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ЧИТАЙТЕ

❷●❹●❺ Смена 
настроения – залог 
успеха
Интервью с главой Департамента куль-
туры Москвы Александром Кибовским.

❽ ● ❾ Приравняв перо 
к штыку

Русский писатель на войне – эту славную 
традицию вслед за отечественными 
классиками продолжает Захар 
Прилепин.

❶● Раскол – в головах
Сопредседатель правления Союза писа-
телей Николай Иванов – о подготовке 
к съезду СП России и сегодняшнем дне 
организации.

❶❷ Первый народный 
артист России
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ТЕМА НОМЕРА

Прекрасен наш союз
Старейшее писательское объединение ждут перевыборы

15 февраля открывается съезд Сою-
за писателей России. Судя по напря-
жённой подготовке и непрерывно 
идущим дискуссиям о судьбе Союза, 
съезд обещает быть далеко не ря-
довым. Могучая в советский пери-
од писательская институция в по-
стсоветскую эпоху переживала не 
лучшие времена. Раздавались даже 
призывы распустить Союз, как от-
жившую, никому не нужную струк-
туру. Но всё же СП выжил. Доказал, 
что необходим, что является важной 
частью писательской жизни, что без 
него многие литераторы будут ощу-

щать себя не в своей тарелке, бро-
шенными и отвергнутыми. Во вре-
мена катаклизмов книжного рынка, 
деградации потребительского вкуса 
и падения интереса к чтению для 
многих профессиональных пиитов 
СП был той единственной органи-
зацией, которая отстаивала права 
писателей и давала им надежду, что 
их слово кому-то нужно и будет вос-
требовано. 
Между тем серьёзный разговор 
о том, как Союзу писателей жить 
дальше, давно назрел. Несомненно, 
он нуждается в новых идеях, в пере-

оценке способов взаимодействия 
с органами власти, в качественно 
иной работе с молодёжью, в актуаль-
ных форматах общения с читатель-
ской аудиторией.
На съезде будут избраны руководя-
щие органы, председатель Союза. 
На кого бы ни пал выбор делегатов 
съезда, хочется пожелать новым 
руководителям СП достойно нести 
свою ношу, ответить на вызовы 
современности и сделать Союз пи-
сателей России по-настоящему Со-
юзом в высоком, пушкинском смыс-
ле слова.

КНИГА НЕ ДЕЛИ 

Выходит по средам
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Прерванный полёт
В воскресенье в Подмо-
сковье через несколько 
минут после взлёта раз-
бился ближнемагистраль-
ный самолёт Саратовских 
авиалиний Ан-148. Погибли 
все: 65 пассажиров рейса 
Москва – Орск и 6 членов 
экипажа.

Бесстрастная статисти-
ка свидетельствует, что авиа-
ция – самый безопасный транс-
порт, гибель одного пассажира, 
утверждают специалисты ави-
ационной безопасности, при-
ходится более чем на семь мил-
лионов вылетов. В прошлом 

году в мире вообще был постав-
лен рекорд – ни одного проис-
шествия с гражданскими само-
лётами, выполняющими регу-
лярные рейсы. Почему же мы, 
несмотря на многочисленные 
смертельные ДТП, не раздумы-
вая садимся за руль, а после со-
общения об авиакатастрофе ду-
маем: не сдать ли билет? Потому 
что от нас в воздухе абсолютно 
ничего не зависит и шансы вы-
жить после крушения мизерны?

Какой бы радужной ни бы-
ла мировая статистика, и одна 
смерть – трагедия. И миллио-
ны благополучных посадок её 
не смягчают. 

Сергей Мнацаканян. 
Прекрасные люди, 
или Мемуары старого  
москвича.

М.: МИК, 2017. 408 с. 
2000 экз.

 
 

Московский поэт Сергей Мнацаканян предста-
вил читателю новый том своих литературных 
воспоминаний, третий по счёту. Герои – в ос-
новном столичные поэты, которых автор, не 
без основания, назвал «прекрасными людь-
ми». Это действительно так. Жаль только, что 
у многих из этих людей зачастую такие пе-
чальные, а то и трагические судьбы. Это каса-
ется как малоизвестных литераторов, так и са-
мых знаменитых. На страницах возникают 
образы таких поэтов, как Владимир Соколов 

и Булат Окуджава, словно оживают авторы все-
народно любимых песен Михаил Матусовский 
и Владимир Харитонов, замечательная поэтес-
са Новелла Матвеева, поэты Александр Аронов 
и Александр Юдахин, автор замечательной про-
зы Владимир Орлов, гений советского андегра-
унда поэт Леонид Губанов… Но книга состоит не 
только из литературных портретов знаменитых 
и – отдадим за это должное мемуаристу – не са-
мых известных литераторов. Это книга серьёз-
ных раздумий о человеческих взаимоотноше-
ниях и тайнах литературной профессии, как, на-
пример, в эссе «Бегство от гениальности».

Да, мемуарист пишет не о себе, а о других, 
с кем по жизни дружил, общался, был знаком 
или соприкоснулся на мгновение. Но эта пано-
рама человеческих судеб естественно становится 
и панорамой жизни самого автора – поэта Сергея 
Мнацаканяна, вовлечённого в невероятный кру-
говорот поэтического мира Москвы 60–90 годов 
ХХ века. 

Это почётное звание было присвоено 
великому певцу Фёдору Шаляпину 
(1873–1938) сто лет назад.
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считает глава столичного Департамента культуры 
Александр Кибовский

Фестивали, конкурсы, концер-
ты, вернисажи, акции. Куль-
турная жизнь в столице сейчас 
кипит как никогда бурно. В чём 
причины такого ренессанса? 
Какова роль культурных властей 
в этом процессе? Об этом и мно-
гом другом с руководителем 
Департамента культуры Мо-
сквы Александром Кибовским 
(на фото) побеседовал главный 
редактор «ЛГ» Максим Замшев.

– Александр Владимиро вич, 
сейчас особый период взаимо-
отношений России с миром. 
Это сказывается и на развитии 
культурных парадигм. Их не 
сравнить ни с 70-ми, ни с 90-ми 
годами ХХ века, ни даже с 2000-
ми. Какие новые тенденции 
в московской культуре вы мог-
ли бы выделить и в какой мере 
возглавляемый вами департа-
мент модерирует их?

– Думаю, ответ на этот вопрос сто-
ит разделить на две части.

Обычно все СМИ интересует толь-
ко тема: «А что появилось новенько-
го?» При этом, к сожалению, забыва-
ется, что у нас огромное количество 
плановых и репертуарных событий. 
Именно они определяют ежеднев-
ную культурную повестку Москвы 
и для 12-миллионной аудитории го-
рожан, и для тех, кто приезжает в сто-
лицу. Поверьте, чтобы десятки тысяч 
проектов состоялись, требуется труд 
множества специалистов, причём не 
только тех, кто творчески участвует 
в мероприятиях, но и тех, кто зани-
мается их организацией.

Прошедший 2017 год был юби-
лейным для Москвы. 870-летие сто-
лицы потребовало дополнительных 
усилий – и в части проведения мас-
совых мероприятий, и в части объ-
ёма праздничных программ. При 
этом надо было достойно отметить 
и другие юбилеи. Например, что-
бы встретить 125-летие Марины 
Ивановны Цветаевой, мы отре-
ставрировали знаменитый особняк 
в Борисоглебском переулке, сде-
лали не просто ремонт, а открыли 
для посещения новые мемориаль-
ные помещения, подготовили со-
временную экспозицию музея, про-
вели интересную юбилейную вы-

ставку. Чтобы отметить 100-летний 
юбилей Юрия Любимова, мы за-
вершили трудный ремонт Театра на 
Таганке, подготовили оригиналь-
ную любимовскую выставку, кото-
рая прошла в Музее Москвы, имя 
Юрия Петровича присвоено само-
лёту, выпущена юбилейная монета... 
В рамках 125-летия Константина 
Паустовского на специально вы-
деленный мэром Москвы грант 
наш музей писателя смог приобре-
сти уникальный семейный архив – 
366 документов, которые были по-
казаны на юбилейной выставке на 
Арбате. В этом году мы готовим об-
ширные программы, связанные 
с юбилеями Высоцкого, Горького, 
Маяковского, Солженицына, Тур-
генева. Будут открыты новый кор-
пус Дома русского зарубежья на 
Таганке, тургеневский музей в зна-
менитом «особняке Му-Му» на 
Остоженке.

При этом надо понимать, что 
управление в культуре имеет свои 
сложности. Ведь это не конвейер и не 
промышленное производство. Здесь 
не работает казённая дисциплина, 
а угол падения не всегда равен углу 
отражения. Так что профессиона-
лизм тех, кто руководит организа-
циями культуры, заключается ещё 
и в том, чтобы аудитории все наши 
внутренние проблемы были не вид-
ны. Если я вам начну рассказывать, 
чем повседневно занимается дирек-
тор любого московского театра или 
музея, то говорить о творческой ча-
сти придётся в последнюю очередь. 

С О Б Ы Т И Я И М Н Е Н И Я

ФОТОГЛАС

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

Председатель редакционного совета  
ЮРИЙ ПОЛЯКОВ  
Главный редактор  
Максим Замшев  
Заместители главного редактора: 
Леонид Колпаков, Анастасия Ермакова  
Ответственный секретарь Сергей Колпакчи 
Адрес редакции: 121069, Москва, ул. Б. Никитская, д. 50а/5, стр. 1 

Отделы: Политика и экономика politec@lgz.ru  
Общество т. 8-499-788-02-05, mazurova@lgz.ru  
Искусство klv2004@bk.ru Литература  
и библиография т. 8-499-788-02-09, kons@lgz.ru  
Клуб 12 стульев satira@lgz.ru ТелевЕдение 
televed@mail.ru Литературная ярмарка т. 8-499-788-02-09, 
kons@lgz.ru Эл. почта litgazeta@lgz.ru

Перепечатка и цитирование только с разрешения редакции.
Газета зареги стрирована в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций Свидетельство ПИ  
№ ФС77-70388 от 13.06.2017 г.   

Председатель совета АНО Андрей Тимохин  
Генеральный директор Алексей  Шавлов 

Тираж 113 800 экз. Отпечатано в типографии ООО  
«ВМГ-Принт», 127247, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. 

Номер подписан к печати 13 февраля 2018 г. Зак. № 317

Подписные индексы:  
50067, 34189, 99703, 99168 (для физических лиц); 
99468 (для предприятий и органи заций)

Подписка и распространение т. 8-499-788-01-12

19791971

ОЧЕВИДЕЦ

Юрий Болдырев, политик, публицист

Аляска 
не научила?

Радостная новость: японцы будут модернизиро-
вать Владивосток. Разработают планы, предложат 
использовать их технологии. Здорово, да? Правда, 
в ответ японцы рассчитывают на «взаимопонима-
ние» в вопросе о «северных территориях».

Нет, так запросто, как подарили норвежцам 
спорную часть акватории Баренцева моря («Что? 
Кемская волость? Да пусть забирает на здоровье!»), 
отдать Южные Курилы японцам наши власти не мо-
гут. А постепенно – путём привлечения японцев и их 
корпораций на острова и приучением населения – 
это уже план.

Внедрено представление, что власть работает бес-
системно, а вот вернём плановую основу – заживём. 
И невдомёк наивным, что не в ту дверь стучатся. Не 
в отсутствии планирования проблема. И сейчас, под 
прикрытием якобы спонтанности, на деле – сплош-
ные плановые спецоперации.

Первый пример. Под прикрытием красивой рито-
рики в стране планово сворачиваются основные эле-
менты социального государства. Под разговоры про 
«повышение эффективности и доступности» нас ли-
шили права на бесплатное здравоохранение: диспан-
серизацию сделали в три раза реже; основные анали-
зы – платные; коечный фонд радикально сокращён; 
врачи изгнаны. Здравоохранение как обязанность 
государства подменено платной «услугой». И всё 
это – планово: в рамках снятия с государства соци-
альных обязательств, подготовки к присоединению 
к ВТО, а затем и в ходе реализации требований ВТО 
о равном доступе бизнеса, в том числе иностранного; 
к коммерческим «услугам».

Пример второй. Под сказки про привлечение ино-
странных инвестиций – передача внешним кон-
курентам России пакетов акций стратегических 
предприятий. Даже такая основа развития, как 
электро энергетика, – уже сплошь не наша. Плюс 
«территории опережающего развития» – с фактиче-
ской передачей наших земель в аренду транснаци-
ональным корпорациям на условиях не действия на 
них ряда норм Конституции – на многие десятки лет. 
И ведь даже проклятия потомков за повторение пре-
цедента с Аляской не боятся!..

Пример третий. Под разговоры про «цифровую 
экономику» нас лишают права распоряжаться своими 
деньгами – вознаграждением нашего труда. Не дают 
свободу выбора, но заставляют совершать все опера-
ции виртуально. То есть обязывают… верить банку на 
слово. Офисы, например, Сбербанка, где можно прове-
сти операции с их фиксацией на бумаге, – всё бóльшая 
редкость. Конкретный банк я упоминаю вынужденно – 
как монополиста: и бюджетников, и студентов, и пен-
сионеров заставляют заводить в нём карты. И в усло-
виях явного принуждения, даже и в Москве не только 
сплошь закрываются офисы Сбербанка, но сокращает-
ся и число банкоматов. К ним нередко очереди – полу-
чить наличные становится проблемой. А Верховный 
суд недавно подтвердил право банка не выдавать 
вкладчику его деньги – лишь на основании сомнений 
по части их происхождения. Внимание: не по реше-
нию суда, даже не по подозрению следственных орга-
нов, а просто по мнению коммерческой организации, 
единственная цель которой – извлечение прибыли…

Пример четвёртый. Внедряется система опла-
ты труда, при которой бюджетники «подвешены» – 
или сверхнизкий «голый оклад», или ещё надбавки – 
но за лояльность. А учёных вообще массово перево-
дят на… 0,1 ставки – этим выполнят «майский указ» 
о зарплате учёных в 200% от средней по региону…

И пятый пример – возвращаемся к ползучей сда-
че Южных Курил. Зачем их «осваивать» с японца-
ми, считающими их «своими»? Почему не с китай-
цами, корейцами и вьетнамцами? Или модерни-
зировать Дальний Восток способны лишь японцы, 
а Калининград – немцы? Так и Псков – эстонцы. Как 
Аляску – американцы…

В столице завершился ставший 
традиционным музыкальный 
фестиваль «Зимние грёзы», три 
концерта которого стали насто-
ящим подарком меломанам. 
Его так и называют – фестиваль 
для тех, кто грезит музыкой. 
Звучали произведения разных 
композиторов – от Дворжака 
до Чайковского, от Брамса до 
Рахманинова в исполнении 
молодых, но уже хорошо заре-
комендовавших себя исполни-
телей одного поколения. Имена 
С. Антонова, Е. Мечетиной, 
А. Баевой, Н. Борисоглебско-
го, В. Урюпина, А. Павловского 
любимы слушателями Большого 
зала консерватории. Главным 
событием стала мировая пре-
мьера пьесы «Победитель» для 
трубы с оркестром Александры 
Пахмутовой. Пьеса посвящена 
Владиславу Лаврику и была бли-
стательно им исполнена.И
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В московской культурной жизни 
поменялось настроение,
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Куда заводит «историческая память»
Украина теряет адвоката в лице Польши, Польша приобретает недруга в лице Израиля

Польша опять спровоцировала 
международный скандал. Став 
в конце 90-х инициатором моды на 
«историческую политику», она со-
вершила очередной шаг в законо-
дательном регулировании тракто-
вок прошлого, который задел сразу 
несколько стран. 

Проект поправок в закон об 
Институте национальной памяти Сейм 
принял 26 января внушительным боль-
шинством голосов – «за» было 279 де-
путатов из 414, а «против» – лишь пя-
теро. Основная оппозиционная партия 
«Гражданская платформа» воздержа-
лась – посчитала закон несвоевремен-
ным, но и выступать против не готова. 
Вообще по главным вопросам, которые 
в нём затрагиваются, в польском обще-
стве консенсус. Это два момента: отри-
цание обвинений поляков в участии 
в холокосте и неприятие любых просла-
влений бандеровцев. 

Закон предусматривает уголовную от-
ветственность «за отрицание преступле-
ний украинских националистов против 
поляков в ХХ веке». Теперь попадают 
под запрет термин «польские концлаге-
ря» и любые ссылки на то, что поляки со-
участвовали в уничтожении евреев в хо-
де Второй мировой войны. За наруше-
ние – штраф до 1000 евро или тюрьма на 
срок до трёх лет. Карать вправе не толь-
ко польских граждан, но и жителей дру-
гих государств, причём даже не пребыва-
ющих в Польше. В итоге Варшава серьёз-
но осложнила отношения с Украиной, 
а также с Израилем и США. И всё это на 
фоне ухудшения положения Польши 
в Евросоюзе и угрозы стать первой стра-
ной ЕС, против которой могут ввести 
санкции и даже лишить права голоса 
в Совете ЕС. Варшава нажила себе боль-
шие проблемы, однако вряд ли пойдёт 
на попятную. Польский сенат 31 янва-
ря утвердил закон в неизменном виде. 
Подписал его и президент А. Дуда.

В Израиле тут же появился законопро-
ект, по которому польский закон прирав-
нен к отрицанию холокоста, что пресле-
дуется в этой стране. С такой трактов-

кой согласен премьер-министр Израиля 
Б. Нетаньяху, если судить по его записи 
в «Фейсбуке». Поставлен вопрос об от-
зыве израильского посла из Польши. 
Госдепартамент США тоже не промол-
чал, призвав Варшаву пересмотреть текст 
закона. Не осталась в стороне и Украина. 
Глава МИДа П. Климкин воспринял за-
кон как признание преступной всей укра-
инской нации, указав в «Твиттере», что 
идея «ведёт в никуда». Верховная рада 
готовит симметричный ответ. 

Впрочем, ранее Киев был вынуж-
ден смириться с признанием Польшей 
в июле 2016 года Волынской резни гено-
цидом.

Отношения двух стран портятся год от 
года. Парадоксальным образом это на-
чалось после Евромайдана, который са-
ма же Варшава активно поддержива-
ла. Но постепенно в Польше осо знали, 
что проевропейские силы Украины од-
новременно являются и бандеровски-
ми, и очень из-за этого расстроились. 
С кем же работать, если проевропейских 
антибандеровцев на Украине попросту 
нет? Приход к власти по итогам выборов 

2015 года правоконсервативной партии 
«Право и Справедливость» сделал во-
просы исторических трактовок чуть ли 
не важнейшим аспектом польской внеш-
ней политики, поэтому конфликты были 
неизбежны. Слова лидера правящей пар-
тии в адрес Украины – «С Бандерой вы 
в Европу не войдёте!» – приобрели фор-
му закона.

Два месяца назад президенты попыта-
лись оздоровить отношения, проведя 13 
декабря встречу в Харькове. Президенты 
даже решили создать специальную ко-
миссию по обсуждению спорных истори-
ческих вопросов, но трудно представить, 
как она теперь соберётся. Принятие зако-
нопроекта о запрете бандеровской идео-
логии как раз в тот день, когда прези-
денты стран-соседей вновь встретились 
на форуме в Давосе, несомненно, имело 
символический смысл, очерчивая грани-
цы допустимого. 

Польша уже не стесняется разговари-
вать с Украиной на языке односторон-
них требований. Но Киев сам виноват, 
что поставил себя в такое положение. 
Лишившись возможности геополити-

ческого манёвра (из-за разрыва связей 
с Россией) и доведя свою экономику до 
крайне плачевного состояния, он вы-
нужден занять перед Западом позу про-
сителя. А как в ней отстаивать свои ин-
тересы? 

Сейчас всё очевиднее: по вопросу 
о бандеровцах ни Варшава, ни Киев не 
готовы на компромисс. Для поляков лю-
бая уступка будет означать предатель-
ство памяти предков. Для киевских вла-
стей украинский национализм – идеоло-
гия, на которой они держатся. На доске 
пат. Как из него выйти, не знает никто. 

Принятие антибандеровского зако-
на неминуемо спровоцирует регуляр-
ные скандалы вокруг обвинений укра-
инских гастарбайтеров и общественных 
деятелей в пропаганде запрещённой иде-
ологии. Появятся заключённые, оштра-
фованные, высланные. Уже сейчас до-
статочно зайти в соцсетях на страничку 
почти любого из многочисленных укра-
инских студентов в Польше, чтобы най-
ти криминал...

За всем этим – проблема гораздо 
большего масштаба. Дело ведь не толь-
ко в бандеровцах, которым, конечно, 
нет оправдания. Но мода на внешнюю 
«историческую политику», на крими-
нализацию прошлого ведёт к всё более 
детальному законодательному регули-
рованию и ужесточению исторических 
трактовок. И вот уже принятие законов 
в одной стране вызывает понятную ре-
акцию в другой. Вал исторических обви-
нений нарастает. Вскоре при пересече-
нии границ туристу, видимо, придётся 
подписываться под признанием боль-
шого списка «единственно верных» объ-
яснений фактов прошлого, принятых 
в этой стране. По сути, мы имеем дело 
с законом о наказании за мыслепресту-
пление. Польские власти уверяют, что 
новый закон не противоречит свободе 
слова. Но как же не противоречит, если 
он её ограничивает? 

Олег Неменский,
историк, публицист

Полный текст – на сайте «ЛГ»

Дружба, скреплённая кровью

ТОЧК А ЗРЕНИЯ 

Вслед за крахом олимпизма
Болельщик Филип Вахуда из 
Окленда (США) на открытии 
Олимпиады в Пхёнчхане раз-
вернул российский флаг.

Может быть, это был самый 
приятный для нас момент всех 
Игр. Слушать на их открытии 
речь президента МОК Т. Баха 
не хотелось, хотя он произно-
сил правильные слова, напри-
мер, о «чистом» спорте. Но оце-
нивают ведь по делам. Накануне 
Международный спортивный 
арбитраж (CAS) снял обвине-
ния с трёх десятков наших спор-
тсменов. Тут же адвокат доно-
счика ВАДА Г. Родченкова Джим 
Уолден заявил: «Ему (Баху) необ-
ходимо покинуть пост ради олим-
пийских идеалов». Мол, как Бах 
мог допустить оправдание? Утром 
в день открытия Игр CAS испра-
вился: нашим «оправданным» 
допуск на Игры закрыли, нару-
шив все процедуры и устав МОК.

Так, может, Баху, и правда, – 
в отставку? Именно при нём олим-
пийское движение терпит крах. 
Под угрозой весь мировой спорт. 
Интересы наживы победили поры-
вы к спортивному совершенству – 
коммерциализация очевидна всем. 
Как и политизация. Об этом многие 
говорят открыто. 

Наше ТВ транслирует стар-
ты в Корее, мы как бы замерли, де-
ликатно не мешая соперничеству. 
Пусть-де пройдёт Олимпиада и тог-
да… Русские медленно запрягают, 
но быстро едут… И т.п. Между тем 
наши партнёры, как у них это приня-
то, действуют на опережение. В день 
открытия Игр в Корее минюст США 
начал расследование в отношении 
ФИФА, Международной легкоатле-
тической ассоциации и ряда других. 
Первая цель проста: расследовать, 
как получилось, что чемпионат ми-
ра по футболу решили провести 
в 2018 году в России, что кроется за 
этим… 

Выдержка и терпение хоро-
ши, но наши высшие спортив-
ные чиновники на этапе, когда до-
пинг-скандал вокруг наших олим-
пийцев только разгорался, не 
бросались в суды с целью отстоять 
всех «чистых», а перешли в оборо-
ну. Не пронесло. Теперь неприят-
ные сюрпризы могут ожидать нас 
на финише подготовки к футболь-
ному чемпионату миру. 

Не пора ли начать действовать 
смелее, без оглядок? Открыть рас-
следование в своём Минюсте, на-
пример. И вообще, может быть, луч-
ше деньги направлять на детский 
спорт и здоровье граждан страны, 
чем участвовать в мировом спортив-
ном посмешище со своей подмочен-
ной репутацией, да ещё и по чужим 
правилам? Надо, видимо, выстра-
ивать, активно находя союзников, 
новый олимпизм XXI века на осно-
ве старых принципов Кубертена. 

Владимир Сухомлинов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

На своём месте
Прозорливость и боль-

шая социальная ответ-
ственность – эти качества 
в полной мере характери-
зуют деятельность Сергея 
Григорьева, директора по 
связям и коммуникациям 
АО «СУЭК». Профессионал с 
большой буквы, за плечами 
которого опыт пресс-служ-
бы аппарата Президента 
СССР и Управления делами 
Президента России, работа 
в РИА «Новости» и ВГТРК, 
он уже более десяти лет на своей должности с успехом 
реанимирует в сознании любого человека, который слы-
шит о Сибирской угольно-энергетической компании, 
непростой и яркий образ шахтёра. Истинного человека 
труда, чья профессия сложна и опасна, и в высшей сте-
пени благородна.

«ЛГ» от всей души благодарит Сергея 
Александровича за помощь в реализации наше-
го совместного проекта с АО «СУЭК», поздравля-
ет с 60-летием, желает ему здоровья, шахтёрской 
твёрдости и новых творческих свершений. 
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Тут и подготовка к зиме, сме-
няющаяся подготовкой к вес-
не, текущее содержание зданий, 
контракты на вывоз мусора, на 
уборку и обслуживание помеще-
ний, самые разные договорные 
отношения, проведение тенде-
ров, оформление трудовых кни-
жек и ведение штатного распи-
сания, своевременная выплата 
зарплаты и отчислений в пенси-
онный и медицинский фонды, 
и т.д., и т.п. Вот сейчас наступила 
снежная зима. Все директора за-
няты чисткой кровель, обеспече-
нием бесперебойного отопления 
зданий, уборкой сугробов. А ведь 
в нашем ведении находится бо-
лее 400 юридических лиц, 2300 
адресов, тысячи гектаров парко-
вых территорий! Расхожее пред-
ставление об управленческой ра-
боте в культуре, как череде похо-
дов на премьеры да вернисажи, 
очень далеко от реальности, как 
и всякий поверхностный взгляд 
на серьёзный предмет. Зритель 
видит лишь блестящую вершину 
айсберга. Она привлекает и впе-
чатляет. Мы ею гордимся. Но 
обеспечивают всё это сияющее 
великолепие тысячи людей, ко-
торые ежедневно добросовест-
но делают своё дело, та самая 
огромная незримая часть вне 
света рампы.

– И она заметна только 
тогда, когда происходит ка-
кой-то сбой...

– Сбои у нас редкость, но, увы, 
ваше замечание справедливо. 
Среди любителей судачить вдруг 
наступает прозрение вперемеш-
ку с требованиями наказать, при-
влечь, принять меры. Но стихает 
шумиха, и опять царит впечатле-
ние, будто всё в музеях, театрах, 
культурных центрах происходит 
само собой, а вся громадная по-
вседневная работа погружается 
в пучину отсутствия интереса и, 
как следствие, должного пони-
мания и уважения.

Это первая часть ответа. Во 
второй хотелось бы рассказать 
о том, что помимо постоянно 
действующих проектов, повсе-
дневной повестки мы в послед-
нее время осуществили несколь-
ко важнейших системных начи-
наний.

В 2017 году Москва стала 
призёром Всероссийского кон-
курса «Самый читающий реги-
он». Этот успех во многом свя-
зан с тем, что стала меняться ло-
гика построения библиотечного 
дела, которая была заложена 
ещё при Крупской. Прежде рай-
онные библиотеки имели чи-
сто территориальную концеп-
цию, строившуюся на аксио-
ме, что местный житель никуда 
не денется и сам придёт за кни-
гой. Но в нынешних реалиях нет 
проблемы доступности изда-
ний. Большинство москвичей, 
если им нужна книга, покупа-
ют её в магазине или скачивают 
текст в интернете. Роль район-
ной библиотеки как эксклюзив-
ного места встречи с печатной 

информацией нивелируется год 
от года. И в пассивном ожида-
нии читателя очень скоро мож-
но просто никого не дождаться. 
Сегодня прежних методов рабо-
ты уже недостаточно.

Но в этих условиях появ-
ляются новые возможности. 
Технические достижения мо-
гут быть использованы во бла-
го библиотек и позволят расши-
рить их аудиторию за пределами 
прежнего районного деления. 
Многие из 440 библиотек, а не 
только 10 центральных, способ-
ны стать общегородскими цен-
трами и объединять жителей 
разных районов столицы по их 
литературным и творческим ин-
тересам. В этом серьёзная пер-
спектива. Такие библиотеки 
специалисты называют «точка-
ми роста», хотя скорее это точки 
притяжения. В Москве огромная 
аудитория. Уверен, что по ка-
ждой культурологической теме 
имеются большие группы едино-
мышленников. Их можно соби-
рать в стенах разных библиотек, 
давая им возможность общаться, 
обсуждать то, что волнует, фор-
мировать идеи и творческие за-
мыслы, приглашать авторов 
и подбирать под эти задачи со-
ответствующие литературные 
фонды. Тем более сегодня уже 
нет острой проблемы невозмож-
ности сформировать фонд по 
какой-то отдельной теме из-за 
книжного дефицита или рари-
тетности изданий. В каждой точ-
ке есть компьютерный зал, все 

подключены к Национальной 
электронной библиотеке – это 
прямой доступ к миллионам из-
даний из главных библиотек 
страны. В 2017 году мы устано-
вили в библиотеках 1700 совре-
менных компьютеров, на треть 
обновили весь имеющийся тех-
нический парк. Понятно, что со 
стоявшими Pentium 4 трудно бы-
ло претендовать на роль совре-
менного центра. Организовано 
СМС-информирование читате-
лей, введена возможность уда-
лённого бронирования и про-
дления срока выдачи книг. 
Заработал телеграмм-канал 
@MosBibliotekaBot, позволяю-
щий в общедоступном мессен-
джере быстро найти ближайшую 
библиотеку и нужную информа-
цию. В этом году мы введём еди-
ный читательский билет, позво-
ляющий читателю брать книгу 
в любой удобной для него библи-
отеке, и начнём внедрение еди-
ного электронного каталога всех 
20 млн. изданий. Он будет досту-
пен в Сети, чтобы каждый чита-
тель мог сразу узнать, в какой би-
блиотеке есть нужная ему книга.

Но техника техникой. Гораздо 
сложнее создать коммуника-
ционную площадку для едино-
мышленников – вот это актуаль-
но. Вы выходите за рамки своего 
района или нескольких кварта-
лов, и в итоге к вам собирается 
аудитория со всего города. И это 
идёт на пользу книге, на пользу 
чтению, правильно позициони-
рует литературную и лингвисти-

ческую культуру. Неизбежно на 
смену поколению людей, у кото-
рых эту культуру воспитывали 
в советское время, придёт новое 
поколение, выросшее уже даже 
не на кино и телевидении, а на 
интернете, социальных сетях 
и электронных играх. И не факт, 
что оно априори будет осозна-
вать ценность книги. Есть забав-
ная карикатура в Сети: недалё-
кое будущее, на мостовой лежит 
книга, изумлённые люди с гад-
жетами обступили её и фотогра-
фируют, а какой-то храбрец ак-
куратно пытается ткнуть её сел-
фи-палкой. Понятно, что это 
шутка, но в каждой шутке, как 
известно... Если сегодня уже так 
шутят, то мы должны активно 
действовать с прицелом на пер-
спективу, чтобы не оказаться 
в такой вот карикатурной дей-
ствительности.

– Я кое-что уточню по 
библиотекам. Примерно 
в 2012 году в «Литгазете» 
выступал один московский 
чиновник, который жало-
вался, что в библиотеках 
в центре Москвы нет посе-
тителей, никто не берёт кни-
ги, ничего не происходит, и, 
может, вообще имеет смысл 
закрыть их. Прошло совсем 
немного времени. Ситуация 
резко изменилась: я сам ча-
сто бываю в центральных 
библиотеках. Там огром-
ное количество людей: и де-
тей, и взрослых. И всем ин-
тересно. Как это удалось сде-
лать? Как программе «Моя 
библио тека» удалось спра-
виться с нежеланием наше-
го народа ходить в библио-
теки?

– Когда в 2015 году я первый 
раз проводил встречу с советом 
директоров библиотек, многое 
было именно так, как вы рас-
сказываете. Директора не слиш-
ком верили в то, что мы спо-
собны к серьёзным системным 
шагам. И для этого у них были 
основания – усталость от кос-
метических реформ. Можно 
взять одну библиотеку и за боль-
шие деньги её круто модерни-
зировать. Но у нас 441 библио-
тека по городу, и если в каждый 
адрес вкладывать такие день-
ги, на это потребуется весь бюд-
жет Департамента культуры, 
и ещё не факт, что из этого вый-
дет что-то путное. Не меняют 
суть дела и новые модные выве-
ски, если только этим ограничи-
вается реформаторский порыв. 
Притом что оставались нере-
шёнными системные проблемы. 
Например, было 13 (!) вариантов 
графика работы библиотек. Кто-
то работал 5 дней, кто-то 6 дней, 
кто-то не работал в понедельник, 
кто-то в другие дни. Полная ра-
зобщённость, дезориентирую-
щая читателей! Библиотека ра-
ботала так, как удобно было ей, 
а не посетителю: по преимуще-
ству только в будние дни, с 10 
до 18. А как молодому человеку 
в неё попасть, если он учится или 
работает? Я сам жил в Бирюлёве, 

и у меня возле дома была библи-
отека. Я не мог попасть в неё про-
сто физически: каждый раз, ког-
да я проходил мимо, она была 
закрыта. Так что пришлось на-
чинать с азов, менять порядок 
работы: теперь библиотеки от-
крыты в выходные дни, а в буд-
ни введён удлинённый гра-
фик. Результат не заставил себя 
ждать. Количество посещений 
резко увеличилось. Но, конечно, 
там, где отнеслись к делу нефор-
мально, а не стали просто пас-
сивно ждать случайного посети-
теля, как и прежде, только в дру-
гие дни и часы, менее удобные 
для отбывающих номер ждунов, 
как их называет библиотечная 
молодёжь.

