекта «Есть такая 
профессия – Родину защищать!».

По информации пресс�службы столичного 
Департамента образования, школьников зна�
комят с различными видами оружия, рассказы�
вают о воинской службе, демонстрируют приё�
мы самообороны. В игре «Зарница» принимают 
участие военнослужащие 27�й мотострелковой 
бригады города Москвы, разведрота, сотруд�
ники ОВД Юго�Западного административного 
округа, а также военный оркестр.

Организаторы убеждены, что подобные 
военно�спортивные соревнования не толь�
ко формируют чувство взаимовыручки и ко�
мандный дух, но и способствуют граждан�
ско�патриотическому воспитанию молодёжи.

НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ 
В ПРОСТРАНСТВЕ МОСКВЫ И МИРА
Такое название получил цикл открытых 
вебинаров об этнокультурном разнообра#
зии столицы для педагогов, школьников 
и их родителей.

Авторы нового просветительского проекта – 
сотрудники Московского института открытого 
образования (МИОО) – обозначили его глав�
ные цели: укрепление духовного единства мно�
гонационального общества, формирование 
уважения к культурным ценностям сограждан. 
Онлайн�занятия планируется проводить каж�
дые две–три недели. Кроме преподавателей 
МИОО докладчиками станут приглашённые 
эксперты из ведущих федеральных и москов�
ских образовательных и научных организаций: 
Института этнологии и антропологии РАН, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Федерального инсти�
тута развития образования, а также предста�
вители национально�культурных объединений 
Москвы и основных российских религиозных 
конфессий. За год в проекте примут участие 
несколько тысяч педагогов.

Первый семинар под названием «Ислам – 
традиционная религия России» состоялся 11 
февраля 2016 года. Дальнейшие занятия, по 
словам организаторов, будут посвящены те�
мам: «Многонациональная Москва: единство 
в многообразии», «Культура религий России 
и мира», «Такие разные, и так похожи: изуча�
ем этносы и культуры», «Русский мир и сооте�
чественники за рубежом» и другим.

РЕКОНСТРУКЦИЯ NON STOP
Семь наземных станций Филёвской ли#
нии метро отремонтируют, не перекры#
вая движения поездов.

Необходимость реконструкции станций «Кун�
цевская», «Пионерская», «Филёвский парк», 
«Багратионовская», «Фили», «Кутузовская» и 
«Студенческая» продиктована техническим со�
стоянием «голубой» ветки, открытой без малого 
60 лет назад.

Разговоры об этом велись с 2012 года. Хо�
дили слухи, что движение здесь могут приоста�
новить на пару лет. Однако московские власти 
приняли другое решение: в целях безопасности 
и повышения уровня обслуживания пассажиров 
метрополитена эти станции Филёвской линии 
отреставрируют, но все строительно�монтаж�
ные работы будут проводить в ночные часы, ког�
да подземка закрыта, либо днём, соблюдая нор�
мы безопасности людей при движении поездов.

Сопредседатель общественной организации 
«Город и транспорт» Александр Морозов убеж�
дён в необходимости кардинальной передел�
ки: «Станции Филёвской линии, построенные в 
«хрущёвское» время в режиме неоправданной 
экономии, находятся в состоянии, близком к 
аварийному. Пассажиры заметят реновацию. 
Но всё будет сделано с минимальным ущер�
бом для горожан – по крайней мере они смогут 
осуществлять привычные поездки в часы пик в 
дневное время».

В рамках реконструкции Филёвской линии 
укрепят фундамент платформ и несущие кон�
струкции станций; заменят кровельное покры�
тие вестибюлей; восстановят колонны, бордю�
ры и лестницы; обновят системы энергетики, 
сигнализации и связи.

ЗЛОБА ДНЯ

Что считать объектами самостроя? Ко�
ординаторы общественного движения 

«Архнадзор» Константин Михайлов и Рустам 
Рахматуллин относят к таковым незаконные 
сооружения, возведённые без необходимых 
документов в зонах повышенной опасности, 
представляющие серьёзную угрозу для го�
рожан, нарушающие исторически сложив�
шийся облик улиц. Другими словами, если 
здание появилось на участке, не предостав�
ленном собственнику в установленном по�
рядке, либо с нарушением строительных и 
градостроительных правил и норм, его при�
знают самостроем.

9 февраля 2016 года в столице начался 
масштабный демонтаж незаконных постро�
ек. «Многие из этих павильонов служили 
ненужным дополнением к архитектурному 
пейзажу из городских памятников, улиц и 
площадей. Например, ни в каких дополне�
ниях не нуждались ни станция метро «Чи�
стые пруды», ни «Кропоткинская», – отметил 
Константин Михайлов, призвав продолжить 
борьбу с самостроем. – Хотелось бы, чтоб 
эти процессы в дальнейшем затронули ряд 
более капитальных, но от того не менее са�
мовольных построек, возведённых как на 
пустых местах, так и на местах снесённых 
исторических зданий».

