
Ближний 
Дальний
Как живёт сегодня наш 
Дальний Восток? Ведь 
его главные порты – 
Находка, Владивосток, 
Зарубино – это своего рода 
локомотивы российской 
дальневосточной 
политики. Что их ждёт 
впереди, какие проблемы 
стоят наиболее остро? 
СТР. 3

Жизнь 
как песня

Певицу, лауреата 
международных 
конкурсов, солистку 
Москонцерта Ирину 
Шоркину знают и любят 
не только в Москве, 
но и в Чувашии, в 
Нижнем Новгороде. 
Везде отмечают её 
замечательный голос и 
неповторимую манеру 
исполнения советской 
песенной классики и 
романсов.
СТР. 8

Сколько их, 
куда их гонят?
Музыкальных шоу на ТВ 
всё больше. Они копируют 
друг друга, расползаясь по 
каналам. Кому и зачем это 
нужно?
СТР. 10

Литература: 
год условно?
Что стоит за немалым 
количеством безымянных 
«социально значимых 
проектов» Года 
литературы? Об этом 
размышляет автор 
полемических заметок. 
Что увидим, когда 
рассосётся бухгалтерский 
туман?
СТР. 11

Пока 
они живы...
Они уходят в бессмертие 
так же стремительно, как 
когда0то врывались во 
вражеские укрепления. 
Уходят, так и не поняв, 
почему им отказали в 
просьбе присвоить их 
городу звание «Город 
воинской славы». Таких 
городов, объяснили им, 
не может быть больше 
сорока. Почему?
СТР. 12

В современной России писа�
тель, к сожалению, зачастую 
не имеет того высокого ста�

туса, который был у него во все 
времена. Ведь предназначение пи�
сателя не только творить, переос�
мысливать прошлое и настоящее, 
«слышать будущего зов», но и вла�
деть умами и сердцами читателей, 
быть глашатаем гражданственно�
сти и патриотизма, быть проро�
ком в своём Отечестве, показывая 
истинный, высокий, духовный 
путь своим современникам. В пи�
сательской жизни сейчас немало 
литературных и нелитературных 
проблем: разлад в творческих со�
юзах, отсутствие до сих пор закона 
о них, а также закона о социаль�
ной защите писателя, кризис го�
сударственных издательств и ли�
тературных журналов, трагическое 
исчезновение великой школы пе�
реводчиков (переводивших на�
циональные литературы народов 
большой страны на русский язык), 
сделавшее истинно национальных 
писателей ненужными и малозна�

чимыми в современном обществе. 
Надо всегда помнить, что Россия – 
многонациональная страна и «всяк 
сущий в ней язык» делает её уни�
кальной для всего остального ми�
ра. Такое многоязыкое единство 
является примером благородства 
государства Российского по отно�
шению к малочисленным народам. 
Благодаря великому русскому язы�
ку узнали в мире и Расула Гамзато�
ва, и Кайсына Кулиева, и Чингиза 
Айтматова, и Мустая Карима, да и 
других выдающихся писателей со�
ветского периода. Сейчас практи�
чески ничего не говорится о раз�
витии национальных литератур в 
России, писатели из республик за 
последние десятилетия были лише�
ны возможности получения боль�
шинства литературных премий.  
Жизненно необходимо воссозда�
ние школы переводчиков, нужно 
также обозначить какие�то воз�
можные гарантии издания таких 
книг на русском языке. Срочно 
надо принимать и разумный закон 
о творческих союзах. Писатели – 
прежде всего хранители языка сво�
ей Родины, а значит, и хранители 
народа и его бессмертной души, 
значит, и защитники своего Оте�
чества. Таким должен быть их ре�
альный, а не номинальный статус.

Продолжение темы на стр. 4 и 9

КНИГА НЕДЕЛИВ НОМЕРЕ

Алиса Даншох. 
Кулинарные воспо�
минания счастли�
вого детства: Эссе. 
– М.: ИПО 
«У Никитских 
ворот», 2015. –
176 с.: ил. – 
1000 экз.

Главное слово любимого автора «Литера�
турной газеты» красавицы�умницы Алисы 
Даншох – «однажды». Так вот однажды она 
поддалась уговорам и, отставив все дела, изло�
жила на бумаге первые  свои истории, которых 
знает немало. Изложила на бумаге – не фигу�
ра речи. У Алисы есть специальный карандаш, 
которым она по утрам пишет в заветной особой 
тетради тексты, с самой первой публикации в 
«ЛГ» в 2008 году так понравившиеся читате�
лям. Статьи и эссе на самые разные темы – о 
бронзовой скульптуре, Венеции, возвращении 
Прекрасной Дамы (именно так, с прописных 
букв!), финском домике и о том, что всё де�
ло в шляпе (чему подтверждение её фотогра�
фия), – сложились в первую книгу, которая 
так и называлась: «Однажды с Алисой Даншох» 
(2010). Через два года увидела свет ещё одна 
книга фирменных культурологических эссе 
«Розовые истории и другие однажды». Авто�
ру удаётся рассказывать о том, что интересно 
не только ей, но и читателям, всегда находить 
свой взгляд, особую интонацию. Так и выхо�
дят из�под её пера (точнее, карандаша) чудес�
ные истории о розах, картинах, путешествиях 
по разным странам, потрясающие сказки – 
к примеру, о Котике Котовиче и Принцессе 
Мышкане, а также вкусе всего французского 
и ещё не забытом новогоднем приключении. 
Это отметило жюри престижного конкурса 
«Лучшая книга 2012 года» и присудило книге 
Алисы Даншох эту почётную награду!

И вот теперь «Кулинарные истории счаст�
ливого детства». Убеждены; книга вкусная, 
аппетитная и читается легко. Удивительные 
свойства памяти Алисы Даншох (все детали, 
ингредиенты и фамилии не забыты!) позволя�
ют нам вернуться в то время, когда деревья бы�
ли большими, винегрет казался самой вкусной 
едой, а концентрированный кубик какао за 
10 копеек, с плохо скрытым удовольствием 
разгрызаемый по дороге из школы, – верхом 
блаженства! Права Алиса Даншох: времена бы�
ли непростые, но детство всё равно счастливое.

«ЛГ» напечатала на своих страницах не�
сколько глав, и, судя по откликам, читатели 
ждут кулинарных историй, которые, конечно, 
больше, чем просто кулинарные. Сколько за�
мечательных людей с удивительными судь�
бами встретится нам! На всю жизнь осталась 
любовь автора к бабушке и дедушке, памяти 
которых книга посвящена. За это низкий по�
клон! И ещё один поклон за урок всем – как 
надо уметь не забывать.

Зная Алису Даншох, уверены: встречи с 
ней будут ещё не однажды. Чего мы ей и се�
бе желаем.

На прошлой неделе наш сайт www.lgz.ru 
посетили 31 215  человек. Заходите!

ВОЛШЕБСТВО – ЕГО КОНЕК

Т
ем не менее процессы де�
централизации украинско�
го государства не только не 

прекращаются, но и нарастают, а 
потому вопрос о будущей форме 
существования юго�востока не 
вычеркнут из повестки дня.

Федерализация – слово, за 
одно произнесение которого в 
Киеве можно быть обвинённым 
в национальном предательстве.  
Именно федерализация является 
наиболее вероятным путём раз�
вития Украины. Среди аналити�
ков не утихают споры между те�
ми, кто считает, что это лучший 
рецепт восстановления межреги�
онального баланса и тем самым 
сохранения единства страны, и 
теми, кто видит в федерализации 
первый шаг к распаду.

Несколько лет назад предло�
жение о таком устройстве Укра�
ины высказала Москва. В сосед�
ней стране совершенно напрасно 
полагают, что Кремлю этот сце�
нарий нужен как способ разва�
ла их государства. Нет, Москва 
настроена не на откалывание 
от него кусков, а на сохране�
ние в общем поле постсоветско�
го пространства всей Украины. 

Для Москвы это именно способ 
разрешения внутренних про�
тиворечий и нахождения того 
компромисса между восточной 
и западной частями Украины, 
который вынудит её оставаться 
в стороне от процессов евроат�
лантической интеграции. Од�
нако это предложение, прежде 
актуальное, после масштабных 
военных действий в Донбассе 
уже представляется слишком 
оптимистичным сценарием для 
Украины.

По сути, Кремль пытается 
настроить действующие власти 
Украины на тот же способ реин�
теграции мятежного региона, ка�
кой он многократно ранее пред�
лагал Молдавии.

Там возвращение в единое 
политическое пространство 
Приднестровья могло быть обе�
спечено только надёжными га�
рантиями учёта голоса придне�
стровцев в новой государственной 
системе, а значит, сводило бы на 
нет возможность присоединения 
Молдовы к Румынии или её вхож�
дения в военный блок НАТО. 

Окончание на стр. 2
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200 лет назад родился Пётр Ершов

У каждого большого поэта есть свой конёк. 
А у Ершова – ещё и Горбунок. Обидно, что не�
замеченными остаются другие стихи и поэ�
мы Ершова, хотя некоторые строки остались 
в народных песнях. Обидно, что поэма «Иван�
царевич» осталась в воображении автора. По 
отрывкам можно судить, что Ершов мог повто�
рить успех «Горбунка». Не хватило дыхания. 
Но он и так оставил немало. Только палат ка�
менных не нажил – в отличие от своего героя 
Иванушки. Жар�птицу за хвост не ухватил. Так 
и остался, как пишут в энциклопедиях, пред�
ставителем «обедневшего дворянства».

Литературный юбилей – не повод, а шанс 
оживить в памяти всё, что связано с Петром 
Павловичем Ершовым. Для нас это лекар�
ство от беспамятства. Вместе с Ершовым вос�
станавливается в воображении целый пласт 
русской жизни – от Сибири до Петербурга. 
Тобольская гимназия, Петербургский универ�
ситет. Он был замечательным гимназическим 
учителем, настоящим солдатом просвеще�
ния. Одним из учеников Ершова в Тобольской 
гимназии был Дмитрий Менделеев. Ершов – 
как никто в те времена – обогатил сибирскую 
кладовую.

Сказочник Пётр Ершов не забыт: «Ко�
нёк�Горбунок» многим в России известен 
«близко к тексту». И цитатами из старинной 
сказки мы перебрасываемся до сих пор. Ер�
шовым по праву гордится Сибирь. Поэта пом�
нят в Тобольске, Берёзове, Ишиме, Тюмени, 
там он свой человек.

Банальная истина: в «Коньке�Горбун�
ке» зашифрован важный фрагмент нашего 
культурного кода. Без этой сказки не понять 
России – народного юмора, народной фан�
тастики, удальства и свободолюбия. Это, как 
правило, понимают дети, заворожённые не 
только ритмом ершовских прибауток, но и 
миром, в котором торжествует справедли�
вость в форме чуда.

Настоящие сказочники – волшебники. И не 
будем удивляться, что главную свою книгу Ер�
шов написал на студенческой скамье, на скуч�
ных лекциях по юриспруденции. К народному 
юмору, к присловьям и прибауткам он прислу�
шивался в дороге из Тобольска в Петербург, а 
сказки начал собирать ещё гимназистом.

Он начинал не только с потешного эпоса, 
среди ранних стихов Ершова выделяется вот 
такой воинский гимн:

Штык не знает ретирады
И к пардонам не привык.
Враг идёт просить пощады,
Лишь почует русский штык.

И на Альпах всю дорогу
Враг обставил лесом пик, –
Мы сперва к святому богу,
А потом за русский штык.

Мы пробили Апеннины,
В безднах грянул русский крик:
Чрез ущелья, чрез теснины
Пролетел наш русский штык.

Нет штыка на свете краше,
С ним не станем мы в тупик;
Всё возьмём, всё будет наше –
Был бы с нами русский штык!

1833 год, Ершову  вот�вот исполнится во�
семнадцать. Напишут ли так сегодняшние «ар�
хивны юноши»? Ну, копию ершовского чекана 
через два века выполнить немудрено, а что�ни�
будь своё, новое, но с такой же силой? А вы го�
ворите – только «Конёк�Горбунок»!..

Продолжение темы на стр. 5

На перепутье

Магомед АХМЕДОВ,
председатель 
Союза писателей 
Республики Дагестан,
народный поэт 
Дагестана

3 марта отмечается Всемирный день писателя. В Год литературы 
в России этот праздник приобретает особое значение. Роль и ме�
сто литераторов жизни страны сейчас широко обсуждается. Мы 
обратились к известным российским авторам с вопросом: каков, 
на ваш взгляд, статус писателя в современной России? Мечта о самоопределении Новороссии, которая овладела сознани�

ем многих людей весной 2014 года, кажется убранной в долгий ящик. 
Ужас братоубийственной войны перекрыл собой вдохновенные на�
строения. К тому же в России немалая часть политической элиты на�
строена на восстановление «территориальной целостности Украины», 
пусть и без Крыма, конечно.

Поздравляем наших читательниц 
с праздником весны!

Крупнейшая выставка знаменитого рус�
ского художника первой половины 
XX века Павла Федотова открылась в 

Инженерном корпусе Третьяковской гале�
реи. К 200�летию со дня рождения живописца 
представлены работы из собраний Русского 
музея, Ивановского областного художествен�
ного музея и Третьяковской галереи.

В Третьяковку
к Федотову

Ку
ль

ту
рн

ы
й 

це
нт

р 
П

.П
. Е

рш
ов

а 
в 

г.
 И

ш
им

е



 

2 СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

Сто лет назад «король поэтов» и «гений» Игорь 
Северянин выпустил книжку стихов «Анана�
сы в шампанском», куда вошло одноимённое 

стихотворение.
Перечитайте стихотворение про ананасы – 

«удивительно вкусно, искристо, остро». Судите 
сами: 1915 год, идёт война, самая на тот момент 
большая и кровопролитная в истории челове�
чества. А Северянин поёт изыски лайфстайла и 
модные гаджеты: «Стрекот аэропланов! Беги ав�
томобилей! / Ветропросвист экспрессов! Крыло�
лёт буеров!» И пользуется феерическим успехом 
у тогдашней «креативной» публики, которая жила 
в иллюзорном мире тогдашнего гламура по име�
ни декаданс.

Вам это ничего не напоминает? Вот именно: 
сегодняшний день.

Война, не игрушечная вовсе, идёт у самых на�
ших границ. Это горячая. А холодная�то, похоже, 
и не кончалась никогда, только мы это предпочи�
тали не замечать. Традиционные враги приобо�
дрились. А ведь мы от них зависим, сотнями ни�
тей опутаны. В производстве еды – основе основ 
– зависим вполне плотно: по семенам овощей, 
по средствам защиты растений, по ветпрепара�
там… Даже яйца для бройлеров – и то завозные. 

И что же беспокоит продвинутую публику? 
Известно что: как выжить без хамона серрано и 
пармиджано реджано. Одна моя знакомая при�
возит мужу из Парижа колбасу, исчезнувшую из 
московских супермаркетов. А о том, что, вероят�
но, придётся именно выживать, а не просто об�
ходиться без хамона, – об этом не все задумы�
ваются.

Ровно так же сто лет назад публика, жившая в 
эстетизированном, почти ирреальном мире, вой ны 
словно бы и не заметила. То есть заметила и даже 
местами выражала патриотический восторг (прямо 
как сегодня!), но своей башни из слоновой кости 
не покинула. Люди из «классов, покровительству�
емых фортуной», как тогда выражались, продолжа�
ли кутаться в меха, особенно тщательно прикры�
вая глаза, и прихлёбывать шампанское.

Ровно то же делают сегодня.
Нынешняя эпоха напоминает тогдашнюю даже 

стилистически. Архитектурный стиль art nouveau, 
названный у нас модерном, люби'м сегодняш�
ними богачами. Стиль – вообще необычайно 
важная вещь, это не внешняя оболочка, а суть 
вещей. Это неслучайно: историки искусства гово�
рят, что усложнённый, кокетливый стиль обычно 
возникает накануне какого�то глобального слома. 
Барокко предшествовал Французской революции 
и всего, что воспоследовало.

Меж тем нарастают отсталость и деиндустри�
ализация. А мы продолжаем ритуально бредить 
насчёт нанотехнологий и пытаться преодолеть тех�
ническую отсталость «парой фокуснических фраз», 
как любил выражаться Ленин. Известный полити�
ческий исследователь С.Г. Кара�Мурза верно ска�
зал: мы как народ опустились ниже собственной 
технической инфраструктуры. Иными словами, от�
стали от самих себя двадцатилетней давности.

Нет сомнения: львиная доля ответственности 
за всё происходящее в стране лежит на её руко�
водстве и – шире – на руководящем классе. И 
что же? А ничего. Те же ананасы в шампанском. 
Никакого реального плана общенародной работы 
как не было  так и нет. Мне кажется, никто не зна�
ет, как к нему подступиться. Или просто не реша�
ется подступиться  ввиду необозримой огромно�
сти работы. Недавние попытки как�то порулить 
сельским хозяйством, например, введя экспорт�
ную пошлину на зерно, приводят к ровно обрат�
ному результату – углублению разрухи.

Все сверху донизу делают вид, что ничего не�
обычного не происходит, всё под контролем и 
идёт по плану. Центробанк живёт собственной, 
никому  не подконтрольной жизнью, активно раз�
рушая своей политикой остатки народного хо�
зяйства, и это считается нормальным и почти 
желательным. При этом все согласны, что при 
нынешних процентных ставках никакая созида�
тельная деятельность невозможна. 

Нам позарез нужна плановая мобилизацион�
ная экономика, чтобы преодолеть  отсталость, на�
раставшую четверть века. Но прежде всего нужна 
мобилизация руководящего класса, элиты. Не�
возможно мобилизовать народ, не мобилизуя ру�
ководящий класс, – не получится. Именно руко�
водящий класс должен стать во главе народной 
работы, а он – демобилизован… и очень любит 
ананасы.

Силы и средства для его мобилизации  по�
требуются немалые, а методы – неделикатные. 
Многие историки сходятся во мнении, что траги�
ческий 37�й год и был операцией по приведению 
в порядок элиты. Попало далеко не только элите, 
но в основе было это.

При том руководящем классе, который имеет�
ся сегодня,  разруха, чреватая развалом, будет 
только нарастать.

Как будет выглядеть этот развал?  Хочется на�
деяться, что минует нас чаша сия, но слишком уж 
похож нынешний политический и – шире – жиз�
ненный ландшафт на тот, что был сто лет назад. И 
ведь 17�й год тоже не за горами… Конечно, исто�
рия не повторяется дословно, но сходные причи�
ны часто порождают похожие следствия.

Принято повторять: революция нам не нуж�
на. Кто ж спорит: конечно, не нужна. Но рево�
люция – это не мероприятие, это катастрофа. 
Итог гниения и развала. Это ни в коем случае  не 
заря новой жизни, согласно заезженной мета�
форе, это окончание старой. «Пламенный реак�
ционер» Жозеф де Местр, переживший и осмыс�
ливший Французскую революцию, считал всякую 
революцию наказанием за грехи прошлого. И 
Лео Токвилль в своей фундаментальной истории 
Французской революции много говорит о неис�
полненном долге.

В истории нашей Октябрьской революции про�
слеживается тот же неисполненный долг – и 
дворянства, и интеллигенции, и буржуазии, и, 
разумеется, самодержавия. Руководящий класс 
не исполнил руководящей роли и привёл стра�
ну к катастрофе. В этом смысле 
история грозит повториться. И 
тогда уж будут ананасы, не Се�
верянина – Маяковского: «День 
твой последний приходит, бур�
жуй».

Татьяна ВОЕВОДИНА

ОЧЕВИДЕЦ

Ананасы 
в шампанском
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ФОТОГЛАС

Книги, изданные в СССР в 1941–1945 годах, 
представлены на выставке в библиотеке име"
ни Н.Г. Чернышевского. В экспозиции, открыв"
шейся в рамках Года литературы и 70"летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, более 300 изданий: сборники произве"
дений русских классиков, книги по истории и 
философии, естественно"научные труды, лите"
ратуроведческие работы, книги по искусству.

В рамках «Клуба друзей ЛГ» в Центральной городской 
библиотеке № 94 им. А.М. Горького состоялась презен"
тация книг «Московский год поэзии» и «Московский 
год прозы», выпущенных «ЛГ» в рамках книжной про"
граммы Департамента СМИ и рекламы города Москвы 
совместно с издательством «У Никитских ворот». Об"
суждение вылилось в широкий разговор о судьбах рус"
ской литературы, о тенденциях в современной русской 
словесности. Во встрече приняли участие авторы «ЛГ» 
Михаил Чердынцев и Сергей Чупаленков, заместитель 
генерального директора издательства «У Никитских 
ворот» Мария Должкова. Вёл вечер Максим Замшев.
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Окончание. Начало на стр. 1

По своей логике этот проект 
предполагал также сохранение 
Молдавии в общем геополити�
ческом пространстве с Росси�
ей, хотя многими оценивался 
как план сдачи Приднестровья.

Теперь Кремль предлагает 
что�то подобное Украине, фик�
сируя этот план через Минские 
соглашения и резолюцию ООН: 
Луганская и Донецкая народные 
республики возвращаются в со�
став Украины, но их территории 
получают такую степень авто�
номности, которой было бы до�
статочно, чтобы в случае необхо�
димости блокировать вхождение 
Украины в НАТО. Однако, как и в 
случае с ПМР, такой план означа�
ет фактический возврат «народ�
ных республик» в состав едино�
го политического поля Украины, 
причём в границах «отдельных 
районов» двух областей. Понят�
но, что это без всякого энтузиаз�
ма воспринимается теми, кто на 
поле боя и на дипломатическом 
поприще отстаивал и продолжает 
отстаивать путь самоопределе�
ния Донбасса. Возврат в сегод�
няшнюю Украину, затеявшую у 
них дома кровавую бойню, – это 
совсем не то, о чём они мечтали, 
за что отдавали жизни.

Следует отметить, что логика 
подобной «передачи», «возвра�
та» по существу воспроизводит 
большевистский подход к фор�
мированию территории Укра�
инской ССР. Тогда к сельской, 
аграрной Украине было решено 
присоединить пролетарский ре�
гион Донбасса и тем самым сде�
лать республику не только «более 
пролетарской», рабоче�кре�
стьянской, но и более лояльной 
к московской власти, опирав�
шейся именно на класс�геге�
мон. Сейчас трудно сказать со 
стопроцентной уверенностью, 
сработала ли эта схема. Есть ос�
нования предполагать, что кон�
троль над УССР был бы сохранён 
и без жертвования ей огромного 
индустриально развитого реги�
она. Однако теперь в Донбассе 
кровь льётся во многом именно 
из�за того исторического реше�
ния. Нельзя не вспомнить и о 
том, что одновременно больше�
виками была, по сути, проведена 
легализация украинской идеоло�
гии, что создало мировоззрен�
ческую базу, на основе которой 
подспудно, то нарастая, то уходя 
вглубь, развивался антироссий�
ский (и антирусский) государ�
ственный проект Украины. С его 
проявлениями и рецидивами бо�
ролись, как правило, не называя 

вещи своими именами, в совет�
ские времена, от него пытаются 
спастись теперь граждане Дон�
басса – и не только русские.