Ещё один шаг: у библиотек – 
формально – не было права про-
водить различную досуговую 
и клубную работу. Учреждение 
библиотечного типа – и всё тут. 
Хотя на самом деле активные 
библиотеки её вели, подполь-
но оформляя нужных специа-
листов библиографами. Чтобы 
это исправить, мы изменили 
типовой библиотечный устав. 
Сегодня у нас в библиотеках 
725 творческих объединений, 
они провели в прошлом году 
21 тысячу мероприятий, а 168 
библиотек на Новый год де-
лали ежедневные программы 
для москвичей с мастер-клас-
сами, конкурсами и подарками. 
В 15 библиотеках состоялись 
39 новогодних ёлок для детей. 
Библиотеки посетили тысячи 
ребят и их родителей. Конечно, 
не все сотрудники оказались до-
вольны этой активностью. Ещё 
бы! Ведь до 2016 года библиоте-
ки закрывались на все новогод-
ние недели, а тут вдруг работа 
с множеством людей. Но недо-
вольны как раз те, кто вёл наши 
библиотеки к деградации, кому 
раньше посетитель просто ме-
шал... Зарплату ведь библиоте-
карь и так получает, зачем ему 
читатель, который чего-то хо-
чет, отвлекает от собственных 
дел? Удобнее же поменьше ра-
ботать, побольше отдыхать, 
а посещаемость накручивать ду-
тыми цифрами, которые и про-
верить-то невозможно. Вот с та-
ким отношением точно окажет-
ся прав ваш интервьюер 2012 
года и рано или поздно библио-
теки стали бы местом, куда не 
ступала нога человека, и закры-
лись бы за полной неизвестно-
стью и ненадобностью людям, 
позабывшим в них дорогу. Ведь 
народная тропа к ним и, правда, 
начала уже зарастать.

Надеюсь, сегодня мы не толь-
ко остановили этот ещё недавно 
казавшийся необратимым про-
цесс, но и сделали системные 
шаги вспять. Потребовалось 
множество больших и ма-
лых решений, благодаря ко-
торым горожане почувствова-
ли, что начались изменения. 
Теперь наша задача – показать 
людям, что двери библиотеки 
всегда для них открыты. В пря-
мом смысле: летом мы держим 

Н О В Е Й Ш А Я И С Т О Р И Я
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ 

В московской культурной жизни 
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двери библио тек открытыми. 
Казалось бы, мелочь, но из та-
ких мелочей всё и складывается. 
Если на входе – закрытая наглу-
хо бронированная дверь, 8 из 10 
человек пройдут мимо. Мы воз-
родили формат летних читален 
в парках – в прошлом году в 13 
парках их посетили десятки ты-
сяч горожан.

Потребовалось изменение 
настроения не только среди чи-
тателей, но и среди библиотека-
рей. Чтобы они почувствовали, 
что за инициативу не наказыва-
ют. Конечно, могут быть ошиб-
ки у каждого. Но в моём пред-
ставлении активный сотрудник, 
движимый лучшими побужде-
ниями, всегда будет в преиму-
ществе по сравнению с ждуном, 
не ошибающимся по причи-
не отсутствия каких-либо дей-
ствий и живущим девизом «как 
бы чего не вышло». Именно по-
этому мы вернули директорам 
библиотек возможность распо-
ряжаться денежными средства-
ми. Например, раньше подписка 
оформлялась через целевую суб-
сидию, и библиотека была обя-
зана «освоить деньги». В резуль-
тате закупалось всё подряд, в том 
числе множество «макулатуры», 
лишь бы по кассе отчитаться. 
Мы эту странную систему лик-
видировали, отдали деньги са-
мим библиотекам, и механизм 
заработал совершенно по-дру-
гому. Элементарно, казалось 
бы. Дайте людям возможность, 
и они сами всё придумают луч-
ше любого начальника. Но для 
этого потребовалось управлен-
ческое решение.

Снять излишние барьеры, 
создать условия для активной 
и новаторской работы, освобо-
дить людей от бюрократиче-
ской волокиты, которая толь-
ко мешает и портит нервы – вот 
это задача Департамента куль-
туры. На основе здравого смыс-
ла и разумной логики возник 
теперь уже знаменитый проект 
«Списанные книги», признан-
ный москвичами одной из по-
пулярных городских новаций 
2017 года. С чего всё началось? 
Директора библиотек жалуют-
ся: не хватает книгохранилищ, 
всё забито, все полки заняты. Но 
ведь библиотеки списывают вет-
хую литературу? Оказалось, что 
по инструкции, корни которой 
уходят в советские времена, спи-
санные книги библиотеки долж-
ны сжигать или сдавать в маку-
латуру. У библиотекарей, понят-
ное дело, на книжный геноцид 
рука не поднималась. К тому же 
ещё ввели норматив, что за ка-
ждую книгу библиотека полу-
чает рублик-другой на её хра-
нение. Причём совершенно не-
важно, что за книга, брал ли её 
читатель последние лет двад-
цать. Казённая форма отчётности 
побуждала сотрудников работать 
нерационально, накапливать вя-
занки книг, к которым десятиле-
тиями не прикасалась рука че-
ловека. Потребовалось внести 
изменения аж в федеральное за-
конодательство. Казалось бы, во-
прос стоял очень просто: либо мы 
книги списываем и сжигаем, ли-
бо мы их людям отдаём. Но да-
же при такой дилемме нашлись 
оппоненты, считавшие по-фа-
мусовски, «уж коли зло пресечь, 
забрать все книги бы, да сжечь». 

Спасибо, Министерство куль-
туры нас поддержало. В резуль-
тате уже 300 тысяч книг вместо 
утилизации получили вторую, 
а то и третью или даже десятую 
жизнь. Причём 80 процентов 
тех, кто такие книги забрал, – это 
люди в возрасте до 50 лет, а вовсе 
не пенсионеры, как стереотипно 
принято считать.

В целом самое главное, че-
го, наверное, удалось добить-
ся, – поменялось настроение. 
В библиотеках снова появилась 
молодёжь, и в читальных за-
лах, и на работе. Завоёвывают 
популярность первые бук-ка-
фе, как уже ставшее модным 
«Грамотный кофе» в библиотеке 
имени Чехова. Мы должны дать 
энергичным, амбициозным, та-
лантливым руководителям воз-
можность проявить себя. Ведь 
залог успеха – это зачастую даже 
не наличие ресурсов, а настрое-
ние тех, кто за него борется

– Акция «Списанные 
книги», на мой взгляд, при-
несла сенсационные ре-
зультаты и отчасти опроки-
нула утверждение о том, что 
интерес к чтению стреми-
тельно падает. Потому что 
книги действительно разо-
брали. И с большим энту-
зиазмом. И молодые люди 
в большинстве своём. Здесь 
мы переходим к достаточ-
но сложной проблеме, с ко-
торой наше общество сей-
час сталкивается: развитие 
технологий, электронных 
носителей постепенно от-
бивает интерес к фундамен-
тальному чтению. Конечно, 
по большому счёту неваж-
но, читать с гаджета или чи-
тать книгу. Важно, что чита-
ешь. Но мы не можем не по-
нимать, что, когда человек 
читает с электронного носи-
теля, он будет скорее читать 
«Фейсбук», какие-то корот-
кие записи, чем большой 
текст. Психология – ничего 
не поделаешь. Есть, конеч-
но, книжные магазины – та-
кие, как «Московский Дом 
книги» на Арбате, где мож-
но посидеть в кафе, не спе-
ша почитать книжку, по-
том выбрать её и купить. Но 
таких мест мало. Всё-таки 
большинство книжных 
устроено как коммерческие 
учреждения, где выставля-
ются на более видные и вы-
игрышные места те книги, 
которые быстрее продадут-
ся, а не те, что лучше. И из-
дательский мир, к сожале-
нию, так устроен, что ка-
чество произведения не 
становится гарантией того, 
чтобы его издали. Могут ли 
на эту ситуацию повлиять 
культурные власти? Нам 
долгое время говорили: ры-
нок всё отрегулирует. Но 
мне кажется, что это не со-
всем так...

– Я бы сказал, что это со-
всем не так. Именно под этим 
лозунгом у нас в библиотеках 
шло потакание дурновкусию. 
Ещё в 2015 году в списке заку-
паемых изданий в первых стро-
ках сотнями экземпляров стоя-
ли игривые детективы и роман-
чики. Библиотекари стыдливо 
объясняли: мол, мы закупаем то, 
что у нас берут. Но разве в этом 

миссия государственных бюд-
жетных учреждений культуры? 
Наверное, задача всё-таки долж-
на быть не в заигрывании с неис-
кушённым читателем, а в том, 
чтобы доступными методами 
привлекать внимание к класси-
ке и к современной серьёзной 
литературе. По итогам обсужде-
ния возникла практика сотруд-
ничества с основными литера-
турными премиями: мы цен-
трализованно закупаем книги 
победителей крупнейших лите-
ратурных премий и размещаем 
их на стендах «Книжные новин-
ки». И что же показал этот опыт? 
Именно эти книги нарасхват! 
Люди в очередь записывают-
ся! О чём это говорит? О том, что 
это на рынке спрос определяет 
предложение. В нашем деле всё 
наоборот: именно предложение 
и формирует спрос. И когда мы 
говорим: да кому это надо, да-
вайте читателю что попроще! – 
мы просто не уважаем нашу ау-
диторию. В конце прошлого года 
8 из 10 самых популярных книг 
в библиотеках – именно совре-
менные книги из шорт-листов 
литературных премий. Значит, 
читатель следит за современной 
литературой, она ему интерес-
на. Значит, это очередной сте-
реотип, будто бы люди хотят чи-
тать лишь «что попроще». Я ка-
тегорически против того, чтобы 
вульгаризировать нашу москов-
скую аудиторию. Да, есть про-
цент людей, которых чтение во-
обще не интересует. Но по этой 
причине мы не должны снижать 
требования к себе и терять соб-
ственное достоинство. Сегодня 
мы не имеем права потерять ту 
аудиторию, которая поверила 
нам и начала возвращаться в би-
блиотеки.

– Москва – город, кото-
рый не сразу открывает-
ся путешественнику, город 
многослойный. Вот, пред-
положим, приехал чело-
век в Москву в первый раз, 
и у него всего один день. 
Какой бы вы посоветова-
ли ему маршрут, чтобы он 
увидел, как можно боль-
ше, понял бы красоту, стиль 
и историю нашего города?

– Если это турист одного 
дня, – то в любом случае Красная 
площадь, Кремль, теперь к не-
му ещё прибавляется парк 
Зарядье. Этого достаточно, что-
бы у человека хватило впечатле-

ний. Максимум можно ещё зай-
ти в Исторический музей или 
в Третьяковскую галерею.

Если говорить о втором по-
сещении, когда все «открыточ-
ные» виды человек посмотрел, 
тут у каждого будут свои предпо-
чтения. Есть несколько вариан-
тов, и каждый из них имеет пра-
во в зависимости от пристрастий. 
Есть люди, которым стоит по-
сетить Поклонную гору, Музей 
Великой Отечественной войны, 
увидеть Триумфальную арку, 
музей-панораму «Бородинская 
битва». Если человек хочет по-
знакомиться со старой Москвой, 
то, естественно, стоит пройтись 
по арбатским переулкам, а потом 
дойти по Знаменке до музейно-
го квартала и закончить в Музее 
Пушкина на Пречистенке. В своё 
время мы в Департаменте куль-
турного наследия организова-
ли специальный проект «Выход 
в город» – бесплатные экскурсии 
по Москве. Он помог развиться 
массовому интересу к познава-
тельным прогулкам по городу, 
и сейчас формат городских экс-
курсий снова стал популярным 
сам по себе. И тут тоже важны 
системные изменения столицы. 
Понятно, что если бы Москва бы-
ла обшарпанной, тёмной, неуют-
ной, то гулять по ней особого же-
лания ни у кого бы не возникло. 
Но теперь, когда город благоу-
строен, когда отреставрированы 
более 700 памятников, отремон-
тированы фасады 4,5 тысяч зда-
ний в центре... Всего за несколь-
ко лет удалось сократить число 
аварийных памятников в пять 
раз и вывести город по показате-
лям их сохранности на уровень 
европейских столиц – это до-
рогого стоит. Причём большую 
часть реставрации составили не-
государственные, частные инве-
стиции. То, что казалось несбы-
точной мечтой, стало реально-
стью... Ещё недавно полгорода 
было затянуто зелёными сетка-
ми и кричащей рекламой, а те-
перь есть где гулять, где любо-
ваться Москвой во всей её древ-
ней и новой красе, хоть днём, 
хоть вечером благодаря появив-
шейся художественной подсвет-
ке.

– Я знаю, что вы стали 
своеобразным «локомоти-
вом» появления «Есенин-
Центра», который возгла-
вил наш автор и друг Влад 
Маленко. Чего вы ждёте от 

него? И чего ждать от него 
москвичам?

– У нас есть прекрасный 
Музей Есенина в За мо ск воречье, 
в маленьком домике, где поэт 
жил в 1911–1918 годах. В 2015 го-
ду, накануне его 120-летнего 
юбилея, сложилась тяжёлая си-
туация с территорией. Помог 
Пётр Павлович Бирюков: в рам-
ках программы «Моя улица» 
снесли незаконный забор, пол-
ностью благоустроили террито-
рию, сделали удобные скамееч-
ки, постоянную сцену, постави-
ли фонари – дворик вышел на 
загляденье. И место, конечно, 
ожило. Получился прекрасный 
уголок исторической Москвы, 
где музей может теперь прово-
дить открытые мероприятия.

За это время у музея по явился 
ещё прекрасный особняк в пе-
реулке Чернышевского. Его ре-
ставрация завершилась в 2017 
году. Встал вопрос: что мы бу-
дем там делать? Какая там даль-
ше будет жизнь? Стали думать 
с директором музея Светланой 
Николаевной Шетраковой. 
Мемориальная составляющая 
есть и будет в домике в Большом 
Строченовском переулке, где 
теперь ещё и благоустроен-
ная площадка. Но ведь память 
о Есенине не только и не столь-
ко в личных вещах: вот его пид-
жак, вот его ложка... Не в этом 
же в первую очередь сохраня-
ется память о поэте. И мы ре-
шили, что, может быть, имело 
бы смысл сделать эту площад-
ку центром для молодых поэ-
тов. Многие из них сейчас в том 
же возрасте, что и Есенин. И как 
знать, может быть, кто-то станет 
его творческим преемником. 
В результате появился такой вот 
проект – «Есенин-Центр». По 
сути – это музей Есенина, но не 
как собрание древностей, а как 
центр поэтических контактов 
и опытов, площадка для моло-
дых поэтов, где они могут пока-
зать себя и раскрыться. Эта ин-
ституция очень неформальная, 
и наша задача, чтобы она такой 
и оставалась. Нам кажется, Влад 
Маленко как художественный 
руководитель проекта способен 
выдержать тонкую грань и не 
позволит государственному цен-
тру поэзии превратиться в место 
казённой прозы.

Беседу вёл 
Максим Замшев

Н О В Е Й Ш А Я И С Т О Р И Я
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В минувшие выходные 
в Подмосковье прошли XVIII 
Зимние дипломатические игры, 
приуроченные ко Дню дипло    ма
ти  ческого работника. 

Дипломатические  игры ведут свою 
историю с 1997 года, когда впервые 
в филиале ГлавУпДК при МИД России 
«Москоу Кантри Клаб» прошли лыж-
ные гонки среди диппредстави-
тельств. Эти соревнования и стали 
первыми Зимними дипломатическими 
играми и положили начало замеча-
тельной традиции. 
В этом году на спортивных площадках 
были разыграны призы в шести видах 
спорта – биатлоне, хоккее, лыжах, 
настольном теннисе, бильярде и ми-
ни-футболе. Судили состязания мно-

гократные олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира и Европы: конько-
бежка Людмила Титова,  бобслеист 
Александр Козлов, биатлонист 
Александр Елизаров и другие про-
славленные спортсмены. Завершился 
праздник хоккейным гала-матчем, 
в котором команда МИДа сразилась 
с командой российских артистов 
«КомАр». На лёд вышли музыкант 
Олег Бутман, актёры Оскар Кучера, 
Марат Башаров, Андрей Бурковский 

и другие. Дипломаты оказались 
сильнее – 4:3.  За ходом игр с ин-
тересом наблюдал посол Коро-
левства Бельгия Жан Артур Режи-
бо. Его внимание к стартам не 
было случайным: во время гряду-
щего футбольного чемпионата 
мира-2018 именно в загородном 
клубе «Москоу Кантри Клаб» будет 
базироваться сборная Бельгии. 
Поэтому посол лично хотел убе-
диться в удобстве комплекса. 

Л И Т Е Р А Т У Р А
СУБЪЕК ТИВ

Невыразимая 
липкость бытия

Всеволод 
Непогодин. 
Выльторъяс.

Киев:  
Издательство 
«Каяла», 2017. – 
164. 

 
 
 
 

Начну издалека. Когда-то давно лите-
ратурный критик Белинский учил ли-
тературу и литераторов погружаться 
в жизнь общества, как бы этот водоём 
ни смердел. Он был настолько убедите-
лен, что возникло целое движение по-
груженцев, которые, по сути, и стали 
русской литературой. И все были счаст-
ливы. Примерно лет сто. Из-за идеоло-
гического единения, пусть и не всегда 
добровольного, и геополитического хао-
са в головах очередные водолазы жизни 
общества уже не тонули в окружающей 
действительности, среда отказывалась 
их принимать, а весь ум, честь и совесть 
эпохи мерзко плавали на поверхности. 
К чему весь этот экскурс?

Роман «Выльторъяс» – это как бы 
классический образец погружения в ту 
самую среду, со всей её токсичной липко-
стью и отвратительной реальностью. То 
есть очередная история о том, какие все 
вокруг сволочи, какая концентрирован-
ная нелюбовь в атмосфере и насколько 
во всей этой жиже нельзя жить. В общем, 
хорошо знакомая читателям развесёлая 
чернуха. Единственное отступление от 
традиций – отсутствие главного героя, на 
примере которого демонстрируется по-
гружение в жизнь.

Как обычно происходит? Берут не-
счастного идеального гражданина и от-
правляют его в какую-то лужу низмен-
ных страстей. Учитель попадает в тюрь-
му, бывший милиционер вляпывается 
в село, искусствовед приезжает на при-
иск в далёкой Сибири, наконец, москвич 
«окунается с головой» в Рязань. В рома-

не «Выльторъяс» издеваться над интел-
лигентами не стали, а предпочли бросить 
в провинциальные ужасы самого читате-
ля. Действие постоянно перетекает из од-
ного мутного человеческого омута в дру-
гой, а участники передают друг другу 
уголовные извращения и моральное раз-
ложение, как эстафетную палочку. И вот 
в результате этого жестокого по отноше-
нию к зрителям поступка получился па-
радокс, из-за которого происходящее ста-
ло погружением «как бы».

В нынешнюю эпоху, когда лозунг 
«Гики всех стран, соединяйтесь!» давно 
стал реальностью, а миром правят хип-
стеры и безудержный хайп, на первое 
место вышел даже не авторский замы-
сел или приверженность литературным 
стандартам, а восприятие самой публи-
ки. Яркий пример: поделки про героев 
комиксов сейчас вполне проходят в каче-
стве кинематографа, и никого это уже не 
удивляет. Так и тут.

Вся сумрачность «Выльторъяса», вся 
нагнетаемая суровость событий и про-
винциальные бездны из-за этой сюжет-
ной размытости превращают повество-
вание в сказочное. Нечто вроде бесконеч-
ных пионерских страшилок про чёрную 
руку. Это в общем-то неплохо. Чистый 
реализм давно умер. Даже погружаясь 
в озеро быта, искусство ныне обязатель-
но воспроизводит ещё постмодернист-
ские пузырьки или контркультурные са-
ми понимаете что. Но насколько такое со-
единение двух разнолитературных начал 
даст необходимых читательский отклик – 
вопрос интересный.

Мне почему-то кажется, что с послед-
ним возникнут проблемы. Поклонники 
страпон-реализма могут обидеться, что, 
несмотря на глубину проникновения 
в проблему, вот такого сказочного вос-
приятия могут не понять. А всем пелеви-
нофилам будет не хватать количества пу-
зырьков. С другой стороны, может, это 
гиперреализм? Я где-то встречал этот 
термин. 

Максим Усачёв
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Прощай, поэт!

11 февраля от внезапной 
остановки сердца скончалась 
Анна Саед-Шах. Поэт, прозаик, 
сценарист, журналист.

Эта новость облетела социальные сети, 
появилось много сердечных откликов, её 
знали, любили, читали. Для многих это 
известие сконцентрировалось в траги-
ческую фразу: «Такого не может быть!» 
И это понятно, ибо её известность была 
несомненна, песни на её стихи писали на-
стоящие композиторы: Давид Тухманов, 
Игорь Тальков, Альберт Артюнов, Игорь 
Дорохов, а исполняли в разное время 
Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, 
Валерий Леонтьев, Александр Буйнов 
и многие другие. Песня «В доме моём» 
стала настоящим хитом в исполнении 
Софии Ротару.

Главным в её жизни была поэ-
зия. Она окончила филфак МОПИ 
им. Н.К. Крупской.

Печаталась с 1985 года со стиха-
ми и прозой в журналах «Юность», 
«Новый мир», «Огонёк», «Континент», 
«Русская виза» (повесть «Смерть пио-
нерки» о жизни в Непале). Были и кни-
ги. Последняя вышла в 2013 году в из-
дательстве «Время». Вспоминает Анна 
Гедымин: «Я очень люблю стихи Ани, 
они абсолютно на неё похожи. Стихи о 
неунывающей и любящей, сильной и 
слабой женщине в нашем неуютном ми-
ре. Так точно и как будто легко писать о 
совсем непростой, а нередко и трагиче-
ской жизни может лишь незаурядный 
поэт. Таким поэтом Анна и была. Хотя 
относилась к себе с изрядной долей иро-
нии. Недаром свою главную поэтиче-
скую книгу она назвала «Современная 
тётка». Это она о себе. И обо всех нас, 
своих читательницах».

В одном из своих стихотворений она 
написала: «Я теряю листочки, теряю 
слова, муж не выкормлен, не выгулян 
пудель. У растяпы-поэта должна быть 
вдова, а у меня – не будет».

Прощай, поэт!

Евгений Чигрин

P.S. Пока я писал эту скорбную за-
метку, слова соболезнования вы-
сказывали очень многие литерато-
ры: Ю. Кублановский, В. Долина, 
А. Головков, В. Кулле, И. Кабыш, 
М. Кудимова, Г. Климова, Е. Исаева, 
В. Науменко, сегодняшние продол-
жатели фестивального дела Анатолия 
Кобенкова – иркутские писатели 
А. Сизых, И. Дронов, А. Асеева. 

Ушёл из жизни переводчик и литературовед Валерий Александрович 
Никитин. Свою жизнь он посвятил французской литературе, переводил всех 
крупнейших писателей Франции XX века, и многие из них были его собеседника-
ми и друзьями. Его деятельность на этом поприще была по достоинству оценена: 
В.А. Никитин – кавалер Ордена искусств и литературы Французской Республики, 
лауреат премии Французской академии. Книга была для него не просто феноменом 
культуры, но важнейшей частью жизни: он известен и как создатель уникально-
го культурного центра, получившего название «Французская библиотека – Музей 
французской цивилизации», насчитывающего более 40 тысяч томов. Это был ши-
роко образованный и редкостно доброжелательный человек, прекрасный семья-
нин и надёжный товарищ. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Посол Бельгии Жан Артур Режибо, 
начальник ГлавУпДК  Алексей Изотов 

Олег Бутман
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Во Франции, в Нанте, 8 фев-
раля 1828 года в семье по-
томственного адвоката Пье-
ра Верна родился сын Жюль 
Габриэль. Он был старшим 
из пяти детей. Трёх сестёр 
родители мечтали успеш-
но выдать замуж, а двум 
сыновьям прочили продол-
жение фамильного дела. 
Адвокаты всегда пользо-
вались уважением и имели 
хороший доход.

Жюль Габриэль рос любо-
знательным ребёнком, с шести 
лет его обучение и воспитание 
было поручено соседке – вдове 
капитана дальнего плавания, 
в восемь мальчика зачислили 
в семинарию Сен-Станислав, 
а затем в Королевский лицей. 
Родители стремились дать сы-
ну классическое образование, 
необходимое для постижения 
профессии адвоката.

Мальчик же мечтал о путе-
шествиях, жадно ловя рассказы 
бывалых моряков. Город Нант 
расположен в устье реки Луары 
и исторически являлся важным 
портовым городом. В одиннад-
цать лет Жюль Габриэль тайно 
записался юнгой на трёхпалуб-
ную шхуну «Корали», которая 
уходила в Индию. Ему удалось 
отплыть на ней, но отец, узнав об 
этой авантюре, догнал беглеца на 
местном пароходе и вернул до-
мой. Юноша продолжил обуче-
ние в лицее, не теряя веру в меч-
ту. Он с интересом изучал пред-
меты, которые ранее не любил: 
греческий язык, латынь, матема-
тику и географию. После получе-
ния диплома бакалавра состоял-
ся тяжёлый разговор с отцом, под 
его давлением Жюль Габриэль 
был вынужден согласиться про-
должить семейное дело.

К тому времени молодой че-
ловек был влюблён в свою ку-
зину Каролину Тронсон. Но де-
вушка отказалась выйти за него 
замуж. В сложившейся ситуа-
ции Жюль Габриэль был даже 
рад, что ему предстоит разлука 
с милым Нантом, и в 1847 году 
с волнением уехал в Париж из-
учать юриспруденцию. 

Столичная жизнь оказалась 
не такой, какой представлялась. 
От грустных мыслей и бездене-
жья спасало только увлечение 
литературой, наукой и театром. 
Знакомство с Александром 
Дюма-отцом вылилось в пло-
дотворное сотрудничество. 
В 1850 году пьеса Жюля Верна 
«Сломанные соломинки» 
с большим успехом представ-
лялась в «Историческом теа-
тре» А. Дюма. Вдохновлённый 
тем, что его творчество вызы-
вает у людей неподдельный ин-
терес, Верн плодотворно пишет 
комедии, либретто, рассказы. 
Пишет, работая секретарём ди-
ректора «Лирического театра», 
биржевым маклером…

Судьбоносным оказал-
ся 1862 год. Верн знакомится 
с издателем Пьером-Жюлем 
Этцелем, который работал над 
созданием «Журнала для обра-
зования и отдыха». Верн пока-
зал ему рукопись своего романа 
«Пять дней на воздушном ша-
ре». Этцель сразу понял, что та-
кие произведения увлекут чи-
тателей, и предложил Верну 
долгосрочный контракт, по ко-
торому тот обязуется предо-
ставлять по два романа в год. 

Так родились «Необыкно-
венные путешествия» – изда-
тельская серия, главной целью 
которой стало в увлекательной 
форме описать весь земной шар: 
климат, растительный и живот-
ный мир, обычаи и нравы наро-
дов. В итоге свет увидели более 
шестидесяти романов, несколь-
ко рассказов и повестей. Таким 
образом появился уникальный 
очерк земного шара: пятнад-
цать романов о странах Европы, 
восемь – о Северной Америке, 
восемь – об Африке, пять – об 
Азии, семь – о морях и океанах… 
В 1872 году за эту серию романов 
писателю будет присуждена на-
града Французской академии.

Удивительные приключения 
с достоверным описанием на-
учных чудес захватили читате-
лей в разных странах мира. Вера 
в прогресс, в открытия науки на 
благо человечеству, в отважных 
духом и храбрых сердцем геро-

ев не оставляет равнодушными. 
В своих произведениях Жюль 
Верн предвидел создание аква-
ланга, телевидения, видеосвя-
зи, электрического двигателя, 
искусственного спутника, кос-
мических полётов и многих на-
учных открытий и технических 
свершений. Его книги оказали 
огромное влияние на развитие 
прогрессивной мысли и станов-
ление множества ярких и само-
бытных учёных. 

В 1856 году, уже будучи зна-
менитым писателем, Жюль 
Верн приехал в Амьен в каче-
стве шафера на свадьбу к своему 
другу. Войдя в зал, он был изум-
лён, там сидела… Каролина. 
Верн подошёл к ней и спросил, 
что она здесь делает. Молодая 
дама смутилась, она оказалась 
сестрой невесты – двадцати-
шестилетней мадам Онориной  
де Виан, в девичестве Морель, 
которая рано овдовела и расти-
ла двух дочерей.

Поняв ошибку, Верн изви-
нился, но весь день не спускал 
глаз с Онорины. На следующий 
день он сделал ей предложе-
ние. Очарование писателя бы-
ло так велико, что предложе-
ние было принято. Чуть меньше 
чем через год они обвенчались. 
Незадолго до свадьбы неве-
ста узнала о Каролине и поня-
ла, почему так быстро вспыхну-
ли к ней чувства Верна. Она хо-
тела отменить бракосочетание, 
но влюблённый нашёл нужные 
слова: считай, что Каролина – 
черновик моих чувств к тебе, 
а ты – чистовик…

Они прожили вместе поч-
ти пятьдесят лет. Их един-
ственный сын Мишель ви-
дел, с какой любовью, уваже-
нием и поддержкой относятся 
друг к другу родители. Многие 

произведения писателя на чи-
стовик переписывала именно 
Онорина.

Жюль Верн не был писате-
лем, который сочиняет, не вы-
ходя из дома. Он много путеше-
ствовал, познав на себе все тя-
готы и романтику морей, гор, 
степей, снегов и пустынь. Со 
временем он купил яхту, на-
звав её «Сен-Мишель», обору-
довал там себе кабинет. Потом 
будут «Сен-Мишель II» и «Сен-
Мишель III». Писателю не уда-
лось побывать в России, хотя 
действие девяти его романов 
происходит на наших просто-
рах, и в качестве главных геро-
ев русские выступают в двух его 
романах. В 1881 году он плани-
ровал на своей яхте дойти до 
Санкт-Петербурга, но много-
дневный сильный шторм поме-
шал ему.

Жюль Верн не нанимал ли-
тературных компаньонов, кото-
рые бы писали под его именем. 
Он был очень работоспособ-
ным и плодотворным. Во всех 
путешествиях делал многочис-
ленные заметки, вёл дневники. 
Дома садился за письменный 
стол в пять утра и работал до 
восьми вечера, создавая в день 
примерно по двадцать четыре 
книжные страницы.

Книги Жюля Верна занимают 
второе место в мире после Агаты 
Кристи по количеству перево-
дов. Ещё при жизни читатели на-
градили его титулами «великий 
мечтатель», «пророк», «чаро-
дей», «гениальный выдумщик». 
Наследие писателя обширно: 
шестьдесят шесть романов, бо-
лее тридцати повестей и расска-
зов, более двадцати пьес, науч-
ные и документальные работы, 
большое количество неопубли-
кованных рукописей, которые 
продолжают выходить в свет до 
сих пор. В 1994 году был опубли-
кован роман «Париж в XX веке», 
написанный в 1863 году. Его об-
наружил правнук писателя Жан 
Верн, известный оперный тенор, 
разбирая семейные архивы в ста-
ром шкафу.

Елена Муссалитина

Б И Б Л И О С Ф Е Р А
К ЛАССИКИ

Путешествие длиною в жизнь
Исполнилось 190 лет со дня рождения Жюля Верна

«Великий 
мечтатель», 1878 год

Кадр из фильма «Капитан Немо», 1975 год

1828 1847 1862 1872 19051856
8 февраля 24 марта 

Королевский лицей в Нанте, 
где учился Жюль Верн

С женой, 1900 

«Пятнадцатилетний 
капитан» 
Издательство 
Пьера-Жюля Этцеля, 
1878, иллюстратор 
Анри Мейер

Родился 
Жюль Верн

В 1850 
году пьеса 

«Сломанные 
соломинки» 
с большим 

успехом 
представля
лась в «Исто

рическом 
театре» 
А. Дюма

В 1872 году за серию 
романов «Необыкно
венные путешествия» 
писателю присуждена 
награда Французской 
академии

В 1994 году был 
опубликован 
роман «Париж 
в XX веке», 
написанный 
в 1863 году

Переезд  
в Париж

Встреча с Онориной 
де Виан, будущей женой

Яхта «Сен-Мишель II» – 
творческая лаборатория 
писателя

Дата смерти

Знакомство 
с издателем 
ПьеромЖюлем 
Этцелем
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КНИЖНЫЙ РЯД

Человек трудящийся
Главный герой книги «Одиссея инжене-
ра Волкова» – нетипичный персонаж для 
современной литературы. Эта повесть 
о человеке, который всю жизнь боролся 
за право… честно трудиться. Получилось 
что-то вроде «плутовского романа наобо-
рот»: читатель напряжённо следит не за 
увлекательными похождениями авантю-
риста, а за попытками талантливого ин-
женера-изобретателя найти применение 
своему уму и умелым рукам в предпере-
строечной России. 

Но сделать это оказывается непросто: 
огромной прогнившей системе невыго-
ден трудолюбивый, инициативный со-
трудник, который может нарушить сла-
женную работу этого коррумпированного 
механизма. А потому в ответ на попытки 

внедрить изобретения или рационализа-
торские предложения он, вместо поддерж-
ки и поощрения, получает от начальства 
насмешки: «Что вы всякой ерундой зани-
маетесь?! Вот придумали бы, как мне в ко-
мандировку не выезжать, а командиро-
вочные и квартирные получать».

Оставаясь верным своим убеждениям 
(«Я изобретатель, а не вымогатель»), ин-
женер Волков сменяет одно за другим ме-
ста работы, но нигде не задерживается на-
долго: «Уверенный в том, что могу выпол-
нить любую работу, я вёл себя независимо, 
никому не кланялся, никому не поддаки-
вал, вызывая этим раздражение…» 

В итоге вся гигантская созидательная 
энергия так и остаётся невостребованной... 
Самое грустное в этой истории то, что ин-

женер Волков – не выдуманный персо-
наж, а представитель целого поколения 
талантливых и трудолюбивых людей, ко-
торые не смогли реализовать свой потен-
циал из-за наступившей в стране разрухи. 

Особое место в повести занимает 
описание рабочих будней Волкова. Он 
трудится с огоньком, с заразительным 
энтузиазмом и действительно, как го-
ворится, не покладая рук: читатель не 
увидит героя выпивающим или праздно 
размышляющим, к примеру, о том, как 
всё плохо в обществе и государстве. Да, 
страна на грани развала, но если мож-
но улучшить хотя бы то, что тебе под си-
лу, например, ввести в оборот новую ко-
тельную, нужно делать это, а не рассу-
ждать. 

Словом, перед нами повесть 
о Человеке, который умеет преодолевать 
любые препятствия и оставаться при этом 
верным себе. Завершается книга жизне-
утверждающим девизом: «Не позволяй-
те проблемам управлять вами. Ваше бу-
дущее не написано заранее, пусть вас ве-
дут ваши мечты». 

Валерия Галкина

Семён Вольфсон. 
Одиссея инженера 
Волкова: повесть.