Его коллега считает, что в первую очередь 
надо ликвидировать строения, незаконно 
сооружённые в охранной зоне памятников 
архитектуры, – даже в тех случаях, когда 
застройщик планирует эксплуатировать 
свой объект временно. «Можно говорить о 
постройках, которые искажают облик исто�
рических улиц и заслоняют собой архитек�
турные произведения, независимо от их 
охранного статуса. Ссылка на временный 
характер таких сооружений, на мой взгляд, 

тут не работает, потому что мы знаем, на�
сколько постоянным бывает всё времен�
ное», – убеждён Рустам Рахматуллин.

Самовольно захваченные городские тер�
ритории создают угрозу для жизни и здо�
ровья москвичей. Зоной особого риска, 

безусловно, является метрополитен. В 
чрезвычайных ситуациях незаконные со�
оружения замедляют эвакуацию пассажи�
ров, осложняют проезд спецтехники, огра�
ничивают доступ к коммуникациям. На этом 
«тревожный список» не заканчивается: экс�
перты предостерегают от множества других 
опасностей, вплоть до терактов.

По статистике, больше всего объек�
тов самостроя базируется в Центральном 

округе, а также на юге и востоке столицы. 
За последние два года в Москве демонти�
ровано более тысячи таких построек. Осво�
бождённые территории, исчисляемые сот�
нями квадратных метров, благоустроили в 
интересах москвичей: создали клумбы, 

проложили дорожки. Глава столичного Де�
партамента торговли и услуг Алексей Не�
мерюк заверил, что новых торговых точек 
на месте самостроя не появится – возле 
станций метро разобьют парки или скве�
ры. Предпринимателям, которые лишились 
торговых площадей, будет легко найти но�
вые места для кафе и магазинов, ведь, по 
словам чиновника, в столице нет дефицита 
нежилых помещений.

Постоянное против временного
«Архнадзор» выступил с поддержкой 
сноса самостроя в столице

Сергей Шогуров: «Чистые пруды должны быть чистыми!»

Об этом 12 февраля 2016 года доложил 
мэру Москвы Сергею Собянину его 

заместитель в столичном правительстве 
по социальным вопросам Леонид Печат�
ников.

По его словам, тенденция к уменьшению 
тревожных показателей, наметившаяся в 
начале февраля, получила дальнейшее 

ежедневное развитие. Так, если 1 февра�
ля 2016 года в городе было зафиксирова�
но 26 910 случаев заболевания гриппом и 
ОРВИ, то 8 февраля – уже 20 075 случаев, 
9 февраля – 15 703, 10 февраля – 14 025, а 
11 февраля заболело лишь 12 017 человек. 
По сравнению с предыдущей неделей ко�
личество вызовов скорой помощи в связи 
с гриппом и ОРВИ снизилось на 35 процен�
тов, неотложной помощи – на 22 процен�
та, а больные обращались в поликлиники 
реже на 14 процентов.

Правда, в целом по всем демографиче�
ским группам населения заболеваемость 
гриппом в столице пока превышает эпи�
демиологический порог на 13 процентов. 
«Однако ещё 31 января аналогичный по�
казатель составлял 31 процент», – под�
черкнул заслуженный врач Российской 
Федерации. Радует и статистика среди 
младенцев: сегодня общее число малы�
шей до двух лет с этим диагнозом уже 
«недотягивает» до порога эпидемии в про�
центном соотношении.

Леонид Печатников также сообщил, что 
в нынешнем году в Москве заметно сни�
зилось количество сезонных травм. Из�за 
гололёда к врачам обратилось на 27 про�
центов меньше пострадавших, чем про�
шлой зимой.

Эпидемия отступает
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Число жителей российской столицы, 
заболевших гриппом или ОРВИ, пошло 
на убыль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Тимур ЗЕЛЬДИЧ, 
первый заместитель началь�

ника Государственной инспек�
ции по контролю за использо�
ванием объектов недвижимости 
(Госинспекции по недвижимо�
сти) города Москвы:

– Ранее объекты без права соб�
ственности можно было сносить 
без суда, а объекты с правом соб�
ственности – только путём оспа�
ривания этого права в суде. С 1 
сентября 2015 года федеральные 
законодатели ввели норму, кото�
рая позволяет органам местного 
самоуправления снести без суда 
даже объект с правами собствен�
ности, если самострой находится 
на инженерных сооружениях.

Сергей СЕРГЕЕВ, 
представитель ГУ МЧС по го�

роду Москве:
– Один небрежно установлен�

ный киоск оставит весь район 

без света и экстренной связи со 
службами спасения. Самострой 
рядом с инженерными коммуни�
кациями грозит взрывом газа, 
нарушением экологии и други�
ми авариями, ожогами, отрав�
лением, поражением током. 
При утечке газа любой источник 
огня, закуренная рядом сигаре�
та может стать причиной гибели 
около 50 человек. В зоне риска 
окажутся здания в радиусе 100 
метров. Также возможен взрыв 
с ударной волной, сравнимой по 
силе с противотанковой миной.