Положение народных ре�
спублик сейчас действительно 
очень тяжёлое. И дело не только 
в боевых действиях и обстрелах 
городов, разрухе, гуманитарной 
катастрофе. Дело в само'м по�
литическом формате и в терри�
ториальных границах проекта. 
Республики организовывались 
либо для реализации крымско�
го сценария вхождения в состав 
России, либо для формирования 
новой государственности – Но�
вороссии. Первый вариант в ка�
кой�то момент отпал – он не был 
принят Российской Федерацией. 
Второй же, видимо, имеет смысл 
лишь в границах всех юго�вос�
точных территорий, а не «отдель�
ных районов» Донецкой и Луган�
ской областей.

Как говорят сейчас в Донец�
ке, «сдача» Новороссии прои�
зошла после того, как остано�
вилось продвижение в другие 
области, население которых в 
большинстве своём не разделя�
ет новых, навязываемых Киевом 
ценностей. Создание народных 
республик – отчаянная попытка 
выйти из�под власти Киева, од�
нако это не смогло защитить их 

население от карательных мер 
новых киевских воевод. Донбасс 
в определённый момент не мог 
не восстать, однако ему трудно 
будет выжить без позитивной 
модели своего будущего. То, что 
ДНР и ЛНР выстояли и заставили 
с собой считаться, – огромное 
достижение. Однако в их сегод�
няшнем дне ещё трудно разгля�
деть позитивный проект, модель 
будущей страны, в которой хоте�
лось бы жить.

Реальность такова, что Ново�
россия в обозримом будущем 
не сможет присоединиться к 
России. На мой взгляд, для за�
воевания сердец русской (и не 
только русской) Украины даже не 
следует стремиться к тому, что�
бы в быстром темпе стать частью 
России. Важно представить соб�
ственный проект, одновременно 
и русский, и новороссийский. 
Влияние народных республик на 
другие соседние области может 
осуществляться не через воен�
ные действия, а через проект 
особой государственности и 
особого общественного устрой�
ства. А то, в каких формах будут 
складываться и развиваться от�
ношения с Киевом, это совсем 
другой вопрос.

Лишь в том случае, когда мо�
дель такой государственности 
сможет воплотить в жизнь чая�
ния людей, стремящихся поме�
нять  неправедное устройство, 
она получит шанс на реализа�
цию. Весной 2014 года для по�
явления Большой Новороссии 

не хватило двух вещей: публич�
ной презентации впечатляющего 
государственного проекта и от�
крытой его поддержки со сторо�
ны России.

В данный момент идея вхож�
дения народных республик в со�
став России вряд ли политически 
приемлема. Речь может и должна 
идти о созидательном проекте, о 
становлении самой Новороссии.

Сейчас на всей территории 
юго�востока активному и идеоло�
гически сплочённому проукраин�
скому меньшинству, поддержи�
ваемому властью, противостоит 
– как правило, скрытно – пас�
сивное и пока ещё растерян�
ное большинство, не имеющее 
властных ресурсов. Часто – по 
жизни – активное меньшинство 
побеждает. И дело не только в 
поддержке власти. У украинцев 
сохраняется мечта о «свободной 
европейской Украине». А у мест�
ного русскоязычного населения, 
не разделяющего эти идеи, сво�
его политического проекта всё 
ещё нет. Многое зависит от то�
го, сможет ли оно осознать свои 
интересы, позволит ли себе, во�
преки установившейся гнетущей 
обстановке, выработать в усло�
виях наметившейся передыш�
ки собственный 
проект будуще�
го и приступить 
к его осущест�
влению.

Олег НЕМЕНСКИЙ

На перепутье
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В рамках IX Московской международной биеннале «Мода и стиль 
в фотографии 2015» открылась выставка одного из самых зна"
менитых фотографов мира  Альберта Уотсона. Фотограф пози"
ровал своим коллегам на фоне узнаваемых портретов в Муль"
тимедиа Арт Музее.

«ЛГ»�ДОСЬЕ

Галина СТАРОВОЙТОВА 
– выпускница психо+
логического факультета 
Ленинградского госуни+
верситета, кандидат исто+
рических наук, работала 
в Институте экономики 
АН СССР, в 1989–1991 

годах народный депутат СССР. В 90+е 
годы один из лидеров партии и движе+
ния «Демократическая Россия». Убита 20 
ноября 1998 года в подъезде своего дома 
в Санкт+Петербурге. Тяжело ранен её по+
мощник Р. Линьков. Заказное убийство 
совершили участники «тамбовской» ОПГ, 
которые в 2005 году получили длительные 
сроки тюремного заключения. 8 ноября 
2013 года в связи со вновь открывшими+
ся обстоятельствами ФСБ предъявила об+
винение в соучастии в преступлении уже 
проходившему ранее по делу экс+депутату 
от ЛДПР Михаилу Глущенко (по кличке 
Миша Хохол). В апреле 2014 года он при+
знался, что был соучастником убийства 
Старовойтовой и назвал следствию имя 
ещё одного соучастника.

Сергей  ЮШЕНКОВ 
– один из лидеров партии 

«Либеральная Россия». 
Выпускник Новосибир+
ского высшего военно+по+
литического училища, 
кандидат философских 
наук, депутат Государ+

ственной думы РФ. В 1992–1994 годах – 
президент Фонда поддержки демократи+
ческих преобразований в России. Был убит 
17 апреля 2003 года в Москве во дворе сво+
его дома. Убийца действовал в перчатках, 
но когда надевал их, оставил один отпеча+
ток пальца на пакете, который выбросил 
после убийства. Улика позволила устано+
вить исполнителя – Александра Кулачин+
ского из Сыктывкара, отсидевшего четыре 
года за торговлю наркотиками. 25–26 ию+
ня 2003 были задержаны предполагаемый 
заказчик – сопредседатель лояльного Бо+
рису Березовскому крыла партии «Либе+
ральная Россия» М. Коданёв, предполага+
емый организатор и помощник А. Винник 
и предполагаемые непосредственные ис+
полнители убийства.

Анна ПОЛИТКОВСКАЯ 
(урождённая Мазепа) про+
исходит из семьи диплома+
тов. Выпускница журфака 
МГУ, работала в газетах 
«Известия», «Воздушный 
транспорт», в «Новой га+
зете». Автор книг «Путин+

ская Россия», «Россия без Путина», опу+
бликованных в Великобритании. Активно 
участвовала в политических событиях, 
стараясь сохранить движение сопротивле+
ния чеченских боевиков, была сторонни+
цей ввода миротворческих войск в Чечню. 
В 2014 году, в разгар вооружённого кон+
фликта на Украине, американская газета 
The New Republic цитировала книгу Полит+
ковской «Путинская Россия», где та утвер+
ждала, что «армия в России – это закрытая 
система, ничем не отличающаяся от тюрь�
мы…». Политковская была застрелена из 
пистолета Макарова в лифте своего дома 7 
октября 2006 года. Как потом выяснилось, 
исполнителем убийства был Рустам Махму+
дов. 23 августа 2011 года был задержан ещё 
один подозреваемый – подполковник ми+

лиции в отставке Дмитрий Павлюченков. 
20 мая 2014 года суд вынес вердикт по делу 
об убийстве Политковской.

Борис НЕМЦОВ 
– выпускник факультета 
радиофизики Горьков+
ского госуниверситета, 
кандидат наук, в прошлом 
губернатор Нижегород+
ской области, первый ви+
це+премьер правительства 

РФ, депутат Государственной думы РФ, 
один из лидеров движения правых сил, ак+
тивный деятель несистемной оппозиции. 
В 2004 году – советник президента Укра+
ины Ющенко. С 2013 года – депутат Ярос+
лавской думы. Убит четырьмя выстрелами 
в спину в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года 
на Большом Москворецком мосту в непо+
средственной близости от Кремля по доро+
ге к своему дому на улице Малая Ордын+
ка. Рядом с ним была 23+летняя спутница, 
модель из Киева Анна Дурицкая, она не 
пострадала. Следствие по делу об убийстве 
Немцова продолжается.

Белая книга российской оппозиции

РИ
А 
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Писатель Николай Полевой в журнале 
«Северная пчела» на фоне общебла�
гостных рассуждений о правлении 

Дома Романовых, коему тогда близилась оче�
редная полукруглая дата, дал строгий взве�
шенный перечень главных приобретений и 
потерь России эпохи Романовых. И наиболее 
тяжкой назвал потерю Приамурья по Кях�
тинскому  договору 1689 г.

Весьма неожиданная была оценка – на 
фоне тогдашней почти идиотической  погру�
женности России в мельчайшие европейские 
дрязги. В МИДе – одиозный Нессельроде, 
русскую армию швыряют «на помощь» по 
первым просьбам монархов, вскоре объеди�
нившихся против России в Крымской войне.

Статья Полевого об истинных националь�
ных интересах привлекла внимание импера�
тора. Николай I отправил миссию Путятина в 
Японию, Китай, а Невельского – на Амур. И 
Россия тогда успела, поймала уникальный в 
истории момент – возвращение Приамурья, 
присоединение Приморья прошло без едино�
го выстрела. Не кровью, не войной – своей 
геополитической нужностью Россия получи�
ла Дальний Восток!

Помните лозунг «Россия – энергетическая 
держава» и волну скепсиса: «Сырьевой при�
даток»? Второй лозунг «Россия – транспорт�
ная держава» встречен теплее. Транспорт, 
транзит – ресурс возобновляемый, «непро�
едаемый», обеспечивающий больше рабочих 
мест большей квалификации. Наш выход к 
Дальнему Востоку и удержание его означают 
причастность к будущему мира, а конкретно 
к главному транспортному маршруту плане�
ты: Европа – Восточная Азия.

В 2010 году я поездил по Дальнему Восто�
ку, собирая материалы для книги «Ближний 
Дальний. Предчувствие судьбы». На сей раз я 
поездил по портам Приморья: Находка, Вла�
дивосток, Зарубино – главные локомотивы 
нашей новой восточной политики.

ИСТОРИЯ
В 1859 г. генерал	губернатор Восточной 

Сибири граф Н.Н. Муравьёв	Амурский, следуя 
на пароходо	корвете по изгибу побережья, во	
шёл в не обозначенный ни на одной карте залив.  
Волна после ночного шторма была высока, но в 
бухте, прикрытой  скалистым мысом, – тихо, 
как в горном озере. «Вот находка! – восклик	
нул кто	то из экипажа. – Давайте её так и 
назовём!»

Вы удивитесь, насколько мало вообще в Рос	
сии удобных гаваней.   Изрезанность же побере	
жья – великая главная ценность.  Изрезанные 
берега, архипелаги – центры развития, срав	
ните лишь Африку и Грецию, их историю с ге	
ографией.

Береговая линия только находкинской округи, 
превосходя всё Черноморское побережье Кавка	
за, вместила в себя десяток портов, от старых 
Рыбного, Торгового до новых в бухте Врангеля и 
«новейшего» нефтеналивного Козьмино.

Ещё важный параметр: глубина. Блед	
но	бледно	голубым картографы отмечают 
мелководье. Бледная немочь Азовского моря. 
Финский залив у Санкт	Петербурга, прозван	
ный ещё в XVIII веке «Маркизова лужа», мел	
кий даже для тогдашних судов. И яркий, на	
сыщенно	синий цвет Находки! Ультрамарин 
настоящих морских глубин,  артерий Мирово	
го океана, вплотную подходящих по Японскому 
морю к заливу Петра Великого.

10 апреля 1939 г. в бухту Находка прибыла 
комиссия  ЦК во главе с Андреем Ждановым, по	
сле долгих осмотров подытожившим: «На этом 
месте будет прекрасный город	порт». 7 октя	
бря того же года вышло постановление ЦК и 
Совнаркома «О перенесении Владивостокского 
торгового и рыбного портов в Находку». И се	
кретное: «О перебазировании судоремонтного 
завода из Владивостока в Находку». Владиво	
сток оставался военно	морской базой, торго	
во	рыбная часть уходила в Находку.  И посё	
лок, ставший городом  в  1950	м, уже к 1972	му 
стал вторым после Одессы по мощи портом в 
СССР.

Сегодня вся гигантская дуга бухты, начи�
ная от мыса Астафьева, – цепочка угольных 
терриконов. Там, где раньше принимали, 
обрабатывали рыбу, морепродукты, мине�
ральные удобрения, технологическую ще�
пу, контейнеры, – всюду горы угля. Даже 
лес�кругляк, на что ходовой товар, – отодви�
нули, на лесном терминале тоже терриконы.

«Угольная лихорадка» изматывает город 
– он весь в угольной пыли, специальные 
бригады отмывают городские памятники. 
Мемориал, называемый в народе «Волна», 
установили лет 30 назад на высоком перева�
ле: сюда традиционно привозят официаль�
ные делегации. Эта аллегория приморского 
города оказалась нечаянным индикатором: 
отмытая голубая «Волна» через день черна, 
как антрацит.

Находку губит «угольный беспредел». 
Концентрации угольной пыли в атмосфере 
города в разы выше предельно допустимых 
норм… А угольная пыль – это лёгочные за�
болевания, рак. Грозящая экологическая ка�

тастрофа влияет и на демографическую си�
туацию, «выкуривает» из Находки даже тех 
людей, что «перезимовали» здесь лихие 1990�
е.

В Находку прилетают китайские бизнесме�
ны, порой с чемоданами «налички»: «Срочно 
грузите!» И любой «хозяйствующий субъект», 
в какой бы сфере ни хозяйствовал, если имел 
хоть сто метров причальной стенки – мигом 
превращался в «угольного экспортёра»…

Самый едкий пример: Находкинская ЖБФ 
(жестяно�баночная фабрика). С её причалов 
десятки лет советские рыбоперерабатываю�
щие флотилии загружались тарой. Расходи�
лись на месяцы по океанам, возвращаясь с 
грузом консервов. Рыба, морепродукты. Зна�
менитые банки крабов «Чатка», валютный 
козырь СССР, начинали здесь свой путь к 
прилавкам Москвы, Парижа, Лондона... 
Строились порты, заводы, универсальные 
плавбазы, целые рыболовецкие флоты.

ИСТОРИЯ
Северная часть Тихого океана с дальнево	

сточными морями – самый продуктивный рай	
он Мирового океана. Треть мировой добычи 
гидробионтов! Главным исполнителем гранди	
озных планов в советское время был Минрыбхоз 
во главе с выдающимся министром Ишковым. 
Мой отец, Николай Прохорович Шумейко, ре	
шал вопросы техники, технологии рыбной про	
мышленности. Пять лет наша семья жила в 
Японии – это мировой морепродуктовый лидер. 
И на основе собранных всеми способами новинок 
была оборудована Находкинская ЖБФ. Отец 
был её директором, водил по цехам Микояна, 
Косыгина, а в 1980	х курировал техническую 
линию всего Минрыбхоза.

Итог «рыбной революции»: потребление ры	
бы/морепродуктов на душу населения доведено 
до 23,2 кг в год (норма, рассчитанная Инсти	
тутом питания, – 23,7 кг в год). Поделив эти 
цифры, я утешал пенсионера	отца в страшные 
для него годы гайдаровских реформ: «По рыбе вы 
коммунизм построили на 97,89 процента!

Теперь к пустым цехам фабрики прива�
лены терриконы угля, работой обеспече�
ны лишь несколько смен экскаваторщиков. 
Ближайшие микрорайоны Находки пусте�
ют и скоро сгодятся разве что модным ныне 
экстремалам для игр «Почувствуй себя шах�
тёром!». Угольная пыль, смытая в море, по�

крывает дно, убивая уникальную живность 
дальневосточных морей.

Транспортный прокурор Находки собрал 
досье о компаниях, превративших город в 
угольный склад, написал представление, за�
работал  уважительное прозвище «комиссар 
Каттани». Находкинский суд вынес решение: 
запретить навалку угля  открытым способом 
в черте города...

Что было далее, рассказывает известный 
в городе адвокат Павел Шепчугов: «На сле�
дующий день дело увезли во Владивосток, и 
в тот же субботний (!) день, собрав коллегию 
Приморского краевого суда, отменили реше�
ние Городского суда Находки. Навалка угля 
продолжилась»...

Сегодня порты Дальнего Востока – 59 про�
центов экспорта российского угля. Япония, 
Южная Корея, Тайвань, Китай – прекрас�
ный рынок. Угля в России гораздо, на поря�
док больше, чем нефтегаза. Шахтёров в Рос�
сии много, обеспечить их работой – понятно, 
сколь важная задача... Но можно ли губить 
целый край?

Ведь есть же примеры грамотных решений. 
Порт Восточный в 70�е годы – Всесоюзная 
ударная стройка. В стороне от Находки выбра�
ли бухту Врангеля, незамерзающую, глубоко�
водную, каких в России считаные единицы. 
Почётный гражданин Находки, знаменитый 
ныне путешественник Фёдор Конюхов рас�
сказывал мне о замечательном времени пер�
вых строительных десантов, в числе которых 
он трудился в порту Восточном. Контейнер�
ный порт успел заработать ещё в годы СССР, 
позже была понятная пауза.

А теперь на этой идеально выбранной пло�
щадке выросло несколько специализирован	

ных портов, в том числе и угольный гигант 
ОАО «Восточный порт». Вагоноопрокидыва�
тели, ветрозащитные сооружения, стакеры, 
реклаймеры (роторные установки, грузящие 
уголь), закрытые конвейеры, похожие на ги�
гантские трубы. Системы очистки воздуха, 
240 оросителей, аспирационные установки 
и системы туманообразования. Мощная сне�
гогенераторная установка тоже спасение от  
угольной пыли. Вода, использованная в этих 
экранах, искусственном тумане, снеге соби�
рается, очищается и запускается в новые ци�
клы. Итог: в Восточном порту, в «промзоне», 
воздух, улицы, стены домов – чисты, полный 
контраст с жилыми микрорайонами  Наход�

ки. Значит, можно сочетать экономику и эко�
логию. Значит, нужно это делать.

С директором Дальневосточного отделе�
ния Института истории, археологии и 
этнографии РАН Виктором Лаврентье�

вичем Лариным мы беседовали в основном 
по вопросам нового этапа российско�китай�
ских отношений. Но Ларин ещё и предсе�
датель Общественной палаты Приморского 
края, вопросы жизни  приморцев – его за�
бота.

«Существующие у нас «китайские стра�
хи» фактически – опасения за собственное 
руководство. «Как бы не сдали»... – говорит 
он. – В 1969�м, в разгар событий на Даман�
ском, не было подобных сомнений. Имен�
но с этой точки зрения надо рассматривать 
и экологическую, и демографическую про�
блемы. Уверенность наших граждан в поли�
тической воле руководства сохранит Дальний 
Восток российским и населённым. Да, эко�
номическое развитие Восточной Азии порой 
обостряет проблемы, но надо сочетать про�
мышленный рост и экологический баланс...»

А в общем вывод таков. Интерес государ�
ства (сохранить населённый российский 
Дальний Восток), интерес приморцев (спа�
стись от угольной пыли), интерес экономики 
(получать полную цену за уголь) – всё требует 
специализации портов.

Иначе можно, растеряв 
остатки населения, промыш�
ленности, забыв о политиче�
ской воле, и лишиться сего 
благодатного края.

Игорь ШУМЕЙКО

На острие «Восточного вектора»
РЕПОРТАЖ С ОТСТУПЛЕНИЯМИ

ВЗГЛЯД

Помнится, у Редьярда Киплин�
га читала новеллу о том, как 
в некую индийскую деревню 

британская колониальная админи�
страция прислала своим представи�
телем индуса. Всем он был хорош 
– и натурой, и карьерой, и образо�
ванием. Но… не настоящий власти�
тель, не английский. Как бы второй 
сорт. И люди обиделись. Теперь я их 
понимаю.

Хотя нам грех на Запад пенять. 
В последнее десятилетие он много 
сделал, чтобы у украинцев не раз�
вился такого рода комплекс непол�
ноценности. Сейчас, например, у 
наших правителей иностранные со�
ветники. Не говоря уже о советчи�
ках. Иносочувствующих был полон 
майдан, флаги иностранных госу�
дарств и Европейского союза осе�
няли массы, рвавшиеся на вольный 
Запад. Американский посол так уже 
просто член нашей большой укра�
инской семьи, иностранные дипло�
маты – друзья дома, руководители 
европейских и американского госу�
дарств – поверенные в делах.

Не удивлюсь, если эсбэушники со 
свойственным нашему народу раду�
шием помешивают чай цээрушни�
кам, развалившимся в их креслах. 
О том, как Виктория Нуланд лич�
но скармливала булочки участни�
кам «революции достоинства», не�
удобно и напоминать. Но и забыть 
невозможно: это же целая веха на 
пути к западным ценностям! Как 
там всё�таки умеют тактично, не за�
девая национального достоинства 
миллиардными подачками, а огра�
ничившись скромной торбочкой с 
угощением, дать почувствовать, что 
мы свои, родные!..

Теперь у нас – счастье небесное! 
– иностранные министры. Беглый 
грузинский президент (по которо�
му дома тюрьма плачет) стал чуть 
ли не главным украинским борцом 
с коррупцией. Можно вообще сде�
лать у нас резервацию отказников 
– из числа тех, кому их народы от�
казали в доверии. А мы доверяем! И 
чужим больше, чем своим. Хотя кто 
их теперь разберёт… Вот наш пре�
мьер – он вообще в родстве с амери�

канскими саентологами. Секретарь 
СНБО – по совместительству диа�
кон�баптист, хоть в прошлом ком�
сорг и член КПСС. С мэрами Кие�
ва традиционный порядок: они уже 
давно не из здешних. Леонида Чер�
новецкого, предшественника гер�
манского Виталия Кличко на посту 
городского головы столицы, так да�
же называли  Лёня�Космос.

Одна беда: президента иностран�
ного пока не удостоились. Уже и 
страну развалили, и экономику раз�
рушили, и деньги за рубеж перекача�
ли, и своих непокорных сограждан 
продолжаем притеснять и убивать, а 
нам за это – всего лишь Порошенко. 
Нет, Пётр Алексеевич по�своему че�
ловек замечательный, но уж больно 
украинский, независимо от нацио�
нальности. Даром что по�английски 
бойко говорит. У Ющенко хоть же�
на была американкой. У Яценюка – 
пусть не иностранка, но всё же Тере�
за. Звучит прилично, по�западному…

Особенно тревожно, что Запад 
сдаёт позиции на украинском ме�
дийном поле. Теряем главный рос�

сийский трофей – Савика Шустера! 
Первый национальный телеканал 
остался теперь без его политической 
программы. И это после всего, что 
«журналист (или врач?) без границ» 
сделал для нашей независимости! До 
него ведь мы не видели настоящего 
столкновения мнений и их носите�
лей. И вот после того, как словес�
ные баталии переросли в военные, 
безграничного Савика выбросили 
за борт. Неблагодарные! Как будто 
он ради денег надрывался каждую 
неделю! Или он просто выполнил 

задание и может удалиться? Согла�
ситесь, что�то мавританское в его 
облике есть…

Из идеологических гастарбайте�
ров остаётся Евгений Киселёв на ка�
нале «Интер». Но это слабый вари�
ант: он хоть и чужой, но не западный. 
Даже его антироссийская сущность 
не спасает положения. Ощущение 
второсортности остаётся.

Киборги… Как красиво, на ино�
странный манер, называли «украин�
ских» защитников Донецкого аэро�
порта! И что же теперь нам говорят? 
А то,  что они просто отсиживались в 
аэропорту и оставили его, как только 
укрытие перестало защищать героев! 
Так не только стены, но и идеалы не�
долго разрушить.