 – М.: ИПО «У Ни-
китских ворот», 

2018. – 200 с. – 
500 экз. 

Б И Б Л И О С Ф Е Р А
ПИСАТЕЛЬ У ДИК ТОФОНА

Мужчина не обязан воевать
Но всем желающим Захар Прилепин готов устроить «адский пиар»,  
предоставив место в своём батальоне

– Захар, ты сейчас совет-
ник главы ДНР Александра 
Захарченко, офицер армии 
ДНР, у тебя свой батальон. 
Как воспринимаешь всё, 
что с тобой происходит: то 
есть война тебя выбрала 
или ты сам её выбрал? И со-
гласен ли ты с высказыва-
нием одного из персонажей 
Платонова в «Котловане»: 
«Невоевавший мужик – 
всё равно, что нерожавшая 
баба»?

– До сих пор мне казалось, 
что эта фраза принадлежит 
Горькому: кажется, она зву-
чала в одном из его рассказов. 
Но в любом случае вы долж-
ны обратить внимание, что 
Горький не воевал никогда, что 
до Платонова – то он к момен-
ту написания «Котлована» то-
же даже не примерял военной 
формы – только потом при-
шлось. В этом, собственно, и за-
ключается ответ на вопрос. 
Мужчина вовсе не обязан во-
евать. Мужчина может состо-
яться при самых разных обсто-
ятельствах.

Просто у нас в последние де-
сятилетия произошёл обрат-

ный процесс: всякий воевав-
ший человек подвергается если 
не осуждению, то как минимум 
удостаивается сомневающего-
ся взгляда с прищуром: а нор-
мальный ли он? А не надо ли его 
подлечить? Может, его времен-
но изолировать?

Это и литературы касается.
Если в начале XIX века нор-

мой считалось воевать, и в ста-
линское время золотой век уди-
вительным образом воспро-
извёлся, когда Литинститут 
в очередь вставал, чтоб попасть 
на финскую, и чуть позже это 
ещё длилось, когда молодые 
поэты бредили судьбой и уда-
чей, скажем, Симонова, то се-
годня ситуация обратная: нор-
мой считается делать брезгли-
вое лицо: «О чём вообще речь, 
господа? Зачем это всё? Мы вы-
ше этого…» Выше – куда? В ка-
кую сторону? Что там в этой вы-
соте такого удивительного про-
исходит?

– Некоторые считают, 
что с помощью этой дон-
басской страницы своей 
биографии ты пиаришься 
и набираешь материал для 
будущего романа... Как ре-
агируешь на такое мнение?

– Никак, это глупые или наи-
вные люди говорят…

Надо как-то подробнее отве-
чать?

Ну, давай тогда так.
С одной стороны, да, был 

Константин Батюшков, кото-
рый говорил: «Какую жизнь 
я прожил: три войны, и всё для 
стихов». У него действитель-
но было три войны – есть ли 
у нас сегодня подобные поэты? 
Готовые к такому пиару?

С другой стороны, я не знаю, 
как объяснить тактично. Я ду-
маю, любого, кто о таких вещах 
вслух рискует говорить, надо 
посадить в окоп – под один по-
лучасовой обстрел. И желание 

говорить о том, что происходя-
щее может являться способом 
«сбора материала» у этого че-
ловека, уверяю вас, исчезнет на-
всегда. Люди, которые такое го-
ворят, они, наверное, даже вы-
стрела из мелкашки над ухом не 
слышали.

Что до, собственно, пиара – 
я в 2015 году был самый прода-
ваемый писатель в России по 
всем рейтингам книжных про-
даж. И один из самых переводи-
мых на иностранные языки. Как 
только я переехал в Донбасс, где 
работал с 2014 года, но не был 
военнослужащим, – так вот, 
как только я переехал в Донецк 
и стал офицером батальона 
спецназа, у меня обрубились 
все западные переводы, со мной 
разорвало контракт моё немец-
кое агентство, которое продало 
мои книги в двадцать пример-
но стран; да и в России, в силу 
уже других обстоятельств, дела 
пошли не так хорошо – книж-
ная сфера всё-таки по большей 
части либеральная. Так что, ес-
ли это относится к сфере пиара, 
то скорей антипиара.

Я, кстати, был в курсе и знал, 
на что шёл. Вполне себе востре-
бованный европейский писа-
тель Эдуард Лимонов примерно 
таким же образом уничтожил 
свою репутацию в мире – со 
времён войны на территории 
Сербии его практически не пе-
реводят на Западе.

Но отдельным людям этого 
не объяснишь, и объяснять им 
этого не стоит.

Поэтому я всех призываю 
(и уже давно): хотите пиара? 
У меня есть места в батальо-
не, идите к нам. Я вам устрою 
адский пиар. Кроме того, ра-
ди пиара можно родить четве-
рых детей и перевезти их жить 
в Донецк, чтоб ваши дети при-
выкли просыпаться под зву-
ки канонады. Потом приедете 
и расскажете нам, как там всё 
у вас прошло. Все софиты будут 
на вас направлены. Нет, не хо-
тите? Ну, как хотите. Моё дело 
предложить.

Захар Прилепин (наст. имя Прилепин Евгений Николаевич).
Писатель, журналист, телеведущий, актёр, музыкант; изве-
стен также своей общественно-политической, гуманитарной 
и военной деятельностью в России и странах ближнего за-
рубежья. В настоящее время – ведущий авторской програм-
мы «Уроки русского» на телеканале НТВ; шеф-редактор сайта 
«Свободная пресса» (ТОП-25 российских интернет-медиа по 
количеству посетителей); постоянный колумнист издания RT 
(RussiaToday), сайта телеканала РЕН ТВ, журнала «Военный» 
(главный редактор Станислав Говорухин).
Автор романов «Патологии» (2004), «Санькя» (2006), «Чёрная 
обезьяна» (2011), «Обитель» (2014), нескольких книг рас-
сказов и  публицистики, биографии писателя Леонида 
Леонова – «Подельник эпохи» (2009), книги «Непохожие по-
эты: Мариенгоф, Корнилов, Луговской» (2014), исследо-
вания «Взвод: офицеры и  ополченцы русской литерату-
ры» (2015), посвящённой воевавшим литераторам золото-
го века в России от Державина до Бестужева-Марлинского 
и Пушкина.
Книги Захара Прилепина переведены на 24 языка. Лауреат 
практически всех литературных премий России, в том числе 
Государственной премии РФ, премии «Большая книга», пре-
мии «Национальный бестселлер», премии «Супернацбест» 
(за лучшую прозу десятилетия).
Участник военных действий в Чечне (1996, в составе ОМОНа), 
в Дагестане (1999, в составе ОМОНа, в должности коман-
дира отделения), в Донбассе (2015–2018). Советник главы 
Донецкой Народной Республики Александра Захарченко 
(с 2015 года), заместитель командира батальона спецназна-
чения армии ДНР (с 2016 года).

«ЛГ»-ДОСЬЕ

На войне как 
на войне
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– Насколько я знаю, ты 
на время от писательства 
отошёл. Нет ли пережива-
ний по этому поводу? Нет 
ощущения потерянного 
времени, которое ты мог 
бы использовать для созда-
ния книги?

– Я написал уже 17 книг. Мне 
42 года. Если со мной завтра 
что-нибудь не случится – я за 
10 лет напишу ещё столько же 
или чуть меньше. Мы куда-то 
опаздываем? Нет. У меня услов-
ное собрание сочинений боль-
ше, чем у Хэма и у Газданова. 
Не думаю, что всем нам надо 
Дюма или Бальзака восприни-
мать в качестве образца. В кон-
це концов Лев Николаевич наш 
Толстой позволял себе по не-
скольку лет кряду не писать. 
Вместо «ни дня без строчки» 
надо вводить закон «год-дру-
гой помолчи, браток».

– Мой любимый роман 
у тебя – «Патологии». Как 
думаешь, что-то подобное 
может появиться впослед-
ствии о Донбассе?

– Я уже не помню этой книж-
ки, она написана была в про-
шлой жизни, я ни за что такую 
сегодня не стал бы писать. Если 
о Донбассе будет что-то напи-
сано – какой смысл делать ещё 
«Патологии»? Должно быть 
что-то другое. Оно само себя 
проявит, если это нужно будет 
когда-то написать. Найдутся ка-
кие-то новые слова. Или не най-
дутся. Так тоже бывает, ничего 
страшного.

– Ты написал несколько 
книг о наших классиках – 
и поэтах, и прозаиках. Есть 
ли ещё какой-то персонаж 
отечественной словесно-
сти, о котором бы ты хотел 
высказаться?

– Да, конечно. Я хотел бы на-
писать о Есенине и о Шолохове. 
Биографии и первого, и второго 
не устраивают меня в силу мно-
гих причин. При всём уваже-
нии к отдельным авторам этих 

биографий – например, к отцу 
и сыну Куняевым, хочу сказать, 
что на все ключевые моменты – 
Есенин и деревня, Есенин и ре-
волюция, Есенин и женщины, 
Есенин и самоубийство – у ме-
ня совсем иная точка зрения.

Что до антишолоховеде-
ния, то ему надо, наконец, уши 
оборвать. Потому что это злост-
ная и подлая антинаука, к не-
счастью. Обидно за Михаила 
Александровича до слёз.

– Почти во всех твоих 
книгах есть удивительное 
ощущение, редкое для оте-
чественных писателей, – 
ощущение переполненно-
сти счастьем, очень гармо-
ничное ощущение своего 
места в мире. Откуда оно? 
Оно естественное или до-
стигается постоянным пре-
одолением горечи?

– Случайно получилось. Не 
знаю откуда. Может быть, это 
ощущение явилось в силу того, 
что я для себя достаточно рано 
сформулировал, что счастье – 
это не дар, а труд.

Трудишься – и вот тебе сча-
стье.

– Ты часто эпатируешь 
своих читателей и слуша-
телей (если речь идёт о те-
ле- и радиопрограммах) до-
вольно обаятельными па-
радоксами: ну, например, 
когда говоришь о том, что 
противоречия между ле-
выми и правыми в России 
практически не существу-
ет, или о том, что тебе всё 
даётся одинаково легко – 
и рассказы, и романы... Ты 
действительно так дума-
ешь или это, что называет-
ся, для красного словца?

– Это говорится при раз-
ных обстоятельствах и с раз-
ными целями. Умные люди 
всё понимают либо сразу, ли-
бо со временем. Глупые злятся. 
Противоречия между левыми 
и правыми есть. Хотя я пред-
почёл бы, чтоб их не было, по-

тому что советский проект на 
определённом этапе доказал, 
что левое и правое может сли-
ваться до степени неразли-
чимой. Недаром, к примеру, 
нацболов на Западе все счи-
тают националистами, хотя 
в России – это откровенно ле-
вацкий проект. Ленин из лево-
го стремительно стал правым. 
Правый Сталин всё время до-
казывал себе и миру, что он ле-
вый, и правильно делал. Я беру 
радикальные фигуры, но этот 
баланс достижим и в мирное 
время, поверьте.

Что до лёгкости в работе – 
я просто терпеть не могу пи-
сательский пафос про их стра-
дания: вот-де пишут они кро-
вью сердца и потому бьют жён, 
пьют водку и гонят детей прочь 
из дома, чтоб не мешали рабо-
тать. Тьфу. Я слабых мужчин, 
которые бахвалятся своей сла-
бостью как достижением, на дух 
не переношу.

Жить нужно трудно. Тогда 
всякое писательство будет от-
дыхом казаться.

– Насколько для тебя 
важны другие твои ипо-
стаси – телеведущий, му-
зыкант, актёр? Не отвлека-
ет ли это от главного дела – 
писательского?

– У меня четверо детей, они 
всё время хотят есть. Я слиш-
ком серьёзно отношусь к свое-
му писательскому труду, чтоб 
писать по роману в год ради то-
го, чтоб детей прокормить. Мне 
несложно прийти на телевиде-
ние и что-нибудь рассказать, 
чтоб мне за это заплатили, а по-
том я месяц буду спокойно пи-
сать свой роман. Или вообще 
ничего не делать.

Или уеду в Донбасс – как, 
собственно, и делаю последние 
полтора года.

За два дня в Москве я запи-
сываю четыре программы на 
месяц вперёд – и на 28 дней уез-
жаю обратно. Чем не жизнь. 
Писательство такой свободы 
дать, увы, не может. Холопов 
и поместья у меня нет, надо где-
то работать.

Что до музыки – это инте-
ресное приключение было. 
Есенин пел свои стихи очень 
часто. Если б джаз был во время 
Пушкина – он наверняка играл 
бы на саксе или на барабанах. 
Это на него похоже.

Поэтому мы тоже немножко 
поиграли. Но это ещё до войны 
было. Последние годы некогда 
этим заниматься.

– Часто ли испытываешь 
усталость от жизни и как её 
преодолеваешь?

– Никогда не испытываю – 
говорю безо всякого лукавства. 
Усталость могу испытывать толь-
ко от себя: что я опять что-то го-
ворю, хотя мог бы помолчать. Но 
вы же сами спросили – я ответил.

А так я каждое утро уже мно-
гие годы просыпаюсь в отлич-
ном настроении. За редчайши-
ми исключениями.

Вот у нас в батальоне за 10 ме-
сяцев – 16 раненых. Молодые 
парни, которые пришли ко мне 
служить, – полные сил и здоро-
вья, – а теперь инвалиды, без 
рук, без ног, с неизвлекаемы-
ми осколками в голове. Какое-
то отношение в себе надо выра-
батывать к этому… я не вырабо-
тал ещё толком.

Тем более на похоронах себя 
сложно чувствовать… спокойно.

Хожу вот к Мотору иногда – 
к Арсену Павлову – легендар-

ному командиру «Спарты», мы 
дружили с ним. Хожу на моги-
лу к нему: советуюсь, как с этим 
жить и на всё это смотреть.

– На твой взгляд, способ-
на ли по-настоящему хоро-
шая книга хотя бы частич-
но изменить мир?

– Мир есть результат прочте-
ния нескольких сотен книг. Это 
безусловно.

– И напоследок вопрос 
из области утопии, хотя ты 
и реалист: как тебе видится 
будущее России? Лет, ска-
жем, через 40–50?

– Каким мы его сделаем – та-
ким и будет оно. Оно не может 
«видеться». Его надо строить. 
Здесь, сейчас, сегодня, завтра. 
Не оглядываясь на то, что о те-
бе говорят.

Беседу вела 
Анастасия Ермакова

 

Иметь четверых 
детей сегодня – 
уже геройство

ЗНАЙ НАШИХ!

Евгений Сидоров: 
личность и творчество

Для кого-то Евгений Сидоров, от-
метивший 80-летие, в первую оче-
редь свердловчанин, выпускник юри-
дического факультета МГУ, для дру-
гих – бывший ректор Литературного 
института им. Горького, профессо-
ром которого он является уже 30 лет, 
министр культуры России, депутат 
Государственной Думы, Чрезвычайный 
и Полномочный посол РФ, постоянный 
представитель Российской Федерации 
в ЮНЕСКО. Для третьих – первый се-
кретарь Союза писателей Москвы, 
председатель жюри премии «Москва – 
Пенне», почётным гражданином кото-
рого он является. Многие знают его по 

работе в «Московском комсомольце» 
и журнале «Юность».

А для литгазетовцев он навсегда кол-
лега,  с 1965 по 1967 год – заведующий 
отделом русской литературы нашей га-
зеты. Точно знаем: Евгений Юрьевич 
это помнит всегда. В пожелтевших под-
шивках «ЛГ» прошлого века можно 
найти немало его ярких выступлений. 
Мы не раз писали о книгах Сидорова, 
в частности о таких, как «Время, писа-
тель, стиль», «Евгений Евтушенко: лич-
ность и творчество». Он именно нам 
принёс фрагменты «Записок из-под по-
лы» – мудрой, лаконичной и совсем не-
скучной книги.

Мы желаем нашему Евгению 
Юрьевичу Сидорову здоровья и новых 
творческих свершений. А читателей от-
правляем к 18–19 страницам этого но-
мера. Там есть и сидоровский текст, как 
всегда, профессиональный.
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ЛИТИНФОРМБЮРО

Литпремия

В Государственном центральном му-
зее современной истории России вру-
чили историко-литературную премию 
«Клио»-2018. В этом году награды удо-
стоена Наталия Солженицына – за со-
хранение и популяризацию творческо-
го наследия Александра Солженицына; 
президент Фонда изучения исто-
рической перспективы Наталия 
Нарочницкая – за «совокупный вклад 
в историческую литературу» и пи-
сатель Евгений Водолазкин – за ро-
ман «Авиатор», вдохновлённый собы-
тиями отечественной истории ХХ ве-
ка. Почётную грамоту Российского 
исторического общества получил Лев 
Данилкин за нестандартную биогра-
фию «Ленин. Пантократор солнечных 
пылинок» – вероятно, самую популяр-
ную историческую книгу 2017 года. 
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 Вместо «ни дня без строчки» надо вводить 
закон «год-другой помолчи, браток»
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Раскол – в головах
Точки соприкосновения важнее, чем точки раздражения

15 февраля 2018 года 
в Центральном Доме лите-
раторов состоится XV съезд 
Союза писателей России. 
О подготовке к съезду 
и о том, что представляет 
собой СП сегодня, расска-
зал сопредседатель прав-
ления Союза писателей 
Николай Иванов.

– Судя по письмам и во-
просам, поступающим в ре-
дакцию, писателей в не-
меньшей степени, чем пути 
дальнейшего развития лите-
ратурного процесса, волну-
ют организационные вопро-
сы. Итак, к съезду готовы?

– О степени готовности фо-
рума мы сможем сказать после 
его проведения, когда председа-
тель и секретарь съезда поста-
вят свои подписи под его прото-
колом. А теоретически – да, гото-
вы. Определены место и время, 
нормы представительства от ка-
ждой региональной писатель-
ской организации. У нас 180 де-
легатов. Для сравнения: на про-
шлом, калужском съезде было 
165. Увеличение произведено на 
пленуме в марте прошлого года 
по просьбе Московской, Омской, 
Екатеринбургской и других орга-
низаций.

– Давления массой не бу-
дет? Московская городская 
организация ведь имеет бо-
лее двух с половиной тысяч 
членов в своих рядах…

– У них и самая большая нор-
ма представительства – 20 де-
легатов. Курская – 3, Санкт-
Петербургская городская – 
13, Севастопольская – 2. От 
Кабардино-Балкарии понача-
лу был один делегат, но пле-
нум решил: поскольку респу-
блика объединяет два наро-
да, пусть и делегатов будет два. 
Подходили к этому вопросу бо-
лее чем внимательно. А глав-
ное – не упущено ни одно наше 
региональное отделение. Ещё 
год назад раздавались голоса 
некоторых «спасателей» Союза, 
что съезд пройдёт узкоколейно, 
кулуарно… На Сахалине у нас 17 
человек в организации, но де-
легат едет так же, как от более 
многочисленной Смоленской.

– А вообще – что ныне 
представляет собой Союз 
писателей России? Его ко-
личественный и качествен-
ный состав?

– Точная цифра членов 
Союза не будет названа даже 
на съезде. Мы затребовали спи-
сочный состав каждой нашей 
организации. Идёт обработ-
ка данных. Но жизнь не стоит 
на месте – кто-то уходит от нас, 
царствие им небесное, уже по-
сле подачи списков. Несколько 
человек мы планируем при-
нять в Союз даже во время ра-
боты съезда. Есть писатели на 
Украине – им сложно сейчас за-
являть о своей принадлежности 
к нашей организации. Есть пи-
сатели в Австралии, США, мно-
го в Германии. Только что пода-
ли списки из Приднестровья – 

наших литераторов там 
6 человек, но они есть, и они 
учтены. Ждём уточнённые дан-
ные из Донбасса. Наверняка 
ещё кто-то объявится чуть поз-
же. Но это будут не сотни, это 
десяток-другой человек. Так 
что не точная, но почти точная 
цифра будет объявлена.

– Сколько в среднем 
членов Союза писателей 
в регио нальных органи-
зациях?

– Иваново – 33 человека, 
Архангельск – 42, Чеченская 
Республика – 109, Тверь – 59, 
Адыгея – 25, Московская об-
ласть – 868 человек. Понимая 
важность и густонаселённость 
Московского региона, тем не ме-
нее мы обратили внимание на 
эту цифру. Дело в том, что после 
выхода Московской областной 
организации из Московской го-
родской они «присвоили» себе 
право самостоятельного приёма 
в члены СП России. На мартов-
ском пленуме мы прекратили 
эту практику, и любой литера-
тор, принятый в области в чле-
ны Союза после 26 марта 2017 
года без решения приёмной ко-
миссии на Комсомольском, 13, 
не будет легитимным.

– Но в адрес Союза разда-
ются голоса о том, что при-
ём осуществляется едва ли 
не чохом.

– Даю цифры «чоха». С ок-
тября 2013 года по настоящее 

время у нас состоялось 18 за-
седаний приёмной комиссии. 
Рассмотрено 640 дел. 388 ре-
шений региональных организа-
ций утверждено, 252 человекам 
отказано в приёме. Поэтому до-
брый совет утверждающим: 
прежде чем огульно говорить 
о каком-то явлении, попросите 
справку. И всё станет ясно.

– Хорошо. Чем вы нас 
ещё порадуете из статисти-
ки?

– Давайте порадуемся на-
шему жанровому разнообра-
зию. 61,4% писателей – это 
поэты. Россия – поэтическая 
страна! И это радует, что да-
же в трудные годы новейшей 
истории мы не ушли от красо-
ты слова. Неслучайно и одним 
из наиболее работоспособных 
направлений у нас являет-
ся Совет по поэзии, возглав-
ляемый лауреатом премии 
Ленинского комсомола поэ-
том Виктором Кирюшиным. 
Смотрим далее: 46,5% – это 
прозаики. 16,8% литерато-
ров считают себя публици-
стами. Не смотрите на несоот-
ветствие цифр классическим 
100%. Мы посмотрели шире 
на творчество наших коллег, 
и некоторые литераторы обо-
значили, что считают одина-
ково родным и два, и три жан-
ра, в которых они работают.

– Одним из приоритет-
ных направлений деятель-

ности Союза всегда счита-
лась работа с молодыми ав-
торами…

– А она и остаётся. Усиливая 
данное направление, год на-
зад мы создали Совет по рабо-
те с молодыми литераторами. 
Рабочий секретарь правления 
Василий Дворцов согласился ку-
рировать этот процесс. За этот 
год подобные объединения соз-
даны в большинстве регионов. 
Достаточно сказать, что едва мы 
объявили о том, что хотели бы 
видеть на съезде рядом с при-
знанными мастерами и молодых 
писателей, нам пришло около 
80 просьб со всей России о жела-
нии участвовать в работе съезда. 
В большинстве своём люди едут 
в Москву за свой счёт – а это то-
же показатель. На съезде плани-
руется доклад Василия Дворцова 
по этой проблематике, но по 
предложению самих ребят мы 
пошли на то, чтобы, используя 
площадку съезда, провести двух-
дневное Всероссийское совеща-
ние молодых писателей. Уже 
проявившие себя в литерату-
ре Андрей Тимофеев, Григорий 
Шувалов, Яна Сафронова и дру-
гие ребята приведут нашу мо-
лодую гвардию в Центральный 
Дом литераторов на съезд.

При этом не отрицаем про-
блему работы с молодыми в це-
лом. Например, оренбург-
ских писателей и писателей 
Великого Новгорода возглави-
ли достаточно молодые, энер-
гичные, а главное, со стерж-
нем руководители – Михаил 
Кильдяшов и Светлана Петрова. 
Но у нас несколько организа-
ций, в которых нет писателей до 
35 лет. А если смотреть в целом 
по Союзу, то почти половина 
(45%) членов Союза находятся 
в возрасте от 60 до 75 лет. Не со-
бираемся открывать «молодёж-
ные» шлюзы, главное в творче-
стве – всё же опыт и мастерство, 
но и на молодёжную полити-
ку обратили самое пристальное 
внимание. Здесь должно быть 
и возрождение молодёжных 
премий, и проведение объеди-

нительных акций, чтобы ребята 
почувствовали себя единой ко-
мандой. Фронт работ для наших 
региональных организаций до-
статочно обширный.

– Есть болезненная те-
ма – раскол писательского 
сообщества. Что вы можете 
сказать об этом?

– Союзу писателей России 
в этом году – 60 лет. А раскол… 
Знаете, мы ниоткуда не выхо-
дили и, естественно, никуда 
возвращаться не собираемся. 
Мы у себя дома. Отошёл после 
1991 года (исходя из даты, пони-
маем – по идеологическим при-
чинам) и самоорганизовался 
Союз российских писателей – 
то было осознанное решение 
этой группы литераторов. На 
сегодняшний день острота ча-
сти противоречий между двумя 
союзами сгладилась, даже не-
которые юридические докумен-
ты мы подписывали вместе. Нас 
власть время от времени призы-
вает объединиться. Можно на 
этот счёт улыбнуться: а почему 
бы в Госдуме не объединить все 
четыре думские партии в одну?  
Легче же было бы управлять го-
лосами! Но ведь ничего, рабо-
тают депутаты каждый по срезу 
мнений своих избирателей. Нет 
трагедии в том, что существует 
и Союз российских писателей.

– На мартовском пле-
нуме вы утвердили в сво-
ём составе две новые ор-
ганизации – Крымскую 
и Севастопольскую...

– Да. Согласно нашему уставу 
в субъекте Федерации мы име-
ем только одну организацию. 
После присоединения Крыма 
они были созданы, кстати, по 
инициативе снизу. Но при этом 
существует ещё и Региональный 
союз писателей Республики 
Крым как самостоятельная ор-
ганизация. Мы получили пись-
мо от его руководителя Валерия 
Смирнова с просьбой присут-
ствовать на съезде в качестве 
гостя. У него есть интересные 
предложения по объединению 
наших усилий, вплоть до созда-
ния Крымской ассоциации пи-
сателей. Нечто подобное у нас 
действует уже добрый десяток 
лет на Урале – Ассоциация пи-
сателей Урала и Сибири под 
руководством нашего сопред-
седателя А. Кердана. Не ви-
жу противоречий или боль-
ших препятствий для чего-то 
объединительного, тем более 
что в РОО Крыма стоит на учё-
те 16 членов Союза писателей 
России, которых мы, конечно 
же, внесли в базу данных обще-
го списка СП России. Точки со-
прикосновения для нас более 
важны, чем точки раздражения.

Приглашаем «Литературку» 
на съезд, мы соскучились по об-
щению с главной писательской 
газетой страны. Будем рады, ес-
ли сможем объединить усилия 
по продвижению и пропаганде 
качественной литературы.

Беседу вела  
Мила Яковлева

Николай Фёдорович Иванов 
родился в 1956 году. Окончил Московское суворовское воен-
ное училище и факультет журналистики Львовского высше-
го военно-политического училища. За службу в Афганистане 
награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III ст., ме-
далью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». 
Работал корреспондентом журнала «Советский воин», за-
тем стал его главным редактором. Принимал участие в ос-
вещении горячих точек во время грузино-осетинской войны 
2008 года, событий в Крыму, в Донбассе, в Сирии. Награждён 
медалью «За возвращение Крыма». Сопредседатель прав-
ления Союза писателей России. Автор более 20 книг про-
зы и  драматургии. Лауреат литературных премий им. Н. 
Островского, М. Булгакова, «Сталинград», «Прохоровское 
поле», Большой литературной премии, ФСБ России и других.

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Вопрос-опрос:

– Что бы вы хотели видеть в 
«Литературной газете» в но
вом году?
– Литературную карту всей Рос-
сии. Профессиональное и аргу-
ментированное столкновение 
мнений, где эмоции и громкие 
заявления выступающих – на 
втором и даже третьем плане. 
Хотелось бы, чтобы газета воз-
давала должное талантам – пуб-
ликация в «Литературке» про-
должает оставаться знаковым 
моментом в творчестве писате-
ля. Как один из руководителей 
Союза – более тесного взаимо-
действия СП России и газеты. 
Думаю, у нас немало возможно-
стей для совместных акций. 
Идём-то в одном направлении, 
так что пусть чаще наши пути вы-
водят нас на общую дорогу.
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Тайны «Могикана»
Вышла новая книга о Юрии Андропове

Юрий Владимирович Андропов – 
загадочная, окутанная разноречи-
выми оценками личность. Пожалуй, 
прежде всего потому, что не успел 
из-за преждевременной кончины 
показать себя в деле управления 
державой, оставив как завещание 
сакраментальный вопрос: «В каком 
обществе мы живём?», на который 
ответила тоже загадочная трагедия 
крушения СССР.

Новая книга о нём – «Юрий Андропов. 
На пути к власти» в серии «Мифы 
и правда истории» впервые приоткры-
вает завесу над тайнами «Могикана» – 
таков был позывной комсомольского 
вожака Карело-Финской ССР в самый 
скрытный период его деятельности – 
в годы Великой Отечественной войны, 
когда он отвечал за организацию сре-
ди молодёжи подпольной, партизан-
ской и диверсионной работы на оккупи-
рованных финскими войсками террито-
риях.

Автор этого глубокого и ярко-
го исследования – известный исто-
рик советского периода, доктор исто-
рических наук, профессор МосГУ 
Юрий Васильев. Он вырос в Карелии, 
в Сегеже, которая стала городом в во-
енном 1943 г., среди людей, много 
знавших о прошлом своей малой роди-
ны и былей, и легенд и имевших свои 
мнения о высоком начальстве. Стояла 
Сегежа на трассе прокладываемого 
Беломорско-Балтийского канала с со-
путствующими стройками – целлюлоз-
но-бумажным и лесообрабатывающим 
комбинатами, в центре СЕГЕЖЛАГа. 
В 1941 г. в десятках вёрст от Сегежи про-
легла линия фронта, почти не сдвинув-
шись до выхода Финляндии из войны 
в 1944-м – благодаря стойкости воинов 
Карельского фронта и активной работе 
в тылу оккупантов наших подпольщи-
ков и партизан. Отбором и подготовкой 
молодёжи для этой работы занимался 
27-летний Юрий Андропов. И очень 
профессионально, потому как хоро-
шим учителем ему был О.В. Куусинен, 
опытный коминтерновец, владеющий 
методами конспиративной работы. 
Именно в Сегеже была создана парти-
занская спецшкола, в п. Шижня, близ 
Беломорска – спецшкола НКВД, в са-
мом Беломорске – подпольщиков.

«По свидетельству современников, 
для Андропова как руководителя был 
нетерпим шаблон, стереотип и фор-
мальное отношение к делу, – читаем 
заключения профессора Васильева. – 
В его работе преобладал напряжённый 
интеллектуальный труд, требующий по-
стоянного поиска новых форм и методов 
работы с учётом конкретной обстановки 
и условий. Оперативные задания и ле-
генды, подготовленные «Могиканом», 
отличались изобретательностью и ин-
дивидуальным творчеством. Для неле-
гальной работы «Могикан» выработал 
правило: только умелое сочетание сме-
лости, осторожности и точного расчёта 
позволяют получить положительный 
результат». 

Неизвестные факты: Андропов ре-
шался посылать на оккупированную 
финнами территорию дочерей-сыно-
вей раскулаченных и репрессирован-
ных. Таков советский феномен верно-
сти Родине, которая важнее личных 
обид! Посылал даже финнов левых 
взглядов, прибывших в СССР до войны 
из Финляндии, Канады, США. За годы 
войны зафиксировано только два фак-

та предательства со стороны подполья, 
организованного Андроповым. Но пока-
зательно, что о своём вкладе в подполь-
ную работу сам Андропов не распростра-
нялся. В большом отчёте в ЦК ВЛКСМ, 
датированном августом 1944 г. – «О ра-
боте комсомола Карело-Финской ССР 
в дни Отечественной войны», нет разде-
ла о подпольной работе. 

…Очень сложным был в Карелии на-
циональный вопрос. По свидетельству 
древнерусских летописей, карелы с IХ 
в. входили в Киевскую и Новгородскую 
Русь, в перечне участвовавших в похо-

дах русских князей на Византию чита-
ем: «русь, корела, чудь…» Не подвер-
гались, как инородцы в других стра-
нах, насильственной ассимиляции, 
сохранив за тысячу лет (!) свой язык 
финно-угорской группы и свой му-
дрый эпос «Калевала». При оккупа-
ции финнами какая-то часть карель-
ского населения потянулась к родне 
по языку... Ещё сложнее было также 
финно-угор цам по языку – ижорцам 
или ингерманландцам, то бишь поч-
ти «германцам». По законам военного 
времени все народы, близкие по кро-
ви стране-агрессору, подлежат высыл-
ке подальше от фронта. Но часть ижор-
цев-ингерманландцев бериевское ве-
домство сослало на реку Лену. Автор 
исследования приводит трогающий ду-
шу документ – письмо ингерманланд-
ки о трагическом пути семьи в Якутию, 
о потере близких…

В только что освобождённой от фин-
нов Карелии ходили слухи и о возмож-
ной депортации карел. Партийный ру-
ководитель республики Г.Н. Куприянов 
настаивал на том, что слухи небеспоч-
венны, ставя себе в заслугу блокировку 
депортации. Изучение архивных доку-
ментов позволило автору книги пред-
ставить собственную логично и увле-
кательно изложенную интерпретацию 
«карельского вопроса». Как и другого 

острого вопроса того периода – об «осо-
бой войне» Финляндии против СССР, 
когда она определяла себя не как «со-
юзница Германии», а как «соратница 
по войне», ведущая будто бы «отдель-
ную», «свою» войну с СССР. (Но сжима-
ли кольцо блокады вокруг голодающе-
го Ленинграда оба «соратника», друж-
но и безжалостно!) 

Очень слабо изученный период био-
графии Андропова – участие в восста-
новлении освобождённых районов 
Карелии, где, по словам председате-
ля правительства Карело-Финской ССР 
П.С. Прокконена, «на каждом шагу ле-
жали мины». Андропов мог привлечь 
к опасному делу разминирования со-
всем юных ребят, но, как всегда, подо-
шёл к делу ответственно – организовал 
курсы с обучением у опытных минёров. 
Подготовили более 1000 человек. На 
очищенной от мин земле можно было 
начинать новую жизнь.