Алексей НЕМЕРЮК, 
руководитель Департамента 
торговли и услуг города Москвы:

– Город исходил из того, что 
объекты самостроя находились 
на этой территории с нарушени�
ями градостроительных норм, 
стояли на коммуникациях. Это 
могло привести к печальным 
последствиям. Часть снесён�
ных объектов – предприятия 

общественного питания. Одна�
ко их объём составляет менее 
десятой доли процента от всех 
объектов торговли и общепита 
Москвы, поэтому дефицита то�
варов и услуг ожидать не стоит. 
К тому же цены в самострое бы�
ли намного выше, чем в сетевых 
магазинах.

Варвара МЕЛЬНИКОВА, 
директор Института медиа, ар�

хитектуры и дизайна «Стрелка»:
– Это были временные со�

оружения, внешний вид которых 
давно деградировал, не говоря 
уже о совершенно непонятной 
системе согласований, а также 
налогов с торговли, которая там 
велась. То, что город сейчас при�
водит всё это в цивилизованный 
порядок, мне кажется прекрас�
ным и, главное, грамотным ре�
шением. У москвичей никто не 
забирает эту торговую инфра�
структуру. Просто вместо дегра�
дировавшей появится инфра�

структура, сделанная хорошо, 
которая к тому же принесёт го�
роду какие�то доходы от налогов.

Сергей ШОГУРОВ, 
начальник Госинспекции по 

недвижимости города Москвы:
– Например, два двухэтажных 

здания площадью 576 и 520 ква�
дратных метров по обе сторо�
ны от выхода из метро «Чистые 
пруды» стояли непосредственно 
над линиями подземных комму�
никаций: кабельными сетями, 
теплосетью и водостоком, – и 
любая авария грозила вылиться 
в трагедию с десятками жертв. 
Сейчас такой угрозы нет. Кроме 
того, москвичи наконец увидят 
площадь Мясницких Ворот та�
кой, какой её задумал архитек�
тор. Чистые пруды должны быть 
чистыми, а не залепленными 
самовольными постройками, 
которые по ночам были точками 
притяжения маргинальных эле�
ментов и криминала.

Снесённые торговые павильоны у станции метро «Чистые пруды»
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«Московский вестник» ведёт Ирина ЛАЗАРЕВА
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Всегда неожиданно при
ходит расплата за наши 

грехи… бесснежными зима
ми, погибающим Байкалом, 
обмелевшей Волгой. Совсем 
недавно традиционный реч
ной путь Москва – Астрахань, 
казалось, вечно тебя дожида
ется, с арбузами, которые ты 
закатываешь под сиденье в 
каюте, чтобы привезти род
ным в столицу, с чёрной икрой 
в поллитровых банках, куплен
ной задёшево на пристани… 
Нет, это было давно, икры уж 
нет, тебя предупреждают: не 
покупайте – обман, химия! Да 
и арбузы неизвестно теперь 
какие выращивают, и поми
доры не те…

Но самое печальное, что и 
Волги уж нет той, что была: вы
рытые по ней моря, затоплен
ные деревни отомстили тем, 
что гдето посредине, под Ниж
ним Новгородом у Городца, 
красавицуреку уже не пройти 
на традиционных привычных 
судах. Туристы должны выса
живаться, переходить в авто
бусы, а потом снова садиться 
на теплоход, который с пасса
жирами этот участок пройти не 
может. Так что надо торопиться 
в круиз по матушкеВолге. По
ка гром не грянет, мужик не пе
рекрестится… Это про наш на
циональный менталитет. Зато 
когда беда приходит, мы уме
ем проявлять особую изобре
тательность. Так, судоходная 
фирма «Русич», обладательни
ца двух теплоходов – «Русь Ве
ликая» и «Родная Русь», – осо
бенно неожиданна и интересна 
в своих предложениях. Она ор
ганизует свои маршруты так, 
чтобы избежать неудобств с 
обмельчавшей Волгой. Путе
шествия могут начинаться и 
заканчиваться не обязательно 
в Москве, а в СанктПетербур

ге, Дубне, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Саратове. Чтобы тури
стам было комфортнее. В этой 
фирме в северных круизах к Бе
лому морю даже по два капита
на – морской и речной, разные 
специалисты. А уж с изобрета
тельно продуманными марш
рутами, с опытной командой, 
с удобной каютой и «вкусным» 
рестораном – хоть на край све
та дойдёшь! Они и доходят.