Однако мы по�прежнему глубоко 
ощущаем себя включёнными в ев�
ропейское сообщество. Наш прези�
дент летит в Париж, чтобы скорбеть 
по погибшим журналистам из сати�
рического журнала. И ничего, что у 
нас погибли уже тысячи. Не хотите 
же вы сказать, что жизнь донетчани�
на равноценна жизни парижанина?! 
Или христианина, пострадавшего от 
рук исламистов в ходе волны про�
тестов, поднятой в мусульманских 
странах французскими шуточками.

Но поскольку мы европейцы, то 
должны думать не о Востоке (в том 

числе и своей страны), а о Западе. 
Он нам не только регулярно обе�
щает миллиард�другой, но и реаль�
но помогает. Германия, например, 
несколько модульных городков для 
наших беженцев построила. В том, 
что в Харькове, может на какое�то 
время разместиться аж 400 человек 
из сотен тысяч лишившихся крова 
жителей Донбасса. Есть немецкие 
городки и в Днепропетровске, и в 
Запорожье. Правда, их всё ещё не 
заселили из�за неких бюрократи�
ческих проволочек. А может, ждут, 
пока на дворе потеплеет… И как не 
почувствовать себя частью всего 
прогрессивного человечества, ког�
да лежишь в прифронтовой палатке 
в канадском обмундировании под 
американским одеялом?!

Нет, Запад с нами. Запад в нас. 
Президента бы вот только подтя�
нуть… Поскольку это наш первый 
глава государства из фабрикантов, 
можно было бы сделать ставку на 
бизнес. Скажем, отпустить шоко�
ладного Порошенко в Европу. Не 
всё ж ему в России промышлять. Да�
же Хиллари Клинтон хвалила наши 
конфеты. Значит, Америка не про�
тив. Слава Америке! Украине – са�
мо собой.

Наталья ЗАПОРОЖЕЦ,

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

В чужих руках

ИнтерНЕТ�ИнтерДА

Сплошная 
иноземщина?
● Слава богу, что «Литературка» 

печатает не только то, что может 
заинтересовать вас, но и то, что 
вызывает споры. Не умеете спорить 
– не читайте её. Чего уж проще?

Серж Хан

● Итак. Делаем анализ ДНК. Ес#
ли окажется, что Пётр I – это Питер 
Голландервейзер, рвём одежды, 
посыпаем голову пеплом, извиня#
емся перед всеми народами – от 
укров до чукчей, мол, мы это не мы, 
говорим, что история России – это 
дядюшкин сон и просим позволе#
ния ковыряться сохой в земле в 
пределах Владимирской области. 
Не надо переоценивать роль лич#
ности в истории. Неужели если бы 
этот, обветренный в южных морях 
неизвестный появился в Новой Гви#
нее, то папуасы создали бы могу#
чую империю на территории Ав#
стралии и Океании?

Борис Потапов

● Фрагмент картины Николая 
Неврева «Пётр I в иноземном пла#
тье». Так ведь и девушка, и муж с 
книгой тоже в «иноземном платье», 
– в персидском. И шелка, и пла#
тья из них везли в Москву из Пер#
сии. Так что и до Петра вся рус#
ская знать, и купечество, и многие 
служилые люди ходили в «инозем#
ном платье» – в персидском. А ко#
вёр на полу – анатолийский, из 
Османской империи. Печь в па#
латах кафелем покрыта. Кафель, 
вероятно, из Измира (тоже из ту#
рецких земель) или имитация. Муж 
с книгой, вероятно, учитель Петра 
– Симеон Полоцкий – белорус. И 
книга у него киевской печати со 
всякими «латинскими прелестями», 
которыми он и прельщал государя. 
Что же русское на картине? Так что 
и до Петра была сплошная инозем#
щина.

Поле Куликово

● Царь али не царь? Чудный во#
прос. Учёные устали уже доказы#
вать, что гены забальзамирован#
ного тела Петра I принадлежат 
именно ему, и никому более дру#
гому. Достаточно одного волоска, 
взятого из высохшей человече#
ской плоти царя династии Романо#
вых, чтобы определить его родство 
с другими членами царского се#
мейства. Пусть же утка продолжает 
крякать.

Сергей 13

● Выдумка о подмене Петра Ве#
ликого иностранцем нелепа, а ведь 
пущена в обсуждение!.. Его с дет#
ства знал Меншиков – никому не 
проговорился? В Великом посоль#
стве по странам Европы его сопро#
вождали около 250 человек. Никто 
не заметил подмены? На верфях 
Голландии и Англии вместе с ним 
были его подданные. Бывшие сол#
даты «потешных полков» под коман#
дой юного Петра, составившие ос#
нову его армии, потом покорились 
незнакомому иноземцу? Ни осу#
ждённый сын Алексей, ни враждо#
вавшая с Петром Софья не пошли 
бы искать защиты от «подкидыша» 
у духовенства? Вся Дума с главой 
Преображенского приказа Ромода#
новским не заметила подмены?..

Юрий Шварёв

● В истории существует много 
мифов, которые не умирают, не#
смотря на все разоблачения и име#
ющиеся доказательства, о кото#
рых многие даже не знают. О таких 
историях, думаю, надо писать – 
спокойно, взвешенно, без нервов. 
Тогда появляется повод ещё раз за#
думаться о важных вещах.

Петров�5

Никита Чалдымов. 
«Царя подменили?» № 6, 2015
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Бухта Золотой Рог во Владивостоке



ПИСАТЕЛЬ У ДИКТОФОНА

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

– Наткнулся на информацию, что один из 
последних ваших романов был опубликован в 
Софии, да ещё и на болгарском языке. Поче"
му вы выбрали именно Болгарию для публи"
кации? Почему тогда не Англию, Германию, 
США?

– Мой роман «Хохот» перевела замеча�
тельный переводчик Здравка Петрова. А 
опубликован роман был по инициативе из�
дателя софийского журнала «Факел» Георги 
Борисова. Он давно печатает современную 
русскую литературу. Георги – знаток, поэт, 
радикал, живущий в Париже, и я ему ис�
кренне благодарен за поддержку. Выбирать 
страну для публикации своих книг мне не 
приходится. На рынке мировой литературы 
обычно выбирают тебя. Вход только через 
литературного агента или редактора линии. 
В последние годы издатели Германии, не го�
воря уж об Англии или США, практически 
закрыли восточное направление (куда вхо�
дит Россия). Просачивается только коммер�
ческое чтение. Говорить о целенаправлен�
ном бойкоте, наверное, не стоит, но ограда 
всё�таки есть. Например, французское из�
дательство Calmann�levy, издавшее в Пари�
же два моих романа, за последние семь лет 
не выпустило в свет ни одной моей новой 
книги.

– Но судьбу ваших произведений и на роди"
не счастливой не назовёшь. С одной стороны, 
награды, шорт"листы, с другой – непонима"
ние, произвол цензоров. Почему так? Навер"
ное, вы заслужили право на то, чтобы издавать 
свои романы в авторском варианте?

– Да, на Родине широкому читателю 
я почти неизвестен. Вот свежий пример. 
Только в прошлом 2014 году я смог нако�
нец издать в полном объёме свой централь�
ный роман «Эрон». 20 лет прошло с первой 
пуб ликации! Но я был удивлён сообщени�
ем своего издателя Ольги Даниловой, ди�
ректора пермского издательства «Титул», о 
том, что мой роман, выпущенный тиражом 
в 1100 экземпляров, был продан за четыре 
месяца полностью. А это весьма объёмный 

«кирпич» объёмом в 57 авторских листов. 
Последние экземпляры уходили с прилавка 
по 1300 руб лей. Нравы нашего читателя не�
предсказуемы. А произвол цензуры сегод�
ня сменился властью издателя. Оказалось, 
что прибыль и барыш – прямо по Марксу 
– диктуют намного более жёсткие правила 
бытия.

– Вас называют ярчайшим постмодерни"
стом. А что такое постмодерн? Особенно нын"
че, когда уже и пост"постмодернисты успели 
поднадоесть.

– Если следовать формуле одного из пер�
вых теоретиков нового течения Жана Ли�
отара, постмодерн – это «умонастроение 
эпохи», проживание ситуации сомнения в 
ролевой власти истории и культуры. В этом 
ракурсе русский сектор постмодерна начал 

формироваться ещё в практике обериутов и 
Хармса. Часть новой эпохи мы пережива�
ли в рифму с мейнстримом, но постепенно 
обнаружилось и коренное отличие; во вся�
ком случае, я не стал ёрничать над этикой и 
ушёл от тотальной иронии и скепсиса к чёр�
ному юмору. В этой точке всеобщей пере�
правы из эстетики в мораль постмодернизм 
и прекратил существование. Человек снова 
вошёл в моду. То, что сейчас происходит, 
ещё не получило своего имени.

– Как бы вы определили своё место в совре"
менном российском литературном процессе?

– Я начинал с вызова, типичный рус�
ский мальчик, которому, как говорил До�
стоевский, дай первый раз географическую 
карту – он её обязательно вернёт с исправ�
лениями. Что ж, так и вышло: я нарисовал 
свой остров, но вот я вырос и теперь суще�
ствую в классической манере повествова�
ния и работаю в рамках реалистического 
канона. Я осознанно следую гоголевской 
линии русской литературы, правда, я вы�
шел не из гоголевской «Шинели», а из го�
голевского «Носа». Между тем, усмирив 
барочный стиль, я усилил экзотику мыс�
ли. Например, «Хохот», по сути, философ�
ский трактат о природе смеха, написанный 
в жанре сатирического романа, где обрисо�
вана вымышленная организация гениев по 
контролю над хохотом и её комическое фи�
аско. Думаю, я редкий фрукт на ветке пуш�
кинского леса, который стеной зелёного 
шума вышел к лукоморью, помните? «Там 
на неведомых дорожках следы невиданных 
зверей...» Один след точно мой. Говорить о 
единстве зверей, о «литературном процес�
се» тут не приходится.

– Но ведь и общий литпроцесс – это иллю"
зия по большому счёту. Возьмём ПЕН"центр – 

там свой процесс, в Союзе писателей России – 
свой, а в интернете на каком"нибудь сайте ещё 
что"то иное. Фактически – разные миры, но 
должно же быть такое, что объединяет всех, 
есть ли общие ценности для героев столь раз"
ных процессов?

– Да, согласен, скорее это иллюзия. Сущ�
ностное разделение проходит не в формах 
подачи, а в области стимула, то есть в сфере 
цели. Если то, что ты делаешь, не есть жест 
идеального безрассудства, а в деле твоём есть 
тайный расчёт на отдачу, увы, тогда к тебе 
пришит ярлычок цены, где бы ты ни был 
прописан: в Москве ли, или в интернете. И 
ярлычок пригвождён к твоей коже намертво, 
оторвать ценник сможет только смерть. Дао 
говорит: деяние должно быть незаинтересо�
ванным. А Платон писал, что художник дол�
жен разродиться «в прекрасном». Пища пи�
сателя – риск, а итог – нарастание дерзости. 
То есть сходство столь разных писательских 
стратегий я вижу лишь в негативном ключе, 
позитива здесь нет.

– Вы автор пьес, сценариев, но главное – 
это всё"таки проза?

– Да, проза, хотя… Я двинулся в сторону 
чистой мысли. Зачем писать трактат о сме�
хе в форме сатирического романа «Хохот», 
подумал я, поставив точку в конце текста, 
который писал с перерывом в семь лет. Не 
честнее ли написать скучный труд о суще�
стве проблемы по поводу отсутствия смеха 
в системе сефирот, который будет понятен 
лишь узкому кругу? Зачем развенчивать по�
зитивизм в романе «Дом близнецов», на�
писанном манками интриги, в форме ин�
теллектуального детектива? Не лучше ли 
изложить свои тезисы в трудночитаемой 
философской работе? Вот и балансирую на 
этом чувстве.

– А чего вы в прозе не сделали? Были ка"
кие"то грандиозные планы, которые так и не 
выросли?

– Думаю, что грандиозное в прозе для 
меня уже позади. Хватит с меня двадца�
тилетней эпопеи с «Эроном». Мечтаю о 
чём�нибудь компактном, не больше десят�
ка страниц, о тексте с осиной талией, в духе 
«Пиковой дамы».

– Кто из классиков на вас повлиял?
– Я бы первым поставил гений Гого�

ля, отметил как источник влияния роман 
Андрея Белого «Петербург», затем бы вы�
строил такой ряд: Камю и Кафка, Хармс и 
Вольтер. «Войну и мир» перечитываю враз�
брос и кусками постоянно. У русских фи�
лософов я ценю гений Флоренского и Ро�
занова. У мистиков – я пленник «Зогара». 
В сфере европейской учёности я остаюсь 
поклонником Николая Кузанского и Мар�
тина Хайдеггера, учусь у него писать как 
можно более многоэтажно. Не вдоль, а по 
вертикали. Тут вся сложность, что писать 
надо сверху вниз.

– О вас говорят не так часто. И вроде это 
нормально, когда о писателе вспоминают в 
связи с очередной его публикацией. Но… Есть 
мнение, что к вам настороженно относятся не 
только патриоты, но и либералы.

– Я центрист и блюду свою суверенность 
островитянина. Публика меня мало знает. 
Скорее я любимец филологической мысли 
наших университетов и диссертаций от МГУ 
до Сорбонны. Там парки вечности скрытно 
ткут свою золотую нить признания. Патри�
отам я, наверное, любезен тем, что мой дед 
со стороны матери – крестьянин�интелли�
гент, а со стороны отца – алтайский шах�
тёр, который не знал грамоты. Но из своей 
причастности к корням я вынес критиче�
ский настрой к отечественной ментально�
сти последних ста лет. У меня в архиве есть 
письмо моего двоюродного деда, балтийско�
го матроса, который писал брату о том, что 
надо будет устроить в Филипповке (родина 
матери), когда революция победит, а имен�
но – он задумал вырыть в центре села пруд 
для катания на лодках! Полный абсурд, ес�
ли учесть, что деревня стоит на высоком бе�
регу полноводной Сылвы. Короче, на идее 
вселенского российского пруда/котлована 
зациклился не только помещик Манилов. 
Либералам я, пожалуй, любезен тем, что 
студентом горячо примкнул к диссидентам, 
читал запоем антисоветчину, за что угодил в 
закрытый политический процесс и два года 
провёл в лагере для солдат, в зоне, с автомат�
чиками на вышках. Но меньше всего я хочу 
надевать терновый венец, ведь Фёдор Ми�
хайлович и Александр Исаевич были зэки, 
а я�то носил мундир с погонами лейтенан�
та. Потому и описал свои страсти в биогра�
фическом романе «Быть Босхом» с чёрным 
юмором. Ныне лелею своё равнодушие к об�
щественным мечтам. Как разочарованный 
диссидент не тревожусь новыми бурями, 
имею право.

Беседу вёл Игорь ПАНИН

«ЛГ»�ДОСЬЕ

 Анатолий Васильевич Королёв – прозаик, 
драматург. Родился в 1946 году в Свердлов�
ске. Окончил Пермский университет, служил 
два года офицером�следователем в дисци�
плинарном батальоне на Южном Урале, ра�
ботал корреспондентом в пермской прес�
се и на местном ТВ, в 1980 году переехал 
в Москву. Лауреат премии Пенне, премии 
Аполлона Григорьева, премии Правительства 
Москвы и др. Финалист и номинант премий 
«Букер», «Нацбест», «Большая книга» и др. 
Наибольший резонанс имели повести и ро�
маны: «Гений местности», «Голова Гоголя», 
«Эрон», «Человек�язык», «Быть Босхом». 
С 2005�го ведёт мастер�класс прозы в Лите�
ратурном институте им. Горького; доцент ка�
федры творчества.

В сторону чистой мысли
Анатолий Королёв считает, что заслужил право не тревожиться новыми бурями

– В начале ХХ века критики 
наперебой твердили, что пи�
сатель измельчал. А что мож�
но сказать о нынешнем вре�
мени?

– Писатель остался прежним, 
это время решительно переме�
нилось. Если раньше от писа�
теля требовали способностей, 
дара, ждали художественной ге�
ниальности, то всё�таки никто не 
требовал от него обязательной 
нравственной одарённости, тем 
более гениальности. Сегодня всё 
переменилось, втайне от писате�
ля ждут именно нравственной ге�
ниальности. На меньшее не со�
гласны.

– Почему писатели пере�
стали быть властителями дум? 
Можете ли вы представить си�
туацию «литература без чита�

теля» и будете ли продолжать 
писать, если это станет явью?

– Я так не думаю, что переста�
ли. Пока на площади Маяковско�
го не поставят памятник милли�
онеру, культ писателя останется 
прежним… Я часто живу «без чита�
теля», два моих последних романа 
ещё не изданы, но я продолжаю 
ежедневно садиться к рабочему 
столу. Привычка, наверное.

– На какой вопрос вы бы хо�
тели ответить, но я его вам не 
задал?

– О сырье, допустим. Зача�
стили дискуссии о роковой при�
вязке России к сырью… Так вот, 
я не разделяю эти страхи, наше 
место на мировом рынке разде�
ления труда было всегда имен�
но сырьевым, только нужно пра�
вильно считывать коды. Сначала 

пенька, мёд, пушнина, затем 
пшеница, но! Но в конце XIX ве�
ка Россия становится источни�
ком новых художественных по�
исков, конструктивизм и модерн, 
супрематизм и абстракционизм, 
затем началась экспансия поли�
тических идей. Как к этому ни от�
носись, но идеал бесклассового 
общества всего лишь отложен, 
а не отвергнут. А последняя ре�
волюция, которую мы подарили 
миру,  – это идея трансгуманиз�
ма, курс на бессмертие через 
практику тотальной заморозки. 
Только две страны пошли в эту 
сторону – мы и США, там фирма 
«Алькор», а у нас «Криорус». Пока 
эта затея выглядит комично, но 
движение набирает обороты, по�
следняя знаменитость, которая 
отправила в будущее своё тело 

в виде куска льда в сосуде Дью�
ара, – знаменитый Артур Кларк. 
А толчок этой новации дал Ни�
колай Фёдоров, который в «Фи�
лософии общего дела» призвал 
человечество к собиранию из 
атомов своих отцов. Нанотехно�
логия способна решить эту эпо�
хальную дерзость космиста. Но 
как только будет собран из песка 
первый бутерброд с сыром, ци�
вилизация сменит вектор разви�
тия… Итак, смею предположить, 
наше призвание – сырьё в са�
мом широком значении бытий�
ного постава смыслов: пенька, 
нефть, газ, супрематизм, Дяги�
левские сезоны, система Ста�
ниславского, коммунизм, клю�
чевая вода, трансгуманизм… и к 
этому надо относиться без лиш�
ней истерики.

Три обязательных вопроса:
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Каков, на ваш взгляд, статус писателя 
в современной России?

Вера ГАЛАКТИОНОВА, 

прозаик:

– Нравится нам это или нет, но и 
поныне самое высокое положение в 
официальной литературной иерар�
хии занимают у нас писатели либе�
рального толка. Таково положение 

дел в современном российском обществе. На искус�
ственное повышение их статуса четверть века работа�
ла целая система разрушения традиционных ценно�
стей. А под выполнение задач глобализации заточено 
было у нас всё управление страной. Теперь что�то 
чуть�чуть меняется – «национальные мотивы» уже 
слегка вплетаются в философию этого правления, 
хотя и очень тонкой нитью. Но официальному лите�
ратурному олимпу по�прежнему вполне хватает троих 
писателей патриотического направления. Ими всеце�
ло заполняется крошечная ниша для русофилов – и 
на телевидении, и в печати, и в публичных дискусси�
ях. Надо сказать, это устраивает всех. Почти всех. И 
низы им аплодируют, и верхи благодушествуют.

Само же литературное направление писателей�го�
сударственников, оставаясь в непроглядной тени, 
как и прежде, теряет сегодня даже те малые печатные 
площади, которые занимало оно ещё лет пять назад. 
Всё это пространство доступа к читателю поэтапно 
заполняется новым идеологическим направлением, 
известным, впрочем, с конца ХIХ века, – так называ�
емым розовым христианством. Этот усовершенство�
ванный «патриотизм» требует пасторали, умиления, 
приятного прославления достижений. Он отметает 
тему испытаний, поражений, катастроф – нацио�
нальных, нравственных, исторических. Исследова�
ние ошибок прошлого, как и настоящего, «розовым 
идеологам» недостаточно приятно.

Такое лучезарное «христианство» – это только лю�
бовь: к другу, к врагу, к насильнику, к захватчику. Без 
самопожертвования, без борьбы со страстями, без ви�
дения тяжёлого и опасного для  народа… Об изощрён�
ной опасности «розового христианства» особо строго 
предупреждал Константин Леонтьев, это его термин. 
Пишут, что на борьбу с опаснейшим соблазном века 
его благословили оптинские старцы. А видные служи�
тели церкви подчёркивали: такая гуманитарная любовь 
в известном смысле «тоже духовна, но творится не Ду�
хом Святым, а противоположным духом».

О самобытной этой напасти можно было бы и не 
говорить, всецело полагаясь на духовенство. Однако 
слишком вероятно, что именно из «розовой» рели�
гиозной среды верхи будут стараться сформировать 
новую – бесконфликтную писательскую элиту, да�
бы создать новую – приятную литературу, которая 
ничего не исследует и ничего не решает. А это уж 
совсем никуда не годное дело – дело умерщвления 
творчества…

Новое 
приложение «ЛГ»

Подробности по телефонам : 
8 (499) 788�02�05;  
8 (499) 788�02�09. 

А также на сайте «ЛГ»: lgz.ru

Читая книги Натальи Игна�
тенко, поневоле задумы�
ваешься над тем, что сей�

час мало обсуждается, а иногда 
и вовсе забыто. Каково пред�
назначение литературы? Зачем 
писатель пишет, а читатель чи�
тает? Неужели первый стремит�
ся только удовлетворить своё 
премиальное тщеславие, а вто�
рой занять чем�то досуг? Ана�
лизируя современный изда�
тельско�литературный процесс, 
иногда приходишь к невесёлым 
выводам. Но пока есть такие пи�
сатели, как Наталья Игнатен�
ко, всегда есть надежда, что эта 
грусть не останется неизбывной.

Наталья Игнатенко тракту�
ет художественное слово  как 
источник света и доброты. Она 
чужда и мысли поэксперимен�
тировать с тьмой. Её кредо в 
том, что литература должна на�
ходиться в общественном со�
знании там, куда стремится 
индивид в лучших своих помыс�
лах. Книга для Игнатенко – эта 
родина мечты и романтики. По 
её убеждению, после прочтения 
текста человек  должен хоть на 
йоту, но становиться лучше. Не�
случайно она чаще всего адресу�
ет своё творчество детям.

О мастерстве автора говорит 
умение создать персонажей, 
непохожих на других. Именно 
такими яркими получились у 
Игнатенко два мальчугана, два 
брата Саша и Володя из книг 
«Как два брата этикет изучали», 
«Как два брата спортсменами 
стали». Мне даже вспомнился 
Витя Малеев из моего детства, 
герой знаменитой книги Нико�
лая Носова. Герои Игнатенко – 
живые. В их поступках нет ни�
какой схематичности,  и потому 
дети узнают в них себя. А лёг�
кая стихотворная форма позво�
ляет следить за приключениями 
братьев без каких�либо усилий.