Чрезвычайно драматична вторая 
часть книги, посвящённая исследова-
нию периода «позднего сталинизма», 
как называет автор конец 1940-х – нача-
ло 1950-х гг., и непонятного по сию по-
ру Ленинградского дела, подрубивше-
го «русскую партию» в правительстве 
СССР. Болезненным отголоском этого 
дела был «карельский вопрос». В янва-
ре 1950 г. рассматривалось на заседании 

Секретариата ЦК ВКП (б) персональное 
дело первого секретаря ЦК Компартии 
Карелии Г.Н. Куприянова (о расходо-
вании золотого фонда на подпольные 
нужды в годы войны, неправильном 
оформлении выдачи золотых вещей без 
проставления веса). Другое расследова-
ние – о проведении денежной реформы 
прошло в декабре 1947 г. Факты обви-
нения, оказалось, соответствовали дей-
ствительности. 

В апреле того же 1950 г. в ЦК ВКП (б) 
заслушивалось персональное дело вто-
рого секретаря компартии Карелии 
Ю.В. Андропова. В ходе расследова-
ния Ленинградского дела вопрос об 
Андропове был выделен в отдельное 
производство, что грозило неминуе-
мым арестом, но обвинения, выдвину-
тые против него неким скрывшимся 
под псевдонимом «т. Петровым», в ос-
новном не подтвердились. «Результаты 
оказались прямо противоположные – 
констатирует автор, – Куприянов шесть 
лет провёл в сталинских лагерях и тюрь-
мах, Андропов избежал подобной уча-
сти…» Потому что «Андропов оказался 
представителем партийной элиты, воз-
главляемой Г.М. Маленковым, противо-
стоявшей ленинградской, которую воз-
главлял А.А. Жданов, – её представите-
лем являлся Куприянов. В сталинизме 
понятие «предательство» было приме-
нимо только внутри отдельных полити-
ческих элит – как нарушение неписаных 
партийных заповедей».

…Автор подводит читателя к пони-
манию памятных событий брежневской 
эпохи, инициированных председате-
лем КГБ СССР Ю.В. Андроповым: «рыб-
ное дело», «спиртовое дело», «золотой 
фонд», «денежная реформа». А так-
же проведённых уже генеральным се-
кретарём ЦК КПСС Андроповым «рыб-
ным», «хлопковым», «бриллиантовым» 
делами, связанными с теневой экономи-
кой и борьбой с коррупцией. Так мог ли 
«Могикан», жёстко карающий «под-
польных бизнесменов-миллионеров», 
допустить разрушения СССР? 

В сонме размышлений, вызван-
ных чтением столь интригующей кни-
ги, сталкиваются разнополюсные мне-
ния: сугубо негативные – телеведущего 
Леонида Млечина, публициста Марка 
Солонина, писателя Сергея Семанова, 
которым автор противопоставляет доку-
менты и воспоминания современников. 
Но и современники подчас бывали субъ-
ективны. Например, Г.Н. Куприянов 
сразу по возвращении из заключения 
утверждал, что Андропов, мол, «трус», 
«шкурник», «не просился на войну, 
прикрывался болезнью почек». (Ещё не 
знал обличитель, что от больных почек 
и наступит преждевременная смерть.) 
А после перевода Андропова в Москву, 
в ЦК «перестроился»: «Я очень уважал 
Юрия Владимировича. Опыт его руко-
водящей комсомольской и партийной 
работы в годы войны – в его тепереш-
ней большой государственной работе». 
И далее – букет восхвалений.

Большое число опубликованных 
в книге редких документов и фотогра-
фий из того периода в биографии Юрия 
Андропова, когда вёл он нелегальную 
работу под позывным «Могикан» (из 
любимой в детстве книги Ф. Купера), де-
лает понятней судьбу загадочного генсе-
ка и позволяет читателю составить соб-
ственное мнение об этой важной для на-
шей истории фигуре.

Людмила Жукова

Юрий Васильев.  
Юрий Андропов.  
На пути к власти

М. Вече 2018

416 с. 1500 экз.

Петрозаводск, 1940 год

Ю. Андропов на занятиях бойцов спецшколы. Беломорск, 1943 год
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«Шаляпин пел, как будто усмирял  
в самом себе неясную тревогу»
Для сцены певец был рождён Кавказом

История удивительна парадоксами. 
В далёком 1973 году 10 возмущён-
ных отдыхающих кисловодского 
санатория «Кавказ» принесли в гор-
ком КПСС гневное письмо о том, что 
своё вдохновенное выступление 
в здравнице местный искусство-
вед Борис Розенфельд посвятил 
100-летию Шаляпина – этого «недо-
битого буржуя». Первый секретарь 
горкома партии наложил карающую 
резолюцию и направил жалобу 
для оргвыводов по месту работы 
лектора в филармонию. И вдруг на 
следующее утро, 13 февраля, в день 
векового юбилея великого баса, 
в главной газете СССР «Правде» 
впервые появилась похвальная ста-
тья о русском гении «Великий сын 
России», что спасло Бориса Матве-
евича от показательной расправы 
и предопределило дальнейшую 
творческую судьбу заслуженного 
работника культуры РФ. 

После многолетнего запрета в Россию 
возвращалось имя Ш     аляпина. Из 
Парижа, где ровно 80 лет назад зна-
менитая певица Эдит Пиаф возложи-
ла на его могиле венок из белых роз 
с трогательной надписью «Соловью 
России – от воробышка Франции», прах 
Фёдора Ивановича перевезли в 1984 го-
ду в Москву и торжественно переза-
хоронили на Новодевичьем кладби-
ще. А в Кисловодске три десятилетия 
назад гостеприимно распахнул двери 
Государственный литературно-музы-
кальный музей «Дача Шаляпина». 

Обо всём этом «шаляпнутый» член 
Союза писателей РФ и «Почётный граж-
данин Ставропольского края» Борис 
Розенфельд напомнил в эти морозные 
февральские дни в преддверии 145-ле-
тия гениального Шаляпина и 30-летия 
музея с его именем.

В России немало мест, связанных 
с творчеством великого баса, но призна-
нием самого Фёдора Ивановича – «Для 
жизни рождён я в Казани, для сцены 
Кавказом рождён» – востребована зна-
менитая «Дача Шаляпина», последний 
адрес проживания величайшего арти-
ста в Кисловодске. А голос его и сегод-
ня раздвигает толщу стен этого старин-
ного особняка, где бережно хранят па-

мять о великом сыне России. Именно 
здесь зародилась одна из самых уди-
вительных и долговечных традиций – 
«Шаляпинские сезоны», которые одно-
временно собирают на одной сцене це-
лое созвездие талантов земли Русской 
– народного артиста РФ Леонида 
Сметанникова из Саратова, лауреа-
та «Романсиады» Евгения Южина из 
Санкт-Петербурга, солистов Большого 
театра РФ Анну Аглатову и Фёдора 
Тарасова. Для многих остаётся загад-
кой, как директору курортной обите-
ли муз Ольге Красниковой удаётся до-
говориться с дюжиной прославленных 
мастеров, «разрулить» их плотные га-
строльные графики, чтобы выкроить 
нужное «окно» для фестивальной не-
дели. На их суперконцертах народную 
пословицу «Лучше один раз увидеть» 
уместно слегка дополнить: «И один раз 
услышать».

Два года назад в числе многочислен-
ных зрителей на «Шаляпинский сезон» 
нагрянул большой «десант» специа-
листов – 60 региональных министров 
культуры, туризма и других отраслей 
из республик, краёв и областей. Так 
что для музея это был и своеобразный 
мастер-класс, и экзамен, и прошёл он 
с триумфом. А это очень важно, потому 

что масштабный проект по комплексно-
му развитию Кисловодска в свете пору-
чений президента Владимира Путина 
превратит город нарзана и солнца в ку-
рорт мирового уровня, что востребует 
и сюрпризы культурной программы. 
Думается, одной из привлекательных 
изюминок вполне может стать реаль-
ный «Шаляпинский сезон». Тем более 
что Кисловодску в поручениях главы 
государства уготована особая идеоло-
гия здоровья, где важную роль играет 
культура.

В последние годы музей выпустил 
ряд монографий – «Тоненькая хрупкая 
блондинка с глазами цвета васильков» 
(о последнем прямом потомке велико-
го баса – дочери Марине Шаляпиной-
Фредди), «С точки зрения вечности» 
(о кавминводских адресах пребывания 
русского гения), «Под сенью музы ве-
личавой» (о «Шаляпинских сезонах» 
в Кисловодске), «Светлая улыбка вели-
кого баса» (о добром юморе и памятных 
«приколах» Федора Ивановича).

А начиналось всё ровно 30 лет назад.  
Целым рядом значимых событий 

в музее ознаменован минувший 2017 
год. В июле здесь проходила уникаль-
ная выставка «И грянул гром – Бориса. 

Великий бас в роли Бориса Годунова». 
На стендах демонстрировался расши-
тый золотыми нитями и каменьями ко-
стюм царя Бориса весом в 26 килограм-
мов и другие бесценные экспонаты, вос-
крешавшие незабываемый образ на 
сцене. За всю историю Всероссийского 
объединения музыкальной культуры 
им. Глинки эта экспозиция всего дваж-
ды временно покидала московские 
фонды. В третий раз такой чести был 
удостоен Кисловодский музей «Дача 
Шаляпина». А в августе местных жите-
лей и гостей курорта ждал очередной 
сюрприз – на этот раз из Северной сто-
лицы. В курортную обитель муз был до-
ставлен прижизненный портрет «Фёдор 
Шаляпин» работы Василия Шухаева – 
из коллекции Санкт-Петербургского 
государственного музея театрально-
го и музыкального искусства, который 
вообще ни разу не вывозился из горо-
да на Неве. С приятного сюрприза стар-
товал и юбилейный 2018 год. В музее 
открылась выставка «Письма семьи 
Шаляпиных». Документальные источ-
ники из музейных фондов впервые до-
полнились бесценной коллекцией – 
письмами племянника великого баса 
и его крестника Игоря Шаляпина, ко-
торые подарили Кисловодскому музею 
родственники из Воронежа.

С раннего утра живописный дворик 
музея оглашает птичий хор постоян-
ных «пернатых оркестров». Время от 
времени на мохнатых лапах вечнозе-
лёных красавиц шустро грызут ореш-
ки заблудившиеся проказницы белки, 
с любопытством заглядывая в окошки 
и завидуя отрадным переменам в обли-
ке «Дачи». Порадовался бы неустанно-
му преображению старинного особняка 
и сам Фёдор Иванович. За последнюю 
десятилетку музей пережил вторую мо-
лодость. Сохранившаяся вековая ель, 
признанная памятником живой приро-
ды, не только «видела», но и «слыша-
ла» Шаляпина, когда с веранды старин-
ного особняка на всю площадь лился мо-
гучий бас.

Кавказ всегда занимал особое ме-
сто в жизни и творчестве велико-
го Шаляпина. В письме к дочери из 
Буэнос-Айреса от 15 августа 1930 года он 
пишет: «Дорогая моя Иринка! Я очень 
рад был узнать, что ты в Кисловодске. 
Вспомнил свою молодость и каждую 
скамеечку, и закоулок в парке и везде». 
Кто знает, может быть именно эти воспо-
минания и навеяли неожиданный и уди-
вительный образ Фёдора Ивановича, от-
дыхающего на Водах.

Идея увлекла братьев Юрия и Вик-
тора Жоглиных, изваявших необычную 
скульптуру курортника Шаляпина. Мы 
как-то привыкли к бронзовым фигурам 
русского гения – на сцене, за клавиша-
ми рояля... И вдруг русоволосый рус-
ский гигант во весь свой могучий рост 
застыл у скамеечки, на которую могут 
присесть теперь сегодняшние гости ку-
рорта и местные жители. По замыслу ав-
торов, великий певец будто только что 
вышел из своего дома и, задумавшись, 
остановился у лавочки. На руках у не-
го любимая собачка Булька – и многим 
сразу приходят на ум яркие воспоми-
нания современников, которые не раз 
встречали отдыхавшего Шаляпина, ког-
да по дороге к минеральному источнику 
он прогуливался с собачкой, к ошейни-
ку которой была прикреплена склянка 
целебной воды. 

Оригинальный памятник русскому 
гению не только украшает город-курорт, 
но и осеняет солнечный град светлой ау-
рой доброты и творчества. Да здравству-
ет Царь-бас – и в сердце, и на постаменте.

Анатолий Красников,
журналист, девятикратный 
лауреат премии имени 
Германа Лопатина,
Кисловодск

Разумеется, Шаляпинские фе
стивали искусства на курорте 
не затмевают повседневную, 
насыщенную творческую жизнь 
музея. Вот в старинном особ
няке вспыхивают оригинальные 
люстры, звучат прекрасные 
аккорды – и происходит чудо. 
Экскурсоводы, эти тонкие це
нители и знатоки творчества 
Шаляпина, буквально завора
живают кружевами слов, вос
крешая пленительную атмо
сферу минувших лет. 
Многочисленные посетители 
с трепетом внимают концерт

ным репертуарам «Мир изменить явленьем красоты», «Где музы нежные мне тайно улыбались». На
ряду с потрясающими программами музыкального салона экскурсоводы ежедневно совершают 
неповторимые «путешествия» по залам музея. В фондах – удивительные экспонаты. А недавно бла
годаря научным изысканиям сотрудников музея именно в кисловодской обители муз «произросло» 
генеалогическое древо Шаляпиных. Теперь посетители воочию могут представить и увидеть корни, 
давшие жизнь гениальному сыну земли Русской, который, подобно величавому дубу, раскинувшему 
свои ветви, заключил в объятия весь мир.

Шаляпин пел, как будто усмирял 
В самом себе неясную тревогу.
А город возле дома обмирал 
От голоса, ниспосланного Богом…

Так описал это памятное событие поэт Андрей 
Дементьев, который, кстати, много лет возглав
ляет Попечительский совет Кисловодского му
зея. В свой последний приезд на курорт в рево
люционном 1917 году Фёдор Иванович 
прогуливался здесь под тенистыми кронами, 
а теперь в этом романтичном уголке он взошёл 
на постамент, чтобы застыть здесь навсегда. 
И как радушный хозяин, приветливо встречает 
многочисленных гостей Литературномузыкаль
ного музея.

Фёдор Шаляпин, 1914 год
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На экране и в романе
Автор книги «Открывая но-

вые горизонты» профессор фа-
культета журналистики МГУ 
А.А. Чернышёв сосредоточен сра-
зу на двух темах: ранний русский 
кинематограф и исторические 
романы Марка Алданова, напи-
санные и опубликованные в эми-
грации. Темы изучения близкие 
и, вместе с тем, альтернативные. 
Русское дореволюционное кино, 
открывшееся в 1908 году картиной 
«Стенька Разин, или Понизовская 
вольница», сегодня привлекает 
как раритет, имевший плодотвор-
ные последствия. Исторические 
романы Алданова завершали сте-
зю развития русского историче-
ского романа и продемонстриро-
вали необходимость обновления 
жанра. 

Новорождённый кинемато-
граф воспринимался как забава 
для масс, фильмам не позволя-
лось войти в ранг художествен-
ного творчества. Кино – забава 
черни или, выражаясь более ли-
берально, – массовое искусство. 
Самый суровый вердикт начертал 
Николай II: «Я считаю, что кине-
матография – пустое, никому не 
нужное и даже вредное развлече-
ние. Только ненормальный чело-
век может ставить этот балаган-
ный промысел в уровень с искус-
ством. Всё это вздор, и никакого 
значения таким пустякам прида-
вать не следует». Царь и тут оши-
бался. 

Достоинство работы А. Черны-
шёва в том, что им изучены все 
публикации в журналах и газе-
тах, где роль шла о перспекти-
вах синема, о попытках перене-
сти отечественную литературу на 
экран независимо от того, сколь 
удачны были экранизации про-
изведений А.С. Пушкина или 
Л.Н. Толстого. Своего рода брата-
ние с литературой началось с пер-
вых лент. Кинематограф был ку-
миром футуристов В. Маяковского 
и Д. Бурлюка, а также писателей 
демократического направления 
А. Серафимовича, К. Чуковского, 
С. Скитальца и многих других. 
Изыскания автора очерков о 
фильмах увенчалась успехом: 
Чернышёву удалось создать ши-
рокую панораму раннего россий-
ского кино изначально массового 
без всякой отрицательной конно-
тации. 

Теперь зададимся вопросом: 
почему же всё-таки исторические 
романы Марка Алданова так и не 
стали добычей кинематографа? 
Ведь режиссёров всегда привле-
кают исторические сюжеты сво-
ей занимательностью и картин-
ностью. Разумеется, причины мо-
гут быть разными, но главное то, 
что Алданов сочинял свои рома-
ны для немногих – просвещённых 
и посвящённых. Представить себе, 
что его читатели заполняют сине-
матеки, невозможно: в кино иска-
ли забвения от тягот войны, евро-
пеец шёл в кино, чтобы посмяться 
и забыться. Алданов был для него 
чересчур серьёзен. 

В очерке А. Чернышёва 
«Материк по имени «Марк 
Алданов» автор подчёркивает, что 
писатель создал своё художествен-
ное пространство, протяжённое во 
времени от эпохи Просвещения до 
революционных событий семнад-
цатого года. Считая себя последо-

вателем Л.Н. Толстого, он сочи-
няет романы «Чёртов мост» о по-
следних днях Наполеона. Главный 
интерес у читателей должны вы-
звать монологи полководца, затем 
– пленника. Для творческой ма-
неры Алданова весьма характер-
на повесть «Ульмская ночь», где 
главный герой – Декарт и, следо-
вательно, герой не действующий, 
а мыслящий. Автор создаёт свою 
версию жанра исторического ро-
мана, в котором главное не сюжет, 
а суждения персонажа. Понятно, 
что книга не могла снискать мас-
сового успеха.

В годы борьбы с фашизмом 
Алданов находился в эмиграции. 
Он приехал в Америку с очерком 
«Убийство Троцкого». Факт весь-
ма примечательный: историче-
ский романист обратился к ак-
туальной политической жизни. 
Очерк создаёт документальную 
основу, заглавный персонаж в 
интерпретации автора – злодей, 
зверски убитый более сильным 
чудовищем. В его произведения 
входит тема сталинизма. Он про-
бует писать на злобу дня, его ге-
рои – русские, бывшие соотече-
ственники. Но советских людей 
он представляет гипотетически, 
отнюдь не реально. Он называет 
роман «Живи как хочешь», но сю-
жет убеждает, что в условиях то-
талитарного государства сие аб-
солютно невозможно. Роман вы-
звал крайне противоречивые 
оценки. Американцы, которые от-
носились к Советам с симпатией, 
были шокированы. Американская 
литературная элита осуждала ста-
рого русского писателя за критику 
союзников в борьбе с фашизмом. 
Автор очерка об Алданове спра-
ведливо замечает, что писатель 
логически переходил от истории 
к современности. Однако на этом 
пути его предостерегали тернии: 
сюжеты послевоенных лет ше-
деврами назвать трудно.

Посмертная судьба худо-
жественного наследия оказа-
лась более счастливой: романы 
Марка Алданова опубликованы 
на родине. Стараниями Андрея 
Чернышёва в начале девяностых 
вышли два шеститомных собра-
ний русского зарубежного писа-
теля. За рубежом эмигрант Марк 
Алданов мог знать лично каждого 
своего читателя, зато теперь имя 
его и названия романов у всех на 
слуху.

Владислав Пронин,
доктор филологических 
наук, профессор

Андрей Чернышёв.  
Открывая новые горизонты 

Споры у истоков русского ки-
но. Жизнь и творчество Марка 
Алданова. 

М. Паблит 2017 358 с.

СОБЫТИЕ

И снова  
«Летят журавли»
Открывается 68-й Берлинский кинофестиваль 

Он стартует завтра по-
казом анимационного 
фильма «Собачий остров» 
Уэса Андерсона. Явно 
отдавая дань не толь-
ко любимцу Берлинале 
(фильм «Гранд-отель 
«Будапешт» Андерсона 
получил в 2014-м «Сере-
бряного медведя»), но и 
китайскому Новому году, 
который по восточному 
календарю – год Собаки 
и начинается 16 февраля. 
Впрочем, нельзя не за-
метить, что антиутопия с 
хеппи-эндом о 12-летнем 
японском мальчике Атари, 
который отправляется 
на остров-свалку в поис-
ках своего пса, выглядит 
вполне звёздной исто-
рией для фильма откры-
тия. Героев мультфильма 
озвучивают Билл Мюррей, 
Тильда Суинтон, Скарлетт 
Йоханссон, Брайан Краэн-
стон и другие знаменито-
сти Голливуда. А значит, 
некоторые из них вместе с 
Уэсом Андерсоном появят-
ся во дворце Берлинале на 
открытии. 

Но в остальном основной 
конкурс Берлинале не обе-
щает лёгких просмотров. 
Козырной картой, открытой в 
последний момент, стала нор-
вежская картина Эрика Поппе 
«Утейа, 22 июля», воспроиз-
водящая бойню, устроенную 
норвежским националистом 
Андерсом Брейвиком в моло-
дёжном лагере Норвежской 
рабочей партии в июле 2011 
года. Бразилец Жозе Падилья, 
обладатель «Золотого медве-
дя» за фильм «Элитный от-
ряд» (2008), в этот раз при-
едет с картиной «Операция 
«Шаровая молния»», тоже ос-
нованной на реальном сюже-
те угона самолёта Air France 
в 1976 году. Вместо Парижа 
самолёт посадили в Уганде, 
там и проходила операция 
по освобождению заложни-
ков, вошедшая в учебники 
всех спецслужб мира. Жозе 
Падилья, мастер жёстких бое-
виков, явно нашёл в этом тра-
гическом сюжете не только со-
временные обертона, но и ма-
териал для психологической 
драмы. 

Среди очевидных фаво-
ритов основного конкур-
са – «Транзит» Кристиана 
Петцольда, прекрасного тон-
чайшего мастера «берлин-
ской школы» кинематографа, 
снятый по антифашистскому 
роману Анны Зегерс. В рома-
не, как известно, антифашист, 
подпольщик везёт письмо из 
Германии в Париж под чу-
жим именем и оказывается в 
Марселе. Петцольд переносит 
действие в наши дни.

Эти картины подтвержда-
ют славу Берлинале как од-

ного из фестивалей, для ко-
торого вопросы социальные, 
политические по традиции 
оказываются в фокусе вни-
мания. Но едва ли не важ-
нее, что к острым проблемам 
и трагическим вопросам, свя-
занным с терроризмом, ми-
грацией, радикализацией 
национальных движений в 
эпоху глобального капита-
лизма, обращаются извест-
ные режис сёры. 

Впрочем, составители про-
граммы мастерски соблюдают 
баланс. И рядом с триллерами 
и политическими драмами 
в основном конкурсе обеща-
ют экзистенциальную драму, 
мюзикл и байопики. «Лицо» 

Малгожаты Шумовской, од-
ной из звёзд нового польского 
кино, – фильм о человеке, пе-
режившем трансплантацию 
лица. Филиппинец Лав Диас, 
который часто вдохновляется 
русской классикой и филип-
пинской историей, склонен 
испытывать терпение зрите-
лей 4–8-часовыми неспеш-
ными киноповествованиями. 
Организаторы благоразумно 
умалчивают, сколько длится 
его новый фильм «Сезон дья-
вола», но уверяют, что это бу-
дет… мюзикл, в котором поёт 
звезда филиппинского теле-
видения. Если добавить, что 
среди участников основного 
конкурса – фильмы Ган Ван 
Сента, Стивена Содерберга, 

Алексея Германа-младшего, 
то понятно, что охота на 
«Медведей» предстоит нешу-
точная. 

Если говорить о фильмах 
из России на Берлинале, то, 
помимо фильма «Довлатов» 
Алексея Германа-младшего, 
в основном конкурсе важ-
ным событием станет показ 
фильма «Летят журавли» 
Михаила Калатозова в сек-
ции «Берлинале. Классика». 
О т р е с т а в р и р о в а н н а я 
«Мосфильмом» цифровая 
версия послевоенного филь-
ма, ставшего международным 
хитом, будет представлена 
среди семи мировых премьер 
«обновлённого» классическо-
го кино. 

В «Форуме» будет пока-
зан документальный фильм 
Сергея Лозницы «День 
Победы», снимав шего лю-
дей, собирающихся 9 мая 
в берлинском Трептов-
парке. Фильм Тимура Бек-
мамбетова «Профиль» – ко-
продукция России, США, 
Великобритании, Кипра, уча-
ствует в программе «Па но-
рама». Этот триллер о жур-
налистском расследовании 
хакерской группировки, ко-
торую используют между-
народные террористы, как 
ни странно, малобюджет-
ный. Все действие – на экра-
не компьютера. Кроме того, 
нельзя не упомянуть о филь-
ме «Ага», снятом болгарином 
Милко Лазаровым (копро-
дукция Болгарии, Франции, 
Германии) в Якутске и в 
Мирном. В фильме сыграли 
якутские актёры. Можно ска-
зать, что «новая якутская вол-
на» в российском кинемато-
графе стала явлением уже не 
только в России. 

Жанна Васильева

Шедевр М. Калатозова с участием Т. Самойловой 
и А. Баталова покажут на фестивале
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Такие фильмы бывают 
Никто в «ЛГ» не откликнулся 
на дискуссию работников 
кино в передаче «Агора» 
канала «Культура», которая 
состоялась через день по-
сле вручения премии «Золо-
той орёл», а жаль. Ведущий 
Михаил Швыдкой поставил 
вопрос ребром: что нам 
надо делать с нашим кине-
матографом?

Участвовавшие в передаче 
продюсеры ратовали за уве-
личение числа кинотеатров: 
вон, мол, в США их в десять раз 
больше. Я живу в городке, где 
120 тысяч жителей. Раньше 
было четыре кинотеатра, не 
считая клубов при предпри-
ятиях, где тоже показыва-
лись фильмы. Теперь киноте-
атр один на весь город. Цены 
на билеты терпимые. Но на 
«Сталинграде», на «Дуэлянте» 
в зале было всего десяток че-
ловек. Говорят, что «крутят» 
фильм и при трёх зрителях. И 
что – надо увеличивать число 
кинотеатров? Прокатом аме-

риканского фуфла наш кине-
матограф не поднять. 

В обсуждении возник фильм 
«Движение вверх».

Казалось бы, вот вам фено-
мен – зритель валом валит (ска-
жу – по моему впечатлению – 
он может собрать и 50 милли-
онов зрителей, народ просто 
не раскачался, он уже отвык, 
что может быть фильм о нашей 
жизни). Я ожидал, что сейчас 
работники кинематографа нач-
нут анализировать это явление, 
когда люди ходят по нескольку 
раз смотреть ленту. Из-за чего?

Нет, в передаче никто не 
повёл разговор об этом. Я по-
нимаю приглашённых ре-
жиссёров, они помалкивали: 
выходить на баррикады с раз-
вёрнутым флагом – себе доро-
же. Ведь музыку заказывают не 
они, а продюсеры.

В передаче не старались по-
нять, что же нового явил нам 
этот фильм? Было такое впе-
чатление, что многие уже всё 
решили про себя и разбирать-
ся дальше просто не желали. А 

одно то, что молодёжь ходит на 
картину по нескольку раз, уже 
много могло бы прояснить в на-
шем кинематографе.

Насмотревшись голливудско-
го целлулоида, где людей нет, 
одни «крепкие орешки», моло-
дёжь вдруг увидела, что в России 
жили нормальные люди, для ко-
торых ни деньги, ни карьера не 
были на первом месте.

Подросток знает по аме-
риканскому кино (читай, про 
жизнь в Америке), что никто 
из американцев, как этот лито-
вец, не вернётся лишь для того, 
чтобы сыграть матч, когда у не-
го маячат такие перспективы 
на Западе. Что никто там не от-
даст свои деньги ради лечения – 
кого? – игрока из твоей коман-
ды, будь ты хоть какой тренер. 
И никто не отдаст свои – кровью 
заработанные – премиальные.

Но вот были же такие люди, 
которые это делали!

И подросткам, которых пыта-
ются воспитывать, что главное – 
деньги, что надо рвать и метать, 
наплевав на других и страну, – 

вдруг открылся другой мир, где 
люди живут так, как и он хотел 
бы жить, а не гонятся за пре-
стижной квартирой и машиной. 
Он вдруг ощущает себя русским!

Американцы носятся со сво-
ей «Касабланкой», а нам это 
даже смешно. У нас таких му-
жиков, как герой Богарта, в ка-
ждом селе: на рупь – три пуч-
ка. Но когда ты видишь воз-
зрения – противоположные 
– людей, что определяют наш 
кинематограф, начинаешь ду-
мать, что будущее нашего ки-
но достаточно темно.

Совестно напоминать сло-
ва классика, что успех фильма 
зависит от трёх причин: сцена-
рий, сценарий и ещё раз сцена-
рий. Вместо того чтобы милли-
арды рублей вбухивать в кор-
пуса кинотеатров, – что в них 
будут показывать, американ-
ский ширпотреб? – надо рабо-
тать в сценарной области. 

Проводить конкурсы, отби-
рать талантливых людей, об-
учать их – бесплатно – на ка-
ких-нибудь двухгодичных кур-

сах. Привлечь к этому самых 
умелых педагогов. Вот на что 
надо направить эти деньги.

По-моему, в этой области у 
нас полнейший завал. Я общал-
ся с одной из выпускниц сценар-
ного факультета ВГИКа: она ска-
зала, что трёхдневный семинар 
американского сценариста дал 
ей для понимания ремесла боль-
ше, чем четыре года обучения в 
институте. Потому что всё обуче-
ние сводилось к разбору студен-
ческих работ их коллегами.

Два десятка лет назад я 
попросил своих студентов: 
«Назовите фильм, который 
произвёл на вас впечатле-
ние, сильное, до слёз». И мне 
один парнишка сказал: «А та-
ких фильмов не бывает!» К то-
му времени прошло всего деся-
ток лет голливудской агрессии. 
Я очень верю, что тот парниш-
ка посмотрел «Движение» и по-
нял: такие фильмы бывают.

Александр Скориков, 
выпускник ВГИКа, 
сценаарист, г. Батайск

КОНФУЗ

За кого нас держат?
На Первом канале стартовало гипнотическое шоу 

Называется шоу «Звёзды 
под гипнозом» – ехид-
ные блогеры сразу стали 
острить «Звёзды под нарко-
зом, подшофе…». 
Конечно, мы можем войти в 
положение, телепередачам 
нужен рейтинг, для рейтин-
га нужны звёзды, но просто 
звёзды уже всем надоели, 
значит, они должны пред-
стать в каком-то неожи-
данном виде в сногсши-
бательных предлагаемых 
обстоятельствах. 

Анонсы зазывали: «На 
Первом канале – самое загадоч-
ное и непредсказуемое шоу, в 
котором известные люди пере-
живают внезапные смены на-
строений и кардинальные из-
менения в поведении. И всё это 
благодаря гипнозу. Гипнолог 
Иса Багиров заставит известных 
людей использовать скрытые 
возможности сознания». Про 
кардинальные изменения ещё 
поговорим, а «гипнолог Иса», 
импозантный «Воланд» с пер-
стнем-черепом, как действую-
щий гипнотизёр, известен мало, 
зато его знают как сына «ясно-
видящей» Галины Багировой, 
участвовавшей в «Битве экстра-
сенсов» на канале ТНТ.

«Все розыгрыши принципи-
ально беззлобные. Они нико-
му не принесут вреда. Ведущий 
шоу – Максим Галкин». Максим 
Александрович незаметно 
стал главным шоуменом на 
Первом – столько передач ве-
дёт, что куда там Ивану Урганту, 
Дмитрию Нагиеву и другим. 
Лидерство Галкина больно ра-
нило Станислава Садальского, 

который у себя в блоге напи-
сал: «Слишком много Галкина 
на Первом. «Звёзды под гипно-
зом», – глупее и печальнее шоу 
трудно придумать! И жалко ар-
тистов, которые любыми спо-
собами пытаются засветиться. 
Правда, бездарно получается, 
хуже всех у Максима Г.».

Думается, слишком строго. 
Это родившееся во Франции 
(«Stars Sous Hypnose») теле-
шоу в адаптированном виде не-
сколько лет с успехом шло на 
украинском Новом канале под 
названием «Зiрки под гiпно-
зом» и тоже вызывало вопросы: 
гипноз, не гипноз, имитация, 
игра? Признанный специалист 

в этом тёмном деле ныне покой-
ный Аллан Чумак успел ото-
зваться о «Зiрках» в том смыс-
ле, что никакого гипноза в этом 
телешоу нет: «Это просто раз-
влекуха. Его можно сравнить с 
«Точь-в-точь». Только там звёз-
ды перевоплощаются в других 
людей по собственной воле, а 
здесь, как заявляется, они это 
будут делать силой внушения».

В первом выпуске россий-
ской адаптации силу гип-
ноза испробовали на себе: 
Наталья Бочкарева (актри-
са, известная по ситкому про 
идиотов Букиных на ТНТ); пе-
вец Доминик Джокер (по хо-
ду передачи он «впал в дет-

ство» и оказался Александром 
Бреславским); певец Прохор 
Шаляпин (это Андрей За-
харенков, более, чем вокалом, 
запомнившийся женитьбой 
на женщине очень почтенно-
го возраста, что не раз обсуж-
далось в «Пусть говорят»); со-
листка группы «Фабрика» 
Саша Савельева, а также в пе-
редаче участвовали солидные 
люди: художественный руко-
водитель балета «Todes» Алла 
Духова, знаменитый актёр 
Ивар Калныньш, художествен-

ный руководитель Большого 
Московского цирка Аскольд 
Запашный и любимый многи-
ми певец Алексей Глызин.

Конечно, российский зритель 
уже ничему не верит, но многие 
всё же поверили, что в студии 
был натуральный сеанс чёрной 
магии с гипнозом и перевопло-
щениями. Скорее всего, герои 
шоу, которые согласились в нём 
участвовать (или из-за гоно-
рара, или желания напомнить 
о себе), «деятельно сотруднича-
ли со следствием». Согласились 
делать всё, что их просили. 
И в меру таланта убедительно 
засыпали, теряли память, вхо-
дили в транс, сходили с ума. 
И встречались с президентом 
(здесь неожиданно самым убе-
дительным показался Эдгард 
Запашный), и чувствовали себя 
Штирлицем, или его женой, или 
человеком-пауком, или персо-
нажем «Криминального чти-
ва». Простенькие такие актёр-
ские этюды, которые Максим 
Галкин расцвечивал своим ис-
кромётным юмором.