Про то, что в собственной 
карете, только прикажи из
возчику, можно от Самары 
дойти до Крыма и Приазовья 
– Ейск, Керчь, Севастополь, 
Ялта, Феодосия, – мы пре
жде и не мечтали. Действи
тельно, не обязательно пла
нировать специально на лето 
Крым, можно сначала там по
бывать на теплоходе, посмо
треть, что делается, сравнить 
местную жизнь с ростовской, 
волгоградской, самарской, 
саратовской…. И уж совсем 
фантастика, что на том же те
плоходе «Русь Великая», ко
торый быстро станет твоим 
домом, ты дойдёшь от той 
же Самары поначалу тради
ционным волжским маршру
том через Волгоград в таин
ственный мир каньона Саура, 
прикоснёшься к древностям 
Мангистау. Есть поездки 
12дневные, а есть и подлин
нее, на 15 дней и даже боль
ше – до 20 дней, пенсионерам 
особенно удобно. В таких пу
тешествиях очень важны 
комфорт, вкусная кухня, еже
вечерние развлечения и воз
можность, если надо, тут же, 
на борту получить неотлож
ную медицинскую помощь. 
Комфортная жизнь вдобавок 
к увлекательным путешестви
ям – бонус в круизах.

Анна КУЗНЕЦОВА

ТУРИЗМ

Опоздал – значит не успел

«ЛГ»
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Русский писатель, автор романа 
«Обитель». 3. Книга Б. Акунина из се
рии про Эраста Фандорина. 6. Озеро, 
богатое омулем. 7. Город в Орловской 
области, «южный Суздаль». 10.  Со
ветский государственный деятель, 
первый секретарь Ленинградского 
обкома КПСС. 11. Русский художник, 
автор триптиха «Александр Невский». 
13. Русская народная игра с костями. 
14. Первый человек, который провёл в 
космосе более суток. 16. Российский 
государственный деятель, инициатор 
строительства Сибирской железной 
дороги. 17. Водка из риса или сока 
пальмы. 23. Стихотворение А.С. Пуш
кина. 24. Персонаж повести И. Турге
нева «Вешние воды». 25. Учреждение 
культуры, директором которого был 
КарабасБарабас. 26. Русский теа
тральный деятель, организатор «Рус
ских сезонов» в Париже. 28. Река, на 
которой стоит Ереван. 29. Взятка на 
Востоке. 30. Жена Николая Гумилёва. 
31. Сборник стихов А. Вознесенского.

По вертикали:
1. Музей этого актёра находится в 
Ливадии. 2. Карточная игра. 4. Жрец 
на Руси. 5. Шуточный рассказ о том, 
чего не может быть. 6. Выдающийся 
советский фигурист 1970–1980х гг. 
8. Советский автор и исполнитель пе
сен, киноактёр, прозаик. 9.  Поэтесса, 
прославившаяся бычком, Таней и зай
киной хозяйкой. 12. Русский путеше
ственник, писатель, купец, автор путе
вых записок «Хождение за три моря». 
13. Пьеса А. Островского. 14. Сцени
ческий псевдоним Каштанки. 15. По
эзия невысокой пробы. 18. Старший 

над группой рабочих. 19. Великий 
комбинатор. 20. В честь этого со
ветского государственного деятеля 
был назван лёгкий бронеавтомобиль 
ЛБ23. 21. Детский юмористический 
киножурнал. 22. Российский коме

дийный семейный сериал. 26. Фран
цузский просветитель, состоявший в 
переписке с Екатериной II. 27. Стра
ница без текста.

Ответы на кроссворд – в № 8.

г. Москва, ул. Маросейка, 9/2, офис 6/5 (м. «Китай�город»)
8 (499) 705�68�28, 8�800�100�81�75 (доб. 331), БЕСПЛАТНЫЙ

www.flotrusich.ru
РАСПИСАНИЕ ТЕПЛОХОДА «РОДНАЯ РУСЬ » 2016 г.

30.04.16–
03.05.16

НИЖНИЙ НОВГОРОД – КАЗАНЬ (КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ 
С ПОСЕЩЕНИЕМ РАМФСКОГО МОНАСТЫРЯ; ГРАД СВИ�

ЯЖСК; ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ) – ЧЕБОКСАРЫ (УСПЕНСКИЙ 
СОБОР С ФРЕСКАМИ ДРЕВНЕГО ПИСЬМА; ЧУВАШСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ (КОЛЛЕКЦИЯ ДРЕВНИХ МО�

НЕТ); АРБАТ) – ЙОШКАР�ОЛА, СТОЛИЦА МАРИЙ ЭЛ – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД  

От 8096 руб.
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» 

9 МАЯ В ВОЛГОГРАДЕ

04.05.16–
14.05.16

НИЖНИЙ НОВГОРОД – МАКАРЬЕВ (СВЯТО�ТРОИЦ�
КИЙ МАКАРЬЕВСКИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ; МУЗЕЙ «СКАЗКА»; СТРАУСИНАЯ ФЕР�

МА) – КАЗАНЬ (КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ С ПОСЕЩЕНИЕМ 
РАИФСКОГО МОНАСТЫРЯ; ГРАД СВИЯЖСК; АКВАПАРК) 
– УЛЬЯНОВСК (МУЗЕЙ «СИМБИРСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ») – ТОЛЬЯТТИ (МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ; 
«БОГАТЫРСКАЯ СЛОБОДА») – САМАРА («БУНКЕР СТАЛИ�

НА»; «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ЖИГУЛЕЙ»; «ЦАРЁВ КУРГАН») 
– САРАТОВ (СОКОЛОВАЯ ГОРА; ЛИМОНАРИЙ) – ВОЛГО�

ГРАД (9 МАЯ) (МУЗЕЙ�ПАНОРАМА «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА»; САЛЮТ) – САМАРА – ЧЕБОКСАРЫ (УСПЕНСКИЙ 

СОБОР С ФРЕСКАМИ ДРЕВНЕГО ПИСЬМА; ЧУВАШСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ (КОЛЛЕКЦИЯ ДРЕВНИХ МО�

НЕТ); АРБАТ) – ЙОШКАР�ОЛА, СТОЛИЦА МАРИЙ ЭЛ – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД  

От 22 264 руб.
НИЖЕГОРОДСКАЯ «КРУГОСВЕТКА»

25.05.16
Через 

каждые 
11 дней
04.06.16
14.06.16
24.06.16
04.07.16
14.07.16
24.07.16
03.08.16
13.08.16

с 23.08.16 
стоянка в 
БЕРЕЗ�
НИКАХ

НИЖНИЙ НОВГОРОД – ЧЕБОКСАРЫ (УСПЕНСКИЙ 
СОБОР С ФРЕСКАМИ ДРЕВНЕГО ПИСЬМА) – НИЖНЕ�

КАМСК (ПО СВЯТЫМ ИСТОЧНИКАМ) – ПЕРМЬ (КУНГУР, 
БЕЛОГОРСКИЙ СВЯТО�НИКОЛАЕВСКИЙ ПРАВОСЛАВ�

НО�МИССИОНЕРСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ; МУЗЕЙ 
«ХОХЛОВКА»; МАРАЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО) – ЧАЙКОВСКИЙ 
(ВОТКИНСК, МУЗЕЙ�УСАДЬБА ЧАЙКОВСКОГО) – САРА�

ПУЛ (ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ; ИЖЕВСК, МУЗЕЙ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШ�

НИКОВА) – ЕЛАБУГА (ГОРОДИЩЕ X–XII в. н.э.; МЕМОРИ�
АЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС М.И. ЦВЕТАЕВОЙ; МУЗЕЙ «ПОРТО�
МОЙНЯ»; ПОСЕЩЕНИЕ ДЕЛЬФИНАРИЯ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ 

ЧЕЛНЫ) – УЛЬЯНОВСК – САМАРА (ЦАРЁВ КУРГАН; с. 
ТАШЛА – ЗЕМЛЯ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕ�

РИ «ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД») – ТОЛЬЯТИ (ШИРЯЕ�
ВО) – КАЗАНЬ (КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ С ПОСЕЩЕНИЕМ 
РАИФСКОГО МОНАСТЫРЯ; ГРАД СВИЯЖСК; ВЕЛИКИЕ 

БУЛГАРЫ) – МАКАРЬЕВО (ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ; 
Б. БОЛДИНО, ВОТЧИНА РОДА А.С. ПУШКИНА; СВЯТО�ТРО�

ИЦКИЙ МАКАРЬЕВСКИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ) – НИЖНИЙ НОВГОРОД  

От 30 492 руб.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА 2017 г. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, ПРЕДОПЛАТА – 30%

ЗНАЙ НАШИХ!

Замечательные юбилеи отметили в 
последнее время три ветерана на

шей газеты.
90 лет исполнилось Капитолине Ва

сильевне Кожевниковой, два десятиле
тия из которых она работала в редакции 
«ЛГ», была обозревателем по аграрным 
вопросам. Её яркие статьи будоражили 
многомиллионную читательскую ауди
торию, поднимали важнейшие пробле
мы сельского хозяйства, предлагали 

пути их решения. Капитолина Кожев
никова – лауреат премии Союза жур
налистов СССР, автор ряда публици
стических книг.

А вот фамилии Веры Захарьевны 
Степанченко (свыше 40 лет в «Лите
ратурной газете»!) и Майи Иосифовны 
Орловой (20 лет) на страницах газеты 
не появлялись, хотя роль этих сотруд
ниц в подготовке многих резонансных 
выступлений «ЛГ» была незаменимой. 

Они трудились в отделе писем, куда в 
советское доинтернетное время почта 
доставлялась – без преувеличения – 
мешками. И вот в этом огромном пото
ке писем работники отдела буквально 
выуживали те, в которых просматри
валась общественно значимая острая 
тема или моральнонравственная кол
лизия, неординарная жизненная ситу
ация. Потом публицисты «ЛГ» создава
ли свои знаменитые очерки, которые 
читала вся страна, но у истоковто сто
яли они – скромные сотрудницы отде
ла писем. Вере Захарьевне и Майе Ио
сифовне также исполнилось по 90 лет.