Не хотелось бы испортить
Всей торжественной 

картины

Несолидным поведеньем 
В день рождения Марины.

Игнатенко находит тот стиль 
изложения, при котором текст 
лишён какой�либо назида�
тельности, но вовлекает юно�
го читателя в свой круговорот, 
заставляя не только сопережи�
вать, но и мечтать приобщить�
ся к захватывающим сюжетным 
коллизиям.

И хоть братья частенько спо�
рят между собой, дружба и об�
щие цели неизменно побежда�
ют. Не это ли мини�прообраз 
настоящей демократии, а не 
той, что нам навязывают, за�
ставляя грязь и низость ставить 
на одну доску с подлинными 
человеческими ценностями? 
Надо сказать, что пропаганда 
здорового образа жизни в ис�
полнении Игнатенко не вы�
глядит натужной. Она весёлая 
и искристая.

Сейчас много приходится 
слышать разговоров о необхо�
димости патриотического вос�
питания. Часто они содержат 
в себе куда больше пыла, чем 
реальных начинаний. В кни�

ге «Разговор под звёздным не�
бом» Наталье Игнатенко уда�
ётся тонко и образно решить 
такие сложные задачи, как не�
прерывность исторической па�
мяти, преемственность тради�
ций, гражданское воспитание. 
В центре стихотворного пове�
ствования – дедушка и внук. 
Автор описывает вполне обы�
денные события их жизни, но 
под её пером они превращают�
ся в очень поучительные. Так, 
совместный просмотр военного 
фильма подвигнул внука к со�
причастности к подвигам:

Перед экраном мальчик встал
И бросил в танк гранату,
Из зала, глядя на экран,
Он честь отдал солдату.

А поход в лес в канун Дня 
Победы, во время которого дед 
рассказал о партизанской судь�
бе своего отца, побудил маль�
чика почти воочию пережить 
те давние события.

Встреча с грозой, рыбалка и 
многое другое не только фор�
мируют мальчишеский харак�
тер, но и наталкивают малень�

ких читателей на мысль что�то 
пересмотреть в себе. Ведь до 
взрослой жизни рукой подать. 
И там уже придётся отвечать за 
свой выбор без всяких скидок 
на возраст. А основа этого вы�
бора закладывается в детстве.

В конце книги помещены 
две сказки, также весьма поучи�
тельные и добрые, с нетриви�
альными волшебными сюже�
тами.

Книга стихов Натальи Игна�
тенко «Аквамарин» вполне от�
вечает своему названию. Она 
действительно очень живопис�
на. И для каждой поэтической 
гравюры – своя краска. Этот 
сборник предназначен для бо�
лее широкого круга читателей, 
чем вышеописанные. Пожалуй, 
он в большей степени адресован 
взрослым. Это поэзия впечатле�
ний – чистых, наивных, искрен�
них. Но интонация у Игнатенко 
такая, что детям будет очень лю�
бопытно прикоснуться также и 
к её взрослым стихам. Она слов�
но указывает путь к красоте, на�
ставляет читателя, как жить так, 
чтобы замечать и впитывать в 
себя только прекрасное, отме�
тая негативное и злое.

Слушала флейту 
и ночью и днём

Дочка принцесса 
с отцом королём.

Свет её взгляда 
был ясен и чист.

Вот и влюбился 
в принцессу флейтист.

Кому�то эти строки пока�
жутся чересчур простодушны�
ми, но мне представляется, что 
в этой впечатлительности и есть 
сила поэзии Игнатенко. Она 
убеждена, что поэзия – это ис�
кусство возвышенное. В этом её 
творческая правда, и этим она 
привлекает внимание и про�
фессионалов, и просто люби�
телей литературы.

Максим ЗАМШЕВ

Аквама рин принцессы

Наталья Игнатенко. 
Как два брата спортсме�

нами стали. – Минск: 
Звязда, 2014. – 80 с. – 

2000 экз.

Наталья Игнатенко. 
Разговор под звёздным 
небом. – Минск: Звязда, 
2014. – 64 с. – 1600 экз.

Наталья Игнатенко. 
Аквамарин. – Минск: Звязда, 
2014. – 128 с. – 1100 экз.

Наталья Игнатенко. 
Как два брата этикет изуча�
ли. – Минск: Звязда, 2013. – 
64 с. – 2500 экз.

«Литературная газета» продол�
жает приём произведений для уча�
стия в новом информационно�ре�
кламном проекте «Литературная 
ярмарка».

Приглашаем поэтов, прозаи�
ков, драматургов, желающих опу�
бликовать свои произведения на 
страницах «ЛГ», разместить ин�
формацию о  выходе новой книги. 
Также возможна публикация объ�
ективных рецензий (не содержа�
щих эстетической оценки). Если 
учесть, что книги сегодня выхо�
дят мизерным тиражом, то тираж 
«ЛГ», переваливший за сто тысяч 
экземпляров, позволит узнать о 
вас многим и многим читателям 
всего мира.

Авторам не только предо�
ставляется уникальная воз�
можность опубликоваться на 
страницах старейшего и авторитет�
нейшего культурологического из�
дания, но и получить возможность 
привлечь внимание издателей и 
критиков, сделав более яркой свою 
литературную судьбу.

«Литературная ярмарка» будет 
выходить на коммерческой осно�
ве, что позволит автору самому 
определять объём собственной пу�
бликации в рамках проекта. 

Расценки указаны на сайте 
«ЛГ».

Произведения присылать в 
отдел «Литература» «Литературной 

газеты» 
по электронному адресу: 

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

марка».
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ЛИТФАКТ
В Год литературы вла�

сти Волгограда заявили, что 
отказываются продлевать 
аренду помещения, где ба�
зируется отделение Союза 
писателей России. В мэрии 
обратили внимание на то, 
что Союз писателей на про�
тяжении длительного време�
ни сдаёт площади в центре 
города в субаренду коммер�
ческим фирмам.

ЛИТПАМЯТЬ

В Санкт�Петербурге ми�
нистр культуры Владимир 
Мединский, вице�губерна�
тор Петербурга Владимир 
Кириллов и представители 
Союза писателей города воз�
ложили цветы к мемориаль�
ной доске, установленной в 
честь Фёдора Абрамова. Ме�
роприятие было приурочено 
к 95�летию со дня рождения 
писателя. Мемориальная до�
ска установлена на доме на 
Петровской набережной, где 
он жил и творил в начале 80�х.

Прошёл фестиваль «Мо�
сква. Пушкин. Февральские 
вечера на Арбате». Его фи�
нальным аккордом стало 
«Семейное торжество». В 
мероприятии приняли уча�
стие потомки Александра 
Пушкина и Натальи Гонча�
ровой. Фестиваль проходил 
с 17 февраля, а завершился 
2 марта, в день венчания по�
эта. Встреча потомков про�
водилась в мемориальном 
доме на Арбате. В этот раз 
«Семейное торжество» ста�
ло тематическим. Оно было 
посвящено жизни и творче�
ству друга Пушкина Евге�
ния Боратынского.

ЛИТПРЕМИИ

В Ханты�Мансийске со�
стоялось торжественное на�
граждение лауреатов Меж�
дународной литературной 

премии «Югра» за 2014 год, 
организаторами которой яв�
ляются правительство реги�
она и Ханты�Мансийский 
банк. В числе лауреатов это�
го года: Виктор Буланичев, 
Игорь Изборцев, Влади�
мир Скиф, Игорь Шумейко, 
Ярослав Голоубек и Карел 
Сыс (Чехия).

Председатель партии 
«Справедливая Россия» Сер�
гей Миронов дал старт кон�
курсу «Литературная пре�
мия Справедливой России». 
Конкурс направлен на по�
иск и поощрение молодых 
авторов патриотических 
произведений. Проводится 
он под девизом «В поисках 
правды и  справедливости» 
и посвящён начавшемуся 
в России Году литературы. 
Премия учреждена совмест�

но с популярным изданием 
«Роман�газета».

ЛИТУТРАТА

В Стамбуле на 92�м году 
жизни скончался известный 
турецкий писатель и право�
защитник Яшар Кемаль. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Центральный дом 
литераторов

Б. Никитская, 53
Малый зал
10 марта
Авторский вечер Елены 

Черниковой (к 40�летию 
первой публикации).

Начало в 18.30.
11 марта
Дискуссионный клуб 

«Русский космос».
Ведущий – Сергей Сокол�

кин.
Начало в 18.30.

Профессор Пётр Плетнёв од�
нажды весной (дело было в 
1834 году) начал лекцию с этих 

никому ещё не известных стихов:

В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе:
Кто�то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.

А потом в аудитории поднялся 
круглолицый молодой человек – де�
вятнадцатилетний Пётр Ершов. И 
студенты увидели автора новой ли�
тературной сенсации, который мало 
чем от них отличался. Он тоже учил�
ся в Петербургском университете, 
тоже скучал на лекциях. Но не дре�
мал, а сочинял свою сказку под впе�
чатлением «Сказки о царе Салтане». 
Впрочем, Ершов хотел представить 
«Конька�Горбунка» не вполне лите�
ратурной сказкой: дескать, он просто 
обработал и записал то, что слышал 
от сказителя. Народны�
ми сказками он крепко 
увлёкся подростком, 
в Тобольской гимна�
зии, в которой потом 
учительствовал. Бойко 
рифмовал – и быстро 
пришёл к идее соеди�
нить в стихах несколь�
ко сказочных сюжетов. 
Чтобы получился це�
лый мир – такой, как у 
Пушкина в «Руслане и 
Людмиле», но более «до�
морощенный». Плетнёв 
познакомил с этой сказ�
кой Пушкина, устро�
ил первую публикацию 
отрывка в «Библиотеке 
для чтения», без него не 
состоялось бы и первое 
отдельное издание – 
смирдинское.

Ершову 200 лет. Мы 
ещё помним двухсотле�
тие Пушкина, тем на�
гляднее поколенческая 
разница между ними. 
Ершов не способен был 
понимать Пушкина, об�
щаться на равных, об�
мениваясь намёками и 
остротами. Он то робел, 
то настораживался. Со�
хранились ершовские 
воспоминания: «Я бы�
вал у него, если вытащат 
к нему. Я был страшно 
обидчив. Мне всё каза�
лось, что надо мной он смеётся, на�
пример: раз я сказал, что предпочи�
таю свою родину (для жительства). 
Он и говорит: «Да вам нельзя не лю�
бить Сибири – во�первых, это ваша 
родина, во�вторых, – это страна ум�
ных людей». Мне показалось, что он 
смеётся. Потом уже я понял, что он о 
декабристах напоминает».

Пушкин, по�видимому, начертал 
первые четыре строки поэмы: 

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле
Жил старик в одном селе.

В 1850�е годы Ершов подправил 
поэму, когда готовил её к очередному 
изданию после многолетнего запре�
та. Принято считать, что подпортил, 
ввёл искусственные просторечия. 
Новый вариант стал каноническим, 
его с тех пор переиздают регулярно. 
Некоторые нововведения 1856�го 
косноязычны, попадаются и удачи. 
Но правка в третьей строке, кажет�
ся, принципиальная. Он не побоял�
ся изменить пушкинскую редакцию: 
«Не на небе – на земле». Оно и звучит 
по�земному, и для Ершова многозна�
чительно. Небожителем он не стал, 
над неурядицами не возвысился, но 
сохранил своё – нутряное, земное. 
Потому и нынче Пётр Ершов среди 
нас. Лёгкий, остроумный рассказчик. 
И до сих пор в детских библиотеках 
мы встречаем зачитанные, даже из�
рисованные книжки про Горбунка – 
между прочим, и новейшие издания 
имеются.

Он, пожалуй, первый великий си�
биряк в русской поэзии. Такого из 
истории не вычеркнешь. О родной 
Сибири рассказывал громко, хотя 
в главной своей сказке обратился к 

старорусскому фольклору, который 
корнями уходит в те времена, когда 
русские ещё не обжили Сибирь. Од�
нажды в Тобольск приехали знатные 
путешественники – наследник пре�
стола Александр Николаевич с Ва�
силием Андреевичем Жуковским. 
Ершов преподнёс цесаревичу оду и 
получил от него в подарок золотые 
часы. Ермака поэты к тому времени 
воспевали уже полвека, но Сибирь 
считали тогда не столько страной 
чудес, сколько местом ссылки. Свой 
край Ершов, к ужасу сентименталь�
ного Жуковского, любил и в других 
краях не прижился. И Василий Ан�
дреевич вздохнул: «Как такой чело�
век мог оказаться в Сибири!» Этот 
день стал гимназическим праздни�
ком: как�никак, до юного Алексан�
дра представители царской фамилии 
не посещали Тобольск.

Нам не отмахнуться от многолет�
ней дискуссии об авторстве «Конь�

ка�Горбунка». Главный довод про�
тив Ершова – обидный для поэта и, 
на мой взгляд, несправедливый. Це�
нители поэзии не верят, что столь 
посредственный стихотворец мог 
создать шедевр… «Не мог 18�летний 
студент, стихов до того не писавший 
(в лучшем случае написавший не�
сколько откровенно слабых стихот�
ворений), сразу написать гениальную 
сказку. К тому же придётся признать, 
что 18�летний Ершов был много ге�
ниальнее 18�летнего Пушкина, кото�
рому в таком возрасте такую сказку 
написать и не снилось. И куда делся 
талант? В остальных стихах Ершова 
нет ни одной талантливой строчки», 
– рассуждает В.А. Козаровецкий, 
один из наиболее энергичных и да�
ровитых сторонников «пушкинской» 
версии. Если это мистификация – то 
небывалая, гениальная. Потому что 
и через 180 лет доводов в пользу Ер�
шова больше… Филологи, как прави�
ло, не относятся к этим изысканиям 
всерьёз. Но сам спор о Ершове пло�
дотворен: в азарте исследователи на�
талкиваются на открытия, это поль�
зительно.

Между тем в сказке есть и не слиш�
ком глубоко зашифрованный авто�
граф автора – рассказ о лихом Ерше. 
Таким Пётр Павлович был смолоду:

Только ёрш один из нас
Совершил бы твой приказ:
Он по всем морям гуляет,
Так уж, верно, перстень знает…

Игру с фамилией автора разгады�
вают даже дети. Таким вертлявым 
Ершом он был в молодые годы, по�
ка уход близких, любимых людей не 
вогнал поэта в состояние «страшной 
хандры». Вспоминается тут и старо�
русская повесть о Ерше Ершовиче – 

«о щетине и  ябеднике, о воре и раз�
бойнике, о лихом человеке, как с ним 
тягалися рыбы лещ да головль».

Герои Ершова – не пейзане с фар�
форовых тарелок. Он показывает 
крестьян, которые думают о выпла�
те оброка, трудятся, ловчат. Мужик 
у Ершова посрамил царя – эдако�
го комического деспота. Иванушку 
читатели (в первую очередь – дети) 
сразу встречают как родного. Нет 
сомнений, что он выражает одну из 
граней «русской мечты». У этой меч�
ты есть ниспровергатели. Вот, мол, 
какой ленивый народишко: в геро�
ях у него дураки и емели, которые 
за здорово живёшь получают богат�
ство и полцарства. Ну, во�первых, 
похожие герои есть в любом фоль�
клоре – например, у немцев с их 
«протестантской этикой». Но глав�
ное – приглядимся, почему Ива�
нушка побеждает. Почему волшеб�
ный помощник верен Ивану�дураку? 

Не просто так Иванушке 
привалило счастье. Ко�
былица  награждает его за 
честность и простодушие!  
Ершовская поэтическая 
речь легко переваривает 
прибаутки – без погони за 
оригинальными рифмами 
и плавной напевностью. В 
Горбунке нет пушкинско�
го романтизма, сказочная 
фантастика преподносит�
ся запросто – как в пере�
судах на завалинке. Когда 
в сказке есть простодушие 
и непринуждённость – это 
полдела. Необходима соль, 
чтобы строки оставались в 
памяти, становились кры�
латыми. И многие репри�
зы Горбунка мы помним с 
детства:

Царь велел себя раздеть,
Два раза перекрестился, –
Бух в котёл – 

и там сварился!

В простонародном ду�
хе к тому времени писали 
многие: и Радищев, и Ка�
размин, и Мерзляков. Но 
у Ершова совсем не было 
натужной литературности, 
прихотливые и поэтичные 
деревенские обороты льют�
ся свободно. Пушкину при�
писывают высказывание: 
«Ершов владеет стихом 

точно своим крепостным мужиком». 
Сразу и не определишь, что эту сказ�
ку писал дворянин из непоротого 
франкоговорящего поколения. Сам 
Ершов упрямо повторял, что только 
обработал и записал народную сказку.  
Правда, Белинский невысоко оценил 
мастерство сказочника: он не любил 
стилизации фольклора, считал, что и 
у самого Пушкина непременно «из�за 
зипуна виднеется фрак». Ершовскую 
сказку он наградил таким вердиктом: 
«Не имеет не только никакого худо�
жественного достоинства, но даже и 
достоинства забавного фарса. Гово�
рят, что г. Ершов молодой человек с 
талантом; не думаю, ибо истинный 
талант начинает не с попыток и под�
делок, а с созданий, часто нелепых и 
чудовищных, но всегда пламенных и, 
в особенности, свободных от всякой 
стеснительной системы или заранее 
предположенной цели». Недооце�
нил. Не разглядел Виссарион и столь 
ценимого им демократизма: Ершов не 
терпел сословного снобизма, сатири�
ческий образ родовитого спальника 
тому порука.

В 1843 году «слишком чопорная» 
цензура запрещает сказку. Нового 
переиздания пришлось ждать дол�
го: тринадцать лет. Слава «Конька» 
от этого только выросла, хотя ино�
гда казалось, что его  подзабывают. 
А крамольного в Горбунке и впрямь 
немало. Там можно разглядеть и на�
мёки на декабристов, и язвительные 
упрёки императору, который, как 
«кит державный», всех держит в глот�
ке. Да и царь у Ершова получился не 
слишком умный, зато вероломный и 
сластолюбивый, да ещё и скорый на 
жестокую расправу («Прикажу тебя 
пытать, по кусочкам разрывать…»). 
В 1840�е так представлять монархов 
не дозволялось. Но острые подтек�

сты придают азарта автору, без них и 
сказка не сказка.

Подражания ершовской сказке 
стали появляться в середине XIX ве�
ка и отзывались даже в поэмах о зло�
ключениях Горбачёва – помните, 
ходили такие вирши «в списках»: 
«Горбачёв проснулся рано, встал 
ускоренно с дивана…»?

О Ершове иногда говорят с грустью: 
рождён великим сказочником, пока�
зал удивительный дар в «Коньке», но 
не сумел прислушаться к самому себе, 
не стал разрабатывать золотую жилу. 
Так и остался автором одного попу�
лярнейшего произведения. 

Он в лирическом ключе рассказал 
о непростой судьбине – личной и ли�
тературной:

Я счастлив был. Любовь вплела
В венок мой нити золотые,
И жизнь с поэзией слила
Свои движения живые.

Это – о временах появления 
«Конька», золотые годы поэтиче�
ской  молодости. И вдруг, как будто 
тёмные силы взяли верх в страшной 
сказке:

Но вдруг вокруг меня завыла
Напастей буря, и с чела
Венок прекрасный сорвала
И цвет за цветом разронила.
Всё, что любил, я схоронил
Во мраке двух родных могил...

Много лет он мечтал повторить 
успех «Конька». И замысел был – да 
не простой, а грандиозный, в десяти 
томах и в ста песнях. И подступы – в 
течение пятнадцати лет. Но… так мы 
и не получили «Ивана�царевича». От 
грандиозного прожекта остались не�
большие отрывки.

Поэма «Сузге» – повесть в стихах 
из времён Ермака и хана Кучума – 
через год после гибели Пушкина вы�
шла в «Современнике» и ничего не 
добавила к славе Ершова. И всё�таки 
отметим, что Ершов публиковался в 
лучших литературных изданиях то�
го времени: в «Библиотеке для чте�
ния» и «Современнике». Петербург 
не сразу позабыл его, когда Ершов 
вернулся в Тобольск – преподавать в 
альма�матер. Самоирония (которую 
можно рассмотреть и в «Коньке») не 
покинула его.

Не дивитеся, друзья,
Что так толст и весел я:
Это – плод моей борьбы
С лапой давящей судьбы;
На гнетущий жизни крест
Это – честный мой протест.

В ХХ веке мощная советская го�
сударственная машина превра�
тила сказку Ершова в достояние 
миллионов. Исправно выходили и 
массовые, и научно проработанные 
издания. Без казусов не обошлось: 
в 1930�е бдительные товарищи об�
ратили внимание на сомнительный 
поворот: Иван – не просто крестьян�
ский, а кулацкий сын. Стоит ли радо�
ваться его карьерным успехам?  Но 
никто к этим бдительным словам не 
прислушался. В каждой школьной 
библиотеке имелись книги Ершова 
и не лежали мёртвым грузом. А ка�
кие художники открывали детям мир 
«Конька�Горбунка»: Милашевский, 
Кочергин, Сайфулин, Конашевич, 
Кокорин! Было и «эксперименталь�
ное» шестидесятническое издание с 
рисунками Андриевича и Маркеви�
ча. Горбунок появлялся на страницах 
«Весёлых картинок» и на конвейерах 
игрушечных фабрик.

Многим запомнились мультипли�
кационные образы героев Ершова. 
Есть два варианта этой рисованной 
сказки Ивана Иванова�Вано – 1947 
и 1975 годов, оба угодили в немер�
кнущую классику – и не беда, если 
краски с годами тускнеют. Памятен 
и художественный фильм с Петром 
Алейниковым в главной роли – один 
из первых цветных. 
Эта картина скраси�
ла советским детям 
страшное лето 41�го.

Арсений 

ЗАМОСТЬЯНОВ

Не на небе – на земле!
ПЁТР ЕРШОВ – 200

Пароль – «ЛГ»
Встреча «ЛГ» с читателями в книжном магазине «Биб лио�

Гло бус» состоится 4 марта в 17 часов в зале презентаций 
(–1�й уровень). Назовите пароль «Литературная газета» и по�
лучите дисконтную карту Торгового дома «Биб лио�Гло бус».

Очередной номер газеты представляет администратор 
«Клуба 12 стульев» Сергей Сатин.

Литературовед? Несомненно. 
И редкостно талантливый, 
парадоксальный. Критик? 

Конечно. И острополемичный, бо�
евитый. Историк литературы? Да. 
И  поразительно эрудированный. 
Мыслитель? А как же! Вспомним хо�
тя бы его газетные колонки под ру�
брикой «Стародум» и статьи в «тол�
стых» журналах.

Но прежде всего Станислав Рас�
садин – писатель. И уникальный 
– писатель о писателях и литера�
туре. Главные герои его эссе, доку�
ментально�художественных иссле�
дований и книг – писатели и даже 
литературные герои. А что, разве 
писатели – не живые/жившие лю�
ди, причём люди интересные, яркие, 
вступающие в сложные отношения 
с временем, обществом и государ�
ством? А «удавшиеся» литературные 
герои? Разве они не стали частью 
нашего сознания и чем�то всерьёз 
отличаются от исторических персо�
нажей (ну, может быть, только кон�
трастностью – причём в их пользу)?