Передача получилась так се-
бе, ничего особенного, но и ни-
чего страшного, не гадкая амо-
ралка, какой уже много выпу-
сков потчуют «Пусть говорят» 
и «Прямой эфир», где то и де-
ло творится мерзкая джигур-
да с несчастным народным ар-
тистом СССР и его семьёй. Уж 
лучше пусть зрителей держат 
за наивных чудаков, чем за из-
вращенцев: любителей подгля-
дывать в замочную скважину и 
принюхиваться к чужому ниж-
нему белью.

Алексей Соколов

Сеанс чёрной магии. 
Максим Галкин  
и Иса Багиров
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«Кинематографическая 
вселенная Marvel» – это серия 
фильмов о супергероях, осно-
ванная на комиксах компании 
Marvel и разработанная кино-
компанией «MarvelStudios». 
«Вселенная» была созда-
на в 2008 году, и в неё вошли 
фильмы, связанные между 
собой сюжетными линиями 
и персонажами. Их выпуще-
но уже семнадцать, а в свой 
10-летний юбилей киносту-
дия запланировала премьеру 
ещё трёх: «Чёрная Пантера», 
«Мстители: Война бесконеч-
ности» и «Человек-муравей 
и Оса».

По данным сайта 
BoxOfficeMojo, «Вселенная 
Marvel» занимает первое ме-
сто в списке самых прибыль-
ных серий фильмов с общи-
ми сборами более $13 млрд, 
а картины «Мстители» 
и «Мстители: Эра Альтрона» 
занимают пятое и седьмое ме-
ста в списке самых кассовых 
фильмов за всю историю ки-
нематографа.

Фильмы о Торе, боге гро-
ма, начали выходить в прокат 
с 2011 года. Персонаж осно-
ван на образе одноимённого 
бога скандинавской мифоло-
гии, сына Одина, бога вой ны, 
и Ёрд, богини Земли. В за-
вершающем (на данный мо-
мент) третьем фильме о Торе, 
гигантский рогатый демон, 
которому ненадолго удаёт-
ся пленить главного героя, 
успевает сообщить ему, что 
Асгард (мир Тора) ожидает 
Рагнарёк – разрушение, ги-
бель богов. Тот решает отпра-
виться домой, где обнаружи-
вает, что его отец Один куда-то 
пропал, а брат Локи, наобо-
рот, вернулся и восседает на 
троне. Но это ещё цветочки: 
Тора и Локи находит старшая 
сестра Хела (Кейт Бланшетт), 
богиня смерти, которую их 
отец долго держал в тюрьме, 
конечно же, неспроста.

«Рагнарёк» в скандина-
вской мифологии означа-
ет конец света, апокалипсис, 
Армагеддон, и кто бы мог по-
думать, что в конечном счё-
те под таким названием зри-
тель увидит настоящую ко-
медию. В этот раз «у руля» 
оказался новозеландский 
режиссёр Тайка Вайтити, 
знакомый любителям жан-
ра комедийного хоррора по 
фильму «Реальные упыри». 

Благодаря ему у зрителя поя-
вилась возможность увидеть 
новый поворот в супергерой-
ском комиксе о скандина-
вском боге.

Сюжет вышел доволь-
но простым, он лишён лю-
бовной линии или разгово-
ров о семейных ценностях, 

не загружен философскими 
размышлениями. Несмотря 
на обилие шуток, графи-
ки и прекрасную актёрскую 
игру, фильму всё-таки сно-
ва не хватило «изюминки». 
Режиссёр Тайка Вайтити не 
предложил ничего нового, но 
грамотно позаимствовал кон-
цепции у «Стражей галакти-
ки» с путешествиями по ми-
рам и пародийным жанрам. 
И вышло так, что сила треть-
его «Тора» – в мелочах, в эпи-
зодах, которые зритель за-
помнит. 

Цветастая иногда до 
безвкусицы, как страницы 
комикса, населённая самыми 
яркими звёздами (иногда да-
же в крохотных ролях), рас-
крашенная самыми яркими 

красками, озвученная груп-
пой LedZeppelin, щедро при-
правленная спецэффектами 
и сдобренная специфическим 
юмором режиссёра, третья 
часть «Тора» точно превзош-
ла предыдущие. 

Что же можно ска-
зать о «Последнем богаты-
ре?». В России и по количе-
ству зрителей, и по кассовым 
сборам он обошёл «Тора». 
Показатель хороший, хотя, 
как говорит режиссёр филь-
ма Дмитрий Дьяченко, «про-
центов пятьдесят успеха пер-
вой недели – это только бренд 
Disney». И, конечно же, гра-
мотный маркетинг: в кинотеа-
трах фильм стали рекламиро-
вать за год до релиза, а также 
активно продвигали на теле-
видении. «С одной стороны, 

сработал продуманный трей-
леринг, – считает глава от-
дела аналитики «Бюллетеня 
кинопрокатчика» Андрей 
Белый. – Российскую моло-
дёжь надо долго убеждать схо-
дить на отечественное кино, 
и трейлеры перед «Доктором 
Стрэнджем» и «Изгоем» сде-
лали своё дело».

Комедийное фэнтези по 
мотивам русского фолькло-
ра в российском кинемато-
графе сравнить не с чем, кро-
ме, пожалуй, «Книги масте-
ров» 2009 года, получившей 
нелестные отзывы. Второй 

«блин» получился «не ко-
мом». Вышло качествен-
ное кино для всей семьи, хо-
тя так и хочется вспомнить 
былые времена и Александра 
Роу с его наивными фильма-
ми-сказками. Но не вечно 
же смотреть «Морозко» да 
«Варвару-красу»? Пора было 
снять что-то новое.

Нельзя сказать, что экспе-
римент удался на 100%. Во-
первых, продукт нельзя на-
звать полностью российским. 
Это выдаёт множество дета-
лей, от вырастающего из руки 
Варвары светящегося синего 
хлыста, похожего на какой-то 
джедайский «гаджет», до са-
ундтрека. Уж больно режут 
слух иностранные песни, зву-
чащие на фоне природы вол-
шебного Белогорья. И тут, ес-
ли задуматься… А русское ли 
это вообще Белогорье? Скорее 
Шир из «Властелина колец». 
Во-вторых, графика оставля-
ет желать лучшего, шутки ча-
сто шаблонны, а сюжет не до 
конца доработан. Тем не ме-
нее получилось современно, 
молодёжно и стильно, этакая 
голливудская русская сказка. 
И добру учит, и показывает, 
что под личиной этого добра 
может скрываться зло и что 
люди могут меняться, закаля-
ясь в испытаниях. И конечно, 
доказывает, что движущая си-
ла этого мира не что иное, как 
любовь. 

Безусловно, подобные 
фильмы нужны российскому 
кино. Они охватывают широ-
кую зрительскую аудиторию, 
напоминают и детям, и взрос-

лым, что в российской исто-
рии есть свои герои. Но один 
такой, пусть даже хороший 
фильм не в силах затмить 
грамотно продуманную, рас-
пиаренную и существующую 
уже много лет франшизу об 
американских супергероях. 
«Последний богатырь» не 
первый в русском кинемато-
графе и, надеюсь, будет дале-
ко не последним в воссозда-
ваемой «Вселенной русского 
киноэпоса». 

Ксения Шкарупа,
студентка ИСИ

ТЕНДЕНЦИЯ

Бог грома против  
Последнего богатыря
Смогут ли русские былинные герои противостоять скандинавским?

К И Н О М Е Х А Н И К А
ПРЕМЬЕРА

Разбитое 
зеркало
На экранах России – 
«Селфи». Сценарий 
Сергея Минаева, 
режиссура Николая 
Хомерики. 

Когда по стране прошли такие 
фильмы, как «Салют 7», «Арит-
мия» и «Движение вверх», с новым 
отношением к действительности, 
с небывало горячим контактом со 
зрителем, «Селфи» смотрится, как 
лента из прошлого. Далёкого и не-
далёкого.

Если кинокартина о выдающемся 
писателе (символе поколения), да ещё 
и популярном телеведущем, то нужно 
быть готовым к тому, что зрители себя 
с ним идентифицировать (а зрительни-
цы – с его жёнами и подругами) вряд ли 
будут. Суперуспешный, богатый, разъ-
езжающий на гелентвагенах и спиваю-
щийся наркоман, не замечающий, что 
в него уже три года влюблена прелест-
ная ассистентка (Юлия Хлынина), – ред-
кое сочетание. Ладно, был бы молодой 
да красивый, как Данила Козловский из 
«Духлесса», а то уже сильно потёртый, 
к тому же раздваивающийся в диковин-
но закрученном сюжете.

У гения кризис, пишет он всё хуже 
и хуже, а последний роман вообще не 
пишется, отношения с близкими портят-
ся, всё валится из рук. И тут появляет-
ся двойник (его, как и писателя, игра-
ет Константин Хабенский), который на-
чинает за писателя жить и делает всё 
лучше, чем он. Только дочка распозна-
ла подмену, а мы, наивные, должны ве-
рить, что ни ближайший друг (Фёдор 
Бондарчук), ни бывшая жена (Анна 
Михалкова), ни его телевизионное окру-
жение – никто не раскусил лжегероя. 
Вопрос: бывали ли у писателей такие фа-
наты, которые делали серию пластиче-
ских операций, чтобы добиться стопро-
центного сходства с кумиром? Ну, хоро-
шо, трудно, но поверим, что бывали. Но 
ради чего двойник приносит такие жерт-
вы? Чтобы завладеть его деньгами, лю-
бовницами, гелентвагеном? Он маньяк? 
Есенинский «чёрный человек»? Нет, тут 
всё делается из чистой благотворитель-
ности, ради того, чтобы писатель изме-
нил свою жизнь к лучшему. 

Он в итоге и меняет, отдаёт свой на-
писанный в психушке роман двойнику, 
видимо, чтобы тот продолжал замещать 
писателя на публичном фронте, а сам от-
правляется – на личный, к единственно 
верному человеку – дочке. То есть, на-
до думать, литература с телевидением 
и прочая суета сует посланы им на фиг. 
Если следовать логике картины, и ки-
нематограф – тоже бесплодное томле-
ние духа. Зачем же снималась эта лен-
та? Успех в прокате крайне сомнителен.

Александр Кондрашов

Екатерина  
Вилкова 
и Кейт Бланшет 
колдуют 
по-разному

2017 год был богат на премьеры в жанре фэнтези. 
В ноябре на экранах появился долгожданный «Тор: 
Рагнарёк», а за неделю до него в прокат вышел экспе-
римент российского кинематографа под названием 
«Последний богатырь», где обычный парень Иван по 
воле случая переносится из современной Москвы 
в фантастическую страну Белогорье. Итак, молот Тора 
или меч-кладенец, злая колдунья Варвара или боги-
ня смерти Хела, космические корабли или избушка 
на курьих ножках? Кто же выиграет этот бой, герма-
но-скандинавская мифология или русская былина? 
И почему российские дети предпочитают Тора, а не 
Илью Муромца? 
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Можно ли 
простить 
измену?
Оказывается,  
даже нужно

В начале декабря все одиннад-
цатиклассники страны написали 
этапное сочинение, сдача кото-
рого (зачёт/незачёт) является 
допуском к ЕГЭ. По словам моего 
ученика, с которым я занимаюсь 
как репетитор, 60 процентов ре-
бят его класса (знаменитой шко-
лы Санкт-Петербурга) выбрали 
тему «Когда можно простить из-
мену?». Оцените формулировку! 
Не «Можно ли простить измену?», 
а «Когда можно простить…»

В своих сочинениях школьники на 
этот вопрос аргументированно и еди-
нодушно ответили: «НИКОГДА». Это 
было в среду. А уже в пятницу утром ре-
бятам сообщили, что такой ответ – не-
правильный (!), поэтому всем выстав-
ляется незачёт. Однако к концу учеб-
ного дня это решение проверяющими 
было изменено – и все сочинения с 
«никогда» признали-таки зачётными!

Почему? Учителя признали оши-
бочность своего мнения (в числе 
прочих тем, кстати, была и такая: 
«Может ли общественное мнение 
быть ошибочным?»), поняв, что не-
допустимо, аморально требовать от 
юношества нацеленности прощать 
изменников, предателей? Или вовре-
мя вспомнили, что подобное сочине-
ние нужно оценивать не за выбран-
ную точку зрения, а за внятное и ар-
гументированное изложение своей 
позиции? Или просто испугались ко-
личества выданных незачётов и ре-
шили не портить статистику, пока-
затели учебного заведения?.. Кстати, 
именно последняя версия была озву-
чена школьникам как причина пе-
ремены решения по их «неправиль-
ным» сочинениям. 

По данным уже коллег, описан-
ная ситуация имела место не в од-
ной питерской школе, минимум – 
в двух. Но завтра может оказаться, 
что во многих. А теперь вставим это 
событие в один контекст, например, 
с выступлениями школьника Коли 
со товарищи в бундестаге или с яры-
ми призывами к нашим спортсме-
нам непременно участвовать в пред-
стоящей Олимпиаде без возможно-
сти представлять свою страну… По 
Достоевскому, «тут дьявол с Богом бо-
рется, а поле битвы – сердца людей». 
Сердца детей, школьников, которые – 
наше будущее.

Марина Савчук,
Санкт-Петербург

К ДОСКЕ!

До них нет дела никому
Наши дети одиноки как никогда

После того как в течение 
одной недели в россий-
ских школах произошли 
три случая насилия по 
отношению к учителям 
и ученикам, два из кото-
рых закончились трагеди-
ей, общество замерло, не 
понимая, как реагировать 
на эти события. А затем 
вынесло вердикт – во всём 
виновато изображение 
насилия в интернете.

«Стрелялки», 
конечно, зло, но…

Да, соглашусь, дети 
и взрослые сейчас с самозаб-
вением играют в «стрелял-
ки», и в Мировой паутине 
полно групп, культивирую-
щих насилие. И тем не менее, 
на мой взгляд (а я отдала об-
разованию 31 год своей жиз-
ни), причины участившегося 
насилия в школах более глу-
боки и серьёзны. Обычно то, 
что закладывается в виде ре-
форм, «выстреливает» лет 
через 7–10. Вот модерниза-
ция, запущенная в конце ну-
левых, и дала сегодня резуль-
тат в виде убитых и раненых 
детей и учителей.

Среда, в которой находит-
ся ребёнок, несомненно, ока-
зывает на него большое вли-
яние. Но почему в 90-е годы, 
когда на экранах телевизо-
ров сплошным потоком ли-
лась кровь и свирепствовали 
ОПГ, учителей и детей в шко-
лах не убивали? Да, потому, 
что правительству было не до 
реформирования образова-
ния. Да, тысячи высококва-
лифицированных педагогов 
в начале 90-х годов были вы-
нуждены уйти из школы, по-
тому что на те деньги, кото-
рые им платили, трудно было 
содержать семью. Но многие 
остались. И школа развива-
лась: апробировались автор-
ские программы и учебники, 
разрабатывались и внедря-
лись новые педагогические 
технологии, образовывались 
новые виды школ – гимна-
зии, лицеи, учебно-воспита-
тельные комплексы, в кото-
рых образование начиналось 
с детского сада и заканчива-
лось 11-м профильным клас-
сом. Вводились новые пред-
меты: этика, эстетика, 
дизайн, зарубежная литера-
тура, мировая художествен-
ная культура и другие.

Не буду лукавить, много хо-
рошего было сделано за по-
следние годы в среднем обра-
зовании: значительно увели-
чено финансирование, тысячи 
школ оснащены современным 
оборудованием, повысилась 
зарплата педагогов, особен-
но в Москве. Профессия учи-
теля постепенно становит-
ся престижной. Но обратите 
внимание, нынешние престу-
пления совершались в свеже-
отремонтированных охраняе-
мых школах благополучными 

с виду подростками. В чём же 
дело? Мне думается, что глав-
ное зло в том, что процесс мо-
дернизации, призванный по-
высить качество образования, 
вывести его на новый техно-
логический уровень, был за-
думан и осуществлён не педа-
гогами, а экономистами.

Услужливая школа
В экономике образова-

ние относится к сфере услуг, 
так же, впрочем, как и театр 
или любое другое учрежде-
ние культуры. Именно тог-
да, в начале нулевых впервые 
прозвучал термин «образова-
тельные услуги». Школа бы-
ла приравнена к парикмахер-
ской или магазину, а родите-
ли превратились в заказчиков 
услуг. Именно тогда, проходя 
по коридору школы, я впер-
вые услышала недовольный 
голос родительницы, громко 
распекавшей молодого учите-
ля истории и классного руко-
водителя её сына. «Я налоги 
плачу, а вы на них существу-
ете», – кипятилась мамаша. 
Ничего подобного за всю свою 
педагогическую жизнь я не 
слышала. Но это было только 
начало.

Вскоре в сёлах, а затем 
и в городах, принялись объ-
единять и закрывать школы. 
Была разрушена и система 
московского образования, бе-
режно выстраиваемая в тече-
ние более 20 лет. На смену дет-
ским садам, гимназиям, лице-
ям и школам с углублённым 
изучением каких-то предме-
тов, с театральными, архи-
тектурно-художественными 
и медико-биологическими 
классами, Центрам образо-
вания и школам «Здоровье» 
пришли огромные монстры, 
имеющие подчас до 17–20 
зданий. Перетасовали пед-
коллективы, многих опыт-
ных высококвалифицирован-
ных учителей отправили на 
пенсию, десятки директоров 
школ понизили в должности, 
несогласных выгнали.

На смену образованию, 
призванному воспитать все-
сторонне развитую личность, 
пришёл рейтинг. Учитель из 
человека, формирующего 
личность и зажигающего фа-
кел (помните: ученик – это 
не сосуд, который мы запол-
няем знаниями, а факел, ко-
торый должны зажечь), пре-
вратился в сотрудника орга-
низации, предоставляющего 
образовательные услуги на-
селению, причём в любое вре-
мя суток. Многим моим кол-
легам – классным руководи-
телям – родители учеников 
звонят и пишут СМС и в 10, 

и в 11, и даже в половине вто-
рого ночи, будучи уверенны-
ми, что раз они платят налоги 
и какая-то часть из них доста-
ётся сфере образования, учи-
тель, как работник сферы ус-
луг, обязан ответить на их во-
просы немедленно.

Электронная кабала
Электронный документо-

оборот, убеждали нас, разгру-
зит учителя. Как бы не так. 
Например, я до 10 часов утра 
должна заполнить форму об 
отсутствующих сегодня де-
тях, состоящую из 6 пунктов, 
для зам. директора по учеб-
ной работе и зам. директо-

ра по воспитательной работе 
и составить справку о причи-
не отсутствия каждого ребён-
ка. По электронной корпо-
ративной почте я, как и мои 
коллеги, ежедневно получаю 
около двадцати писем от ад-
министрации и специалистов 
школы, на которые я должна 
каким-то образом отреагиро-
вать – прислать нужные им 
таблицы или письменный 
ответ. Пишут зам. директо-
ра, администратор, методист, 
социальный педагог, второй 
социальный педагог, ответ-
ственный по питанию, специ-
алист по безопасности, по по-
жарной безопасности и т.д. 

Родители учеников в элек-
тронном журнале или в ват-
сапе обращаются ко мне со 
своими просьбами – объяс-
нить домашнее задание, ор-
ганизовать встречу с учите-
лем-предметником, выслать 
расписание или узнать, ког-
да будут проводиться допол-
нительные занятия. И очень 
обижаются, если я тут же не 
передаю нужную им инфор-
мацию. 

У меня катастрофически 
не хватает времени на каче-
ственную подготовку к уроку, 
которая иногда занимает не-
сколько часов. Мне не хвата-
ет времени на проверку работ 
моих учеников, их творче-
ских проектов. На самообра-
зование в области педагогики 
и той науки, которую я пре-
подаю. Бесконечные курсы 
повышения квалификации 
очень важны, но они только 
увеличивают мою занятость. 
Не говорю уж о бесконеч-
ных совещаниях, на которых 
я должна присутствовать. 
О том, чтобы прочитать но-
вую книгу или сходить в те-
атр, речи нет.

Вот и сегодня звенит зво-
нок со второго урока, я су-
дорожно начинаю запол-
нять электронные таблицы 
об отсутствующих. Дети мо-
его 8-го класса, в котором 
я классный руководитель, 

Счастье – это когда тебя 
понимают... учителя

Сегодня вонзил нож в виртуале, завтра – в реале

Почему в 90-е 
годы, когда 
на экранах 

телевизоров 
сплошным потоком 

лилась кровь 
и свирепствовали 

ОПГ, учителей 
и детей в школах 

не убивали?
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Сопромат  
в комиксах
Оглупление под предлогом  
заботы

Дурак – двигатель общества потребления. Ибо 
дураку можно продать всё, что угодно. Главное – 
красиво упаковать и хорошо разрекламировать.

Только человек, не знакомый с химией и биологией, 
может купить волшебные таблетки для похудения. Он 
безоговорочно верит «авторитетам», какую бы антина-
учную чушь они ни несли. Что ещё нужно в мире потреб-
ления! Учащимся тяжело читать классику – уберём изу-
чение Толстого и Достоевского. Дитяткам очень сложно 
разбираться в неорганической химии – упростим по-мак-
симуму, а то и совсем уберём.

Школьник привыкает к халяве. Не понимает, что выс-
шая добродетель – это старое, доброе трудолюбие. Мы са-
ми пестуем в школьниках неумение осмысливать боль-
шие пласты информации. Культивируем неспособность 
анализировать, систематизировать и классифицировать. 
Вырастая, они не в состоянии отделить причину от след-
ствия. Зато они имеют своё собственное мнение по любо-
му поводу. Однако, чтобы собственное мнение сформиро-
валось, необходимо владеть логическим инструментари-
ем и уметь осмысливать массу информации. Собственное 
мнение должно базироваться не на убеждении трёхлетки 
«я так считаю», а на понимании логических связей и ос-
новных принципов. 

Дети совершенно не приучены трудиться. Им кажется, 
что жизнь должна быть сплошным удовольствием. Они не 
понимают, что любая деятельность включает в себя рутин-
ную составляющую. Бухгалтер пишет отчёты, актёр репе-
тирует до изнеможения одну сцену, писатель оттачивает 
слог. У предпринимателя успешность дела определяется 
чаще всего умением анализировать цифры, сутками про-
сиживая за компьютером, а не креативностью и низверже-
нием правил. Ибо придумать что-то не только новое, но 
и работающее, возможно лишь при условии понимания 
базовых принципов и обладая внушительным массивом 
знаний. В противном случае вся эта «свобода мышления» 
бессмысленна. 

Учёба – это труд, прежде всего. И школа обязана на-
учить школьника трудиться. Есть вещи, которые нужно 
делать без дополнительной стимуляции. Кстати, одна 
из причин сегодняшних трагедий, связанных с неадек-
ватным поведением подростков в школах, – в неумении 
контролировать собственное «хочу/не хочу». Их просто 
не научили, что любое действие несёт определённые по-
следствия, за которые придётся отвечать. А лучший учи-
тель волевых регуляций – труд и преодоление. 

Учение, как никакая другая деятельность, требует се-
рьёзных волевых усилий. Преодоление учебных труд-
ностей прекрасно учит контролировать импульсивные 
желания. Если нет силы воли, не просчитываются по-
следствия поступков, то наше поведение становится при-
митивным, как у животных. Стимул → Реакция. Или: хочу 
→ дайте. Обиделся за двойку – и тут же оскорбил учителя. 
Хочу пятёрку – ставьте прямо сейчас, несмотря на то, что 
не выучил. Иначе напишу жалобу. 

А как красиво всё начиналось, в какую блестящую обёрт-
ку завернули ядовитую конфетку! Школьнику сложно, 
трудно, школьную программу следует упростить макси-
мально. В результате получаем школьников с примитив-
ными реакциями, неразвитой волевой регуляцией, уверен-
ностью в собственной правоте в любых обстоятельствах.  

Никто не спорит, что преподавание должно быть ин-
тересным. Хороший преподаватель способен увлечь уче-
ника, но при этом он не должен танцевать перед ним ка-
дриль и развлекать. Существует разница между развлече-
нием и интересной учёбой. У нас же в последнее время эти 
понятия почему-то стали тождественны. 

Мы чуть было не пришли к тому, от чего ушли в 1917 году. 
Есть три класса церковно-приходской школы? Складывать 
и вычитать умеет? Всё, грамотный. Однако вдруг выясни-
лось, что для развития экономики нужны не только потре-
бители, но и производители. А чтобы производить, требу-
ются глубокие знания, которые без трудолюбия получить 
невозможно. И в школы стали потихоньку возвращать со-
чинение, астрономию. Некоторым ведущим вузам разре-
шили проводить собеседование для абитуриентов. Старый 
добрый труд и сила воли медленно, но верно вытесняют 
мифическую мотивацию из юных голов. И это хороший 
знак. Ибо выучить сопромат, написанный в виде комик-
сов, просто невозможно.

Анастасия Пономаренко

 

обступают меня со всех сторон, 
они понимают, что я должна 
заполнить эти чёртовы табли-
цы и молча ждут, когда я уде-
лю им время. Мы любим друг 
друга, я с ними уже несколь-
ко лет, они жаждут общения со 
мной. Конечно, я выговариваю 
им и даже ругаю за провинно-
сти, но они относятся к этому 
с пониманием.

Я знаю, что с Ваней что-то 
не так, хуже стал учиться, дер-
зит учителям, хотя семья вроде 
бы благополучная. Вот он стоит 
вместе со всеми и грустно-пони-
мающе смотрит на меня. Чтобы 
серьёзно с ним поговорить, что-
бы он раскрылся, рассказал 
о своих проблемах, нужно мно-
го времени. Я люблю его, как 
и других моих детей. Они доста-
лись мне не сразу. В пятом клас-
се у них сменилось несколько 
классных руководителей, и они 
написали на дверях класса: «Мы 
никому не нужны». Я решила, 
что они нужны мне. Мы ездили 
в разные города, гуляли в пар-
ках, посещали музеи, ходили 
на экскурсии, мы вместе читали 
книги, танцевали, играли спек-
такли. Но с каждым годом у ме-
ня всё меньше времени на них.

– Ладно, – вздохнули мои 
дети, – на следующей переме-
не придём. Только никуда не 
уходите. – И на мой растерян-
ный взгляд ободряюще улыб-
нулись…

Главное – финансы
Недавно в нашу школу был 

назначен новый директор. 
Молодой человек тридцати пя-
ти лет, никогда не работавший 
педагогом, но получивший хо-
рошее управленческое обра-
зование. Он с успехом мог бы 
управлять чем угодно: инсти-
тутом, баней, предприятием 
ЖКХ. Его прислали в «образо-
вательную организацию». Он 
полностью олицетворяет собой 
новый тип директора.

Наши чистые коридоры ста-
ли ещё чище, цветы в кадках, 
стоявшие в художественном 
беспорядке, выстроились в ряд, 
оперативное совещание пед-
коллектива теперь проводит за-
вуч, директор учебно-воспита-
тельным процессом не занима-
ется, его работа – это финансы, 
хозяйство и порядок. Чтобы ро-

дители не жаловались, рейтинг 
образовательного учреждения 
возрастал, качество образова-
ния увеличивалось в цифрах, 
дети меньше болели. Он начи-
нает свой рабочий день в 9.00 
и в 18.00 выходит из своего ка-
бинета. Чтобы попасть к нему на 
приём, нужно заранее записать-
ся. Я видела его три раза, учите-
лей он не знает и не хочет знать.

Это так называемый дирек-
тор-менеджер, продукт послед-
ней реформы образования. 
А я помню время, когда дирек-
тор каждое утро встречал детей 
в вестибюле школы и знал по 
имени каждого ученика, и что 
происходит у него в семье, и его 
личные проблемы. В то время 
невозможно было себе пред-
ставить, чтобы дети могли под-
нять руку на своих учителей, на 
маленьких четвероклассников, 
чтобы выместить на них свою 
злость и свои проблемы, дове-
дённые до абсурда.

И в Перми, и в Улан-Удэ 
подростки, резавшие и рубив-
шие учительниц и их малень-
ких учеников, потом пыта-
лись покончить жизнь само-
убийством. Учащийся третьего 
курса московского колледжа, 

убивший в ноябре своего пре-
подавателя, сделал селфи на 
фоне трупа, а потом тоже по-
кончил с собой. Я не знаю, ка-
ковы выводы следователей, но 
мне, как учителю, совершен-
но ясно – у подростков были 
проблемы, с которыми они не 
смогли справиться. Вы знаете, 
какое количество самоубийств 
среди школьников? Оно ката-
строфично и постоянно уве-
личивается. Одни тихо уходят 
из жизни, другие перед этим 
стреляют и режут. Учителя 
и их ученики в данном случае 
выступают, как часть того не-
выносимого, что непреодоли-
мой преградой встаёт на пути 
молодого человека.

Бесконечные уроки, огром-
ные по объёму домашние зада-
ния, рассерженные, унижаю-
щие тебя учителя, относящиеся 
к тебе не как к уникальной лич-
ности, а как к учебной единице, 
издевающиеся одноклассни-
ки, не понимающие тебя, веч-
но уставшие родители. А там, 
где нет любви, там, как извест-
но, поселяется ненависть.

Татьяна Киселёва,
учитель

P.S.  Две бесстрашные учительницы – мои коллеги Наталия Шагулина (ножевые 
ранения в Перми) и Ирина Раменская (ранения топором в Улан-Удэ) – мог-
ли убежать, спрятаться под парту, но они не сделали этого. Грудью встали 
на защиту детей. Мы должны высоко оценить их человеческий и профес-
сиональный подвиг. И ещё, надо послать им часть своей зарплаты, ведь 
коллеги долго будут лечиться, а по больничному листу, сами знаете, пла-
тят немного.

С каждым годом у взрослых всё меньше времени  
на своих детей

А ведь школьные годы могут быть и чудесными
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Фатальная литературная ошибка
Открытое письмо председателю Букеровского комитета И.О. Шайтанову

Уважаемый Игорь Олегович!
Год назад мы с Вами переписыва-

лись по поводу фотографий моей по-
койной жены Ирины Полянской, речь 
шла о юбилейном сборнике к 25-летию 
Букера.

Я прочёл Вашу статью в сборнике. 
Хочу поблагодарить Вас за тёплые сло-
ва в адрес замечательной писательни-
цы, Вы абсолютно правы, когда пише-
те: «Если разочарование преобладало 
по поводу Андрея Сергеева в 1996 году, 
то оно сменилось недоумением в 1998-м, 
когда на пьедестал взошёл Александр 
Морозов с эпистолярным романом, на-
писанным двадцатью годами ранее и не-
напечатанным» (здесь ошибка – трид-
цатью годами ранее. – В.К.).

Вы вдвойне правы, когда пишете: «И 
– сейчас можно предположить, – что 
окажись она (Ирина Полянская. – В.К.) 
тогда лауреатом, её имя в литературе по-
лучило бы куда больше внимания, ею за-
служенного. Но выбрали не её. Победил 
примитивизм как вариант нон-фикшн, 
и обещание нового имени, увы, литера-
турным так и не ставшего».

Именно об этом писали и говори-
ли Е. Сидоров, М. Кураев, А. Латынина, 
Р. Киреев, О. Славникова и многие дру-
гие. Ощущение нелепости произошед-
шего на Букере-98 было определяющим 
для большинства откликов. «Капризом 
жюри» назвала его А. Латынина. «Это 
была пощёчина всем нам – вызываю-
щая, злая, гадкая» (Е. Черняева). Такие 
высказывания можно множить и мно-
жить. Победил даже не роман – под-
борка писем комического персонажа, 
напоминающая «записки кататони-
ка в стадии ремиссии». Как стало поз-
же известно, решающим оказался го-
лос раздражённой американской сла-
вистки, призвавшей членов жюри 

проголосовать за аутсайдера, чтоб «уди-
вить всех» – наперекор прогнозам га-
зет, дружно предсказывавшим победу 
роману Полянской. Пожелав удивить 
всех непредсказуемым решением, с на-
ми сыграли в игру, известную в народе 
как «напёрсток», где главное – обмануть 
ожидания публики.

Критики повозмущались, пересчита-
ли рёбра этим судьям своими гневны-
ми статьями, но, к сожалению, премия 
так устроена, что обратного хода у неё 
нет. А вскоре и писателя не стало. Дело 
Полянской, как это бывает, как будет 
ещё не раз, списали в архив.

Но жизнь гораздо богаче и многооб-
разней любых комбинаций.

Эта странная, до сих пор во многом 
непонятная, несущая на себе следы сго-
вора, история получила в наши дни не-
ожиданное продолжение…

В журнале «День и ночь» (2012, 6) 
опубликован фрагмент из книги воспо-
минаний поэта Владимира Алейникова 
«Вокруг самиздата». Алейников изла-
гает историю появления на свет произ-
ведения А. Морозова «Чужие письма». 
С доверчивым простодушием, даже не 
понимая, насколько подставляет друга, 
Алейников рассказывает о найденной 
им на руинах старого дома в Останкино 
пачке чужих писем: «Вообще-то пись-
ма – подлинные. Я их сам нашёл, сам – 
читал. И автор этих писем – вовсе не вы-
мышленное лицо, а реальный человек».

Александр Морозов забирает с со-
бой эти забавные письма, найденные 
двумя друзьями на прогулке, а спустя 
недолгое время предъявляет их в ви-
де эпистолярной повести под своей фа-
милией. Дальнейшее всем известно. 
Получается, что журнал «Знамя» опуб-
ликовал, по сути, плагиат, а лауреатом 
Букера стал плагиатор.

Владимир Алейников – известный 
литератор, поэт, участник СМОГА, ав-
тор многих книг, так что к его словам 
можно отнестись с доверием.

Я не знаю, как реагировать на эту 
историю. Но мне кажется (думаю, что 
и не мне одному), что в свете вновь от-
крывшихся обстоятельств необходимо 
вернуться к этой давней истории и пере-
смотреть спорное решение. Это в инте-
ресах всех нас – восстановить справед-
ливость и пробудить интерес к незаслу-
женно обойдённой писательнице.

Покойный А. Агеев в статье «Забыть 
всё», посвящённой короткой литера-

турной памяти о тех, кому не повез-
ло «выскочить», подвёрстывает Ирину 
Полянскую к Юрию Трифонову и пи-
шет: «…Вот совсем недавно ушла из 
жизни Ирина Полянская – прозаик от 
Бога, каждый её роман в 90-е годы и в 
начале «нулевых» был тихой сенсаци-
ей в среде понимающих, что такое на-
стоящая проза. «Прохождение тени», 
«Читающая вода», «Горизонт собы-
тий» – за пять лет всего три романа, но 
каких! Метафоры Полянской хотелось 
выписывать в записную книжку с золо-
тым обрезом, и при этом даже Набоков 
не вспоминался – всё у писательницы 
было своё, незаёмное. Громкой славы 
не случилось».