Поздравляем!

Леди «ЛГ» – 90

ШТРИХКОД

В Елабужском государ
ственном музеезапо

веднике проходит выстав
ка «Старая Москва Евгения 
Куманькова» из собрания 
Государственного музея 
А.С. Пушкина. Это третий 
совместный проект.

– Мы рады, что путеше
ствие работ замечатель
ного московского худож
ника по России начинается 
именно в Елабуге, – гово
рит директор ГМП Евгений 
Богатырёв, лично знавший 
Е. Куманькова. – 55 работ 
мастера – это дорогие его 
сердцу московские адре
са, многие из них связаны 
с Пушкиным.

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

Приглашаем поэтов, прозаиков, драматургов, же�
лающих опуб ликовать свои произведения на страни�
цах «ЛГ», разместить информацию о выходе новой 
книги. Также возможна публикация объективных 
рецензий (не содержащих эстетической оценки). 
Авторам предоставляется уникальная возможность 
не только опубликоваться на страницах старейшего 

и авторитетнейшего культурологического издания, 
но и привлечь внимание издателей и критиков, сде�
лав более яркой свою литературную судьбу.

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

Расценки указаны на сайте «ЛГ». Произведения 
присылать в отдел «Литература» по электронному 
адресу: kons@lgz.ru с пометкой в теме письма «Ли�
тературная яр марка».

Ваша публикация – в нашей газете!

Ответы на кроссворд в № 6
По горизонтали: 1. Самбо. 6. Аллегория. 9. Пьеха. 10. Береста. 14. Фабра. 
15. Рерих. 16. Склеп. 21. Крым. 22. Бунин. 23. Командор. 26. Коковцев. 27. Тимур. 
28. Ялта. 31. Снедь. 32. Бажов. 33. Аскет. 36. Наливка. 37. Лавра. 39. «Багратион». 
40. Адель.
По вертикали: 2. Азеф. 3. Броневик. 4. Блоха. 5. Липец. 7. Пьеро. 8. Штокман. 
11. Нарышкина. 13. Менделеев. 17. «Скука». 18. Кучер. 19. Кожух. 20 Арбат. 
24. Квад рат. 25. Киров. 29. «Маскарад». 30. «Искра». 34. Тираж. 35. Камов. 38. Стол.
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В армии многое неясно, зато всё правильно.
Армейская мудрость

ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА

80�е годы. В Средиземке кон�
тролируют друг друга две эскадры 
– наша и натовская. Пока крей�
сера и эсминцы друг за дружкой 
гоняются, советский танкер�за�
правщик отстаивается на якоре. 
Скучно. Команда приладилась на 
верхней палубе в волейбол играть. 
Мяч, чтоб за борт не улетал, тонким 
тросиком за шнурки привязали. А 
через какое �то время и болельщи�
ки нарисовались. Американские. 
На вертолёте. Повиснут метpaх 
в двадцати и, типа, смотрят. Мяч 
ветром от винта сдувает, волей�
бол заканчивается. И так каждое 
утро. На пятый день, едва завидев 
на горизонте «фанатов», один из 
механиков спокойным шагом схо�
дил в каюту и вернулся с крупнока�
либерной рогаткой. Он её ночью из 
стальных прутьев сварил. Примо�
тал свою «зенитку» проволокой к 
леерам, вытащил из кармана здо�
ровенный болт... Вертолёт качнуло 
от удара так, что американцы чуть 
не вывалились. И вмятина оста�
лась приличная. В общем, больше 
не прилетали.

Там же. Матросы поймали ба�
клана (размах крыльев до полу�
тора метров), нарисовали ему на 
крыльях красные звезды и отпу�
стили. Что было дальше, остаётся 

только гадать, но можно предста�
вить лица американских моряков, 
когда над ними прошёл такой «со�
кол».

СВОЙ – ЧУЖОЙ
Чечня, вторая война, из поиска 

с гор возвращается измотанная 
группа федеральных разведчиков. 
Идут по открытой местности, с 
маршрута сбились. И тут выныри�
вает откуда ни возьмись пара вер�
тушек и идёт на боевой разворот 
с недвусмысленным намерением 
разнести к чертям это бандфор�
мирование. (В районе недавно бы�
ла дерзкая диверсия чеченцев, и 
пилоты получили приказ стрелять 
без предупреждения.)

Что тут делать командиру?! 
Связь барахлит, да и пока объяс�
нишь, где ты, пока команда дойдёт 
до вертолётного полка, пока её по�
лучат вертолётчики… Бежать? От 
вертолёта?!. Стрелять? В своих?!. 
Пилоты атакующих вертолётов ви�
дят, как группа людей дружно ло�
жится на землю, образуя телами 
пятиконечную звезду, в центре 
стоит небритый грязный человек 
в тельняшке. Один из вертолётчи�
ков стреляет. Но не на поражение, 
а в воздух. Никто не пошевелился. 
Вертолёты улетают прочь.