И тут вспоминаются Юрий 
Тынянов, Иннокентий Анненский 
и Владислав Ходасевич (особенно 
«Кюхля» и «Смерть Вазир�Мухта�
ра» Тынянова, «Книги отражений» 
Анненского, «Державин» и «Некро�
поль» Ходасевича). Рассадин, без�
условно, из этого ряда, их продол�
жатель и «собеседник на пиру».

Написал и издал он без малого 
сорок книг. 

«О стихах последних лет» (1961), 
«Драматург Пушкин» (1977), «Фон�
визин» (1980) – многократно пере�
изданный и дополненный, «Гений и 
злодейство, или Дело Сухово�Кобы�
лина» (1989), «Я выбираю свободу 
(Александр Галич)» (1990), «Очень 
простой Мандельштам» (1994). И 
другой ряд – полуэссе, полумему�
ары, страницы горькой и времена�
ми беспечной литературной жизни 
Страны Советов: «Самоубийцы. По�
весть о том, как мы жили и что чита�
ли» (2002, 2007), «Книга прощаний» 
(2004, 2009), «Голос из арьергарда. 
Портреты. Полемика. Предпо�
чтения. Постсоцреализм» (2007). 
И – книги для детей о русской лите�
ратуре, написанные вместе со ста�
рым другом, Бенедиктом Сарновым 
и выросшие из радио передач 1970�х 
– «В стране литературных героев», 
«Новые приключения в стране ли�
тературных героев». А ещё – «Рус�
ские, или Из дворян в интеллигенты» 
(1995) – сборник портретных эссе, 
от Фонвизина до Чехова. И «Розы в 
снегу» (2008) – антология русской 
поэзии ХIХ века, отобранные Расса�
диным любимые стихи «серебряной 
серии» (без Пушкина–Лермонтова) 
с краткими портретными очерками 
(он любил этот поздний том)… Всего 
не перечислишь.

По этим книгам не только мож�
но и нужно изучать русскую литера�
туру, но и русскую историю, драму 
идей, трагедии известных людей и 
«маленького человека» (как одного 
из главных героев русской литера�
туры).

Быть может, определяющее 
свойство всех без исключения тек�
стов Рассадина, помимо непростой 
мысли, развивающейся и обрас�
тающей новыми смыслами на гла�
зах читателя, это «высокий уровень 
нравственных претензий» (цитата 
из самого Станислава Борисовича 
– про другого, менее значитель�
ного, чем он сам, автора). Именно 
этот высокий уровень не позволял 
ему лукавить, идти на существенные 
компромиссы и отсекал от него лю�
дей с другими нравственными прин�
ципами. Но зато оставшиеся стано�
вились друзьями.

А Станислав Борисович был пре�
красным другом. С ним советова�
лись (а некоторые и «плакались в 
жилетку», случалось – по телефо�
ну, среди ночи) по вопросам как 
сугубо личным, так и творческим 
многие замечательные люди: Ми�
хаил Козаков, Булат Окуджава, Да�
вид Самойлов, Инна Лиснянская, 
Юрий Давыдов, Василий Аксёнов, 
Анатолий Аграновский, Александр 
Городницкий, Анатолий Адоскин, 
Юрий Черниченко, Лазарь Лазарев, 
Геннадий Красухин, Владимир Ре�
цептер, Светлана Врагова… Ну вот 
уже больше дюжины перечислил, а 
ведь кого�то и забыл. Но, конечно, 
не забуду «себя, любимого» – мне 
посчастливилось в последние годы 
его жизни стать младшим другом 
Станислава Борисовича, и я по се�
бе знаю его трогательное внимание 
ко всему, что со мной происходило. 
Не сомневаюсь, так было со всеми, 
кого он считал своими друзьями.

Но многие его друзья (см. выше) 
ушли раньше него. Рассадин эти 
уходы тяжело переживал. Особенно 
после смерти любимой жены – для 
меня Алины Егоровны. Да что там – 
«любимой жены»! – его единствен�
ной, его друга, советчицы, вопло�
щённой героини великой русской 
литературы. Он был однолюб. Хо�
тя… Не совсем: любил свою Алю и 
ту самую русскую литературу.

Последние шесть лет своей жиз�
ни Станислав Борисович жил без 
Али (он пытался вырвать её из ког�
тей неизлечимой болезни – упря�
мо, неистово… безрезультатно!). 
Остались только русская литерату�
ра и друзья (детей у них с Алиной 
Егоровной не было). Потом потерял 
ногу (диабет) и уже не вставал со 
своего дивана, окружённого кни�
гами, – везде: в книжных шкафах, 
на стоящем рядом с диваном пись�
менном столе, на полу около дивана. 
Меня не отпускает подозрение, что 
не вставал он на костыли и отказы�
вался от протеза, потому что не мог 
и зайти, и не зайти в комнату Али, 
если бы у него была такая прямая 
возможность…

И всё же до конца одинок он не 
был – благодаря друзьям и люби�
мым книгам. Ну и ещё одно его дер�
жало – колонка «Стародума», ко�
торую он вёл в «Новой газете» до 
самых последних дней жизни. Он 
чувствовал, что далеко не всё ска�
зал людям и надо бы…

А задолго до «Новой» Рассадин 
много лет работал в «Литературке». 
И некоторое время – вместе с Окуд�
жавой (у Булата Шалвовича подолгу 
«служить» не получалось). И имен�
но здесь Окуджава, мешая рабоче�
му процессу, пел ему свои ранние 
песни. Станислав Борисович очень 
гордился тем, что был первым слу�
шателем будущей классики 60�х и 
далее везде.

Кстати, сам термин «шестиде�
сятники» пошёл от названия расса�
динской статьи в журнале «Юность» 
(№ 12 за 1960 год).

Позволю себе процитировать 
одно простое соображение из сво�
ей трёхлетней давности заметки (по 
сути, некролога) о Рассадине:

«Нету их – и всё разреше�
но»,  – писал Давид Самойлов, 
имея в виду поколение Ахматовой 
и Пастернака… Но всё�таки не 
всё было разрешено, пока ещё су�
ществовало как раз самойловское 
фронтовое поколение писателей. 
Ушло и оно. За старших остались 
шестидесятники… Один из них – 
Станислав Рассадин.

Ну а сегодня ему исполнилось 
бы восемьдесят. Не так много по 
нынешним временам (продолжи�
тельность жизни, как ни странно, 
растёт). Но его нет с нами уже три 
года. И без него временами кажется, 
что действительно «всё разрешено» 
– и в литературе, и в общественной, 
так сказать, мысли.

Олег ХЛЕБНИКОВ

P.S. Рассадин – москвич. Родил�
ся 4 марта 1935 года. Рос в послево�
енных Сокольниках. Отец, джазовый 
музыкант, погиб на войне (давние 
стихи Окуджавы «Джазисты уходили 
в ополченье…» неслучайно посвяще�
ны Рассадину – они выросли из его 
рассказа об отце). Вскоре умерла 
мать. Его растила бабушка, берясь за 
любую бытовую работу. В общем, са�
мородок. Что среди литературоведов 
явление, мягко говоря, нечастое.

МЕМОРИАЛ

Самородок
из Сокольников
К 80�летию со дня рождения
Станислава Рассадина

Памятник Петру Ершову в Тобольске



Что нам скажет поэтический 

тусовщик Егор Норштейн?

Никогда не мог этого понять. Куда деваются поэты, когда умирают?

Я не говорю о загробной жизни. Меня скорее интересует, что случается 

с их наследием, стёкшим в мир с помощью шариковой ручки или ком-

пьютера. Ну хорошо, раньше было с этим сложнее. Но сегодня, когда есть 

интернет и его безграничные возможности… Что случится с поэтами после 

смерти?

Только представьте! Вместо сольных вечеров и участия в поэтических 

«винегретах» будут вечера памяти и чтения в честь. Или же наоборот – в 

когда-то накрученных «почитателях» «паблика» окажется совершенный и 

безоговорочный ноль подписчиков. Думается мне, что время всех рассу-

дит: когда тонкая рука больше не сможет запустить «бот» с приглашениями 

и заказать рекламу, настоящая поэзия проступит сквозь километры мусо-

ра. Или же наоборот: образ окажется настолько идеализированным, что 

даже конченый циник проникнется слезливой историей и поставит свой 

ненужный «лайк».

О чём это я? Весна же идёт! Современная поэзия снова заполняет событи-

ями мой ежедневник. Однако – как ни странно – пока тему любви никто 

особенно не педалирует: видимо, весна ещё не обосновалась в ранимых 

лиричных сердцах. Посмотрим, что у нас на ближайшую неделю…

4 марта, Mollinari Cafe – Хулиган-Шок № 27.

11 марта, «Цурцум кафе» – вечер женской поэзии «Белое и Чёрное».

13 марта, «Библио-Глобус» – пятый отборочный тур «Филатов-Феста».

4 марта, Mollinari Cafe – Хулиган-Шок № 27.

11 ммарта, «Цурцум кафе» – вечер женской поэзии «Белое и Чёрное».

1311111111  марта, «Библио-Глобус» – пятый отборочный тур «Филатов-Феста»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»....

Пустота

мы не лечим болезни, мы лечим симптомы,

как будто они многое значат.

единственный повод выйти из дома –

пустота сигаретной пачки.

единственный повод набрать чей-то номер –

услышать заветное «ну что там? как ты?»,

с глупой гордостью сообщить, что не помер,

и прочие ненужные факты.

не слушать еврея, идти вдоль сугроба,

обманув хищную гильотину порога.

талант говорить происходит от злобы,

злоба на бога,

потому что не все – боги.

идти сквозь серый массив, сквозь мантру

кварталов Харькова, трущоб Нью-Йорка,

помнить номер домофона, паспорта, банковской карты:

шестёрка, шестёрка, шестёрка.

единственный повод смотреть чуть выше,

попутно убедившись во вранье Гидрометцентра –

взмах македонского лезвия крыши

над стянутым в узел проспектом,

над родиной отдельных одиночеств,

попыток расплавить сердца из воска:

истина проще, чем того хочется, –

нужно просто добрести до киоска,

и если успех обращается крахом,

водой – вино, похмельем – морская качка,

становиться постигающим дзен монахом

сквозь пустоту

сигаретной пачки.

Современный русский во многом 

уступает своему средневеково-

му предку. Конечно, теперь мы 

знаем, что Земля не плоская, что 

в человеке течёт не четыре сока, 

что с затмением не наступит 

конец света. Но вместе с этим мы 

многое утратили.

Начать с того, что древнерусский 

человек знал своё место в мире. 

Восток означал начало, запад 

– конец. Исходя из этого строи-

лись и дом, и церковь, и жизнь 

со смертью. По смерти человека 

клали головой на запад, чтобы 

лицом он встречал солнце. В 

обычном селе в сто душ каждый 

сознавал себя важной, незаме-

нимой частью общества. Мы 

утратили ощущение нужности.

Жизнь наших предков была на-

полнена смыслом. Их окружали 

символы: животные, птицы, кам-

ни, цифры – всё было пропитано 

сакральным смыслом, и его древ-

нерусскому человеку предстояло 

разгадывать. Многие ответы 

крылись в Библии, но многие 

человеку приходилось объяснять 

самому, появлялись приметы. 

На это ему была отведена жизнь. 

И если случалось несчастье, он 

понимал: этим Бог хочет что-то 

мне сказать; или: это случилось 

со мной, чтобы не случилось с 

другим.

 Есть и ещё важное отличие. У 

наших предков были идеалы, 

они универсальны: благочестие и 

смиренность. Эти народные иде-

алы в себе воплощали герои, чи-

тай – исторические лица, реаль-

ные люди. Образ героя примером 

для подражания втемяшивался в 

подсознание с молоком матери, 

когда дед или бабка пели-рас-

сказывали истории о святых или 

былины о богатырях.

В отличие от сказочных героев 

богатыри не преследовали лич-

ных интересов и служили закону. 

В их мире не было волшебства. 

Только божественное чудо. Пара-

лизованного Илью Муромца в 33 

года подняли калики и наделили 

его силой на защиту Русской 

земли.

Особенно интересно, как проис-

ходит битва между героем и ан-

тигероем. Обычно описание бит-

вы занимает одно предложение. 

Победа одерживается с большим 

превосходством, либо богатырь 

терпит поражение, но потом 

возвращается и легко побеждает. 

Так и русские князья, отправля-

ясь в военный поход, просили у 

Бога не просто победы, а победы 

с явным преимуществом, победы 

громкой и славной. И такая 

надобность до сих пор сидит 

в сознании русского человека. 

Нам мало победы в войне, она 

должна быть сокрушительной, а 

враги должны стонать и молить 

о пощаде.

Эта потребность – эхо, оставше-

еся от героев русских былин. У 

нас нет героев. Мы – страна без 

героев. В советское время героев 

делали из Ленина, Стаханова, 

Гагарина, Жукова и других, но 

это герои другой страны, для 

молодого поколения 

уже чужой.

Другое дело Америка 

– страна без само-

бытной мифологии, 

культуры и традиций. 

В XX веке она сумела 

придумать себе панте-

он супербогов-супер-

героев, которые и вой-

ны выигрывают, и уверенность 

в завтрашнем дне обеспечивают. 

Если сравнить нашего Илью 

Муромца с «ихним» Бэтменом, то 

увидим, что у обоих был пере-

ломный момент в жизни, после 

которого они стали служить 

закону; оба имели учителей, 

которые наставили их на путь 

истинный и одарили идеалом 

борца за справедливость; оба ге-

роя обладают невероятной силой 

и смекалкой. Оба сверхчеловеки. 

Наконец, у Ильи есть меч-кладе-

нец, а у Бэтмена – разнообразные 

примочки от дымовых шашек до 

бэторангов.

Почему же тогда в Америке образ 

мультимиллионера Брюса Уэйна 

работает, а у нас образ настояще-

го русского мужика нет? Почему 

про своих героев американцы 

снимают многомиллионные 

блокбастеры, а мы – только 

детские мультфильмы? Можем 

ли мы представить комикс, где 

Алёша Попович будет побеждать 

заморских захватчиков или Дядю 

Сэма с армией бургер-монстров? 

Конечно, нет. И дело не в том, 

что американцы наивны и гото-

вы верить в сказки, и не в том, 

что их миф молод, а наш устарел. 

Ведь детьми мы же восприни-

маем образы богатырей, они не 

кажутся нам несуразными. Их 

идеал пропадает с взрослением. 

Его заменяют герои «Бригады» и 

«Бумера». Так, может быть, дело 

в мифе?

Но мифы строятся одинаково. 

Их герои и наши отстаивают 

одни и те же идеалы: принципи-

альность, честность, храбрость. 

Оппозиция герой–антигерой 

выстроена идентично. Наш Ду-

най Иванович так же трагичен, 

как Человек-паук: оба повинны 

в смертях возлюбленных. Илья 

Муромец и Профессор Ксавье 

знают, что такое быть инва-

лидом. Алёша Попович, как и 

многие супергерои, переходит с 

тёмной стороны на светлую. В 

американском эпосе есть Жен-

щина-кошка и Шторм, у нас есть 

Настасья Королевична и Васили-

са Микулишна. Чем отличается 

содружество богатырей от «Лиги 

справедливости» или «Мсти-

телей»? Да и если оторваться 

от частных сходств, комикс 

и былина одинаково создают 

моральный авторитет и решают 

социальные проблемы.

Так, может быть, идеалы чести, 

доблести и достоинства, выра-

жаемые героями, для американ-

цев близки, а для нас, русских, 

далеки? Почему их миф работает, 

а наш нет? Ведь на миллиардера 

Брюса Уэйна или учёного Питера 

Паркера хочется быть похожим, 

а на мужика-работягу – не очень. 

А может, это потому, что будь 

я миллиардером, я бы надел 

костюм и стал бороться с пре-

ступностью, а будь я обычным 

мужиком, кроме плуга и меча, 

чего мне ждать впереди?

Артём НОВИЧЕНКОВ

выигрывают, и уверенность что их миф молод, а наш устарел. 

   

Поэт Петрушка 

Сон президента Америки

Представьте: спит себе 

президент Америки 

в полосатой пижаме.

После рабочего дня 

наконец у него облегчение...

И снится вдруг русский Гоголь 

Бараку Обаме

С приветом от всего 

донецкого ополчения.

И вроде как стоят они в Киеве 

у обменника.

Гоголь смотрит на курс 

и говорит устало:

«С ярмарки, – говорит, – 

едет твоя Америка.

Отплясали вы свой гопак, 

отжевали сало.

Трижды, – говорит, – 

прокричит петух на рассвете

И превратятся в фантики 

ваши мани...»

Непривычно выглядит Гоголь 

в бронежилете.

За плечом у него автомат, 

два рожка в кармане.

У Барака заложен нос 

и горит всё горло.

Крылатка Гоголя пыльная – 

как кулиса.

И вот Обама пробует обменять 

гривны на доллары,

А вместо долларов 

из окошка прыгает крыса.

В это время кто-то президента 

хвостом коснулся.

И от этого действия – 

неприятного, резкого –

Закричал Барак 

и в холодном поту проснулся.

Испугал жену, детей своих 

и дворецкого.

К таким снам, конечно, 

относиться можно по-разному,

Сидит на кровати Барак, 

свои члены трогая,

А рядом с ним лежит АКМ – 

ухоженный, смазанный.

И на нём нацарапано: 

«Мёртвой душе от Гоголя».
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Луч

я обнимаю фонарные столбы,

пусть есенинских берёз они мертвей –

я закрою глаза и буду считать до пяти.

и да будет свет.

судьбой намечен только план.

сущность человека – эскиз.

как красив и огромен Альдебаран.

как мал и непознаваем смысл.

солнце каждое утро находит восток,

даже не зная, что он вообще есть.

нам этой мудрости хотя бы глоток,

скомканный в радиовесть.

нашей судьбы неумолимый рок,

где преследует короля за шахом шах, –

раскапывать души вдоль и поперёк

в километры рифмованных штолен и шахт,

чтобы с другой стороны туч

звёзды ослепли от блеска глаз!

если должен начаться луч,

пусть он начнётся в нас.

Надежда

мы стояли там вместе. локоть о локоть.

время мажет красным и чёрным. кровь и копоть.

в висках стучало – невозможный грохот.

мы ходим под небом одним и им же хранимы.

ты не чувствуешь ничего, и ты пройдёшь мимо,

ведь боль можно вытерпеть, безразличие – невыносимо.

мой страшный товарищ, с косой и в чёрном платье,

загадай мне загадку, дай стакан воды и распятье,

не молчи, не молчи, этой тишины уже хватит.

людей тошнит от балета; нужны кровавые танцы,

романтика войн, очарование бесстыжего глянца.

ты поверить не можешь, как я хочу ошибаться.

беснуется садист, телевизор сверкает призмой,

поднимая на штык, выше человеческой жизни,

чернильное небо с оранжевым росчерком выстрела.

бурлит река, позабыв берега, её злоба отныне безбрежна,

крошатся мосты, и носишься ты над страшной, 

тянущей бездной,

я смотрю сквозь тебя на притихший зал и вижу 

во тьме надежду.

посмотри и ты, о проклятье двадцатого века,

как они без мотива, молитвы, числа, имярека,

не слыша твой вой, не слыша мой зов, хранят в себе

человека.

«Площадь Эволюции» открыва-

ет новую рубрику «Поэт номера». 

Сегодня мы представляем вашему 

вниманию московского поэта 

Ивана Фефелова 

Почему Супермен спасает Америку, а Илья Муромец землю пашет?

Хочешь высказать своё мнение? 

Тогда тебе сюда:

 vk.com/ploshadevoluzii

Участвуй в онлайн-голосованиях в официальной группе редакции 

«Площади Эволюции» вконтакте!

”Почему про своих героев американцы 

снимают многомиллионные блокбастеры, 

а мы – только детские мультфильмы?                              „
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Корней Чуковский. 
Современники. – 
М.: ПРОЗАиК, 2014. 
– 722 с. – 3000 экз.

Эта книга пред
ставляет нам 

признанного ма
с т е р а  д е т с к о й 
литературы с не
сколько необыч

ной стороны. В объёмном томе 
собрана мемуарная проза писате
ля – яркие и самобытные портре
ты его современников, сыгравших 
решающую роль в русской литера
туре XX века. Каждый из персона
жей книги предстаёт в довольно 
неожиданном ракурсе. Чуковский 
так мастерски погружает нас в 
творческое пространство того или 
иного деятеля, что хочется изучать 
их впоследствии во всей полноте. 
Очень интересен раздел, посвя
щённый Михаилу Зощенко. Он 
развеивает многие связанные с 
этим писателем мифы. Рассказы
вающий об Илье Репине Чуков
ский показывает себя широким 
интеллектуалом, просвещённым 
ценителем многих искусств. Чи
тая эту книгу, ещё раз убеждаешь
ся, как сложна и противоречива 
была эпоха первой половины XX 
века и что совершенно неправиль
но и исторически несправедливо 
красить её только в одни трагиче
ские тона.

П
Р

О
З

А Анастасия Ермакова. 
Предметы первой 
необходимости: 
Стихи. – М.: ИПО 
«У Никитских ворот», 
2015. – 92 с. – 
200 экз.

Ла у р е а т  Л е р 
монтовской и 

дипломант Бунин
ской премий Анастасия Ермако
ва известна преимущественно как 
прозаик и критик. Её проза  и ста
тьи публикуются в «толстых» жур
налах, газетах, альманахах. Между 
тем начинала она как поэт (училась 
на поэтическом семинаре Эдуарда 
Балашова в Литинституте), да и не 
переставала никогда писать стихи, 
временами появлявшиеся на стра
ницах «Ариона», «Литературной га
зеты», других изданий. Вполне ло
гично, что стихи эти в итоге вышли 
отдельным сборником. Это – своего 
рода избранное, здесь верлибры со
седствуют с силлаботоникой, а экс
периментальные тексты сменяются 
вполне традиционными. Поэзии Ер
маковой присущи особое внимание 
к деталям и интонация сострадания. 
Наверное, именно потому и получа
ются у неё стихи

О том, как жизнь проходит всуе
По кругу в цирковом манеже
И нас корёжит, мнёт, тасует,
Целует, нежит.

П
О

Э
З

И
Я Лариса 

Черкашина. 
Пушкин путеше�
ствует.
 От Москвы 
до Эрзерума. – 
М.: «ООО Издатель&
ский дом «ВЕЧЕ», 
2014. – 432 с. – 
4000 экз.

Роль Александра Пушкина в рос
сийской культуре столь велика, 

что отечественная пушкинистика 
без преувеличения не знает границ. 
Эта книга, изданная в рамках изда
тельской программы Правительства 
Москвы, – ещё одна веха в череде 
исследований жизни и творчества 
гения. Она посвящена особой стра
нице биографии классика – путеше
ствиям. Его странствия дали бога
тую пищу для творчества. Пушкин 
– один из лучших поэтических эт
нографов, умеющий колорит места 
насытить неповторимыми образами 
и подробностями. Автор книги про
вёл значительную фактологическую и 
текстологическую работу, что в наше 
время, когда порой на поверхность 
всплывает безответственное попу
листское литературоведение, очень 
важно. Вторая часть книги посвя
щена так называемым посмертным 
странствиям Пушкина, а именно – 
как его произведения покоряли мир, 
а герои начинали говорить на всевоз
можных языках.

Л
И

Т
Е

Р
А

Т
У

Р
О

В
Е

Д
Е

Н
И

Е Хочу всё знать. – 
СПб.: Детгиз, 2014. – 
400 с. – 10 000 экз.