Не случилось «громкой славы» 
по вине трёх человек – членов жюри 
Букера-98: Андрея Зорина, славист-
ки Катерины Кларк и Бориса Дубина. 
(К чести Бориса Дубина, надо сказать, 
позже он передал через общих знако-
мых свои извинения. Видно, совесть че-
ловека заела.) 

Не надо объяснять, насколько сегод-
ня важна премиальная судьба для писа-
теля, чтоб его хотя бы прочли.

«Громкая слава» Михаила Шишкина 
началась только после полученного им 
Букера.

Кто выиграл от того, что случилось? 
Александр Морозов? Сомневаюсь. 
Опять же, от наших общих друзей я 
знаю (мир тесен), в каком перепуге он 
встретил обрушившуюся на него славу, 
видно, со дня на день ожидая разобла-
чения.

Однозначно проиграли читатели.
В своём послебукеровском очер-

ке Андрей Зорин пишет: «Во всех 
появлявшихся материалах роман 
Полянской упоминался в качестве бес-
спорного и самоочевидного лидера, а 

«Я сам нашёл эти письма…»
...В шестьдесят седьмом году, аккурат к пяти

десятилетию советской власти, горело Остан
кино.

Жгли старые деревянные дома, целые квар
талы. Жгли, рушили, вывозили мусор. Высвобо
ждалась колоссальная ширина, удручающая пу
стота ведущей к телецентру улицы Королёва.

Саша Морозов жил на этой улице – вернее, 
рядом с нею, а на Королёва жили его родите
ли, – и это сейчас, в силу разных житейских 
причин, обитает Саша в родительской квар
тире.

А я жил неподалёку от него. Мы постоянно об
щались – и подружески, и пососедски.

Занимался тогда Саша некоторыми своими 
филологическими изысканиями, коллекциониро
вал стихи о кузнечиках, любил всякие чудаче
ства.

Старое, обжитое, дачное, милое Останкино 
сжигали прямо у него за окнами.

«Разве мальчик, в Останкине летом танцевав
ший на дачных балах, это я, тот, кто каждым от
ветом желторотым внушает поэтам отвращение, 
злобу и страх?..»

Стихотворение это почемуто звенело в со
знании.

«Перед зеркалом». Ходасевич. «Европейская 
ночь». Плач.

А сейчас? Ощущенье грани. Перед будущим. 
Перед прошлым. Перед чемто невыразимым, но 
уже понятным душе.

Я пришёл к Морозову в гости. Мы поговорили 
о чёмто – видимо, представлявшем тогда инте
рес для нас обоих.

А потом решили пойти на пепелище, чтобы 
попрощаться с уходящим навсегда, с прошлым 
этого московского района, бывшего когдато 
дачным Подмосковьем.

Грустное было зрелище. Бродя среди разва
лин, мы притихли.

Вот здесь был сад, а здесь двор, ещё оста
лись скамейки, столик, но их тоже скоро слома
ют. Всё вывезут, уберут. На смену густоте – при
дёт пустота.

На нелепо, както беззащитно открытом про
странстве одного из дворов, откуда успели вы
везти обгорелые брёвна, остатки вещей, штакет
ник заборов и всё прочее, то, что составляло 
когдато единое целое, было гнездовьем, ночле
гом, приютом людским, кровом, оба мы поче
муто замедлили шаг.

Вдруг подул ветер. Прямо к моим ногам плес
нулась целая россыпь конвертов и выпавших из 
них бумажных листков. Я нагнулся и поднял один 
из них.

Ровные строчки, старательно, с нажимом, 
школьным пером, чернилами фиолетового цве
та, приобретшего по прошествии долгого време
ни ржавозолотистый отлив, аккуратными ряда
ми выведенные чьейто рукой.

Я вчитался. И за строками чужого письма вста
ла передо мною чьято жизнь, та, что была вот 
здесь, где мы стоим сейчас, что ушла навсегда.

– Посмотри, Саша, как интересно! – сказал я 
и протянул Морозову листок.

Он взял его и стал читать. И оторвался от чте
ния, и посмотрел на меня, а потом вновь на ли
сток с письмом, будто прозрел чтото.

Не сговариваясь, мы начали хо
дить по двору и собирать эти пись
ма. Потом, присев на скамейке, ку
рили, разглядывали их.

– Ты знаешь, Саша, – сказал я, – 
это ведь книга.

Морозов, человек аккуратный, 
бережно сложил конверты и разроз
ненные листки в ровную плотную 
стопочку – и положил эту стопочку в сумку.

Стал накрапывать дождь. Накрапывать – не
торопливо. Но – властно. И – непреклонно. Поэ
тому он и дождь.

…Дождь накрапывал. Пахло то прелью, то га
рью.

Мы расстались – пора было нам по домам...
А через некоторое время написал Саша Мо

розов книгу – «Чужие письма». И она, эта книга, 
получила хождение в самиздате.

Жанр своей вещи Саша обозначил – этопея. 
То есть правдоподобные речи вымышленного ли
ца. Ну, не знаю. Этопея так этопея. В филологе 
Морозове взыграло, видно, гуманитарное уни
верситетское образование, забилась этакая фи
лологическая жилка.

Вообщето письма – подлинные. Я их сам на
шёл, сам читал. И автор этих писем – вовсе не 
вымышленное лицо, а реальный человек. Хотя 
нетрудно сменить ему фамилию, коечто домыс
лить, и вот он превращается в литературного ге
роя.

На мой взгляд, повесть Сашина – скорее кол
лаж. Наподобие работ нашего общего друга Ва
грича Бахчаняна.

Повесть нравилась многим из бо
гемы. Сашино чтение повести слу
шали обычно с интересом. Сашу хва
лили. Это было, конечно, приятно.

…Через тридцать лет после истории 
с найденными письмами, в девяносто 
седьмом, ведомый своим чутьём, кото
рое никогда меня не подводило, я, не 
сказав ни слова Саше, на свой страх и 

риск, взял да и отнёс его повесть в журнал «Знамя». 
К «Чужим письмам» я приложил и другую Сашину 
вещь, «Общую тетрадь». Но знал твёрдо, что «Те
традь» не возьмут, а «Письма» возьмут и напечата
ют. Так и вышло. Только тогда, когда мне сообщили 
из журнала, что повесть будут публиковать, я расска
зал обо всём Саше. Представьте его состояние!

Но это ещё не всё. Когда повесть приняли к пе
чати, я сказал своей жене Людмиле:

–  А потом Сашину вещь выдвинут на соиска
ние премии Букера.

И это сбылось. Морозовские «Чужие письма» 
напечатали в журнале и выдвинули на премию Бу
кера, год спустя.

Тогда я сказал Людмиле:
– А теперь Саша Морозов получит Букера!
И он эту премию – получил.
Такие вот случаются истории с нашимто са

миздатом.
<...>

Владимир Алейников
Выдержки из статьи  
«Вокруг самиздата»,  
«День и ночь», № 6, 2012

Ирина Полянская
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остальные пять произведений высту-
пали только в качестве фона… столь 
фатальное несовпадение моей оценки 
с общей реакцией вызывало у меня лёг-
кое беспокойство (беспокойство какое? 
– «лёгкое». – В.К.)». Но Андрей Зорин 
стоически перечитал шорт-лист и, мо-
лодец такой, «только укрепился в сво-
ём мнении».

Поручику тоже казалось, что он один 
шагает в ногу, все остальные – не в но-
гу. Чем эта история кончилась – извест-
но. Кажется, без смирительной рубашки 
там не обошлось.

В трёх соснах, по русской пословице, 
ещё можно заблудиться, в двух – уже 
нельзя.

Я не очень верю в кажущуюся не-
вменяемость критика. Даже ставить 
рядом эти два текста – нелепость, оче-
видная любому читателю, а уж преми-
ровать последний – откровенное из-
девательство над здравым смыслом, 
художественными критериями, лите-
ратурой. Издевательство над всеми на-
ми. Это была действительно «пощёчи-
на всем нам». «Гадкий каприз предсе-
дателя жюри Андрея Зорина, открыто 
презиравшего текущую словесность; 
как плевок в профессию, ремесло». 
(Б. Кузьминский). 

Три литературных махинатора (про-
стите, но другого слова не подберу) 
устроили карнавал под названием «а 
вот как мы плюем на ваших победите-
лей с их романами, что возьмём и пре-
мируем архивный рассказ аутсайдера 
и плагиатора, и нам это сойдёт с рук»… 
И демонстративно премировали, выда-
вая его за последнее слово русской про-
зы, и самодовольно заявили в отчёте: 
«Сошло!» Так завершает свой послебу-
керовский очерк А. Зорин в ответ на по-
следовавшие угрозы коллег, мол, тебе 
это «так не сойдёт» – «Сошло!».

И сошло бы, понятно, что у нас по-
бедителей, да ещё талантливых и удач-
ливых, не любят. Но дальше происхо-
дит непредвиденное – писатель умира-
ет. И вся грязь этой истории, включая 
плагиат, выплывает наружу. И откры-
вается истинная картина: у замечатель-
ного, трагически обречённого писателя 
украли его звёздный час, отняли вместе 
с денежным призом хлеб, лекарства. 
Только я знаю, каких усилий Ирине сто-
ило приехать на церемонию и высидеть 
её. Как такое может «сойти»?

(В очерке А. Зорина немало странно-
стей, забавных проговорок, озадачива-
ющих мест, требующих паузы, вопро-
сительного знака на полях, из него мы 
узнаём о любимой футбольной коман-
де критика, на чьих похоронах он по-
бывал, признания о некомпетентности 
в современной словесности – «эпизо-
дических набегах на нёе». Напомню – 
это признания литературоведа, недав-
но получившего на какой-то сходке ти-
тул «Просветителя просветителей», 
т.е. Просветителя в квадрате (!). «Как 
странно свела нас жизнь… – вздыха-
ет А. Зорин после общения с получив-
шим его стараниями чужого Букера 
А. Морозовым, – меня в смешной роли 
председателя, его – в столь же несвой-

ственном амплуа лауреата». Браво, го-
сподин Зорин!)

Этой троице критиков не повезло – 
забаненный ими роман оказался ше-
девром, вот почему уже столько лет про-
шло, а возмущение у всех нормальных 
людей – от простых читателей до чле-
на жюри, бывшего министра культуры 
Евгения Сидорова, буквально кричав-
шего в телекамеру, что навязываемый 
нам текст «не может, не может быть по-
бедителем», – не утихает. 

Тут надо сказать вот что: не так мно-
го книг остаётся от поколения. По 
убеждению многих, роман Полянской 
«Прохождение тени» – одна из глав-
ных книг нашего литературного поко-
ления, столь ярко и талантливо вобрав-
шая в себя стилевые поиски и откры-
тия предшествующих десятилетий, 
поколения, которому не повезло в мо-
мент вхождения в литературу, накры-
того волной «возвращённой» литера-
туры рубежа 80–90-х и последующей 
разрухой. 

«Не остаётся ничего, кроме как по-
жать плечами или (в зависимости от 
темперамента) развести руками», по 
словам В. Топорова, назвавшего вру-
чение премии А. Морозову «самым 
дурацким» за всю историю русско-
го Букера. Ему вторит Алла Латынина: 
«…Невозможно понять решение жю-
ри, которое предпочло сильному, мно-
гоплановому, мастерскому, удивитель-
но музыкальному роману (я не тему му-
зыки имею в виду, но музыкальность 
композиции, фразы, образного ряда) 
незамысловатую повесть Александра 
Морозова «Чужие письма», главным 
достоинством которой являлось то, что 
она была отвергнута в конце шестиде-
сятых «Новым миром» Твардовского 
и ждала публикации чуть не тридцать 
лет». Решение «нелепое и импульсив-
ное», по мнению «ЛГ», отказавшейся 
даже печатать на своих страницах пор-
трет победителя.

Так сложилось, что Букеровская пре-
мия в России с первых лет её существова-
ния – это наше всё или почти всё, поэто-
му те, кто предпочёл Ирине Полянской 
(«Прохождение тени») – Морозова, сы-
грали в дурную игру. Такие литератур-
ные ошибки совершать нельзя. И нель-
зя их допускать. Последствия этих оши-
бок не так уж безобидны – они влияют 
на творческую самооценку авторов, лю-
дей по-настоящему талантливых, и 
оскорбляют вкусы остальных, усугубляя 
нега тивистские явления в литератур-
ной среде. И речь тут не только о случае 
с романом Полянской. Несовершенство 
правил Букера очевидно. Если есть лю-
ди, жертвующие деньги на поощрение 
серьёзных писателей, почему дело экс-
пертной оценки нередко оказывается в 
руках случайных, некомпетентных и не-
добросовестных? Кое-кто уже предла-
гал создать Апелляционную комиссию 
(в идеале – чтоб и включение в число 
номинантов, и финальное голосование 
поддавалось контролю и корректиров-
ке), а каждого члена Букеровского жюри 
наделить правом вето с целью привле-
чения Постоянного жюри, чтобы в спор-

ной ситуации свести возможность ошиб-
ки к минимуму. Очень разумное пред-
ложение. Почему это не сделано до сих 
пор? Ведь если за руль садится человек, 
страдающий астигматизмом, не способ-
ный отличить зелёный от красного, вы 
же не станете доверять ему свою жизнь. 
Медкомиссия таких выбраковывает. А 
в жюри Букера может попасть любой с 
правом решающего голоса – актриса, 
кинорежиссёр, замшелый литературо-
вед, заокеанская блондинка. Это дале-
ко не новость – что даже многие крити-
ки не способны к адекватной оценке не-
статусного или анонимного текста, что 
уж говорить об остальных людях, волею 
случая оказавшихся в жюри. Нужны 
противовесы и стоп-краны, останавли-
вающие подобных «просветителей» – 
и квадратных, и круглых. Что это за си-
стема такая, при которой судьбу писате-
ля решает случайный каприз залётной 
американской тетки?

Извините, Игорь Олегович, что пись-
мо получилось таким длинным. На са-
мом деле оно было в три раза длиннее. 
Понимаю, что оно не добавит популяр-
ности премии, и без того переживаю-
щей нелёгкие времена (чехарду спон-
соров). Но эта позорная страница рус-
ского Букера должна быть перевёрнута, 
а давнее решение жюри – отменено. 
Думаю, что многие присоединятся к 
моему призыву. 

И последнее: сегодня борьба с пла-
гиатом охватила всю Европу – не толь-
ко Россию. А началась она, между про-

чим, в Германии. С появлением новых 
технологий стало возможным прове-
рить любого автора. И эта борьба с ин-
теллектуальным воровством находит 
самую широкую общественную под-
держку. Европейские министры, об-
личённые в плагиате, лишаются своих 
должностей. В наших газетах то и дело 
сообщают: «ВАК заработал: за плагиат 
учёных степеней лишены 11 человек». 
«Президиум Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) единогласно лишил 
степени кандидата наук бывшего дирек-
тора СУНЦ МГУ Андрея Андреянова, 
уличённого в плагиате». Даже студен-
ческие дипломы, по поручению пре-
мьера Д. Медведева, теперь будут про-
верять на плагиат. Академик ВАСХНИЛ 
Б.С. Маслов в статье «Переполох» разо-
блачает махинаторов от науки, в диссер-
тациях которых чужой текст составляет 
75 и даже 87 процентов. 

Напомню: в эпистолярной пове-
сти нашего Букеровского лауреата 
А. Морозова «Чужие письма», если ве-
рить В. Алейникову (а не верить ему нет 
оснований), плагиат, безусловно, при-
сутствует. И пусть нас не убеждают, что 
это такой жанр – эпистолярное орига-
ми. Так можно и до писем Чехова до-
браться: изрезать их в лапшу и подавать 
сразу на Нобеля.

Владимир Кравченко,
прозаик, переводчик, член 
СП СССР с 1991 года, лауреат 
Чеховской премии СРП (2013)

P.S. В США недавно вышел в переводе на английский капитальный том «50 писателей: 
антология русского рассказа XX века», в который вошли авторы от Бунина и Бул-
гакова до Петрушевской и Полянской. То есть Ирина Полянская уже причислена 
к числу классиков русской литературы, с чем поздравляю и Вас, и себя.
На «Раша Тудей»-RT прошла беседа А. Гурнова с английским писателем и сла-
вистом Оливером Реди (Oliver Ready), известным переводчиком Достоевского. 
Он называет роман Ирины Полянской «Прохождение тени» лучшим романом 90-х – 
«great роман, роман-воспоминание, который уже переведён на французский, но 
на английский ещё не переводился»…
«great» – означает великий, выдающийся… 
Алхимия незримого существования писателя Ирины Полянской в русской лите-
ратуре продолжается. 

 

Её голос не услышали…
Внезапно, молодой, ушла из жизни Ирина Полянская, которую мы 

с Михаилом Кураевым в 1998 году безнадёжно отстаивали в жюри 
Русского Букера как главного лауреата.

Ещё по Литинституту помню её прозу, свежий и очень музыкаль
ный голос и, к счастью, с хорошей горечью внутри. Потом редкие пу
бликации: «Как провожают пароходы», «Предлагаемые обстоятель
ства». Первая книга в «Молодой гвардии». И вот, наконец, романы в 
«Новом мире» – зрелая, хорошая литература.

Полянская была наделена визуально цепким зрением, не упуска
ющим за деталями мира его общие духовные контуры. Помогала му
зыка – и как тема, и как мощный аналог внутренней человеческой 
жизни (у неё было и музыкальное образование). Поэтому в её лучших 
сочинениях финалы стремятся к гармоническому разрешению, к ос

новному тональному аккорду, обогащённому предыдущим драматическим, конфликтным развитием. 
Отсюда ощущение света и грусти и некой глубины текста, не сводившегося к назидательному мораль
ному уроку, открывающего новые нравственные возможности для героев и читателей.

Она была красива: оленьи глаза, как у Татьяны Самойловой, низкий грудной голос.

Евгений Сидоров
Из книги «Записки из-под полы» (М., 2012)

Льготная подписка 
на 2018 год

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

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

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

Ждём вас! 
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20 КЛУБ  СТУЛЬЕВ

кОвЧегИ «КлУбА Дс»

фОТоШип
1.  Как показывают опросы, всё меньше 

граждан РФ помнят последовательность 
исторических событий, их даты, их вза-
имосвязь, затрудняются назвать, чем 
знаменит тот или иной исторический де-
ятель, отечественный или зарубежный.

2.  В Санкт-Петербурге планируют устано-
вить памятник Жанне д’Арк.

Лет через сто экскурсовод   
Сюда туристов приведёт.
И скажет: «Это наша Жанна!
Её победам несть числа:
Она разбила Тамерлана,
Деникина, Гудериана,
Прошла дорогами Афгана
И от японцев нас спасла…»

Аристарх Зоилов-II

Экспериментальное 
хозяйство

– Уважаемые телезрители! Мы на-
ходимся на территории эксперимен-
тального генно-инженерного хозяй-
ства под руководством профессора 
Бесчердачного. Сегодня он расскажет 
нам о своих уникальных растениях.

– Наше хозяйство действительно уни-
кально в своём роде. То, что мы делаем, 
опережает время лет на сто, а то и на все 
двести. Для примера откроем морозиль-
ную камеру. И что мы там видим? А ви-
дим мы спокойно растущую дыню со 
встроенными генами тюленя. Семена 
дыни засеваются прямо в снег и дают 
быстрые всходы, а плоды за счёт толстой 
жировой прослойки прекрасно себя чув-
ствуют при температуре до минус соро-
ка. А вот огурец с введёнными генами 
суслика замечательно произрастает в за-
сушливых районах. Правда, при срыва-
нии огурец пищит и царапается, но сто-
ит оторвать его от стебля, как он тут же 
становится обычным овощем, с которо-

го остаётся только снять меховую шкур-
ку и употребить его в пищу. А помидор 
с генами кролика! Теперь это многолет-
нее растение, которое без устали плодо-
носит круглый год. 

– Почему-то, профессор, вы расска-
зываете о своём детище без особого эн-
тузиазма.

– Ну, мы здесь немного просчита-
лись. Видите кабачки и болгарский пе-
рец? Так на них теперь тоже помидоры 
растут. Мы еле сдерживаем этот поми-
дорно-кроличий натиск. Если они добе-
рутся до оранжереи с тропическими рас-
тениями, то… Но не будем о грустном! 
Давайте подойдём к яблоне, поставим 
под неё ящик, похлопаем по дну и свист-
нем. Яблоки сами прыгают в ящик! 
Теперь скажем: «Фу!» Всё прекратилось. 
Попробуйте сорвите яблочко.

– Чёрт! Оно меня укусило!
– Это генно-модифицированная со-

бако-яблоня.
– Мне что же, теперь уколы от бешен-

ства делать?! Как вы это себе представ-
ляете?! Я приду в больницу и скажу: сде-

лайте мне укол от бешенства, а то меня 
яблоко укусило!..

– Не бойтесь, яблонька привита от бе-
шенства, чумки и других болезней. 

– А были у вас какие-нибудь курьёз-
ные случаи?

– Бывало и такое. Мы вывели сорт 
картофеля с геном кошки для того, что-
бы клубни прямо под землёй ловили мы-
шей и кротов. Увы, клубни на грызунов 
ноль внимания, зато когда я принёс их 
домой и оставил без присмотра, они на-
гадили мне в тапки и слизали сметану. 

– Ой, а это что пробежало?
– Это куст смородины с генами кенгу-

ру. Мы надеялись, что он будет сам скла-
дывать ягоды в сумку, но сумка не вы-
росла, и теперь он просто скачет круглые 
сутки по территории хозяйства.

– Спасибо вам, профессор, за ваш не-
лёгкий и полезный труд. Будем надеять-
ся, что эти продукты ещё не скоро ока-
жутся на наших столах.

Олег Литвин,
Мурманская обл.

тИпа геноТип
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(Посвящается году Собаки, который 
официально вступает в свои права 
16 февраля)

У попа была собака
Владимир Высоцкий 

Протопи ты мне баньку – да с веником.
На полОк залезай и ложись!       
И течёт разговор со священником  
Про хорошую, старую жизнь.
Вспоминает, как утречком раненько
Попадье крикнул он: «Протопи!»,  
А Собака, навроде карманника,             
Спёрла мясо, сорвавшись с цепи.     
А когда вышел он из предбанника,       
То Собаку пустил он в расход,
И ему два красивых охранника
Поменять предложили приход.
А потом, на карьере ли, в топи ли,
Где спина становилась колОм,        
Понял он: зря Собаку ухлопали – 
И портрет на груди наколол.
Он её пристрелил, как изменника,
Ту, что в детстве по холке трепал...     
Вот и хлещет берёзовым веником       
По груди, где собачий оскал.                                                                                                             

Юрий Левитанский

История произошла зимой,
Почти под Новый год,

как раз в сочельник.
Я покажу сначала, как Священник
Купил продукты и несёт домой.
Я покажу его входящим в дом,
Собаку, что как раз лежит у входа…
Но речь совсем, конечно, не о том,
Она о том, что в этот день погода    
Была морозной. Двери на балкон
Он приоткрыл, стареющий мужчина –  
Вот тут она продукты и стащила,
Хоть речь и здесь, понятно, не о том…
Потом я разверну сюжет иной:         
Вот мой священник около Собаки,                                
С ружьём в руках 

и в зимнем полумраке,     
А там уже «пиф-паф!» и «ой-ё-ёй!..»              
В конце я покажу могильный холм,             
Где та Собака выглядит лежащей,
Под надписью прискорбно надлежащей,
Но даже здесь речь вовсе не о том.
А речь о том, что у Попа была…
И жизнь, увы, была – да пролетела;
И что воздастся всем за их дела;
И от стола путь краток до ствола… 
Всех жизнь прихлопнет,
В том-то всё и дело…

Владимир Кузьмич,
Мозырь (Белоруссия)

Если бы не фильмы о приключе-
ниях на необитаемых островах, 
вы никогда бы не узнали, что…

*  Даже если ваш корабль потерпел 
крушение далеко за Полярным 
кругом, вы всё равно утром очнё-
тесь на уютном песчаном берегу тё-
плой голубой лагуны.

*  В случайно выброшенном на бе-
рег и обнаруженном вами сундуке 
всегда найдётся одежда, неплохой 
оружейный арсенал, а также масса 
других полезных предметов, вклю-
чая пароль от бесплатного Wi-Fi.

*  Даже, если единственная книга, ко-
торую вы прочитали в своей жиз-
ни, была «Винни-Пух и все-все-
все», то всё равно на острове у вас 
непременно обнаружатся глубокие 
познания в объёме курса ОБЖ для 
курсантов спецназа.

*  Для того чтобы поймать годную 
для употребления рыбу, вам доста-
точно просто ткнуть заострённой 
палкой в любой части прибрежной 
акватории.

*  Какое бы животное вы ни приручи-
ли на острове, на следующий день 
оно начинает давать молоко или 
нести яйца.

*  Отличительной особенностью 
среднестатистических туземок-
остро витянок являются набедрен-
ные повязки от ведущих кутюрье, 
маникюр и грудь пятого размера.

*  Пираты, приплывающие на остров, 
первым делом напиваются и засы-
пают, услужливо сложив всё своё 
оружие в одном месте.

*  Для того чтобы угнать пиратский 
корабль, достаточно, не слиш-
ком таясь, забраться на борт и па-
ру раз крутануть в разные стороны 
штурвал, не забыв на прощание по-
казать средний палец оставшимся 
на острове одураченным пиратам.

Вадим Зверев

ПарАД ПаРОДиЙ 

●  Когда жизнь ударила по голове, бес-
смысленно подставлять щёку.
Татьяна Айвазова, Москва

●  Жизнь, как зебра, а хочется, чтобы за-
играла новыми красками!
Александр Гудков, Смоленск

●  Азбука жизни: не нарушай букву 
закона.
Борис Ковалерчик,
Гомель, Белоруссия

●  Учёный муж не всегда так хорош, как 
тот, кто учёный жизнью.
Юрий Ковязин,  
Каменск-Уральский

●  Жизнь отличается от театра тем, что 
в ней больше суфлёров.
Вита Логвиненко, 
Ростов-на-Дону

●  Жизнь непредсказуема – это вам лю-
бая гадалка подтвердит. 
Михаил Мамчич, Волгоград 

●  На что мы тратим жизнь, того она 
и стоит.
Владислав Мурман, Астрахань

●  Жизненный опыт ценен, но кто его 
купит?
Сергей Пугачёв, СПб

●  О том, кто берёт от жизни всё, говорят: 
«Во даёт!»
Александр Петрович-Сыров,
Москва

●  Жизнь – это постоянный выбор между 
«надо» и «зачем?».
Александр Минченков, Москва

●  Ладно там, умереть не своей смертью... 
Но жить не своей жизнью!..
Ник Плотч,
Новосёлки, Моск. обл.

●  Уровень жизни всё время поднимает-
ся... Комом к горлу.
Андрей Соколов, СПб

●  Жизнь – как бег в мешках. Выигрывает 
тот, кто бежит без мешка.
Олег Черненко, Тольятти

●  Двойную жизнь ведут из-за того, что 
жизнь одна.
Василий Чугуев, Курск

●  Бессмертие – всегда взамен жизни.
Николай Шилохвостов,
Анапа

ЗавКЛАФом 
Николай КАЗАКОВ / kazakov-aforizm@mail.ru

ЛиКбЕз «КлУбА Дс»

КлуБ лЮбИтЕлей афОриЗмОв

Чего вы не знали о жизни 
И думали, у кого бы спросить

АктУалЬнАя ЧастУшкА
Шёл прохожий, напевал
Что-то из Бетховена.
Поскользнулся и упал – 
Словно курс биткоина.

Николай Чернецкий, 
Луга
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Дивная дружба
Рассказ

Шахвелед Шахмарданов

Ба! Какое получаешь удовольствие, 
утром на террасе вбирая в себя весенний 
воздух!

Хотя сегодня только первое апре-
ля, солнечное тепло словно грозит зим-
нему холоду, пока ещё скрывающемуся 
в самых отдалённых и затенённых угол-
ках; весна пришла в наши горы уверен-
но и быстро. Такой погоды мы привыкли 
ждать только в конце апреля.

Честно скажу: я удивился, рано утром 
выйдя на террасу перед тем, как выгнать 
овец (это моя обязанность: утром выгонять 
их в отару, а вечером позаботиться, чтобы 
они вернулись во двор), увидев на востоке 
пламенеющие зори и умиротворённость 
наступившего дня. Я даже подумал, не об-
манывают ли меня, ведь сегодня и вправду 
первое апреля, день веселья и шуток. И до-
жидался, что в течение дня погода изме-
нится, часто смотрел в окно и выбегал на 
террасу; всё думал, не шутит ли апрель, не 
насмехается ли надо мной. Но вот скоро 
полдень, а я не чувствую себя обманутым, 
хотя и первое апреля…

В долине речки, протекающей ниже 
нашего села, чуть ли не каждый день, на-
чиная от предрассветного часа и до по-
ры, пока солнце не поднимется поря-
дочно высоко, сахарно белея, застывает 
туман. В погожие дни туман, после того 
как взойдёт солнце, незаметно тая, исче-
зает, но при пасмурной погоде поднима-
ется и в село. Однако сегодня при утрен-
ней зорьке я тумана не увидел, что меня 
также удивило. «Неужели и это шутка – 
в долине не белеет туман?..» Мне каза-
лось, что туман скрывается в лесу Яган, 
а через некоторое время он непремен-
но даст о себе знать. Я стоял на террасе, 
опираясь на перила, и ждал, но тумана 
не было…

А день на самом деле хорош! И голу-
бизна неба, без клочка облака, особая. 
В природе, словно изнутри озарённой те-
плом, всё выглядит удивительно радост-
но. Глядя на умиротворённую долину, 
окружённую лесистыми холмами, мне 
представилась прелестная улыбка малы-
ша, прижмурившегося от солнца. Трели 
птиц, разносящиеся с яблони и сливы, 
рас тущих во дворе, со стрех и крыш до-
мов, придавали первому дню апреля осо-

бую красоту. А как дивно чирикали воро-
бьи! Всё кругом наслаждались жизнью.

Я, заколдованный весной, не мог на-
глядеться на зелёные сенокосные луга, 
раскинувшиеся по склону горы Нитрик, 
оберегаемые горой от северных ветров, 
пока затенённые, но которые скоро будут 
походить на многоцветный ковёр. А пре-
лесть наших лугов и полей как весной, так 
и летом особая! Я не хвастаюсь, нет. Кто 
не верит, тот может приехать к нам, ска-
жем, в конце мая или в другое удобное 
для него время и убедиться сам. Когда 
в школах начинаются выпускные экзаме-
ны, на наши луга за букетами цветов при-
ходят юноши и девушки даже из соседних 
сёл. У них, конечно, цветы тоже растут, но 
не такие красивые и пышные, как на на-
ших лугах…

Вдруг моё внимание привлёк воробей, 
который купался в пыли на крыше сарая, 
расположенного ниже нашего дома. Как 
принимала ванну весенней пыли эта бла-
гословенная пташка: то кувыркалась, бы-
стро-быстро хлопая крылышками, то пе-
реворачивалась с боку на бок, то била по 
бокам крыльями! Может быть, воробей 
впервые купался в пыли в эту весну. Серое 
облачко, поднимаемое птичкой, ветерок, 
дующий с реки, уносил с крыши сарая на 
запад, к дороге.

Из-за яростных движений воробья на 
стрехе образовалась даже ямка. Мало ли 
воробушек стерпел зимней стужи и моро-
зов, наверное, он немало страдал и от па-
разитов, и теперь, чувствуя весеннее теп-
ло, распушив перья, вовсю изгонял их. 
Мелкие камешки, которые выскакивали 
из-под лапок воробья, когда он забрасы-
вал пыль на свою спинку, со свистом ле-
тели во двор. «Не в женихи ли он соби-
рается? – улыбаясь, подумал я про себя. 
– Весной только у мёртвого кровь не вски-
пает. А невесты любят чистоту…»

Но что это? Наш кот Рукац, пере-
шагнув последнюю ступеньку лестницы, 
с большой предосторожностью подни-
мая и ставя полусогнутые лапы, вытянув 
голову вперёд, змеёй приближается к ка-
менному катку, которым уплотняют зем-
ляные крыши. Каким-то образом мерза-
вец узнал о воробье, купающемся в пыли. 
«Ах, Рукац, дурак ты эдакий! – я почув-
ствовал к коту обиду. – Не трогай же, не-
годник, птичку нашего села, которая, пре-

терпев все зимние невзгоды, принима-
ет весеннюю ванну! Разве ты голодный? 
Ведь всегда еду оставляешь в своей чаш-
ке…» Я чуть было не крикнул, но жела-
ние узнать, чем завершатся старания ко-
та, удержало меня. Почему-то я не верил, 
что Рукац сумеет поймать воробья. И в то 
же время я понимал кота, ведь его вёл 
природный инстинкт. Как бы то ни бы-
ло, в последний момент я успею крикнуть 
и отпугнуть его.

У Рукаца всё тело пепельного цвета, 
а лапы снизу и конец хвоста на три паль-
ца белые. Мордочку его украшает белый 
треугольник в виде амулета: верхний угол 
этого амулета расположен между глаза-
ми, а нижняя часть, спускаясь, затем тя-
нется полосой по груди. 

Приближаясь к катку, Рукац стано-
вился нетерпеливее и всё больше волно-
вался; наконец он просто кинулся к катку 
и спрятался за ним. Отсюда он мог одним 
прыжком броситься на воробья. Рукац 
осторожно высунул голову из-за катка, 
прижался к земле, не сводя глаз с воро-
бья, который, самозабвенно предаваясь 
своему приятному занятию, ни о чём не 
догадывался. Что же будет?..  

Голова кота была приподнята и не-
движна, он бесшумно поднимал и опу-
скал задние лапы, подёргивал хвостом, по 
всему видать, готовился к прыжку. Вот он 
подполз к концу катка со стороны крыши 
и опять стал наблюдать за птичкой, ниче-
го не подозревавшей о коварном четверо-
ногом охотнике.