Командиром разведчиков слу�
чайных людей не назначают!

ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ

Пришло сверху указание 
перейти к полному импор�
тозамещению. А мы игрушки 
мастерим из отечественных 
тряпок и соломы. Работни�
ков наперечёт, и все – жен�
щины. Начальство – в трансе. 
Хорошо, кадровик выручил. У 
нас, говорит, две бездетные 
сотрудницы замужем за ино�
странцами… Вызвали без�
детных на ковёр: мол, выру�
чайте, дамы, разводитесь, а 
мы вам взамен равноценных 
соотечественников поды�
щем, оклады повысим… Од�
на согласилась: у неё с му�
жем давно нелады, а другая 
ни в какую: «С работы уйду, но 
своего Рудольфа не брошу…»

Вот что любовь проклятая с 
людьми делает!

Сергей ПУГАЧЁВ

ИСТОРИЯ ХАТКИ
В названии «Пиза» есть что�

то незавершённое. Будем ду�
мать, что это башня. Однако 
речь не об этом…

Нырнём в Египет – в его 
названии тоже что�то такое 
есть.

Так вот, один чел решил по�
строить себе хатку, но чел он 
был робкий, сомневающийся 
и упёртый…

Только положил он пер�
вую кладку, как ему говорят: 
«Идиот! Да у тебя на такую, 
блин, ширину�длину камня 
не хватит! Зови молдаван: не 
теряй время!»

«Ню�ню», – ответил чел, од�
нако решил следующую клад�
ку поменьше сделать… Сде�
лал. Ему снова говорят: «Ну 

не кретин, а?! Дивитесь, лю�
ди! Да не хватит тебе камня 
– зови молдаван, делай у′же и 
там и сям!»

«Ню�ню», – ответил чел и 
положил следующую кладку 
ещё у′же.

Ему говорят: «Не хватит! Ть�
фу, то есть хватит дурака зава�
ливать! Камня не хватит, зови 
сам знаешь кого и делай сам 
знаешь что!»

…Хатка всё сужалась и сужа�
лась.

К концу дня чел так устал, 
что зашёл к себе в хатку и 
умер. А все вокруг с удивлени�
ем смотрели на первую в мире 
египетскую пирамиду. Конеч�
но, она была очень маленькой, 
неказистой и за давностью лет 
просто стёрлась с лица земли, 
но её вид на всех такое впечат�
ление произвёл, что началась 
эра пирамидостроения.

Вот так один маленький 
чел, не позвавший молдаван, 
изменил ход истории архи�
тектуры.

Тарасик ПЕТРИЧЕНКА

О БОЖЬЕЙ ВОЛЕ
Заглянул я в стоящую 

маршрутку. Шофёра нет, ото�
шёл куда�то, а в салоне ста�
рик сидит.

– Вы не знаете, – спраши�
ваю у него, – я на этой марш�
рутке до автовокзала доеду? 

– Не знаю, – ответил ста�
рик. – Жизнь коротка. На всё 
воля божья. Может, и дое�
дешь.

Валерий РОНЬШИН

Все трое – 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

(Питер рулит!)

Гурмэстишия
● ● ●
Щам привержена наша натура.
Уж такая у нас суп-культура.
● ● ●
Когда Седьмое ноября я праздную,
Беру икру, но непременно красную.
● ● ●
Торжественно открыта банка шпрот,
И ностальгия из неё аж прёт.
● ● ●
Когда-то мы за курьи ножки душу
Продать готовы были Джорджу Бушу.
● ● ●
К заморским овощам любовь нелепа,
Когда у нас есть пареная репа.  
● ● ●
Сомненья вызывает артишок –
За декадентский явственный душок.
● ● ●
Шеф-повар, откусив на пробу перца,
Затрясся с частотой четыре герца.
● ● ●
Из щуки не только сварили уху,
Но сшили пальтишко на рыбьем меху.
● ● ●
Владелец блинной! Больше ты продашь,
Когда повесишь вывеску «Блин-даж».

Владимир ВОРОНКОВ

ПЕРСОНА ГРАТА
• Власть портит человека, 

но и он не остаётся в долгу.
• Сегодня будут решать, 

что будет вчера.
• Мы ошиблись в сотый 

раз. Чтобы быть уверенными 
на все сто.

• Наш кризис длится 
так долго, что пора думать 
о юбилее.

Илья МАРКОВИЧ,
СЕРБИЯ
Перевод 

Александра ШЕВО

• Жизнь – попытка обре�
сти бессмертие.

• Зрелость – время меж�
ду легкомыслием и слабо�
умием.

• Мозг – инструмент са�
мозатачивающийся.

• Ностальгия – месть по�
кинутой родины.