Это настоящее со
бытие – возоб

новлён знаменитый 
советский альманах 
«Хочу всё знать», 
который выходил с 
1957 по 1990 год. Ны

нешний альманах представляет собой 
научнохудожественный сборник, ку
да вошли избранные статьи об окру
жающем мире из старых выпусков и 
комментарии современных учёных, 
обеспечивающих взгляд из 2014 года. 
17 статей были написаны специально 
для нового выпуска альманаха и «раз
бавили» архивные материалы. Сбор
ник состоит из пяти разделов: «Вне 
Земли», «Земля», «Жизнь», «Человек» 
и «Вторая природа». Над его составле
нием трудились Сергей Иванов и Алек
сандр Хохлов.

Все статьи сборника иллюстриро
ваны чёрнобелыми и цветными ри
сунками, репродукциями и фотогра
фиями, причём как архивными, так и 
современными.

Многие советские научнопо
пулярные статьи, которые когдато 
пользовались невероятным спросом 
у школьников, будут интересны и се
годняшним детям. Особенно если до
полнить эти статьи краткими поясне
ниями с позиции современности, что 
и было сделано.
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АИгорь Курукин. 
Романовы. – 
М.: Молодая гвардия, 
2015. – 3&е изд. – 
510 [2] с: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей). – 5000 экз.

Ис т о р и я  ц а р 
ственной ди

настии Романовых 
никогда не перестанет волновать умы 
русских людей. Именно поэтому книга 
выдержала уже третье издание и выдер
жит как минимум ещё столько же, а то 
и больше. Доктор исторических наук 
Игорь Курукин рассказывает о судьбе 
династии, история которой началась в 
1613 году в костромском Ипатьевском 
монастыре приглашением на престол 
первого её представителя, а заверши
лась в Екатеринбурге в Ипатьевском 
доме расстрелом царской семьи.

За три века пребывания Романовых 
на троне многое менялось в стране – 
неизменной оставалась самодержав
ная власть. Её носители играли раз
ные роли в истории, в меру своих сил 
и способностей. Среди них были яр
кие личности и неприметные персо
нажи, реформаторы и консерваторы: 
Тишайший, двое Великих, Незаб
венный, Освободитель, Миротворец, 
Кровавый... Некоторые за пребыва
ние на троне заплатили жизнью...

Книга будет интересна всем, кто 
неравнодушен к отечественной исто
рии.
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Начало двухтысячных для меня – 
период первых вещей. Первых 
денег, первой серьёзной люб

ви, первых осознанных попыток на
писать книгу. Молодость, такая моло
дость. Сейчас от этого времени надежд 
и клубов, прогулок и болтовни, сухо
го вина и влажных губ остались разве 
что некие маркёры. Чудом сохранив
шееся кафе, вышедший из употребле
ния сленг, нетнет да и всплывающая 
на радио мелодия из хитпарада2008. 
Книги Сергея Минаева. Дада, я пом
ню, как зачитывался «Духless’ом», как 
с удовольствием представлял себя на 
месте главного героя. Тогда казалось, 
что именно это и круто, именно такая 
жизнь ждёт меня в совсем скором бу
дущем. Всё, вплоть до работы в «доч
ке» главного в стране нефтегазового 
гиганта, к тому располагало. С тех пор 
многое изменилось, конечно. Будущее 
пошло по гораздо менее очевидному 
сценарию. И сейчас, когда я узнал, что 
совсем недавно вышла новая минаев
ская книга (и неплохо бы написать на 
неё рецензию), возникли смешанные 
чувства. Наверное, лучше всего опи
сать их фразой: вот он, отличный по
вод разобраться в себе.

Честно говоря, первая эмоция от но
вой книги – эффект дежавю. Герой уди
вительно похож на того, кого мы видели 
на страницах того же «Духless’а». Преу
спевающий, по всем статьям побежда
ющий, но разочаровавшийся в жизни 
мужик. Всё круто, огромная квартира, 
дорогая машина, несколько любовниц. 
В первой книге был топменеджер, сей
час – писатель. Но дела это не меняет. 
Я задаюсь вопросом: что же привлекало 
меня в далёком 2006м? И нахожу от
вет: конечно же, хитро поданный образ 
успеха. Не сами описываемые вещи, 
нет – отношение героя к этим вещам. 
В принципе красивая жизнь у Минаева 
– категория сама собой разумеющаяся, 
что, кстати, может здорово подкупить 
молодого читателя. Человек в брендах, 
человек в трендах, жизнь удалась и всё 
такое. Но герои из книги в книгу проно
сят устойчивое желание выйти из среды 
тотального гламура. Жизнь ради при
обретения всё больших благ надоедает, 
хочется вырваться кудато. Но здесь 
возникает резонный вопрос: куда? С 

одной стороны, мир обывателя – не
приемлем, с другой – инерция возрас
та и комфорта уже не позволяет сделать 
решительный шаг в какуюлибо сторо
ну. Отсутствие семьи придаёт пережи
ваниям героя дополнительную остроту. 
Отношение к женщине как к красивой 
вещи (что, каюсь, для молодого меня 
опятьтаки было притягательно) де
лает невозможным построение Дома. 
Замкнутый круг в самосозданной зо
лотой клетке.

Вы спросите: что же в этом хороше
го? Я отвечу: одно дело, когда в золо
тую клетку попадает канарейка, дру
гое – когда попадает тигр. Да, герой 
Минаева – именно тигр, дикий зверь, 
почемуто оказавшийся на светской 
тусовке. И в него автор закладывает по
тенциал разрушения. Огромный на са
момто деле. Другое дело, что в менед
жерском обществе двухтысячных бунт 
всё равно не мог быть направлен в кон
структивное русло. И герой разрушал 
себя, вместо того чтобы встряхивать 
социум. Открывая «Духless 21 века», 
я надеялся найти там человека, кото
рый нашёл способ применения своей 
энергии, превышающей рамки обще
ства потребления. Втайне, может быть, 
совсем в  тайне, я надеялся, что вот 
этот Владимир Богданов в конце кни
ги возьмёт и уедет воевать за донецкое 
ополчение. Ну вот так, просто, из ре
стораннотусовочной Москвы сбежит 
туда, где творится история. Конечно 
же, этого я не нашёл. Довольно удач
ное сочетание Бегбедера и Паланика – 
да. Размышления о собственной иден
тичности – сколько угодно! Реальное 
действие – нет. И в итоге, когда уже 
перелистнута последняя страница, я 
не могу сказать, что побылому сопе
реживал герою. Минаев написал оче
редную, похожую на первый свой бе
стселлер вещь. Написал хорошо, виден 
даже определённый творческий рост. 
Но коренного отличия, прорывного 
движения – нет. И всётаки я благо
дарен за эту книгу. Она даёт дополни
тельное ощущение того, что истори
ческие реалии сменились, – ведь что 
может нагляднее оттенить новое, чем 
уже порядком забытое старое?

Иван КУПРЕЯНОВ

Селфи 
Дориана Грея

Покупая новый роман Сергея 
Минаева «Духless 21 века. 
Селфи», испытал странное 

чувство неловкости. Поймал себя 
на мысли, что захотелось изви
ниться перед кассиром: мол, вы не 
думайте, я это не для себя, просто 
по работе надо. И в этом кроется 
великая сила рыночного стереоти
па. Толковый и крепкий прозаик 
Сергей Минаев вошёл в современ
ную литературу двумя попсовыми 
романами «The Тёлки» и «Духless» 
и прочно занял место в сегменте 
развлекательной литературы. Где
то между Оксаной Робски и Мар
той Кетро. После выхода книги 
«Vidеоты, или The Тёлки. Два го
да спустя» логично было ожидать 
продолжения «Духless». И вот этот 
день настал…

Популярный писатель и телеве
дущий Владимир Богданов ведёт 
богемный образ жизни. Встречи с 
поклонниками, автографсессии, 
эфиры, тусовки, алкоголь, нарко
тики, женщины… Бегбедеровщина 
порусски. Порочный круг давно 
определён и выход за его пределы 
невозможен. Семьи нет. Счастья 
нет. Глубокий творческий кризис 
в самом разгаре. Чтото из серии 
«Богатые тоже плачут». Всё меня
ется, когда у писателя появляется 
двойник и занимает его место. Ни
какой мистики. Просто свихнув
шийся фанат подправил себе лицо 
с помощью пластической хирур

гии, годами следил за Богдановым, 
изучая круг его знакомых, повадки, 
жесты, манеру общения, а потом с 
помощью литературного агента 
Богданова провернул лихую опе
рацию и занял его место. Дальше 
история развивается в духе трил
лера Александры Марининой. Всё 
заканчивается хеппиэндом, Бог
данов отвоё вывает себе свою жизнь 
и судьбу и с помощью верного дру
га и случайной возлюбленной вы
водит психа на чистую воду. Таков 
сюжет нового романа. Читать ин
тересно, диалоги живые, сюжет ди
намичный, законы детективного 
жанра соблюдены неукоснитель
но (предателем оказывается та, на 
которую изначально никто не ду
мает). И в целом всё в этом романе 
хорошо, за исключением одного: 
автор, как и его герой, нагло врёт 
читателю.

Конечно, Владимир Богданов 
является авторской проекцией; 
конечно, Сергей Минаев осознан
но показывает изнанку писатель
ской жизни (цинизм, жадность, 
встроенность в рынок, пресыще
ние славой). Автор, как и его ге
рой, совершенно чётко понимает 
своё место в литературе: масслит, 
штамповка бестселлеров. И это 
тоже не самый лёгкий путь. Обор
зевшему критику легко написать 
фразу «штамповка бестселлеров», 
а ты попробуй его напиши ещё, 
чтобы читать было интересно, 
чтобы сюжет был закручен, что
бы не перегрузить философски
ми категориями и вместе с этим 
оставить у читателя чёткое ощу
щение, что он «думал» над кни
гой. Дело ответственное и непро
стое. Без всяких шуток сейчас. Но 
загвоздка в том, что к собственно 
литературе это не имеет никакого 
отношения, а МинаевуБогданову 
хочется, чтобы имело. Когда есть 
деньги, квартира, машина, слава и 
поклонники,  очень хочется оста
вить след. Но тут расклад доста
точно простой: либо «The Тёлки», 
либо след, совместить не полу
чится. Нельзя и на ёлку влезть, и с 
Достоевским рядом сесть. Выбрал 
ёлку – молодец, вообще никаких 
претензий. Николай светБасков, 
говорят, тоже мог стать хоро
шим оперным певцом, но выбрал 
эстраду и бабло. Мы при капита

лизме живём, никто не будет ру
гать тебя за твой выбор. Но зачем 
после этого в жилетку плакаться и 
людей смешить?

Проблема не в том, что Мина
евБогданов врёт читателю, про
блема в том, что он сам верит в 
эту ложь. И от этой веры у чита
теля создаётся иллюзия прикос
новения к настоящей литературе. 
Очень опасная иллюзия, поддер
живая которую можно достаточно 
долго продержаться на плаву, но 
время всё равно расставит всё по 
своим местам. При этом глупо от
рицать мастерство Минаевапро
заика: композиция, сюжет, харак
теры, диалоги – всё на уровне. Но 
волшебства нет. Того оглушитель
ного чувства, когда тебе всё понят
но и при этом совершенно ничего 
непонятно, непонятно, как ав
тор сделал это, как притянул ре
альность к художественной прав
де. Нет того самого пресловутого 
ощущения художественности, ко
торое отличает живой текст от сде
ланного, произведение искусства 
от ремесленной поделки. И Ми
наевБогданов сколько угодно 
может нам говорить, что сытый 
ремесленник ему милее голодно
го гения, но тоскуто внутреннюю 
не скрыть. Ровно два раза она про
рывается в тексте.

Первый прорыв практически 
неуловим, на уровне интуиции. 
Намёки на появление двойника 
прописаны великолепно, на гра
ни сосуществования реальности и 
мистики. И у меня возникло ощу
щение, что автор до определённо
го момента сам не был уверен, в 
какую сторону повернуть сюжет
ный ход: поиграть с мистическим 
двойником, эдакой Тенью, или 
свести всё к психологическому 
триллеру. В итоге Минаев выбрал 
триллер, но эта неуверенность в 
повороте сюжета (если она не плод 
воображения критика) говорит о 
попытке вырваться из прокрусто
ва ложа поплитератора, нырнуть 
в новую для себя тему, а там будь 
что будет. Так это или нет, мы ни
когда не узнаем, если сам Минаев 
не прольёт свет в одном из много
численных интервью.

Второй момент – финальная 
глава «Осень». В ней герой идёт 
по дождливой Москве и размыш

ляет о том, что никто не заметил 
подмены: ни женщины, ни друзья, 
ни издатели… Эта мысль о неот
личимости намекает не на слепо
ту окружения, а на никчёмность 
жизни и дела самого Богданова. 
Такую тоску не подделать – её в 
самом себе взрастить надо. Герой 
идёт по городу, а чтото в его об
лике отталкивает простых людей.

Надо сказать, что все романы 
Минаева похожи один на другой: 
успешный герой, богемный тусов
щик оказывается в ситуации, ког
да привычный мир рушится на 
глазах. Так было в романах «The 
Тёлки», «Духless», так фабульная 
традиция продолжается в «Сел
фи». Этот тот случай, когда ав
тор оказывается заложником чи
тательского ожидания. Я думаю, 
Сергей Минаев прекрасно пони
мает, что работает по одной и той 
же схеме, более того, делает это 
сознательно. Читатель, вкусив
ший плоды «Духlessa», не ждёт от 
автора новых озарений и проры
вов. Ему интересно читать именно 
о таких героях, как Андрей Мир
кин, Владимир Богданов, топме
неджер «Тандюэля»: циничных, 
самовлюблённых, наполненных 
отрицанием к самому себе. Чи
тателю нравится, когда жизнь ба
ловней судьбы начинает рушить
ся, когда герои страдают и сходят 
с ума. Данная фабула утверждает 
торжество справедливости. И на 
первый взгляд кажется, что про
блема в читателе. Но это, конечно 
же, не так. Автор, оглядывающий
ся на читателя, похож на плохого 
актёра: прочитает монолог и ско
сит взгляд в зрительный зал, мол, 
как я вам, хорош? В этот самый 
момент и прорезается фальшь. 
Зрители могут её и не заметить, 
но тыто сам всё про себя знаешь.

На своей странице в фэйсбуке 
Сергей Минаев сообщил, что за 
полторы недели продано 50 000 эк
земпляров «Селфи». Любой инте
ресующийся современной русской 
литературой человек понимает, что 
это очень много. Но будет продано 
ещё больше. И в принципе Минаев 
может до конца своих дней писать 
один бесконечный роман с одним 
и тем же героем. Мастерства осве
жить сюжетную линию хватит. Но 
когда появится настоящий двойник 
(не скоморошный из книги, а нату
ральный, мистический – твоя Тень) 
и займёт место автора, самое страш
ное – не заметить подмены.

Дмитрий ФИЛИППОВ

Двойник

Сергей Минаев. 
Духless 21 века. 
Селфи: Роман. – 

Москва: АСТ, 2015. – 
413 с. – 40 000 экз.

КНИЖНЫЙ РЯД

Мудрый Расул Гамзатов по
сле того как распался Совет
ский Союз, сказал горько: 

«Я снова стал поэтом одного ущелья». 
Однако нет худа без добра. И то, что 
сгинули невесть куда «легионы ма
стеров командировочных стихов и 
туристических поэм», как называл 
литературных шабашников великий 
аварец, наверное, хорошо. Потому 
что переводами занимаются сегодня 
только бескорыстные по движники. 
К их числу относится и астраханский 
поэт Юрий Щербаков. Незауряд
ные стихотворческие способности 
он щедро тратит на переложения на 
русский произведений своих коллег 
многих национальностей.

Вот и в его новой книге «А Родина 
– одна» представлены переводы с 17 
языков России и стран СНГ! Замеча
тельно, что этот сборник стал одним 
из первых в новой серии «Современ

ники и классики» продюсерского 
центра Александра Гриценко. Хвата
ет здесь и современников – друзей и 
ровесников Щербакова, и классиков 
нашей многонациональной поэзии.

Один из лучших переводчиков 
Расула Гамзатова Наум Гребнев за
метил однажды, что едва ли не глав
ное достоинство мастера переложе
ний – умение и желание рисковать. 
Разве не риск – взяться за перево

ды хрестоматийных уже стихов Али
шера Навои, Махтумкули Фраги, 
Габдуллы Тукая, Абая Кунанбаева, 
Давида Кугультинова, которые мно
гажды переводились замечательны
ми русскими поэтами? Щербаков 
достойно справился со сверхзада
чей. Наверное, потому, что, по сло
ву великого Абая, осознаёт главное:

Как сам себя ни назови,
Но выше счастья нет
Понять: нет веры без любви,
Любви без веры нет!

Переводчик искренне верит, что 
дружба народов может быть постро
ена только на любви. На любви к род
ному слову. Символично, что откры
вается книга стихотворением Расула 
Гамзатова «Родной язык», которое 
с конца пятидесятых и до сего дня 
включается во все собрания сочи

нений великого аварца. Когдато за
мечательный мастер Наум Гребнев 
рискнул и сократил в нём несколько 
строф, зато добавил строки о «Стра
не Советов... от Балтики до Саха
лина». Понятно, время было такое. 
Но кто мешает сегодня вернуться к 
первоисточнику? Астраханский по
эт рискнул это сделать. В результате 
стихотворение обрело первоздан
ные размеры, увеличившись на пять 
строф, среди которых и такие:

Аварский! Жизнь бесцельна 
и пуста,

Если тебя сейчас не сбережём,
Если моя земля – мой Дагестан –
Заговорит на языке чужом.
Зачем мне эти горы, мой оплот,
Натянутая эха тетива,
Если окрест она не разнесёт
Аварской песни звонкие слова?
Не только в школе – 

каждый час и день
В душе урок аварского идёт.
Родной язык – 

он как тугой ремень,
Которым подпоясан мой народ!

Так ёмко и образно сказать о род
ном языке, право же, мечтает поэт 
любой национальности!

И не зря автор предисловия к 
книге «А Родина – одна», председа
тель Совета Ассамблеи народов Рос
сии Светлана Смирнова написала:

«Каждый национальный язык пре�
красен и самобытен, как прекрасны 
полноводные реки. И все они впадают 
в могучий поток русского языка, пи�
тая его своей красотой и силой. Наше 
общее дело – помочь этому вечному и 
верному движению, сделать его не�
обратимым, способным преодолеть все 
преграды! Как написал один из авторов 
этой книги калмыцкий поэт Григорий 
Авджаев:

Прорвёмся, устоим, и молодым
Достанется наследство на века,
Коль мы с тобой 

сегодня сохраним
Сокровище родного языка!

Конечно, прорвёмся, конечно, усто�
им, конечно, сохраним! Потому что, 
перефразируя казахского поэта Маж�

лиса Утежанова, у нас «сто языков, а 
Родина – одна!»

Вторит ему ногайский литератор 
АнварБек Култаев:

Для разных песен – разная пора.
Но главное в них слышу без усилий:
О степь моя, ты – младшая сестра
Великой песни с именем Россия!

Нашей общей песни, в которую 
органично вплетаются голоса мно
гих национальных поэтов, а объеди
няют их в слаженный хор усилия та
ких мастеров, как Юрий Щербаков.

Неслучайно на вручении ему в 
нынешнем году премии «За верность 
Слову и Отечеству» имени Антона 
Дельвига он процитировал слова 
Фёдора Достоевского:

«Наше назначение – быть другом 
народов. Все души народов совокупить 
себе. Тем самым мы наиболее русские».

Русский поэт Юрий Щербаков 
верен этой заповеди. И лучшее тому 
подтверждение – его новая книга.

Олег СЕВАСТЬЯНОВ

Наша общая песня
Юрий 

Щербаков. 
А Родина – одна: 

Переводы. – 
М.: Продюсерский 
центр Александра 

Гриценко, 
2014. – 168 с. – 

5000 экз.
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ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ ПЕРСОНА

Певицу Ирину Шоркину я впер�
вые услышал несколько лет на�
зад в замечательно оборудован�

ной уютной студии радио «Варна» в 
одноимённом городе. Тогда Москва 
активно дружила с Болгарией, находи�
ла возможности отправлять делегации 
на фестиваль «СловОбраз», в котором 
«ЛГ» несколько лет участвовала. Ира 
была со своим неизменным аккомпа�
ниатором Иветтой Бо�
лотиной. Надеюсь, за�
пись того концерта не 
просто хранится в ар�
хиве – певица показа�
ла высокий класс, ис�
полняя и советскую 
классику, и романсы. 
Маэстро Бисер Киров, 
который ввёл моду на 
постоянное ношение 
шляпы раньше Миха�
ила Боярского, апло�
дировал стоя. И даже, 
как мне кажется, шляпу 
снял. Местные жители, 
попавшие на концерт, 
долго не отпускали пе�
вицу. И пусть простит 
меня Панко Анчев, го�
степриимный органи�
затор канувшего в Лету 
фестиваля, ничего бо�
лее яркого и запомина�
ющегося в тот год, да и 
в последующие, в Варне 
не было.

У Шоркиной своя 
неповторимая инто�
нация: песни, которые 
знаешь с детства, в её 
исполнении приобре�
тают объёмное звуча�
ние. Ей нравится петь 
и «Комсомольцев�до�
бровольцев», и «Луч�
ше нету того цвету», а 
известнейший романс 
«Ямщик, не гони ло�
шадей» она исполняет 
так, что уже не сомне�
ваешься – он женский! 
Пахмутовский «Старый 
клён» как будто специ�
ально для неё написан 
– столько тепла и люб�
ви в музыке на стихи 
ещё не Добронравова. 
А как держится на сце�
не! Однажды по прось�
бе редакции Ирина 
пела для ветеранов од�
ной богатой (благодаря 
недрам страны) ком�
пании. Зал приличный, ветеранов не�
много, даже на сцену не пришлось под�
ниматься. Но певица выглядела как на 
концерте в Колонном зале, сразу влю�
била в себя и в Иветту Моисеевну всех 
прадедушек�прабабушек, нашла верную 
интонацию для этого оказавшегося  ка�
мерным выступления.

Уверенная в себе современная мо�
сквичка, как и положено теперь, с гад�
жетом, в который незаметно периоди�
чески вглядывается. Мать двойняшек, 
засыпающих под романсы в её испол�
нении, успешная солистка Москонцерта 
и лауреат международных конкурсов, в 
репертуаре более 300 песен. Прежде чем 
рассказать о себе, несколько смущается.

– Мне давно намекают, что не надо, 
мол, рассказывать про своё деревенское 
детство, про то, что коров пасла и на се�
нокосе на равных со всеми работала. Но 
я нисколько этого не стесняюсь, био�
графию подправлять не стану никог�
да. А началась она в деревне Хорамалы 
Ядринского района Чувашии. «Хорама» 
означает вяз. Так что моя любовь к музы�
ке под теми вязами и началась. А коров 
пасла по простой причине – я из много�
детной семьи, родителям помогать надо 
было, хотя жили в богатом колхозе. Папа 
купил радиоприёмник, и выросла я под 
Зыкину, Воронец, Стрельченко, их пес�
ни меня будили каждое утро. Потому и 
выучила их и с удовольствием голосила, 
пока бурёнки паслись. Однажды к нам 
приехала иностранная делегация, гостям 
показывали колхозные владения, и они 
случайно услышали, как я пою. После 
этого практически первого междуна�
родного успеха (смеётся) председатель 
колхоза и сказал папе: «У девочки голос, 
ей учиться надо».