Рукац ещё немного продвинулся впе-
рёд, теперь его тело почти наполовину 
выглядывало из-за катка. Не была бы 
птичка так увлечена, давно бы замети-
ла кота, тем более что головой она стояла 
в его сторону. Но бедный маленький жи-
вой и тёплый комочек ничего не замечал 
и не чувствовал надвигающуюся на не-
го беду… Кот, пригибаясь, совсем вышел 
из-за катка, и я собрался крикнуть, чтобы 
спасти птичку. И тут…

Я только успел заметить, как ястреб 
камнем падал на птичку, но ещё до мое-
го крика, в мгновение ока, кот стрелой ки-
нулся на ястреба, уже державшего воро-
бья в когтях, и они все трое упали с крыши 
сарая во двор… Ястреб, падая, отпустил 
воробья, сам чуть было не ударился о зем-
лю, но в последний момент взмыл вверх 

и стремительно улетел. Кажется, ему ощу-
тимо досталось от когтей Рукаца: в возду-
хе закружились перья. А воробей, освобо-
дившись из когтей ястреба, упал на зем-
лю и запорхал, кружась, трепеща одним 
крылом и волоча другое, стараясь взле-
теть. Увидев кота, неожиданно оказавше-
гося рядом, птичка и вовсе забилась. Как 
не понять её!

Я заорал показавшимся незнако-
мым самому себе горловым голосом: 
«Бры-ы-ысь, проклятый! Исчезни от-
сюда!» Не надеясь, что мой окрик оста-
новит четвероногого охотника, я ветром 
слетел вниз по лестнице. Как мне не хо-
телось, чтобы этого воробья, птицу моего 
села, только что спасшегося от одной бе-
ды, теперь съел кот! Но во дворе я остолбе-
нел от представившейся мне картины: во-
робей по-прежнему отчаянно бился, пор-
хая и кружась на месте, а Рукац, который 
должен был бы немедля схватить его, ута-
щить куда-нибудь и слопать, сидел напро-
тив, достигая белым хвостом наполовину 
белых передних лап, и смотрел на птичку.

Когда я подошёл, Рукац медленно по-
вернул голову, и мне почудилось, что в его 
жёлтых глазах промелькнуло чувство жа-
лости и огорчения, даже показалось, что 
он от меня требует чего-то, оказать по-
мощь, что ли… Рукац, не отводя глаз, по-
дошёл ко мне, потёрся о мои ноги, дваж-
ды обошёл вокруг меня, потом отошёл 
и опять сел около воробья, который бил-
ся о землю. Наблюдая за котом, я был по-
ражён его поведением… Да, мы гордимся, 
ударяя себе в грудь, утверждая, что чело-
век – это царь природы. Но какой из меня 
царь, если до сих пор не знал даже своего 
кота, который по вечерам любит лежать, 
приластившись ко мне? Плохой же из ме-
ня властелин…

Рукац быстро и нервно зашевелил уса-
ми, наверное, ему не понравилось моё 
бездействие. Я подошёл и тоже присел 
перед бьющейся о землю птичкой, по-
гладил Рукаца по голове (увидев движе-
ние моей руки, он сам подставил голову) 
и потянулся, чтобы взять птичку, но едва 
мои пальцы коснулись её, она затрепыха-
лась и, волоча крыло, заковыляла в кра-
пиву, растущую у стены сарая. Тоже мне, 
нашла способ защитить себя…
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ЛЕЗГИНСК АЯ ПРОЗА

Чарав
Рассказ

Арбен Кардаш

Не упускаю ни одной воз-
можности, чтобы уехать из го-
рода в село, проведать дожи-
вающую свой век бабушку. 
Оказываясь на родной сторо-
не, мне приходится идти че-
рез Зелёный ток; и каждый раз 
здесь у меня возникает чувство, 
будто время поворачивает-
ся вспять... И я вступаю в стра-
ну детства. Маленькая лужайка 
в центре села, нашедшая себе 
пристанище на отлогом скло-
не горы, словно обладает не-
ким волшебством. Место это 
почитаемое, молва приписыва-
ет ему особую чистоту. Может 
быть, в старину здесь и вправду 
молотили хлеб, а может быть, 
в сознании людей на Зелёный 
ток (я его действительно пом-
ню всегда зелёным) переходи-
ли чистота и святость детей, ко-
торые здесь постоянно играли… 
Как бы то ни было, но надо при-
знать людскую правоту.

В пору моего детства, в те 
беззаботные и солнечные дни, 
Зелёный ток постоянно кишел 
малышнёй. Мы играли и в кинт-
лаш1 , и в туп-лаш2 , и в другие 
игры. Мы и боролись. Бывало, 
и дрались, петушками нале-
тая друг на друга. Однако на-
ши стычки были недолгими. 
На киме3 над Зелёным током 
всегда присутствовали взрос-
лые мужчины; достаточно бы-
ло кому-нибудь из них подать 
голос, и дерущиеся расходи-
лись, грозя друг другу и обещая 
продолжить выяснение отно-
шений в другом месте и в бо-
лее удобное время. Ослушаться 
старших никто не осмеливал-
ся… Словом, то, что дети здесь 
оказывались под присмотром 
взрослых, также возвышало 
значение Зелёного тока.

В ясные весенние дни маль-
чишки любили пригонять сю-
да новорождённых ягнят. 
Голоса детворы и сладкое неж-
ное блеяние ягнят поднима-
лись над Зелёным током, дела-
ли его счастливым… Но теперь 
села не узнать. Всё изменилось. 
Несмотря на чудесную весен-
нюю погоду, на Зелёном току 
и киме никого не видно. Село 
безмолвно, как будто в нём не 
живут люди. Доносится лишь 
гул Чехи-ваца, и кажется мне, 
что шумит само время, текущее, 
не ведая остановок.

«И моё детство умчалось ку-
да-то вместе с этим шумом», – 
подумал я, испытывая чувство 
усталости. Тишина, разлитая 
кругом и напоённая печалью, 
усиливали мою усталость.

Вдруг я обратил внимание: от 
кима вниз к Зелёному току бегом 
спускался мальчик семи-вось-
ми лет, а за ним на коротеньких, 
ещё не окрепших ножках пытал-
ся поспеть щенок бурого цвета. 
Неожиданно он, кувыркнувшись 

1 Кинт-лаш – игра в чижики. 
2 Туп-лаш – лапта. 
3  Ким – место в селе, где в свободное от 

работы время собирается часть взрослого 
мужского населения.

в воздухе, опрокинулся и, отча-
янно визжа, мячиком скатился 
до самой лужайки. Мальчик бы-
стренько подхватил его на руки, 
погладил и приласкал. Опустив 
успокоившегося щенка на зем-
лю, мальчик стал носиться по лу-
жайке, щенок, забыв про боль, не 
отставал от него.

Сперва мне хотелось загово-
рить с мальчиком, но он так ув-
лёкся игрой со своим дружком, 
что я не решился её прервать. 
Наблюдая за ними, я присел на 
камень.

Они не обращали на меня 
внимания, были заняты собой. 
Мальчик, бросившись на зем-
лю, катался по траве, а щенок 
описывал круги и перепрыги-
вал через него. Мальчик лёг на-
взничь и замер. Щенок встал, 
передними ножками опираясь 
на его грудь, как будто он сам 
повалил мальчика. Даже этому 
малышу было знакомо чувство, 
присущее победителю! Как гор-
деливо выглядел он в эти мгно-
вения!.. Но щенок не забывал, 
что с ним играет родной человек 
и друг. Победа была не столь не-
обходима: щенок лизнул маль-
чика в лицо, дважды обежал 
его, всё ещё лежавшего, и пу-
стился наутёк. Это означало, что 
он зовёт за собой и мальчика. 
Тот понял и бросился вдогон-
ку. Побегав, щенок остановил-
ся и залаял, опять приглашая 
мальчика посостязаться с ним. 
Он вцепился мальчику в шта-
нину и с урчанием потянул его 
к себе. Щенок, наверное, чув-
ствовал себя большущим псом, 
и это чувство переполняло его, 
что безмерно радовало мальчи-
ка. Он дразнил щенка, пытался 
его разозлить. Уж очень маль-
чик хотел, чтобы его дружок вы-
рос в настоящего смелого пса…

Мальчик со щенком были 
счастливы…

Резкий визг, который щенок 
издавал, когда скатывался по 
склону, всё ещё отзывался в мо-
ей груди… Нет, в моей груди за-
кипали рыдания, надрывные 
рыдания Чарава.

Так звали моего пса. Кро-
хотным щенком его подари-
ла мне моя тетушка из соседне-
го села. Сколько я возился с мо-
им Чаравом на Зелёном току! 
Вот как этот мальчик. Как я его 
пестовал! Делил с ним пищу! 
И ел же Чарав! Бывало, требу-
ет ещё, уставившись на меня до-
верчиво чёрными глазами, ви-
ляя хвостом… Он почти весь был 
чёрный, не считая белых лапок, 
будто одетых в носочки, что вя-
зала моя бабушка, в белые шер-
стяные носочки. Да над глазами 
были две светлые точечки. Был 
он с молочного ягнёнка.

В углу двора я устроил для 
Чарава удобную конуру, засте-
лив её внутри овчинами. Ночи 
и пасмурные дни он проводил 
в конуре. А в ясные дни, когда 
я был в школе и не мог уделить 
ему внимания, Чарав любил 
проводить время с дедушкой, 
имевшим привычку греть свои 
старые кости под солнцем на 

террасе, сидя на низенькой лав-
ке и укутавшись в свой кавал4 .

Наша улочка была людной. 
По ней постоянно шли на поля 
или в огороды, а окончив рабо-
ты, возвращались домой, спеши-
ли к роднику за водой женщины, 
проезжали на лошадях и осли-
ках. Нет-нет да и проезжали ма-
шины. Чарав обычно никого не 
замечал. Вы откуда и куда? – он 
не имел привычку интересовать-
ся этим. Он злобно лаял лишь 
в двух случаях: если появлялись 
объездчик дядя Эмирчубан, по 
своему обыкновению восседая 
на коне, или сельский почтальон 
дядя Гюльбала. Ни на кого дру-
гого Чарав не лаял.

Терраса нашего двухэтажно-
го дома не имела ограды. Потому 
Чарав, лишь приподымаясь воз-
ле дедушки, мог заметить всякое 
движение, происходящее внизу 
на улочке. Как-то Чарав спустил 
с седла дядю Эмирчубана, проез-
жающего на сером коне. На на-
шей улице дядя Эмирчубан всег-
да бывал настороже, зная, что на 
террасе может находиться соба-
ка. Но его конь в тот раз, навер-
ное, про это забыл. Когда с терра-
сы, царапая передними лапами 
замазанный глиной край, гром-
ко залаяла собака, у вставше-
го от неожиданности на задние 
ноги коня его лошадиная душа, 
должно быть, ушла в задние ко-
пыта. Если бы дядя Эмирчубан, 
растерявшись, не упустил пово-
дья, конь грохнулся бы оземь. 
Хорошо, что на земле оказался 
только дядя Эмирчубан, и жи-
вотное не придавило его своим 
телом. Хорошо ещё, что у дяди 
Эмирчубана все члены остались 
целы и невредимы и он себя да-
же не оцарапал. Вскочив на ноги 
и вытащив из-за голенища хро-
мового сапога кнут, он прорычал 
что-то под нос и ринулся в наш 
двор. Ясно, что горел желанием 
мести. Но кем был бы Чарав, ес-
ли бы позволил испытать на себе 
кнут! Его и след простыл.

– Попадёшься ты мне! – 
заскрежетал зубами дядя 
Эмирчубан.

Наблюдавший за происхо-
дящим дедушка не смог скрыть 
улыбку в усах.

– Не кипятись, Эмирчубан! 
Успокойся. Взрослому мужчи-
не не пристало связываться с ма-
ленькой собачкой. Чтобы ты 
знал, парень: каждому мужчи-
не определён день, когда он упа-
дёт с коня.

4 Кавал – большой тулуп с длинными рукавами.

– Думаешь, собака с котёнка 
вынудила меня оставить седло?! 
Да я сам спрыгнул! – продолжал 
что-то говорить, показывая, что 
далёк ещё тот день, когда ему су-
ждено упасть с коня, он вдел но-
гу в стремя и молодцевато взле-
тел в седло. Конь, почувствовав 
на боках удары каблуков хромо-
вых сапог и обжигающий кнут 
разгневанного хозяина, пустил-
ся по улице галопом…

С дядей Гюльбалой у Чарава 
тоже не сложились отношения. 
Почтальон не понравился ему 
с первого же раза, когда он поя-
вился у нас во дворе с газетами, 
которые выписывал дедушка. 
Чарав его третировал по-вся-
кому. А однажды Чарав на-
пал на дядю Гюльбалу с самы-
ми серьёзными намерениями. 
Отступая задом, бедный почта-
льон упал на кучу ещё жидких 
коровьих лепёшек, собранных 
бабушкой в углу двора на кизяк. 
Испачкавшись с ног до головы 
навозом, дядя Гюльбала обер-
нул руку ремнём своей сумки 
и накинулся на Чарава, но без-
успешно. Чарав подпрыгнул, 
уцепился белыми клыками за 
сумку и стал её вырывать; всё 
содержимое сумки вывалилось 
на землю. Пришлось вмешать-
ся мне: я загнал Чарава в хлев 
и накинул на дверь щеколду. 
На шум вышла бабушка. Она 
попыталась урезонить лающе-
го в хлеву Чарава:

– Чтобы не жить тебе! Как не 
стыдно! Не признаёшь близких, 
соседей! Ей-богу, ты вынудишь 
посадить тебя на цепь…

Почтальон, которому что-то 
не понравилось в бабушкиных 
порицаниях, разозлился ещё 
больше:

– Его надо убить! Надо пове-
сить за цепь на дереве! – Он был 
жалок; стал подбирать рассы-
павшиеся газеты и письма. 

Я ему помогал. 
– Пойду принесу воду, хоть 

как-то смоем всё с твоей спи-
ны, – предложила бабушка дяде 
Гюльбале.

Однако почтальон едва ли по-
нимал, что ему говорит бабуш-
ка. Сумка, которую он в сердцах 
закинул за плечо, на мгновение 
прилипла к спине.

– Ваши газеты с сегодняшне-
го дня пусть забирает ваш внук, – 
сказал дядя Гюльбала бабушке.

– За то, что их разносят, госу-
дарство платит не моему внуку, 
а тебе! – ответствовала бабушка. 
– Тоже мне нашёл мальчишку на 
побегушках!

Почтальон ушёл, не вы-
молвив ни слова. При каждом 
шаге с него стекали капли навоз-
ной жижи.

Дядя Гюльбала к нам больше 
не приходил. Газеты он переда-
вал мне, вызывая издалека или 
через соседских детей…

Потом как-то ночью Чарав 
исчез. Через три дня он вернул-
ся без хвоста. С обрубком в па-
лец длиной вместо хвоста Чарав 
походил на козлёнка. Мы с ба-
бушкой забинтовали ему рану, 
однако Чарав не принял нашей 
лекарской помощи: клыками со-
драл повязку и сам, зализывая, 
вылечил рану.

Теперь Чарав упорствовал ещё 
больше: дяде Эмирчубану и дяде 
Гюльбале он вообще не позволял 
проходить перед нашим домом. 
Издалека услышав голос ко-
го-нибудь из них, он оказывался 
на улице и своим лаем вынуждал 
их свернуть в сторону. Им ничего 
не оставалось, кроме как удирать 
от него, потому что нелюбовь ма-
ленькой собачки к этим двоим из 
всех сельских мужчин вызывали 
у людей шутки и смех. Дальше 
– больше. Через некоторое вре-
мя живущие на нашей улице ста-
ли проявлять недовольство тем, 
что дядя Гюльбала не доставля-
ет им почту. В конце концов по-
чтальону пришлось поменять 
свою работу, а так как другой ра-
боты в селе не нашлось, он пошёл 
на ферму дояром, что тоже дава-
ло повод шутникам насмехать-
ся над дядей Гюльбалой, избрав-
шим, по мнению сельчан, жен-
скую работу.

А у дяди Эмирчубана взбе-
сился конь. Однажды он даже 
укусил своего хозяина за ногу. 
Дядя Эмирчубан попал в боль-
ницу, а затем ушёл на пенсию. 
Дедушке, навестившему дядю 
Эмирчубана, бывший объездчик 
вроде бы сказал: «Вот теперь на-
ступил день, когда мне определе-
но упасть с коня!..»

И Чарава ожидало отнюдь не 
светлое будущее. Удары судьбы 
сыпались на него обильно, один 
за другим.

В один из дней я катался 
с Чаравом по склону у Зелёного 
тока. Чарав давно привык катать-
ся со мной на самокате. Положив 
передние лапы на руль, задни-
ми, поставленными одну за дру-
гой, лапами упираясь в доску, он 
уверенно держался на самока-
те, на поворотах его лапы на руле 
я придерживал пальцами…

Кто мог знать, что в этот день 
находящийся на киме Назир-

РО
М

АН
 А

Л
КА

ЕВ
 P

H
O

TO
C

EN
TR

A.
R

U 



14–20 февраля 2018 № 7 (6631) www.lgz.ru Литературная газета

    3
 

муаллим5 наблюдал за мной 
и Чаравом. Что среди всех ре-
бят, игравших на Зелёном току, 
он видит только меня! С другой 
стороны, чьё внимание не при-
влечёт собака на самокате? Такое 
встречается редко! Но удиви-
тельное заключалось в другом: 
Назир-муаллим принял Чарава 
не за собаку.

На следующий день в шко-
ле, на уроке геометрии, Назир-
муаллим вызвал меня к доске. 
Получив «4» на прошлом уро-
ке, я не ожидал, что меня вы-
зовут опять. Это было не похо-
же на Назир-муаллима. Учился 
я неплохо, числился среди луч-
ших учеников. Однако с воз-
растом уроки для меня разде-
лились на любимые и нелюби-
мые. Любимые уроки я учил, 
а к остальным готовился нехотя, 
чувствуя и вычисляя, когда меня 
вызовут отвечать. Геометрия от-
носилась к нелюбимым… Назир-
муаллим, разглядывая меня по-
верх очков, требовал доказатель-
ства какой-то теоремы. Я в ответ 
что-то мямлил.

– Дво-о-ойка! – протяжно со-
общил он, наслаждаясь своим 
произношением. – Это тебе не 
с козлёнком на самокате катать-
ся, это геометрия! Ге-о-метрия!.. 
Дай сюда дневник!

Класс покатился от хохота.
Общее веселье было долгим 

и бурным. Не ожидавший это-
го, учитель пребывал в недоуме-
нии. Кроме того, он понял, что 
дети смеются не надо мной, а над 
ним, но не мог понять причины.

– Это не козлёнок, а собака, – 
сказал сидящий в последнем ря-
ду Абас.

Назир-муаллим поверх очков 
смотрел то на меня, то на Абаса. 
Его взгляд как будто говорил: 
«Не так я глуп, чтобы не отличить 
собак от козлят, как вы думаете».

– Бесхвостая собака! – доба-
вил Абас, чтобы вовремя отвлечь 
от себя внимание учителя.

– Тем более! – заявил учи-
тель, наконец поняв, в чём дело, 
и уставившись на меня. – Имея 
в виду, что это была собака, сни-
жаю оценку на один балл. Дай 
дневник!

Теперь класс смеялся надо 
мной. И никому из учеников не 
пришло в голову спросить учите-
ля, чем это собака хуже козлёнка. 
А учителю своя победа была до 
того приятна, что с нажимом вы-
водя в дневнике «1» и подписы-
ваясь долгим округлым почер-
ком, он порвал аж две страницы. 
Если даже вырвать и выбросить 
два листа, то и на следующих 
двух страницах остались бы сле-
ды, свидетельствующие об оцен-
ке и подписи.

Эта «1» вонзилась в моё серд-
це кинжалом: впервые в жизни 
я получил плохую оценку.

Домой я вернулся донельзя 
опечаленным. Сердце кипело от 
гнева, который неизвестно на ко-
го должен был излиться. Злился 
я то на учителя, то на самого се-
бя. Мне казалось, что я совершил 
какую-то непоправимую ошиб-
ку. Для меня мир стал тесен. 
В это время ко мне на террасу 
поднялся Чарав. Он заигрывал 
со мной, тёрся о мои ноги, пока-
чивал обрубком хвоста. Он чув-
ствовал моё горе, разделял его, 

5 Муаллим – учитель.

успокаивал меня. Но я растоп-
тал его преданность, нашу друж-
бу! Всю свою злость я излил на 
Чарава. От пинка в бок, который 
я дал ему изо всех сил, он слетел 
с террасы и упал на середину дво-
ра. Взвизгнув, потом завыл, по-
бежал и спрятался в своей кону-
ре. Тут же осознав свой грех, я ис-
пугался и поспешил к Чараву.

Скажу, но вряд ли кто пове-
рит! Чему я был свидетелем, не 
желаю никому другому!

Ещё повизгивающий Чарав, 
увидев меня, положил малень-
кую голову меж двух лап и за-
плакал, надрываясь сердцем! 
Детским голосом! Голосом че-
ловека, обиженного своим са-
мым близким! Мало назвать это 
плачем. Это были рыдания!

Я готов был провалиться 
сквозь землю. Стыд жёг меня, со-
весть испепеляла!

– Прости, Чарав-джан! Мой 
милый! Друг мой! – Я не находил 
слов, слёзы душили меня.

Впервые я обратился к 
Господу:

– О Аллах, Отец всем, прости 
моё прегрешение!

Аллах разве услышит меня?! 
Мой грех разве можно было про-
стить?!

Я взял Чарава на руки и, ла-
ская его, понёс на террасу, но 
его рыдания не прекращались. 
На террасе, выскользнув из рук, 
он убежал. Дедушки уже не бы-
ло, он пребывал в царстве не-
бесном. Иначе Чарав, наверное, 
пошёл бы к нему. Бабушка ока-
залась вдали от села, в огороде. 
Неизвестно, как Чарав узнал, 
где она находится, но он побе-
жал к ней на огород.

Когда одинокий Чарав поя-
вился в огороде, бабушка поня-
ла, что со мной стряслось что-то 
недоброе. Разве она могла дога-
даться, что Чарав прибежал жа-
ловаться на меня?

Бабушка обо всём узнала уже 
дома, когда я всё изложил по по-
рядку.

– Сынок, разве можно оби-
деть бессловесное существо? 
И каков он? С ягнёнка… 

Моё себялюбие бабушке ужас-
но не понравилось.

Больше Чарав ко мне не под-
ходил. Для него я перестал суще-
ствовать. Пищу, которую я да-
вал, он не трогал, просто не за-
мечал, как и меня самого. Он 
ел лишь то, что давала бабуш-
ка. Когда Чарав куда-то уходил, 
я клал ему в миску еду. Он воз-
вращался, обнюхивал пищу, но 
не притрагивался к ней. Он не 
выносил даже моего запаха.

Что мне оставалось делать?
Первым делом я разбил свой 

самокат. Потом начал изучать 
геометрию. Со зла. В наказание 
себе. Я шёл в школу, наизусть 
выучив теоремы, но ни в серд-
це, ни в голове им не находи-
лось места. Ни похвалы Назир-
мауллима в мой адрес перед 
всем классом, ни «четвёрки» и 
«пятёрки» в дневнике меня не 
радовали. Дороже их мне была 
первая и последняя в моей жиз-
ни, поразившая меня «едини-
ца», ибо я уже не считал себя до-
стойным другой оценки…

В один из дней к нам в гости 
приехала тётя… Каждому её при-
езду Чарав безмерно радовался. 
Когда тётя уезжала, собака про-
вожала её до нижней окраины 

села. Хотя тётя привезла Чарава 
крохотным щенком с ещё не про-
резавшимися глазами, он её не 
забывал, что меня и удивляло, 
и восхищало одновременно. Да 
разве можно было не удивлять-
ся его любви к так редко появ-
лявшейся у нас тёте?

На этот раз Чарав особенно 
обрадовался тёте. Как будто всё, 
что он до сих пор испытывал ко 
мне, перешло на тётю. Как он 
кружился вокруг неё, как ласкал-
ся к ней! Как он улыбался, свесив 
язык и выставив клыки!

Это меня обнадёживало, мне 
казалось, что радость от встре-
чи с тётей вылечит рану, кото-
рую я ему нанёс. Но счастье мне 
не улыбнулось, Чарав не желал 
видеть меня.

Мы с бабушкой пошли про-
вожать тётю. Чарав тоже пошёл 
с нами до нижней окраины села. 
В автобус, стоявший там, уже са-
дились люди. Автобус тронулся, 
Чарав долго бежал за ним. Когда 
он обратно возвращался к ба-
бушке, из двора дома, стоящего 
у дороги, вышел громадный вол-
кодав и уверенно, тяжело ступая, 
направился навстречу Чараву. 
Увидев пса-верзилу, Чарав оста-
новился. Почувствовав опас-
ность, я закричал:

– Беги, Чарав, беги!
– На, на, Чарав! – звала ба-

бушка, делая вид, будто у неё 
в руке что-то есть. – Иди сюда!

Но Чарав стоял. Наверное, 
горделивое спокойствие волко-
дава успокаивало его. Чарав всё 
стоял, раскрыв пасть, как будто 
улыбаясь, и доверчиво смотрел 
на волкодава. Бабушка опять за-
кричала:

– Беги, глупый! Он разорвёт 
тебя!

Чарав не послушался.
Разве не знал Чарав, что бе-

да приходит неожиданно? Знал 
же… Но забыл про уроки своей 
жизни. Как бы он себя повёл, ес-
ли бы к нему подошёл чужой че-
ловек? Кто знает. Чарав был до-
верчив. «Как не доверять подоб-
ному себе?» – может быть, думал 
он в эти минуты…

Пёс-верзила, не теряя спо-
койствия, не проявлял никакой 
агрессивности, обошёл Чарава 
кругом, а затем его обнюхал.

Беда случилась мгновенно. 
Обнюхав Чарава, волкодав вдруг 
ухватил своей громадной пастью 
его за середину туловища; пока-
залось, что клыки соединились 
под животом бедняги. Наверное, 
визг Чарава услышали во всём 
селе. Мы с бабушкой закидали 
волкодава камнями, били пал-
ками. Но проклятый пёс не упу-
стил Чарава.

– Карахан! Эй, Карахан! – по-
звала бабушка хозяина волкода-
ва.

Карахан вышел на террасу 
и заорал на своего пса. Услышав 
голос хозяина, волкодав отпу-
стил Чарава и с ещё большей 
горделивостью, медленно сту-
пая, ушёл к себе во двор.

Спина и живот Чарава бы-
ли в глубоких ранах от громад-
ных клыков. Он истекал кровью. 
Я снял с себя пиджак, укутал 
в него Чарава и взял его на руки. 
Но он громко завыл. Это озна-
чало, что он не желает моего со-
чувствия. Боль, которую я нанёс 
лишь один раз в жизни, была для 
него тяжелее боли от клыков.

– Дай, сынок, я поддержу. 
Глупое создание! Его обуревают 
совсем иные горечи! – Бабушка 
забрала у меня Чарава. Моя 
голова упала на грудь. В мо-
ём сердце погас тлеющий ого-
нёк надежды, что когда-нибудь 
Чарав меня простит.

На террасе бабушка заверну-
ла дрожащего Чарава в овчи-
ны, чтобы успокоить боль, зали-
ла раны подсолнечным маслом, 
полагая, что это поможет унять 
боль. Однако пёс был безнадё-
жен. Он открывал и закрывал 
глаза, которые казались выцвет-
шими. Он сразу чувствовал, ког-
да я приближался к нему, и сто-
нал, показывая, что при мне его 
боль усиливается.

Через день Чарав умер. Его 
беды кончились, а в моём серд-
це боль лишь увеличилась. Она 
продолжается до сих пор…

…Голос женщины, зовущей 
повыше от Зелёного тока, прер-
вал мои мысли.

– Кудрат! Эй, парень, ты не 
слышишь, что ли? С кем я гово-
рю?!

Незнакомая женщина с кув-
шином, идущая за водой, звала 
меня. Обескураженный, потом 
только я понял, что она обраща-
ется не ко мне.

– Смотри, сынок, не забудь 
пригнать телёнка! – продолжа-
ла женщина.

– Я не забыл. Солнце же ещё 
не село. Пойду, как вернётся ста-
до, – ответил маленький Кудрат 
с Зелёного тока. 

Когда он говорил с мамой, 
щенок, остановившись, слушал, 
будто понимал.

Женщина ушла. Мальчик со 
щенком опять завозились друг 
с другом, носясь по Зелёному 
току. Встав с камня, я подошёл 
к ним.

– Салам алейкум, Кудрат, 
тёзка! – сказал я, подал руку 
мальчику. – Меня тоже зовут 
Кудратом.

– Алейкум салам, – удивлён-
но ответил мальчик. Наверное, 
он дивился тому, что я знаю его 
имя.

– Разве мама не звала тебя по 
имени? Вот я и услышал…

На лице мальчика появилась 
улыбка.

– А-а-а, – произнёс он.
– Хороший у тебя друг. В ка-

кого пса он вырастет? Наверное, 
в большого? 

– Да. Это из породы стороже-
вых, чабанских.

– Как зовут его? – Я не успел 
спросить, щенок побежал вниз 
по склону лужайки, а мальчик 
пустился вслед за ним. Вдруг 

я увидел: положив левую ру-
ку на сгорбленную спину, а пра-
вой рукой затеняя слабые глаза, 
к Зелёному току приближалась 
моя бабушка.

– Это я, бабушка, это я! – по-
дал я свой голос, чтобы рассеять 
её сомнения.

– Ой-ой, сынок мой! Приехал 
и сидишь здесь на холодном 
камне! Как не стыдно! – Она по-
дошла и обняла меня за шею. – 
Невестушка Фатима мне сказа-
ла, что у Зелёного тока на камне 
сидит молодой мужчина. Сердце 
подсказало, что это ты. Знала я, 
что ты приедешь сегодня. Петух 
кукарекал без конца… Приедет 
сегодня мой внук, мой сын, ска-
зала я себе… А ну-ка, подними 
свой чемодан на мою спину! – 
Она взялась за мой «дипломат».

– Подожди, бабушка! 
Скажешь тоже! Разве ты в состо-
янии нести чемодан? – В одну 
руку я взял дипломат, а другую 
положил на иссохшее плечо ба-
бушки. Мы пошли домой.

В это самое время щенок 
Кудрата вцепился в подол ба-
бушкиного чёрного платья и по-
тянул его.

– Ой-ой, чтоб тебе не жить! 
Ты откуда появился? – сказала 
бабушка.

– Это собака моего тёзки, сы-
на невестушки Фатимы, – объяс-
нил я, указывая на подбегающе-
го к нам Кудрата.

Бабушка покачала головой:
– Вот теперь поняла, поче-

му ты сидел на холодном кам-
не… Никак не забудешь, сынок? 
Достаточно же, сын мой. Забудь. 
Давным-давно всё прошло…

Я пожал плечами:
– Он меня не простил…
– Из-за твоих переживаний 

сам Аллах тебя простил, сын 
мой, – успокоила меня бабуш-
ка. Чтобы переменить разговор, 
она обратилась к моему тёзке: – 
Кудрат, сыночек, вместе с тво-
им пригони и моего телёнка. Как 
приведёшь, бабушка даст тебе 
конфет…

– Хорошо, бабушка.
Щенок подошёл и потянул 

меня за штанину. Теперь и этот 
мне доверяет. Опустив «дипло-
мат», я погладил щенка. Он сра-
зу отбежал от меня, потом опять 
подошёл, опять отбежал, пред-
лагая мне бежать наперегонки.

– Тёзка, что-то ты не сказал, 
как зовут твоего щенка, – спро-
сил я у мальчика.

– Чарав…
Мальчик устремился вслед за 

щенком.
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ТАБАСАРАНСК АЯ ПРОЗА

Чтобы ещё больше не напугать воро-
бья, я сперва смял ногой крапиву вокруг 
него, потом протянул руку со спины, что-
бы он не видел, и поймал его. Воробей 
попробовал вырваться, но куда уж там, 
тут же успокоился; а может быть (отку-
да знать мне, хотя и царю природы), он 
осознал, что моя рука несёт ему спасение 
от всех бед и несчастий… О, как билось под 
моими пальцами сердце птички! Как оно 
билось! Как дорога своя жизнь даже это-
му бедному серому комочку! Да и чему тут 
удивляться? Каждому дорога своя жизнь. 
И не надо стыдиться любви к жизни…

Как только я поднял воробья, Рукац 
опять потёрся о мои ноги, а когда я на-
правился к дому, он, путаясь в ногах, ме-
шал мне идти, и каждое его движение го-
ворило о том, что он доволен мною.

В кухне я осмотрел воробья: под кры-
лом выступила кровь, остались и следы 
от ястребиных когтей. Других поврежде-
ний я не нашёл, кости, видимо, были це-
лы. Но на всякий случай я белой бязью 
забинтовал воробья, а чтобы он не де-
лал лишних движений, повязал и другое 
крыло. Так раны быстрее заживут, мне 
почему-то хотелось, чтобы он поправил-
ся ко дню моего рождения… Рукац, мир-
но сидя передо мной, внимательно сле-
дил за каждым моим движением, и мне 
казалось, что в его глазах светится неска-
занная радость.

Подумав, что осторожность не ме-
шает, я закрыл запелёнатого воробья 
в ящик стола и спустился в нижнюю хо-
зяйственную комнату, где, к своему сча-
стью, нашёл небольшую картонную ко-
робку с маленькими отверстиями по бо-
кам, в которой мать недавно привезла 
десять цыплят из Дербента. Постелив 
дно газетой, я поставил в угол коробки 
блюдце с водой, принёс и посыпал не-
много куриного корма – кто знает, когда 
бедняга клевал в последний раз – и пу-
стил воробья в коробку. Когда, закончив 
со всем этим, я, наконец, сел на табурет-
ку, Рукац прыгнул мне на колени, спо-
койно лёг, положив голову на вытяну-
тые лапы, и тоже стал наблюдать за во-
робьём в коробке.

Так как воробей долго заставлял нас 
ждать, я скалкой подвинул блюдце с во-
дой под самый его клюв. Он наклонил 
к блюдцу голову, как будто немного по-
думал, окунул в него клюв, потом за-
прокинул голову и проглотил воду, чем 
очень обрадовал меня и Рукаца. Чтобы 
птичка могла, не смущаясь нашего при-
сутствия, спокойно поклевать зерна, мы 
с ним вышли на террасу…

Воробей внёс оживление в нашу се-
мью. А после моего рассказа о его зло-
ключениях все прониклись к нему со-
чувствием и любовью. Семья наша, надо 
сказать, немаленькая: дедушка с бабуш-
кой, отец и мать, я, четыре моих брата 
и три сестры, словом, обычная табаса-
ранская семья. И каждый из нас не напо-
каз, а искренно проявлял доброе распо-
ложение к птичке.