Виген ОГАНЯН,
МОСКВА

БРАТ ТАЛАНТА
• Знамя – это идея, уком�

плектованная палкой.
Юрий БАЗЫЛЕВ,

ЗАПОРОЖЬЕ, Украина

• Смелый прокурор мо�
жет арестовать даже круп�
ную сошку.

Леонид ГЕВЕЛИНГ,
МОСКВА

• Есть произведения, 
в которых даже между строк 
читать нечего.

Юрий МИРОНКИН,
РУДНЯ, Смоленская 

область 
• Из�за стадного чувства 

потом долго страдают по�
одиночке.

Михаил НИКИТИН,
МОСКВА

• Тёпленькое местечко 
за то и ценят, что прохлаж�
даться можно.

Андрей СОКОЛОВ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Карл и Клара. 
Новый взгляд

С детства помним мы милый и забавный 
стишок�скороговорку про двух воришек:

Карл у Клары украл кораллы,
А Клара у Карла кларнет украла.

Это произведение написано во времена, ког�
да о проблемах половой самоидентификации 
говорить в приличном обществе было не толь�

ко не принято, но и опасно. На первый взгляд, 
чего, казалось бы, проще: украл и украл. Все 
воруют. Так было в прошлом, так продолжается 
и сейчас. На самом деле не так всё однознач�
но. Наше время сняло ограничительные табу со 
многих ранее запретных тем. Выяснилось, что у 
людей страсти, затаённые влечения, подсозна�
тельные комплексы... Возникает вопрос: а для 
чего Карл украл кораллы у девушки? Наверное, 
сам хочет в них нарядиться и попутно ещё чего 
из женского надеть. Телом – парень, а в душе 
– девушка. Что ж, бывает…

Клара же наоборот. Она – кларнет укра�
ла. Когда�то это был чисто мужской инстру�
мент. Девушки всё больше на клавикордах 
предпочитали. Клара хочет о себе заявить, 
как сильная личность, сменить юбку на брю�
ки, ну и заодно ещё кое�что в своей анато�
мии подправить. Её стремление к реализа�
ции своего личностного потенциала тоже 
понятно, в какую сторону глядит.

Грустно сознавать, что в те далёкие вре�
мена Карлу и Кларе трудно было бы рассчи�
тывать на понимание окружающих. Это сей�

час прогресс, либерализация и всё такое. 
Тогда же, много лет назад, разговор с ними 
был бы короткий. Эх, вот бы им подружить�
ся, они бы хорошо поняли друг друга! А там, 
глядишь, и личную жизнь свою бы устроили. 
Так и представляешь себе: Карл танцует в 
бальном платье и в кораллах, облачённая в 
смокинг Клара аккомпанирует ему на клар�
нете. Совет им да любовь!

Дмитрий ФИЛИППОВ-ЮДИН, 
НИЖНЕКАМСК

ЛлубК АФ
юбителей

оризмов
ЗавКЛАФом 
Николай КАЗАКОВ 
kazakov�aforizm@mail.ru
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ОЗАРЁНКИ «КЛУБА ДС»

КРАТКОСТЬ – МАЧЕХА ГОНОРАРА

ФОТОШИП

В одном из московских ресторанов 
неизвестные кинули торт 
в председателя ПАРНАСа 
Михаила Касьянова. Два дня спустя 
в Грозном то же самое (но уже в 
шутку) проделали с певцом Николаем 
Басковым.

На дубу сидит «тойота»,
А «приора» – на сосне.
Разлетались торты что-то,
К ранней, видимо, весне.

Аристарх ЗОИЛОВ-II
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РАЗЗУДИСЬ, 
ПЛЕЧО!..
В месяц взвод российской 

десантуры,
Где ребята в целом побойчей,
Разбивает три-четыре фуры
Белых силикатных кирпичей.

Так они подпитывают карму.
А вчера кирпич не подвезли…

Раздолбали баню, штаб, 
казарму…

Клуб сровняли с уровнем земли.

ВДВ скучают в обороне,
Их стихия – натиск, 

ближний бой!
Врежет между глаз 

ребром ладони –
И поникнешь всею головой.

Владимир ГАВРИКОВ,
подполковник в отставке

Где эта страна?
Когда я жила в Германии, то пошла на 

курсы учить немецкий язык. А там группы 
построены так, что все ученики из раз�
ных стран, и общаться они могут только 
на немецком. Так вот была там одна дев�
ка из Шотландии, и почему�то она меня 
невзлюбила. Ходила задрав нос, дружила 
с японкой из нашей группы.

Так вот. Было у нас задание – расска�
зать каждому про свою страну на не�
мецком языке. Очередь дошла до меня. 
Я начала свой рассказ, и тут шотландка 
перебивает меня вопросом:

– А Россия – это где?
Я её спрашиваю:
– А ты знаешь, где Шотландия?
Она отвечает:
– Да, конечно!
– А где Япония?
– Конечно, знаю!
– Так вот ВСЁ, что между ними, – это 

Россия! – ответила я.
Группа мне зааплодировала!

история из интернета
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