– Прямо как Фросе Бурлаковой из ста�
рого фильма «Приходите завтра»…

– В моей жизни всё было гораздо ин�
тереснее, чем в кино. После окончания 
музыкального училища в Чебоксарах, 
которое носит имя нашего националь�
ного композитора Фёдора Павлова, я не 
поехала учиться в Москву. Хотя прие�
хавший из столицы на выпускные экза�
мены Михаил Суренович Агин, до сих 
пор преподающий в Гнесинке, что�то 
во мне разглядел и уговаривал. Так что 
варианта фильма «Приходите завтра» 
не получилось. Учиться поехала в Ниж�
ний Новгород – в консерваторию име�
ни Глинки. До сих пор с благодарностью 
вспоминаю своего педагога Валерию Ан�
дреевну Воронову и завкафедрой Андрея 
Михайловича Седова. Не могу не назвать 
композитора Андрияхина Маркса Васи�
льевича. Его отец был в службе безопас�
ности Сталина. Вождь однажды взял 
мальчика на руки и сказал, что теперь 
наконец�то познакомился с Марксом. 
Мы встретились на международном кон�
курсе Bella voce, и после этого, переехав 
в Москву, я исполняла немало песен Ан�
дрияхина на стихи Дельвига, Фета, Есе�
нина, Бокова.

– Вот, оказывается, как давно бы�
ло предопределено ваше участие в цере�

мониях вручения премии «ЛГ» «Золотой 
Дельвиг»… Как замечательно звучит ваш 
голос в атриуме Государственного музея 
Пушкина на Пречистенке! А как вас при�
нимают наши лауреаты и гости!

– В 1999�м, когда был конкурс, о ва�
шей премии и речи не было. Более того, 
мне в те годы пришлось даже резко по�
менять судьбу – уйти в бизнес, заняться 
продажей оптического кабеля для ин�

тернета, что позволило купить квартиру 
в Москве и даже познакомиться с буду�
щим мужем.

– История прямо для сериала.
– Муж вообще долго не знал про моё 

консерваторское образование. А же�
нился при условии, что стану работать в 
Москонцерте. Что, собственно, и случи�
лось. Встреча с таким концертмейстером 
высшего класса, как Иветта Болотина, – 
просто подарок судьбы.

– А какая песня из трёхсот исполняе�
мых самая любимая?

– Не удивляйтесь. Написал её более 
40 лет назад не профессиональный ком�
позитор и не профессиональный поэт, 
а известный киноартист Олег Анофри�
ев. Когда исполняю «Какая песня без 
баяна», нарадоваться не могу, что есть 
– спасибо Анофриеву – эта песня. Мне 
кажется, что в ней – душа многих заме�
чательных советских песен. Её петь не�
просто. Но какие слова! «Если жизнь 
сложилась словно песня – значит, пес�
ня сложена про жизнь».

– Но какая песня без баяна?
– Почему без баяна – именно с ним! 

Потрясающий профессионал Александр 
Владимирович Шиманов не только ак�
компанирует мне, но и находит песни, 
которые не забыты, однако не исполня�
ются широко. А программа наша так и 
называется: «Какая песня без баяна».

Возвращаясь к нашему разговору про 
кино… В моей жизни есть как бы кусоч�
ки из разных картин. «Приходите зав�
тра». «Свадьба с приданым», «Свадьба в 
Малиновке», «Сестра его дворецкого». 
Во всех этих лентах есть и моя жизнь. 
Вы знаете, говорят, что я по�мужски во�
жу машину. Наверное, это так. Нахожу 
в своём характере одновременно и ша�
ляпинское (никогда не прогибалась и не 
буду), и кое�что от Чапаева. Раньше во�
обще всё могла в глаза сказать. Сейчас, 
правда, могу и промолчать.

Мне всегда везло на хороших людей. И 
в Москве – «жестоком городе». На конкур�
се Bella voce познакомилась с замечатель�
ной Лидией Павловной Абрамовой, ко�
торая, услышав меня, сказала: «Приехала 
из Нижнего и сломала все наши планы». 
Позже она нашла меня и предложила по�
ехать учиться в Италию. Надо было только 
заплатить две тысячи долларов. Таких денег 
у меня в 2001�м не было. Но где�то в глуби�
не души чувствую – хотела бы петь в опере.

– Ирина, а в программе «Голос» – дей�
ствительно популярной и полезной (хотя 
бы для того, чтобы зрители узнали в лицо) 
– поучаствовать нет желания?

– Многие говорят мне об этом. Мо�
жет, и созрею для такого решения. Хоте�
лось  бы познакомиться с  Александром 
Градским. И для раскрутки программа 
важна и нужна. Даже те из участников, 
кто не доходит до финала, собирают пол�
ные залы. У меня свои слушатели есть. 
Но возможность попробоваться в «Голо�
се» не исключаю.

…Какая песня без Ирины Шоркиной?

Леонид КОЛПАКОВ

Если жизнь сложилась 
словно песня

«Щелкунчику» 
санкции не страшны

Афиши «Русского балета», раскле�
енные по всему Берлину, приятно 
удивили. За минувший год многие 

контакты между Россией и Германией по 
линии общественных и культурных свя�
зей были прерваны. Поэтому выступление 
российской балетной труппы вызвало осо�
бый интерес у немецкой публики. Почи�
тателям классического русского балета в 
Берлине, Бонне, Мюнхене, Нюрнберге и 
в других (всего 20) городах была представ�
лена золотая классика отечественного ба�
лета: «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» 
П. Чайковского. О том, как сегодня вос�
принимают наших артистов за рубежом, 
о необходимости бережного обращения 
с нашим национальным творческим на�
следием мы беседуем с основателем и бес�
сменным руководителем театра «Русский 
балет», в прошлом прославленным тан�
цовщиком Большого театра, народным ар�
тистом СССР Вячеславом ГОРДЕЕВЫМ.

– Вячеслав Михайлович, ваш театр 
«Русский балет» уже не первый раз гастро�
лирует в Германии. За минувший год поли�
тическая ситуация заметно изменилась. Вы 
почувствовали разницу в отношении зрите�
лей к вашим артистам?

– Абсолютно нет! Как и в прошлые го�
ды – аншлаг без каких�либо натяжек и 
преуве личений и самые искренние ова�
ции. Вот посмотрите, сегодня в Берлине 
мы даём уже в девятый раз за неделю «Ле�
бединое озеро», а зал по�прежнему по�
лон, публика принимает великолепно. Мы 
приезжаем в Германию как старые друзья, 
и нас встречают здесь как старых друзей. 
Кстати, хотел бы обратить внимание на та�
кой факт: наши гастрольные поездки по 
Германии могут попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса. В следующем году мы будем от�
мечать тридцатилетие выступлений «Рус�
ского балета» в ФРГ.

– В ваш нынешний приезд произошло од�
но из ряда вон выходящее событие: артисты 
«Русского балета» выступили на грандиоз�
ном праздновании Нового года у Бранден�
бургских ворот. Ваш театр был единствен�
ным коллективом из России, удостоенным 
чести выступить в программе вместе со звёз�
дами мирового уровня, представляющими  
разные жанры искусства. В гала�концерте 

Silvester – 2015 приняли участие амери�
канский актёр и певец Дэвид Хассельхоф, 
скрипач�виртуоз Дэвид Гарретт, знамени�
тая британская певица Кэтрин Дженкинс.

– Празднование Нового года у Бран�
денбургских ворот проходило уже в двад�
цатый раз. Это действительно грандиозное 
мероприятие, для которого на открытом 
воздухе строятся подмостки. Происхо�
дящее на них транслируется на огром�
ные экраны. Заблаговременно  немецкая 
сторона обратилась ко мне с просьбой 
специально для концерта поставить ком�
позицию на музыку «Оды к радости» Бет�
ховена. Уже само по себе это чрезвычайно 
ответственно: представлять хореографию 
на музыку гениального немецкого компо�
зитора, да ещё и с идеей братского еди�
нения народов. Такая злободневная идея, 
актуальная концепция.

Мы очень ответственно подошли к ре�
ализации задачи, репетировали в Москве 
придуманную мной композицию, в кото�
рой ожили герои различных националь�
ностей, персонажи многих балетов, над 
головами которых в финале взвились по�
лотнища и звёзды Евросоюза. Концерт 
собрал более миллиона зрителей. Они 
стояли так плотно, что наш автобус с тру�
дом пробирался сквозь толпы публики. И 
успех нас просто окрылил.

– Кому достались главные симпатии не�
мецкой публики в ходе гастролей?

– Вы знаете, немцы были в восторге 
от дебюта американца Джулиана Лейто�
на Маккея, исполнившего партию Прин�
ца Зигфрида в дуэте с Юлией Звягиной 
(Одетта�Одилия). Он пока ещё студент 
Московской государственной академии 
хореографии, но у него большое будущее.

– «Русский балет» и американец?
– Мы называемся «Русский балет» по�

тому, что привержены нашей великой 
классике, традициям, бережно сохраня�
ем шедевры русского хореографическо�
го наследия, но наши двери открыты для 
всех талантливых исполнителей.  Кстати, 
у нас в труппе три японские балерины, две 
итальянки.

– Давая интервью немецким журнали�
стам, вы всё время подчёркиваете, что ваш 
театр из Подмосковья. Это для экзотики 
или вы принципиально дистанцируетесь от 
столицы?

– Ни то и ни другое. Это просто вы�
ражение признательности правительству 
Московской области за поддержку, кото�
рую оно нам оказывает. Мы гордимся тем, 
что представляем этот огромный перспек�

тивный регион, о котором пока мало зна�
ют за границей. Но в то же время я хотел 
бы отметить принципиальную вещь. Мы 
гастролируем за рубежом не потому, что 
нас поддерживают региональные власти, 
а потому, что являемся востребованной 
балетной труппой, То есть все наши за�
рубежные поездки являются успешными 
с коммерческой точки зрения.

– А разве бывает по�другому?
– Конечно, бывает! Я знаю балетные 

труппы далеко не лучшего качества. Но, 
скажем, какой�нибудь амбициозный ре�
гиональный чиновник очень хочет засве�
титься в качестве ценителя высокого ис�
кусства. И тогда он этот среднего уровня 
театр везёт на гастроли не куда�нибудь, а 
в Лондон, Париж. И всё это за государ�
ственные деньги. Вообще, когда наши по�
лупрофессиональные балетные коллекти�
вы колесят вдоль и поперёк по Европе, это 
серьёзная проблема.

– В чём она заключается?
– Таким образом девальвируется рус�

ское искусство, русский балет. Вот сейчас 
Францию буквально наводнили маленькие 
дешёвые балетные труппы из России, ко�
торые, как из лоскутов, собирают только 
на одну поездку. При этом в такие «брига�
ды» попадают артисты не из самых лучших 
театров и не самого высокого профессио�
нального уровня. Вот и выдаёт подобная 
труппа очередную «Спящую красавицу», 
представляя её на одном наспех разрисо�
ванном заднике и вообще без кулис.

А ведь речь о «Спящей красавице», пом�
пезном, имперском спектакле, в котором 
по определению должно быть задейство�
вано много артистов, не говоря уже об 
обязательных великолепных костюмах, 
ярких декорациях.

Вот только что, как я узнал, поеха�
ла на гастроли одна такая сборная труп�
па. Представляете, они покажут «Ромео и 
Джульетту» в составе всего тринадцати ар�
тистов. Это же позорище!

– А есть какие�то барьеры на пути подоб�
ного псевдобалета?

– Никаких! Раньше был Госконцерт, 
который регулировал гастрольную дея�
тельность – качество исполнения допу�
скалась только высочайшее. Сегодня же 
всё просто: кто нашёл средства, тот и по�
ехал.

Отдельный разговор о новоявленных 
импресарио – наших бывших соотече�
ственниках, в значительном количестве 
обосновавшихся в Европе. Особенно мно�
го их в Германии. Они здесь организова�
ли свой бизнес. Как правило, в маленьких 
гостиницах или вообще двух�трёх квар�
тирах они селят артистов и гоняют тех на 
стареньком автобусе из города в город. 
Шесть часов добираются до места прове�
дения спектакля и шесть часов, чаще всего 
ночью (!), возвращаются обратно. Какой 
в этих условиях может быть балет, какое 
искусство, когда налицо неприкрытая де�
шёвая халтура!

– В подтверждение ваших слов мне само�
му довелось стать свидетелем выступлений 
в Германии сразу двух трупп «Большого те�
атра» одновременно (!) При этом в админи�
страции Большого даже понятия не имели о 
столь «грандиозных» гастролях!

– Так вот подобные дешёвые театры и 
отпугивают зрителя, дезориентируя насто�
ящих ценителей балета, что ведёт к очень 
печальным последствиям – наше отече�
ственное искусство, в том числе и высокая 
марка  русского балета в Европе, девальви�
руется. Многие  поколения выдающихся 
отечественных танцовщиков, хореографов 
создавали великий, признанный всем ми�
ром бренд русского балета. И мы не имеем 
права равнодушно относиться к опошле�
нию нашего национального наследия.

– Что ж, Вячеслав Михайлович, до 
встречи в следующем году, во время ваших 
юбилейных гастролей в Германии.

– Будем надеяться, что они состоятся!

Беседовал Сергей ПАНКРАТОВ,

БЕРЛИН

Из продолжительного турне по Гер�
мании, Австрии, Швейцарии вер�
нулся в Москву «Русский балет» Вя�
чеслава Гордеева. Всего было дано 
около полусотни спектаклей.

КНИЖНЫЙ РЯД

Вы не поверите, но про Лю
бовь Петровну Орлову я 
вспоминаю почти ежеднев

но, шагая на работу или к метро по 
замечательному нашему Хохлов
скому переулку. И часто прохожу 
под давно уже находящимся в ава
рийном состоянии балконом ста
рого московского дома. Как рас
сказал мне несколько лет назад 
автор первой книги об Орловой в 
легендарной серии «ЖЗЛ» Алек
сандр Хорт, этот балкон, который 
сейчас может запросто обрушить
ся, знаменит тем, что является ча
стью квартиры, в которой когдато 
жила будущая народная артистка 
СССР, лауреат Сталинской пре
мии (за участие в фильме «Встре
ча на Эльбе»). Я, к сожалению, так 
и не выяснил, кому же из мужей 
звезды советского кино – до, по
нятное дело, Григория Васильеви
ча Александрова – принадлежала 
эта квартира.

Давно знаком с Нонной Голико
вой – драматургом (спектакль по 
её пьесе о Есенине «Жизнь моя, 
иль ты приснилась мне» в Театре 

им. Ермоловой  когдато сделал 
знаменитым совсем молодого 
Сергея Безрукова), театроведом 
божьей милостью. И когда звез
де «Табакерки» дали (в 23 года, 
между прочим) Государственную 
премию России, об авторе пье
сы и режиссёре не вспомнили. 
Давно знал, конечно, что Нонна 

Юрьевна – родная племянница 
Любови Петровны. И когда по
являлись в жёлтой прессе всякие 
гадости про Александрова и Ор
лову, говорил: ну напишите же на
конец книгу о своей великой тёт
ке! Тем более что держал в руках 
письма Любочки, как её называли 
дома, своей сестре, матери Нон
ны Юрьевны. Они сохранились, 
в отличие от бесценного архива 
Орловой–Александрова, который 
родственник после продажи их 
квартиры на Пушкинской площади 
просто выбросил на помойку. Не 
знаю, к моим ли советам прислу
шалась в конце концов Голикова, 
но книгу написала. И вот теперь 
она вышла в малой серии «ЖЗЛ», 
за что «Молодой гвардии», выра
жаясь языком нынешней молодё
жи, респект и уважуха.

Это, конечно, не единственный 
случай, когда в «ЖЗЛ» герой ста
новится замечательным второй 
раз. Книга нашего коллеги Хор
та – обстоятельная биография, 
наверное, самой знаменитой ак
трисы советского кино. Работа Го

ликовой написана подомашнему 
уютно, причём без титулов и па
фоса, восторга и умиления. Но с 
любовью и невероятным уважени
ем. Почемуто кажется, что  Ор
ловой пришлись бы по вкусу обе 
книги.

Тайна актрисы и её жизни всё 
равно не разгадана. Остались ве
ликие фильмы и замечательные 
спектакли в ставшем ей родным 
Театре им. Моссовета. Но ока
зывается, Л.П. Орлова мечтала 
о новых работах, искала театры. 
В Пушкинском, к примеру, сразу 
оценила работу совсем юной Ве
ры Алентовой... Она была на «вы» 
с мужем и всегда выходила к обе
ду безупречно одетойпричёсан
ной. Она  переступала через оби
ды, и когда при Юрии Завадском 
ей нашли замену в «Норе», посла
ла Ие Саввиной – новой Норе – 
корзину цветов.

Книга Нонны Голиковой доба
вила строгой, выверенной и очень 
серьёзной серии (в нынешнем го
ду «Жизни замечательных людей» 
125 лет) сердечности, искренно
сти. Почти домашняя история ста
ла теперь фактом истории. Потому 
ещё, что героиня – звезда насто
ящая.

Д. ТЁМИН

Нонна Голикова. 
Любовь Орлова. – 

М.: Молодая гвардия, 
2014. – 234 с. – 

(Жизнь замечательных 
людей: Малая серия, 

выпуск 65). – 
3000 экз. 
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Первым неоевразийцем в СССР стал 
Л.Н. Гумилёв, приобщившийся к 
идеологии «ортодоксального евра!

зийства» в общении с одним из её созда!
телей – П.Н. Савицким, считавшим его 
«самым близким» себе человеком во всём 
мире. Правда, сам Гумилёв называл себя 
«последним евразийцем», видимо, пола!
гая, что иных последователей запрещённой 
доктрины в условиях советской идеократии 
быть не может. Интересно, что деклариру!
емая князем Н.С. Трубецким противопо�
ложность евразийства марксизму то и дело 
смазывалась с обеих сторон: «марксистские 
уклоны» обнаруживались в группе П.П. 
Сувчинского в Кламаре, а элементы «ев!
разийского мировоззрения», в том числе и 
установка на осуществление в СССР «идео!
кратического правящего отбора», проявля!
лись в политическом мышлении и практи!
ке русских марксистов – сталинцев. 

Нужно сказать, что незадолго до нача!
ла Второй мировой войны Сталин свое!
временно отказался от дезориентирующей 
идеи «пролетарского интернационализма», 
истребив заодно и её носителей – троцки!
стов, активно мешавших возвращению 
России!Евразии на путь имперского стро!
ительства, и начал работу по качествен!
ному обновлению властвующей элиты, 
нацеленную на вытеснение холуйствую!
щей перед вождём партийной бюрократии 
(проклятой касты) слоем профессиональ!
ных управленцев, безупречных стражей им!
перской государственности, бесстрашных 
воинов!нестяжателей, соизмерявших все 
свои поступки с коммунистической идеей 
справедливости вполне в духе политиче!
ского платонизма. Реванш беспринципной 
партийной бюрократии после развенчания 
Сталина в конечном счёте привёл к появ!
лению таких отвратительных политических 
монстров, как Горбачёв и Ельцин, завер!
шивших развал «империи Кремля», нача!
тый хрущёвистами на ХХ съезде КПСС. 

Ставший свидетелем её стагнации и рас!
пада Гумилёв за год до своей смерти про!
рочески утверждал: «…Если Россия будет 
спасена, то только как евразийская держа!
ва и только через евразийство». Именно он 
положил начало реанимации евразийского 
наследия в 1970–1980!е годы – при скры!
той поддержке андроповцев и вопреки яв!
ному сопротивлению идеологов «склероти!
ческого марксизма». Важной вехой на этом 
пути стала публикация его фундаменталь!
ного исследования «Древняя Русь и Вели!
кая Степь» (1989) в издательстве «Мысль», 
директор которого (В.М. Водолагин) защи!
тил автора от редакторского произвола и 
способствовал присуждению ему премии 
Госкомпечати «За лучшую книгу года». 
Факт примечательный, свидетельствовав!
ший о том, что какая!то часть правящего 
слоя – номенклатурного класса – впол!
не осознанно обратилась в период гор!
бачёвско!ельцинской смуты к последней, 
всеобъемлющей формуле русского само!
сознания, по сравнению с которой все рас!
суждения последнего десятилетия о «рус!
ской национальной идее» – детский лепет. 

В то же время в условиях небывалого 
разгула самого банального западничества, 
олицетворением которого был в 1980–
1990!е гг. старый колумбийский крот А.Н. 
Яковлев, несколько исследователей неза!
висимо друг от друга приступили к рацио!
нальной реконструкции евразийской док!
трины с учётом присущего ей мистицизма 
(православного футуризма). Их статьи стали 
появляться в журналах «Знания – народу» 
и «Континент–Россия», а также  в газете 
«День». Естественно, ельцинисты игно!
рировали такого рода идеи. Зато один из 
помощников Н. Назарбаева, близкий к ре!
дакции газеты «День», подготовил соответ!
ствующее предложение, и в марте 1994 г. 

руководитель Казахстана выступил с ини!
циативой создания на «постсоветском про!
странстве» Евразийского союза, продемон!
стрировав, таким образом, на деле свою 
приверженность политике большого стиля.

Между тем стимулируемые изнутри и 
извне процессы дезинтеграции постави!
ли под вопрос существование Российской 
Федерации как переходной формы на пу!
ти России!Евразии к обретению собствен�
ного бытия и адекватной её исторической 

сущности «авторитарно!демократической» 
государственности. Пришедшие вместе с 
Ельциным к власти «либералы» иницииро!
вали процесс тотальной криминализации 
общества, положили начало разграблению 
национальных богатств страны, созданных 
усилиями нескольких поколений россий!
ско!евразийского суперэтноса (= совет�
ского народа). Ущерб, нанесённый стране 
горбачёвцами и ельцинистами, сопоставим 
с потерями СССР во Второй мировой во!
йне. 

Скажем прямо, именно Горбачёв и Ель!
цин активно способствовали реализации 
сформулированного в «застольных бесе!
дах» Гитлера (1942 г.) подрывного проек!
та Запада, предполагавшего демонтаж ста!
линской империи, захват её природных 
ресурсов, уничтожение значительной части 
населения и превращение оставшейся массы 
в тупое, послушное стадо. Парализованный 
брежневской геронтократией  Централь!
ный комитет КПСС не смог противостоять 
идиотским инициативам этих двух умни!
ков, одержимых «манией великих реформ», 
и Россия снова оказалась во мгле.

В романе «Ворох, или Играющий с 
огнём» описан один февральский эпи!
зод 1997 года, когда в условиях обострив!
шейся борьбы за власть между «наследни!
ками» Ельцина – Б.Е. Немцовым и В.С. 
Черномыр диным – группа «евразийцев», 
включавшая в свой состав сотрудников со!
ветских спецслужб, принимает решение о 
нейтрализации названных претендентов 
и проведении своего человека в Кремль – 
почти никому не известного в то время Вла!
димира Путина. Последнему тогда, по его 
собственному признанию, и «в страшном 
сне не снилось» обладание президентской 
властью, тем более – властью евразийски 
ориентированной: ведь он, как и его друзья 
– питерские «либералы», – был закорене!
лым «западником». Тем не менее в 2011 г. 
он вопреки ожиданиям псевдореформато!