На второй день воробей, уже полно-
правный член нашей семьи, впервые чи-
рикнул, на что средняя сестра, звонко за-
смеявшись, воскликнула:

– Наш Веч-Веч научился говорить!
О, какое поднялось дома веселье, даже 

Рукац замяукал! А воробей, словно поль-
щённый тем, что развеселил всех, вовсю 
расчирикался. Все смеялись и галдели, 
только самая средняя сестра никак не 
могла понять причину охватившего всех 
веселья и удивлённо поворачивалась то 
к одному, то к другому, а когда старшая 
сестра объяснила ей, в чём дело, она так 
покатилась со смеху, аж до слёз.

Отношения между Рукацом и Веч-
Вечом (неожиданно вырвавшаяся у се-
стры кличка так и закрепилась за ним) 
всех нас удивляли и очаровывали. 
Теперь Рукац целыми днями не выходил 
из дома. А ведь гуляка был ещё тот: бы-
вало, зовёшь его, ищешь, а нет ни дома, 
ни во дворе. Теперь же сидит, положив 
белый хвост на передние лапы, и зорко 
следит за каждым движением Веч-Веча. 
Но как бы нас ни очаровывала такая 
картина, мы не забывали и о природных 
инстинктах Рукаца и его предков: ког-
да дома никого не оставалось, хотя бы 
на короткое время, и на ночь, я (так как 
больше всего заботился о Веч-Вече) ни-
когда не забывал накрыть коробку свер-
ху. Не могу сказать, нравились ли наши 
предосторожности самому Рукацу…

По истечении недели у Веч-Веча про-
шло прежнее нервное беспокойство, 
и я освободил ему здоровое крыло. Он 
в своё удовольствие клевал корм, пил 
воду, попрыгивая, ходил из угла в угол 
коробки, взмахивал крылом, наверное, 
чтобы не забыть навыков полёта.

Живость движений Веч-Веча нрави-
лась и Рукацу: следуя за воробьём, он то-
же ходил, а то и бегал из одного угла ко-
робки в другой. И Веч-Веч радовался ему: 
как только голова кота возвышалась над 
коробкой, воробей таращил на него свои 
кругленькие коричневые глазки, чири-
кал раз-другой и хлопал себя крылом по 
боку. При этом Рукац ещё выше тянул го-
лову и дружелюбно смотрел сверху вниз…

Дней через десять, предварительно за-
крыв окна и дверь, я осторожно, чтобы 
нечаянно не навредить, освободил изра-
ненное крыло Веч-Веча и опустил его на 
пол. Правда, я боялся, что он сразу поле-
тит к окну, ударится о стекло и травми-
рует себя. Но этого, к счастью, не случи-
лось: Веч-Веч неспешно попрыгал к сидя-
щему Рукацу, залез между его ног и стал 
под грудью. «Что он делает?!» – удивил-
ся я. Удивился, наверное, и Рукац. Когда 
воробей подлез под грудь, он чуть втянул 
живот и выгнул спину. Но Веч-Веч не за-
держался под грудью кота, вылез сбоку, 
вспорхнув, полетел к окну, сел на трёхли-
тровую банку с айраном и начал клювом 
поправлять перья освобождённого крыла.

– Ну как наш Веч-Веч? – погладив ко-
та по голове, улыбаясь, спросил я.

Рукац, довольный, подняв нос квер-
ху, вытянул голову, чтобы я погладил его 
ещё раз. Как только я это сделал, он со-
рвался с места, запрыгнул на подокон-
ник, потянувшись, начал обнюхивать 
воробья. Но Веч-Веч, едва кошачий нос 
приблизился к нему, изо всей своей воро-
бьиной силы ударил его клювом: «За ко-
го ты меня принимаешь?!.» Рукац, не же-
лая получить по носу ещё раз (а получил, 
наверное, ощутимо), спрыгнул на пол.

– Ну как, Рукац, уже не признаёт тебя 
Веч-Веч? – развеселился я. – Даже при-
близиться не дал. Вот и уважай таких! 
Забыл, как ты освободил его из когтей 
ястреба… Теперь, когда крыло зажило, 
он разве останется с нами? Ему подавай 
простор неба и зелёные кущи…     

Я говорил, гладя усы Рукаца, устраи-
вающегося поудобнее на моих коленях, 
и действительно жалел, что Веч-Веч уле-
тит от нас. Но кот растянулся у меня на 
коленях, словно всем своим видом гово-
ря: «На таких обращать внимание – всег-
да быть на войне. Мы не из тех, кто оби-
жает маленьких».     

Дважды звонко чирикнув, словно по-
нял меня и просил извинения, Веч-Веч 
прилетел и сел на спину Рукаца. Тот 
повернул к нему как будто озарённую 
улыбкой, но со скучной миной морду: 
«Ты, вижу, большой шалун. У меня нет 
охоты играть с тобой», – опустил голову 

на лапы и замурлыкал. Веч-Веч, кажет-
ся, его понял, спрыгнул в коробку и на-
чал клевать зерно.     

На два дня я дал Веч-Вечу полную сво-
боду на кухне. Он радовал всю семью, хо-
тя ни минуты не мог сидеть спокойно: 
чирикал, без конца перелетал с места на 
место. Позовёшь его, протянешь ладонь 
с хлебными крошками, он прилетит, ся-
дет на ладонь и начнёт клевать. Сказать 
правду, во всей нашей семье только 
двое были недовольны Веч-Вечом: мать 
и моя старшая сестра, так как тот остав-
лял помёт на ковре, который они ткали. 
Каждый раз, убирая помёт, сестра серди-
то замечала:

– Что это такое? Нашёл место! Теперь 
один человек должен ходить только за 
ним…

– Этого нам не хватало! – возмуща-
лась мама. – Просто издевательство! 
Выздоровел, так отпустите его.

Веч-Веч действительно любил сидеть 
на ковроткацком станке. Может быть, 
ковёр, над которым работы оставалось 
на несколько дней, напоминал ему луг, 
усеянный цветами. Мало ли, что для нас 
это ковёр, откуда про то знать воробью? 
С другой стороны, разве не свидетель-
ствует о его разумности то, что он свою 
потребность всегда исполнял на одном 
и том же месте?

Всё же мы решили в понедельник 
«выписать» выздоровевшего больного, 
так как ему уже ничто не грозило. Чтобы 
Веч-Веча можно было отличить среди 
других птичек, я обвязал его левую но-
гу белой шерстяной нитью. Пока он кле-
вал на столе хлебные крошки, я тихонь-
ко открыл окно. Как только я это сделал, 
Рукац резко вспрыгнул и сел на подокон-
ник и оттуда, словно вопрошая, посмо-
трел на воробья: «Ну, почему ты мед-
лишь?» Веч-Веч обратил внимание на 
движения кота, но не спеша доклевал 
крошки хлеба, испечённого на дрож-
жах. А когда они кончились, он взле-
тел и сел на подоконник перед Рукацом. 
Незаметно было, чтобы воробей хотел 
улететь, что меня удивило.

Попрыгав перед Рукацом и почири-
кав, Веч-Веч наконец вылетел наружу. 
Я поспешил к окну: Веч-Веч сел на вет-
ку тутового дерева, растущего на огороде, 
и опять почирикал. К нему подлетели ещё 
два воробья. Один сел рядом с ним, дру-
гой поодаль. «Неужели они родственни-
ки? – подумал я. – А эта, возможно, и не-
веста. Неужели они знали, что он находит-
ся у нас? Разыскивали и ждали встречи?..»

Теперь, в компании себе подобных, 
Веч-Веч зачирикал громче: чик-чирик, 
чик-чирик! Порой он поглядывал на ок-
но. Поглаживая по спине Рукаца, с гру-
стью смотревшего на чирикавшего Веч-
Веча, я проговорил:

– Он, мой друг, рассказывает своим 
близким о том, что с ним приключилось. 
Наверное, и о нас с тобой говорит…

Рукац, как будто показывая, что пони-
мает, головой упёрся о мою руку. Я ла-
сково прижал его длинные усы к ще-
кам и надавил на уши. На тутовом дере-
ве зачирикали громче, Веч-Веч сорвался 
и подлетел к нам, сел на оконную раму, 
потом перед Рукацом. Когда кот, обню-
хивая (словно удостоверяясь, наш ли 
это воробей), наклонил над ним голову, 
тот клюнул его и полетел в свою короб-
ку. Но и там он не задержался: поклевал 
несколько зёрен, прилетел и опять сел 
на оконную раму. Желая узнать, чем же 
Веч-Веч завершит свои перелёты, я под-
весил коробку у окна к потолку, кота вы-
пустил в прихожую, чтобы он не вмеши-
вался, а сам сел на табуретку.

Сперва к коробке прилетел сам Веч-
Веч, сев на его край, он несколько раз 

чирикнул. Тут же прилетели и сели 
на оконную раму два других воробья. 
Они что-то сказали Веч-Вечу на сво-
ём языке. Веч-Веч в ответ тоже чирик-
нул и спрыгнул в коробку, следом ки-
нулись туда и те двое. Веч-Веч вылетел 
из коробки, сел передо мной на высту-
пе ковроткацкого станка и «загово-
рил». Наверное, он спрашивал у меня: 
«Ничего, что я пригласил домой моих 
друзей?» Я ничего не имел против. Как 
будто поняв это и обрадовавшись, Веч-
Веч заговорил более тоненьким, чем 
раньше, голосом, взлетел и вновь сел 
на край коробки, но опять не задержал-
ся и вылетел наружу. За ним пустились 
и двое других…

Увлечённый своими наблюдения-
ми, я услышал возмущённое мяуканье 
Рукаца, словно говорившего: «Я тоже 
хочу смотреть!» Он поцарапал и дверь. 
Я открыл дверь и сказал: «Извини, что 
выставил тебя. Но при тебе те другие сю-
да не прилетели бы». Рукац, не обращая 
на меня внимания, побежал и вспрыгнул 
на подоконник. Обнюхивая (возможно 
догадался, что тут были другие птицы), 
он взад и вперёд походил по подоконни-
ку, приставив передние лапы к стене, да-
же принюхался к висячей коробке…

Я решил, что Веч-Веч улетел насовсем 
и больше мы его не увидим. Я пожалел 
об этом: всё же при нём в эти апрельские 
дни у нас дома было как будто теплее, ца-
рило милое оживление.

Однако я обманулся: часа через два 
я опять увидел Веч-Веча поющим на ок-
не. Услышав чириканье, я сначала не по-
верил, что это он, ведь за окном постоян-
но заливались трелями разные птицы. 
Особенно я любил слушать ласточек, 
бесподобных ашугов весны… Белое 
кольцо из шерстяной нитки свидетель-
ствовало о том, что это был именно наш 
Веч-Веч. Своим возвращением, пожа-
луй, больше меня он обрадовал Рукаца: 
услышав чириканье, он тут же вскочил 
на подоконник, приставил ноги к стене, 
смотря на воробья снизу вверх. 

…Нет, Веч-Веч нас не забыл. Прошло 
больше месяца, как мы отпустили его, 
а он всё прилетает наведывать нас. На 
первых порах он даже оставался ноче-
вать в своей коробке, но потом стал при-
летать только днём. Мне кажется, что он 
где-то рядом свил себе гнездо, возмож-
но, даже обзавёлся семьёй. А глава се-
мейства ведь не может ночевать в дру-
гом месте, пусть его там и любят. Это хо-
лостой позволяет себе всё.     

Иногда Веч-Веч приводит к нам и сво-
их друзей. Нет ли среди них и его супру-
ги, кто знает…

Да, мы не спешим убрать коробку, ви-
сящую у окна, следим, чтобы там всег-
да было посыпано зерно. Мы не жела-
ем, чтобы Веч-Веч однажды прилетел со 
своими друзьями и, не найдя ничего по-
клевать в коробке, обиделся и перестал 
нас посещать. Веч-Вечу с его друзьями 
мы всегда рады. Рукац никогда ничем 
не обидел тех птичек, которые прилета-
ют вместе с Веч-Вечом. Мне кажется, он 
тоже боится чем-нибудь нарушить нашу 
большую дружбу с птицами.

Вот так мы живём сегодня и надеем-
ся, что завтра будет ещё лучше. Хотелось 
бы, чтобы в один день Веч-Веч приле-
тел к нам вместе со своими воробьята-
ми, крылатыми наследниками. Тогда-то 
и будет хорошо, шумно и весело.

Мы всегда будем ждать Веч-Веча. 
И я всегда буду вспоминать тот день пер-
вого апреля, который подарил нам та-
кого верного крылатого друга. Спасибо 
первому апреля!

Перевод с табасаранского Гаджи Ильясова

Дивная дружба
Окончание. Начало на стр. 1
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Дорога 
в Саган-Нур

Время по дороге в Тугнуйскую долину, 
где находится посёлок Саган-Нур, про-
летает незаметно: за каждым поворотом 
открываются новые панорамы горных 
хребтов, уходящих к горизонту. Вдоль 
шоссе тянутся ряды деревянных домов с 
одинаковыми резными синими ставня-
ми. На одних домах ставни распахнуты, 
на других – наглухо закрыты. Наверное, 
хозяева уехали за лучшей жизнью.

Постепенно деревень становится всё 
меньше, а панорамы – всё масштабнее. 
Небо сливается со снежными вершина-
ми гор, и я понимаю, что городской жи-
тель даже представить не может, сколь-
ко в природе существует оттенков бело-
го. Есть такой пронзительно белый, что 
режет глаза, и тогда он кажется голубым.

– Приближаемся к Саган-Нуру, – го-
ворит водитель. – Вот он, слева. 

Смотрю налево, но проходит ещё пол-
часа, пока мы спускаемся в долину. Сон-
ное настроение, навеянное очарованием 
резных ставен, исчезает. Горные хребты 
всё также тянутся до горизонта, обрам-
ляя долину, но жизнь в ней кипит иная – 
промышленная.

– Много местных здесь работает и жи-
вут тут же, – объясняет водитель. – Это 
лучше, чем из своего края уехать. Стари-
ки рядом, дети учатся, новый оздорови-
тельный комплекс открывают!

Продолжение на стр. 2

Мария Ануфриева,
специальный корреспондент

Путевые очерки о поездках по Даль-
нему Востоку, Сибири, Уралу и другим 
дальним краям нашей страны писали 
в XIX и XX веке. В новейшей истории 
России этот жанр – редкость. Не пото-
му, что нет к нему интереса у читате-
лей, а у писателей – желания путеше-
ствовать по бескрайним российским 
просторам и делиться своими мыс-
лями и наблюдениями, превращая 
увиденное в достояние читающей 
аудитории. Всё прозаичнее: слишком 
затратно стало преодолевать большие 
расстояния, а место путевых очерков 
частично заняли популярные «трэве-
логи». Но далеко не всегда эти щедро 
иллюстрированные путевые замет-
ки можно отнести к литературе 
как таковой, да и публикуются 
они зачастую лишь на просторах 
интернета, оставаясь достояни-
ем виртуальной реальности.
Благодаря содействию Сибир-
ской угольной энергетической ком-
пании «Литературная газета» полу-
чила возможность отправить своего 
специального корреспондента в по-
ездку по регионам присутствия СУЭК, 
а это Кузбасс и Хакасия, Приморский, 
Хабаровский и Красноярский края, 
Забайкалье и Республика Бурятия.
Особенность проекта заключается в 
том, что заметки с пути следования 
и репортажи с мест пребывания бу-
дут появляться в газете оперативно, 
в момент поездки по стране. Уни-
кальность путешествия – в самом его 
маршруте, цель которого отнюдь не 
большие города с их историческими 
и культурными достопримечатель-
ностями. Дорога пройдёт через шах-
тёрские посёлки, шахты и угольные 
разрезы, в которых трудятся люди, 
добывающие для страны «чёрное, на-
дёжное золото». Мы увидим Россию 
не туристическую, а промышленную, 
трудовую, такую же надёжную и неис-
сякаемую на силу человеческого духа, 
как богатства её недр.
Поводом к поездке послужили мас-
штабные мероприятия СУЭК по под-
держке спорта и здорового образа 
жизни в регионах присутствия компа-
нии. Основной лозунг мероприятий – 
«Здоровая нация – здоровая Россия». 
Мероприятия посетят также депутаты 
Государственной Думы РФ, известные 
спортсмены и артисты, ведущие ра-
ботники компании.
Путешествие в страну угля, страну со-
временных трудовых рекордов нача-
лось. Какая она, шахтёрская Россия? 
Увидим своими глазами! 

Точка  
на карте:  

п. Саган-Нур, 
Мухоршибирский 

район, Рес публика 
Бурятия, 180 км  
на юго-восток от 

г. Улан-Удэ.

В региональной программе СУЭК по поддержке спорта и здорового 
образа жизни активно участвует прославленный боксёр, первый заме-
ститель председателя комитета Государственной Думы РФ по эколо-
гии и защите окружающей среды Николай Валуев. Ведь что может быть 
притягательнее для любителей спорта, особенно юных, всегда втайне 
мечтающих о наградах и пьедесталах почёта, чем общение с мировой 
легендой, способной личным примером и добрым напутствием дать 
путёвку в спортивную жизнь.

О пребывании Николая Валуева в Саган-Нуре читайте на стр.4

ПЕРСОНА

Шагающий экскаватор 
на угольном разрезе – 
непременный атрибут 
местного пейзажа

Хорошее настроение – 
лучший друг шахтёра. 
На фото: дружный экипаж 
экскаватора ЭШ 20/90
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Чёрное золото Белого озера
Запасы угля в Тугнуйской долине предполагал ещё писатель-фантаст Обручев

Продолжение. Начало на стр. 1

Красные 
каски и белые 
воротнички

Первое, что замечаешь в сто-
ловой шахтоуправления разре-
за «Тугнуйский» – информаци-
онный стенд с недельным меню. 
Блюда в нём не только подробно 
расписаны, но и разделены по 
рекомендациям: для профилак-
тики сердечно-сосудистых забо-
леваний, желудочно-кишечно-
го тракта.

– Уже не первый год на пред-
приятии действует 
программа «Здоро-
вое питание», – по-
ясняет Лилия Вла-
димировна Цай, за-
служенный врач 
РФ, главный специ-
алист Управления 
медицины труда 
СУЭК. – По резуль-
татам периодиче-
ских медицинских 
осмотров формиру-
ются группы дина-
мического наблю-
дения, и каждый 
работник получа-
ет индивидуальные 
лечебно-профилак-

тические рекомендации, в том 
числе по здоровому питанию. 

В обеденное время в столо-
вой обслуживают только ра-
ботников предприятия. Вы-
брав блюда согласно рекомен-
дациям, всё же встаю в очередь. 
Успокаиваю себя тем, что в ду-
ше я уже немного шахтёр… Вот 
и мой первый шахтёрский обед 
по всем правилам здорового пи-
тания – 148 рублей. 

У стоящего за мной работни-
ка на подносе почти те же самые 
блюда, но сумму ему называют 
совсем другую – 18 рублей. Ока-
зывается, на предприятии дей-
ствует особая система оплаты 
питания для всех сотрудников: 
общая скидка составляет 25%, а 
если выбраны блюда из меню по 
программе «Здоровое питание», 
к скидке добавляется компенса-
ция в размере 70 руб.

– Здорово, Михалыч! – гово-
рит мужчина в безупречном ко-
стюме и кивает на свободное ме-
сто человеку в спецодежде. 

Каски оставляют в гардеро-
бе, но людей рабочих специаль-
ностей видно сразу. Офисных 
работников тоже много: оде-
ты с иголочки, как будто пере-
неслись в саган-нурскую столо-
вую прямо из офисов в пределах 
Садового кольца. Но всё-таки я 
ошибаюсь: те, кто в костюмах 
и белых воротничках, отлично 
знают своих. А свои – это работ-
ники, пришедшие из ремонт-
ных мастерских и других про-
мышленных площадок. 

По заветам 
автора 
«Плутонии»

Саган-Нур звучит на бурят-
ском языке как Сагаан Нуур, 
что означает Белое озеро. По 
словам местных жителей, рань-
ше озеро обрамляла белая кай-
ма соли. Сейчас помимо при-
родного озера рядом с посёлком 
есть искусственное – в карьере, 
образованном в результате гор-
ных работ.

Изучение ресурсов мине-
рального топлива на террито-
рии Забайкалья и современной 
Бурятии началось ещё в XIX ве-
ке под руководством выдаю-
щегося географа, геолога и пу-
тешественника В.А. Обручева, 
автора романов «Плутония» и 
«Земля Санникова», одного из 
основоположников жанра на-
учной фантастики в России.

Новый этап в освоении тер-
ритории начался уже после Ок-
тябрьской революции. Геоло-
гические партии исследовали 
долину реки Тугнуй и обнару-
жили первые угольные пласты 
Олонь-Шибирского каменно-
угольного месторождения. Для 
коренных жителей открытия не 
стали сенсацией, они давно зна-
ли о залегающем в земле «жар-
ком камне».

В 2001 г. разрез «Тугнуй-
ский» вошёл в состав СУЭК. До-
бываемый здесь уголь являет-
ся одним из самых высококаче-
ственных в Восточной Сибири.

В сердце 
угольного 
пласта

Поездка в разрез заплани-
рована на утро, но сначала ме-
ня везут в здравпункт. Перед 
выходом на смену каждый ра-
ботник должен получить меди-
цинский допуск, в моём случае 
к нему добавляется инструктаж 
по технике безопасности.

Работники здравпункта с 
гордостью показывают осна-
щение кабинетов. Их можно 
понять: не каждая городская 
поликлиника имеет такое обо-
рудование, как у медицинской 
службы разреза «Тугнуйский». 
Кабинеты функциональной 
диагностики и физиотерапии, 
стоматологический кабинет 
и процедурная – везде новая,  

Находясь на разрезе, 
горняк должен 
выглядеть именно 
так 
 
Аппарат ЭСМО 
мгновенно 
оценивает 
самочувствие 
работника перед 
сменой
 
Компьютерный 
медосмотр – самый 
беспристрастный
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современная техника. Амбула-
тория в самом посёлке вклю-
чена в систему телемедицины, 
что позволяет в необходимых 
случаях, требующих консуль-
тации специалистов, оператив-
но связываться с учреждениями 
здравоохранения регионально-
го и федерального уровней. Не-
обходимое для дистанционной 
связи оборудование также при-
обретено на средства разреза 
«Тугнуйский».

Мой инструктор по технике 
безопасности Алексей Леонов 
показывает, как работает авто-
матическая установка ЭСМО 
для проверки самочувствия ра-
ботника перед сменой: секун-
да – и с электронного пропуска 
считана личная информация, 
минута – измерены давление, 
пульс, температура, пройден 
тест на алкоголь. Расписыва-
ешься прямо на мониторе ап-
парата – допуск получен. Та-
ким образом, оптимизация ра-
бочего времени начинается ещё 
до смены.

Наконец и я получаю до-
пуск, облачаюсь в рабочее сна-
ряжение и по висящему на сте-
не рядом с зеркалом плакату 
проверяю, всё ли верно. Мело-
чей в экипировке нет: нужны 

не только каска, спецодежда и 
обувь, но и респиратор, перчат-
ки, защитные очки.

Перед поездкой на разрез 
осматриваем ремонтные бок-
сы. Тут тоже всё нацелено на 
повышение эффективности и 
безопасность труда. В ангарах, 
где ремонтируются огромные 
двухсоттонные БелАЗы, кон-
струкции смонтированы так, 
чтобы обезопасить работу на 
высоте, а современные агрега-
ты позволяют сократить чис-
ло задействованных рабочих 
и затрачиваемое на ремонт ма-
шин время. Например, замена 
огромных колёс БелАЗов вме-
сто 6 часов теперь занимает 
всего 2 часа.

– После института я устро-
ился на разрез водителем, по-
том стал помощником брига-
дира, затем уже – машинистом 
буровой установки. Работал 
мастером горных работ на бу-
ровом участке, горным дис-
петчером, начальником сме-
ны, – рассказывает по дороге 
Алексей. – Теперь исполняю 
обязанности начальника отде-
ла по производственному кон-
тролю, промышленной безо-
пасности и охране труда.

Алексей – один из тех, кто 
приходит на работу в деловом 
костюме, но с лёгкостью пере-
одевается в спецодежду и вы-
езжает на разрез, где ему всё 
знакомо. Кадровая политика 

компании ориентирована на 
то, чтобы собственными сила-
ми растить молодых специа-
листов. Не понаслышке зная 
специфику работы в разре-
зе, они становятся толковыми 
управленцами, понимающи-
ми все тонкости грамотной ор-
ганизации труда.

Машина спускается всё ни-
же. Пейзажи открываются 
фантастические. Если бы ака-
демик Обручев, участвовавший 
и в проектировании Трансси-
бирской железнодорожной 
магистрали, по которой сейчас 
вывозится уголь, увидел ны-
нешнюю Тугнуйскую долину, 
он бы убедился в своей право-
те. Самые смелые идеи челове-
чества сбываются, когда за де-
ло берутся люди труда.

Работа в разрезе кипит. В до-
быче угля открытым способом 
задействована самая разная 
техника впечатляющих раз-
меров: шагающий экскаватор 
ЭШ 20/90, двухсот- и стотри-
дцатитонные БелАЗы, гигант-
ские экскаваторы Bucyrus, бу-
ровые установки и другая тех-
ника Komatsu и Hitachi.

Подъезжаем к шагающе-
му экскаватору с гигантской 
стрелой, похожему на испо-
линский корабль величиной 
с трёхэтажный дом. В непод-
вижном состоянии экскаватор 
опирается на грунт располо-
женной в основании опорной 

плитой. При необходимости 
сделать «шаг» вес экскавато-
ра переносится на опорные 
башмаки – «лыжи». Экскава-
тор приподнимается над грун-
том, смещается на расстояние 
в один метр и снова садится на 
грунт опорной плитой. 

– Это пока единственный 
в России экскаватор с буквой 
«У», что значит усовершен-
ствованный. Внутри он полно-
стью модернизирован, – пояс-
няет приехавший в разрез Сер-
гей Жунда, замдиректора по 
производственному контро-
лю, промышленной безопас-
ности и охране труда. – Экска-
ватор оснащён новым обору-
дованием, которое по расчётам 
должно было повысить пока-
затели угледобычи. Экспери-
мент удался и показал повы-
шение производительности на 
17,8%, а снижение удельного 
энергопотребления на целых 
48%. Экономия электроэнер-
гии – немаловажный фактор в 
оптимизации работы угольно-
го предприятия, поэтому в ско-
ром будущем подобным обра-
зом будут оснащены ещё два 
экскаватора для вскрышных 
работ.

Едем дальше и встречаем по 
пути машину, отличающуюся 
от работающей на разрезе тя-
жёлой горной техники. 

– Обед привезли, – объясняет 
Алексей. – На разрез обеспече-
на доставка горячего питания.

Заезжаем в диспетчерскую: 
на электронных табло в режи-
ме реального времени отража-
ется движение техники на всех 
участках горных работ, а видео-
трансляция позволяет диспет-
черу наблюдать за работой ма-
шин. Контроль за деятельно-
стью разреза автоматизирован, 
поэтому осуществлять его мо-
жет один человек.

Спускаемся ещё ниже и ока-
зываемся на самом дне карье-
ра. Вот она, история земли в 
разрезе: кругом возвышаются 
похожие на слои пирога пласты 
горной породы. Чёрный как 
смоль уголь блестит на солнце, 
а мы стоим в самом сердце раз-
рабатываемого на данный мо-
мент угольного пласта.

 

На предприятиях 
СУЭК работает 
самая современная 
техника

Экспонаты из 
музея разреза 
«Тугнуйский»

На обогатительную фабрику 
в Саган-Нуре привозят уголь не 
только с Тугнуйского, но и с Ни-
кольского месторождения, 
расположенного чуть поодаль, 
работы на нём также ведёт 
АО «Тугнуйский разрез». Про-
мышленная добыча угля на 
разрезе «Никольский» нача-
лась сравнительно недавно, 
в 2016 г. работники СУЭК до-
были первый миллион тонн 
угля, а всего запасы Николь-
ского месторождения оценива-
ют в 270 000 000 тонн угля. В 
планах компании – строитель-
ство конвейера от Никольского 
разреза до обогатительной фа-
брики в Саган-Нуре.

ФАКТ

Окончание на стр. 4
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   ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО  МС
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Чёрное золото Белого озера

На Тугнуйском разрезе ино-
гда находят куски каменного 
угля с отпечатками древних рас-
тений. Вглядываюсь под ноги в 
надежде, что повезёт, но надол-
го меня не хватает. На дне выра-
ботки холоднее, чем в посёлке, 
на восемь градусов.

Идём к машине и видим не-
возмутимо прогуливающееся 
семейство… куропаток, как буд-
то нет рядом индустриальной 
мощи угольного разреза.

По дороге обратно узнаю, что, 
оказывается, только что побыва-
ла в Забайкальском крае. 

– Погодите, но ведь граница 
Бурятии с Читинской областью 
в четырёх километрах, как напи-
сано в интернете…

– Граница начинается сразу 
при въезде в разрез, – Алексей 
машет рукой в сторону переез-
да, который мы только что ми-
новали.

Рука Кулецкого
Вечером еду в центр Са-

ган-Нура. Из темноты выплыва-
ет скульптура – зубчатый ковш 
бульдозера.

– Символ посёлка? – спраши-
ваю таксиста.

– Так точно, а в народе гово-
рят, рука Кулецкого.

Генерального директора раз-
реза «Тугнуйский» Валерия Ку-
лецкого я ещё не видела, но уже 
знаю, что рука его здесь повсю-
ду. На разрезе он работает с 2008 
года, за плечами – руководящие 
должности на горных предприя-
тиях Казахстана в Экибастузском 
угольном бассейне. 

С именем Кулецкого связыва-
ют новый виток в деятельности 
предприятия и жизни всего по-
сёлка. Наверняка в Саган-Нуре 
нет человека, чью фамилию про-
износили бы так часто и с таким 
уважением.

Он вывел предприятие на ли-
дирующие позиции и превратил 
его в площадку по внедрению 
передовых методов угледобычи, 
а главное – сумел сплотить кол-
лектив в единое целое. 

«Во всё вникает, до всего ему 
есть дело», – вот, пожалуй, ос-
новная фраза, которую мне до-
велось слышать от разных работ-
ников предприятия. 

Достижений действительно 
много, и касаются они не только 
высоких производственных по-
казателей и мировых рекордов: 
по-офисному чистые и хорошо 
оборудованные рабочие поме-
щения, продуманная забота о 
качестве жизни работников. Ну 
а что поистине изумило, так это 
крытая автобусная остановка с 
обогревом, вай-фаем, экранами, 
по которым показывают инфор-
мационные ролики, и двумя раз-
дельными залами: для курящих 
и некурящих.

Когда удалось представиться 
Валерию Николаевичу, он улыб-
нулся:

– Та самая «Литературная га-
зета»?! А ведь когда-то я хотел в 
ней печататься…

Напутствие 
кумира

Сказать, что его в Саган-Нуре 
ждали – не сказать ничего. Чем-
пион мира по боксу в тяжёлом ве-
се, депутат ГД Николай Валуев 
уже приезжал в посёлок в 2015 г. 
На этот раз приезд был приурочен 
к открытию физкультурно-оздо-
ровительно комплекса и проведе-
нию посвящённых этому торже-
ственных мероприятий. Приехав 
в посёлок на Крещение, знамени-
тый боксёр, невзирая на 30-гра-
дусный мороз, окунулся в специ-
ально подготовленной проруби, 
как и многие другие саган-нурцы.

Больше всех Валуева ждали, 
конечно, дети, ведь для них он 
прежде всего спортсмен и веду-
щий программы «Спокойной но-
чи, малыши», которую смотрят 
во всех уголках страны. 

Концертные номера лучших 
песенных и танцевальных кол-

лективов Бурятии чередовались 
спортивными выступлениями 
воспитанников бурятских тре-
неров. Ребята старались, ведь на-
блюдал за их мастерством сам 
Николай Валуев.

Пока сотрудники разреза 
принимали поздравления, дети 
устремились в спортивные залы, 
чтобы увидеть то, что теперь по 
праву принадлежит им: простор-
ные залы для силовых трениро-
вок, занятий боксом и другими 
видами спорта.

Главный зал нового физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса настолько вместителен, 

что позволит проводить в посёл-
ке спортивные мероприятия рай-
онного масштаба, а это значит, 
что Саган-Нур может стать спор-
тивным центром всего Мухорши-
бирского района, тем более что 
одна перспективная спортсмен-
ка уже имеет все шансы просла-
вить родной посёлок.

На XXIII Олимпийских зим-
них играх, которые стартова-
ли уже в Южной Корее, Буря-
тию в списке российских спорт-
сменов представляет уроженка 
Саган-Нура Алиса Жамбалова. 
Лыжница несколько лет входит в 
состав сборной России, принима-
ла участие в Юношеской олимпи-
аде. Живёт и тренируется Алиса в 
Саган-Нуре.

Праздник закончился, и 
мы уезжаем из Саган-Нура, но 
остаётся построенный сила-
ми СУЭК спортивно-оздоро-

вительный комплекс, 
остаются дети с горя-
щими глазами, уви-
девшие чемпиона ми-
ра, который пожелал 
каждому спортивных 
побед, для которых 
теперь есть все воз-
можности. 

Юные спортсмены 
показали Николаю 
Валуеву своё 
мастерство в новом 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе в Саган-Нуре 

Мастер-класс 
от чемпиона

Окончание. Начало на стр. 1

– Николай, у вас есть 
любимый автор? 
Удаётся ли читать 
сейчас, при вашей 
занятости?
– Я всегда много 
читал, особенно 
в школьные годы. 
Например, перечитал 
всего Валентина Пи-
куля. Тогда с книгами 
было не так легко, 
как сейчас: пошёл в 
магазин и выбрал из 
огромного количества 
книг. Выход был в том, 
чтобы собрать и сдать 
макулатуру, получить 
талон, потом найти 
книги, бывшие де-
фицитом. Купленные 
книги ценили, берег-
ли, читали. Сейчас 
художественную 
литературу удаётся 
читать не так часто, 
больше специализи-
рованную. Буквально 
сегодняшней ночью, в 

самолете, по дороге 
в Саган-Нур озна-
комился с моногра-
фией известного 
учёного, доктора 

биологических наук, 
профессора А.А. Да-
нилкина, посвящённой 
охране животного 
мира, сохранению 
природных ресурсов и 
развитию охотничьих 
хозяйств в России.
– Спасибо, и до 
встречи в следую-
щем регионе присут-
ствия СУЭК – в При-
морском крае!
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