ров!западников становится «евразийцем». 
Шокировавший американцев крутой пово�
рот в его политическом мышлении и дей!
ствовании, казалось бы, вызванный вне!
запным просветлением, положил конец 
одной из самых постыдных эпох в истори!
ческом существовании России и означал 
обретение утраченной ею четверть века на!
зад субъектности. Спасение Сирии от бом!
бовых ударов США и стран – членов НАТО 
в 2013 г. означало, что Россия самовольно 

вышла из!под внешнего управления. Дело 
не в том, что у страны появился так называ!
емый общенациональный лидер, который 
как таковой легко может привести стадо и 
на заклание. Всё «национальное» (включая 
и «национальную идею») для нас давно на 
свалке истории. Россия!Евразия нуждается 
в авторитарном правителе, который позво!
лил бы ей восстановить былой статус кол�
лективной исторической индивидуальности 
– «симфонической личности», осущест!
вляющей сверхнациональное «религиозное 
задание» в мировой истории. Путин и стал 
таковым при безусловной поддержке Рус!
ской православной церкви, на тринадца!
том году своего правления превратившись 
в поистине «всемирно!исторического ин!
дивидуума», осознавшего свою миссию. 

Это чудо – к ужасу либералов и «глоба!
листов», для которых Россия – не более чем 
территория, – произошло на наших глазах: 
личный интерес правителя наконец!то со!
впал с «государственным интересом», на 
что мы в условиях тотальной коррупции 
и олигархического беспредела последних 
двадцати лет уже и не надеялись. Заработал 
фактор политической воли, которой якобы 
до этого кому!то не хватало (а на деле она 
просто отсутствовала). Воля лица, осознав!
шего свою духовно!историческую миссию 
и следующего зову судьбы, вопреки давле!
нию реальности, даёт начало новому по!
рядку вещей, ибо таит в себе колоссальную 
творческую мощь, являясь выражением не!
пререкаемой «абсолютной воли», что очень 
хорошо чувствуют созревшие для «основа!
тельного исторического действия» массы. 

В условиях возрастающего политическо!
го, экономического, информационно!пси!
хологического и идеологического давления 
Запада на Россию субъекту власти пора ре!
шиться на окончательный разрыв с насле!
дием ельцинизма, уничтожить олигархат 
как класс!паразит, провести национали!
зацию захваченных «приватизаторами» 

отраслей промышленности, осуществить 
«евразийский отбор» правящего слоя, пол!
ностью очистив его от либералов!западни!
ков и просто воров. Основной ориентир 
на этом пути – не случайный набор «об!
щечеловеческих ценностей» (= «неизжи!
тое западничество самого худшего рода»), а 
духовно�эмпирический образ России, сфор!
мированный за последнее тысячелетие её 
исторического бытия нашими лучшими 
людьми – пневматиками!нестяжателями, к 
которым, безусловно, можно отнести и те!
оретиков аутентичного евразийства – Н.C. 
Трубецкого, П.Н. Савицкого, Н.Н. Алек!
сеева и Л.Н. Гумилёва. При этом важно 
дистанцироваться от двух форм «компро!
метации евразийских идей»: левого псевдо�
евразийства, которое с недавних пор стала 
исповедовать часть бывшей партократии, 
оппортунистически приспособившейся к 
выживанию в условиях олигархического 
капитализма, и от правого псевдоевразий�

ства, смешанного с элементами полити!
ческой мифологии национал!социализма 
и крайне активно навязываемого Кремлю 
нынешними поклонниками Гиммлера и 
Хаусхофера (Парвулеско Ж. «Путин и ев!
разийская империя». СПб., 2006). В по!
следнем случае мы имеем дело с тем, что 
Трубецкой называл «надругательством над 
евразийской идеей», или «непрошеными 
ласками справа» – тем более отвратитель!
ными, что Трубецкого, по словам Савиц!
кого, «прикончили гитлеровцы», сам же 
Савицкий был арестован в Чехословакии 
гестапо и подвергнут репрессиям со сторо!
ны оккупантов. 

Заметим между прочим, что новоявлен!
ные псевдоевразийцы не потрудились осво!
ить основы компрометируемой ими док!
трины с её «преимущественным напором 
на историософию» и, вынося на первый 
план проблематику геополитики, как пра!
вило, не замечают главного – её метафизи!
ческого ядра, которое, как было показано 
ещё двадцать лет назад в работе «Метафи!
зическая ось евразийства» (1994), состоит 
в понимании России!Евразии как «кол!
лективной исторической индивидуаль!
ности», или «симфонической личности», 
рассматриваемой в единстве всех аспектов 
её исторического бытия: пространствен!
но!материального (территория, населе!
ние), временно’го (традиция и судьба), 
деятельностно!волевого (общее дело, вы!
ражающее «конденсацию волевой стихии» 
нации) и идеократического (идея!прави!
тельница, на основе которой осуществля!
ется отбор правящего слоя). Именно в об!
ласти историософии евразийцам удалось 
достичь «полного единомыслия», тогда как 
в сфере политического проектирования та!
ковое оказалось недостижимым. В свете за!
щищаемой нами базовой историософской 
концепции евразийцев первой волны Рос!
сия впервые в истории собственного само!
сознания предстала в качестве субстан ции�

субъекта и мыслилась как организуемое 
ведущим слоем континентальное жизнен!
ное пространство чрезвычайно сложного 
по своему составу суперэтноса, вовлечён!
ного в осуществление грандиозной духов!
но!космической миссии, в общее дело стро!
ительства «государства Правды» (Алексеев 
Н.Н.), империи Духа, универсальной ноо�
сферной цивилизации, вне которой нет и не 
может быть спасения ни человечеству в це!
лом, ни планете Земля. 

Очевидно, в этой «евразийской идее» 
нет ничего узконационального, собственно 
«русского» (кроме её происхождения). Она 
универсальна, как и любая настоящая идея 
(= универсалия, или духовная доминанта, 
по Л.Н. Гумилёву), и только в этой своей 
универсальности способна воодушевлять 
российско!евразийский суперэтнос, став!
ший транснациональным субъектом миро!
вой истории, на подлинно миротворческие 
свершения, включая и обуздание разжигае!
мого глобалистами!люциферианцами пла!
нетарного хаоса – нового мирового беспо!
рядка, третьей – и последней в уходящем 
Тёмном веке – мировой вой ны.

Реализации «евразийской идеи» энер!
гично противодействует окончательно 
потерявшая лицо властвующая элита За!
пада, толкающая человечество на путь са!
моуничтожения, коллективного самоу!
бийства, избравшая в последнее время для 
реализации своего нигилистического сце!
нария Америку – эту социальную эфемериду, 
пасущую заблудшие народы Земли жезлом 
железным, соблазняющую предавшие их 
«национальные правительства» приманка!
ми гибельного сверхпотребления и своего 
(будто бы гарантирующего безопасность) 
сверхмогущества. «Ведь всё же нельзя за!
бывать того, что пока что Америка являет!
ся самым типичным представителем всех 
отрицательных сторон романо!германской 
цивилизации, – напоминал Трубецкой в 
письме П.Н. Савицкому 30 декабря 1923 
года. – В Европе такой же страной явля!
ется Германия, но характерно, что когда 
хотят выразить это свойство новой Герма!
нии… то говорят, что она «американизи!
ровалась». Сейчас Америка хуже Европы, 
ибо в Европе есть хотя бы воспоминания 
Средневековья. Ваши надежды на то, что 
Америка преодолеет воинствующий эко!
номизм, мне представляются мало осно!
вательными…»

Трубецкой упрекал Савицкого в «чрез!
мерном расшаркивании перед американ!
цами и даже перед «англосаксонской расой 
вообще». Поразительно, что ещё 90 лет на!
зад он говорил в эмиграции об американи!
зации России как «грозной национальной 
опасности».

Последняя стала как никогда реальной 
в годы правления Ельцина, когда центр 
принятия политических решений относи!
тельно будущего России переместился из 
Москвы в Вашингтон, а кандидатуры на 
пост российского президента согласовы!
вались в Лондоне. Более того, в подтверж!
дение самых худших прогнозов евразийцев 
англосаксонская раса – «раса, откровенно 
говоря, прескверная и вреднейшая» – по!
пыталась сформировать в России некое 
подобие колониальной администрации, 
члены которой, переместив свои семьи и 
капиталы в Лондон или в США, всё ещё 
продолжают начатое два десятилетия на!
зад разграбление страны, вполне осознан!
но следуя при этом «идеологии россиепро�
давства».

Острота переживаемого нами момента 
состоит в том, что Россия снова оказалась 
накануне «менеджеральной революции», 
подобной петровской или сталинской. 
Если субъект власти не ре!
шится на проведение очи!
стительной кадровой «ре!
волюции сверху» в 2015 
году, антиолигархическая 
«революция снизу» может 
начаться уже в 2018 году.

Александр ВОДОЛАГИН

Тяжёлый крест евразийства
ДИСКУССИЯ

Прошли времена, когда Запад мог без особых уси�
лий удерживать Россию в модусе бытия�для�другого, 
используя этот Континент�Океан в качестве своего 
инфантильного «союзника», полигона для социаль�
ных экспериментов или, на худой счёт, сырьевого 
придатка. Стихают отголоски дискуссий о том, где 
наше будущее – на Востоке или на Западе. Отбросив 
марксистскую идеологию как «соль, потерявшую си�
лу», открестившись от «легиона бесов» пошлейшего, 

мертвящего либерализма 1990�х годов, Россия при�
ходит в себя, «сосредотачивается», обретая то созна�
ние своей неизбывной духовной мощи, выразителями 
которого без малого сто лет назад стали создате�
ли «интегрального евразийства». Возвращение к их 
«брошенному наследию», о необходимости которого 
мы говорили ещё четверть века назад, стало в наши 
дни для вороватых «реформаторов» тревожным, мно�
гозначительным фактом.

Русская эпоха всемирной истории на пороге.
П.Н. Савицкий (1959 г.)

«ЛГ» № 39, 2011

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

Каков, на ваш взгляд, статус писателя 
в современной России?

Вячеслав АР�СЕРГИ, 

народный писатель 
Удмуртии:

– Здесь не обой!
тись без немажор!
ного оксюморона: 
исходя из того, что 
у нас в стране на 

всё имеются две основные точки 
зрения – официальная и неофици!
альная, – ответ будет таков: вся со!
временная российская литература 
создаётся бесстатусного статуса пи!
сателями. При официальном взгля!
де какого!то особого  статуса писа!
теля в нашей стране нет, поскольку 
в 90!е годы прошлого века даже са!
мо слово «писатель» было убрано 
из реестра российских профессий. 
Конечно, без спроса у самих писате!
лей… А при неофициальном взгля!
де мы воочию видим, что писатель 
– есть, да ведь вот он – рядом. Бед!
новат, голодноват, как и вся много!
миллионная читательская рать рос!
сийская, депортированная от всех 

источников явного материального 
благосостояния. Среди писателей 
есть и исключения: несколько дю!
жин русскопишущих околостолич!
ных авторов – «в тренде». В массе же 
своей  живёт наш российский писа!
тель свободным от благ и опек род!
ной страны. Но окружающие его лю!
ди всё же думают, что статус у него  
есть. Должен быть! И по привычке 
доверяют ему – мол, доведёт до кого 
надо про беды наши, авось и спасёт 
красотой!то мир… А быть во всём с 
народом своим, делить с ним невзго!
ды общей судьбы на равных – этот 
статус у российского писателя никто 
не отнимет. И у русского, и у нерус!
ского – живущего по статусу совести 
человеческой и слова Божьего, запи!
санного в вечную Книгу  нестатус!
ной писательской рукой.

Лидия СЫЧЁВА,

прозаик:

– Писателем го!
да – 2013, мне ка!
жется, был Алек!
сей Навальный с 

его новеллами про чиновничье сча!
стье. В 2014 году лидером чтения в 
блогосфере стал Игорь Стрелков с 
заметками из Славянска. Статус пи!
сателя в России всегда был и будет 
высок, покуда стоит земля Русская. 
Конечно, Навальный по своим худо!
жественным достоинствам вовсе не 
Салтыков!Щедрин, а Стрелков – не 
Юрий Бондарев. Но это уже пробле!
ма не писателей, а духовного разви!
тия общества, государства, власти. В 
России спрос на идеологию, смыс!
лы, героев, справедливость всегда 
будет велик, скажу даже – определя!
ющ. Как можно этого не понимать?!

Канта ИБРАГИМОВ, 

народный писатель 
Чеченской Респу�
блики, председа�

тель Союза 
писателей ЧР:

–  Н а  м о й 
взгляд, в целом статус писате!
ля в современной России – не 
очень важный. Сама литерату!
ра не важна. И состояние лите!
ратурного процесса зависит от 

состояния общества. А статус 
отдельного писателя зависит от 
самого писателя. И я благодарен 
судьбе, что стал писателем. И не 
надо думать о статусах; писатель 
должен писать, ведь без литера!
туры не будет развития. 

Олеся НИКОЛАЕВА, 

поэт, прозаик, 
профессор 

Литературного 
института 

им. А.М. Горького:

–  С  н а ч а л а 
90!годов писатель в России пе!
рестаёт быть общественно значи!
мой фигурой. Достоинства лите!
ратурного творчества становятся 
его личным делом. Государство в 
лице некоторых своих чиновни!
ков от культуры заявляет это от!
крытым текстом, в качестве ар!
гумента выдвигая законы рынка, 
которые вовсе не предполагают 
подлинно художественных откры!
тий и откровений, но выдвигают 
свои требования, часто несовме!

стимые с таковыми. За журналь!
ные публикации и даже книги, из!
дающиеся с этой поры крошечным 
в масштабах России тиражом, то 
есть за свой профессиональный 
труд, писатель получает деньги, 
на которые не может прожить ни 
он, ни тем более его семья. Так 
писатель постепенно оттесняет!
ся в социальные низы. Помимо 
этого, он теряет своего читателя 
– как реального, так и потенци!
ального. Кажется, почва уходит у 
него из!под ног: он начинает чув!
ствовать себя невостребованным, 
лишним. Новые времена вну!
шают ему мысль о том, что дело 
его жизни, то есть писательство, 
– это род самодеятельности, чу!
дачество, хобби вроде филателии 
или разведения аквариумных ры!
бок, не имеющее ни ценности, ни 
значения.

Роль гуманитарных, нравствен!
ных, социокультурных экспер!
тов и публичных фигур начинают 
играть чиновники, бизнесмены, 
политики, представители шоу !
!бизнеса, спортсмены, телеве!
дущие, актёры и актрисы – кто 
угодно, только не писатели, кото!

рые на фоне этого процветающе!
го в новые времена establishment’а 
чувствуют себя едва ли не марги!
налами.

Это дурное социальное само!
чувствие усугубляется ещё и тем, 
что писатель понимает требования 
рынка: это и громкие спецэффек!
ты, это и поведенческие вывер!
ты, это и политически маркиро!
ванные публичные высказывания 
и поступки, все эти пиар!акции, 
которые лежат вне сферы его пи!
сательского искусства, но спо!
собные привлечь к нему внима!
ние публики. И от этого знания 
его тошнит.

А ведь всё это попранное пи!
сательское мастерство могло бы 
стать национальным достоянием 
России.

Андрей ВОРОНЦОВ,

прозаик:

– Ну, примерно, 
как статус город!
ского сумасшедше!
го.
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ТЕЛЕМУЗЫКА

ZABUGOR ТВ

Отношение среднестатистическо�
го австралийца�англосакса к ми�
ровым проблемам до некоторых 

пор вписывалось в крылатую фразу: «Не 
тащите свои проблемы сюда, мы живём 
в далёком раю и ваши проблемы нас не 
особо волнуют». Австралийцы обожают 
своё регби, выплачивают ссуду на маши�
ну и дом, возят детей на различные ме�
роприятия – остальное их не интересует. 
Поэтому местные мейнстримные новости 
транслируются в режиме лёгкого сплетни�
чанья – 10 минут местные новости в фор�
мате: авария, ограбили бабушку, диктор 
канала 7 беременна, две минуты на миро�
вые новости, 30 минут на спорт.

Но год от года Австралия меняется, и 
среднестатистический австралиец теряет 
непоколебимую веру в то, что любимый 
континент далёк от проблем остального 
мира. Постоянно приезжающие на тону�
щих кораб лях нелегалы, с которыми  надо 
что�то делать, огромная община мусуль�
ман, которые норовят что�нибудь взор�
вать или отправиться повоевать в Сирию 
(помните нашумевшее фото австралийско�
го 7�летнего мальчика с отрубленной голо�
вой в руках?). И самый последний, неожи�
данный урок – падение «боинга» и гибель 
38 австралийцев в небе над Украиной. Все 
эти события вопиют о том, что мы живём 
в маленьком мире, где всё взаимосвязано.

В Австралии традиционно существует 
многопартийная система. Так, около 60 
партий было зарегистрировано Australian 
Electoral Commission на 2012 г. Но ос�
новные правящие партии – это либера�
лы и лейбористы (ALP). Нынешний пре�
мьер Тони Эббот представляет партию 
либералов.

Политическая жизнь в стране идёт в 
рамках парламентской демократии, Ав�
стралия представлена как федеративное 
государство. Конституция Австралии 
практически не меняется с 1901 г.

Так как государственная структура и 
Конституция вытекают из консерватив�
ной английской системы, то и идеоло�
гия, и политические предпочтения соот�
ветствуют политике благостной Англии, а 
также и США – страны, которая не только 
является экономическим партнёром Ав�
стралии, но и содержит армейский кон�
тингент на её территории, на случай если 
«у Австралии возникнут проблемы с сосе�
дями». В соответствии с этим наши поли�
тики повторяют то, что звучит в Лондоне 
и Вашингтоне.

В Австралии существует достаточно 
много газет, но самые популярные и чи�
табельные из них – это Sydney Morning 
Herald (принадлежащая семье Fairfax, 

издаётся с 1891 г., газета левого толка, по 
мнению некоторых, именно SMH печата�
ет вкладыш Russia from inside), мельбурн�
ская Herald Sun и The Australian, которые 
являются частью The News Corporation 
Limited Руперта Мэрдока (Rupert 
Murdoch – известный медиамагнат, ко�
торому когда�то принадлежала печально 
известная грузинская «Имеди»), The Daily 
Telegraph и финансовая газета Australian 
Financial Review.

Новостные передачи, которые являют�
ся источниками информации, в основном 
транслируются на SBS, каналах 7 и 10, 
более детальный анализ присутствует на 
канале ABC. Совсем недавно порадовал 
платный канал Foxtel, включив трансля�
цию программ Russia Today.

Украинский майдан Австралия встре�
тила воодушевлённо, воспринимая его 
как выбор народа и глас демократии. Ко�
нечно, лобастые яппи и бывалые имми�
гранты поговаривали, что все эти цветные 
революции оплачены из карманов Госде�
па, но их голос был заглушён пропагандой 
консервативных газет и болтовнёй обыва�
телей. Новости преподносились так, что 
человеку непосвящённому было сложно 
понять, что же на самом деле происходит.

Небольшой, но громкой волной про�
шла новость об «аннексии Крыма». При�
чём было очень забавно смотреть сюжеты 
о счастливых, празднующих возвращение 
крымчанах, которые диктор со скошен�
ными от вранья глазами преподносил как 
трагедию. Австралийский Красный Крест 

начал собирать помощь крымским тата�
рам, хотя на тот момент в Крыму было всё 
спокойно, а беспорядки  на Украине были 
в самом разгаре.

Австралия, следуя посылам американ�
ского союзника, подключилась к санкци�
ям, но событие не получило особого ре�
зонанса – ну разве что очень огорчились 
местные фермеры.

Одесса, Мариуполь, война на Донбассе 
были настолько слабо освещены местны�

ми СМИ, что складывалось впечатление, 
что все украинско�российские проблемы 
давно решены и их просто не существует.

Но 17 ию ля австралийский эфир взор�
вало. Упал самолёт, сбитый в районе боёв 
между нац гвардией и ополчением, а уже 
через четыре часа австралийский премьер 
поспешил с заявлением, что самолёт был 
сбит пророссийскими террористами, 

которых снабжает оружием непосред�
ственно Путин.

В эфир пустили радиоперехват разго�
вора казаков и ополченцев, как оказалось 
позже – фальшивку, о чём нам, разумеет�
ся, не сообщили, и разглагольствования 
всякого рода политиков на тему незамед�
лительного разрыва отношений с Росси�
ей. Местные газеты устроили вакханалию, 
обвиняя Путина и истерично печатая фо�
то взрослых и детей, погибших в самолёте. 
Политики с трибун требовали не пускать 
Путина на саммит G20, появились случаи 
бытовой русофобии. 

Только два политика – сенатор от Та�
смании Джеки Ламби и член парламента 
от партии либералов Росс Камерон – вы�
сказались против скоропалительных об�
винений в адрес России.

С этого момента события на Украине на�
конец начали освещать, но в соответствии, 
разумеется, с указаниями Госдепа и ЕС.

После саммита G20 накал спал, одна�
ко стали появляться редкие статьи или 
сюжеты, из которых не торчат уши аме�
риканского влияния. Неожиданно в он�
лайновом издании The Australian, которое 
принадлежит Мэрдоку, появилась добро�
желательная статья об ополченцах, с тех 
пор бойцов ДНР и ЛНР перестали назы�
вать террористами, переименовав в «про�
русских повстанцев».

Несмотря на информационный вакуум 
и ангажированные трактовки австралий�
ских политиков, рядовой австралиец мо�
жет почерпнуть знания из многочислен�
ных альтернативных источников, частных 
блогов и видеозаписей, на них располо�
женных. В этом огромную роль играет 
мультикультурная структура страны – 
иммигранты из Ирака, Китая, Индии, 
Сирии, Сербии и прочих стран, которые 
прекрасно знают, что значит, когда в твой 
дом приходит «демократия».

Лали ТОЛОРДАВА

Не знаю, может быть, это память ста�
риковская играет (вода была мо�
крее, трава – зеленее), но кажет�

ся, что раньше музыки на центральных 
каналах было больше. Как�то худо�бедно 
ощущалось биение музыкальной жизни 
– и нашей, советской�российской, и за�
падной. Были в курсе, были осведомлены, 
что теперь на слуху, что считается мод�
ным, популярным, заслуживающим вни�
мания. Пусть не по музыкальным заслу�
гам, так хотя бы по продажам или любви 
народной. Музыкальное вещание выпол�
няло если не эстетическую, то по край�
ней мере информативную функцию. Даже 
нынче, рыская по «Ютубу» и натыкаясь 
на что�нибудь старенькое, иностранное, 
жутко популярное некогда, нет�нет да и 
вспомнишь: «Да это же в «Утренней по�
чте» показывали. Или во «Взгляде», или в 
«90 минутах». Конечно, времена измени�
лись с приходом интернета, и всё же нака�
тывает порой такое настроение: «верните 
музыку, без музыки тоска».

Да, это раньше была музыка, а теперь 
шоу. Вместо оригинальных исполните�
лей – суррогат и уроки пения. Вместо 
новых оте чественных хороших песен – 
перепевки наследия 90�х и невероятное 
засилье зарубежного репертуара, испол�
ненного с диким акцентом. Сетка теле�
вещания центральных каналов последнее 
время в конце недели плотно оккупирова�
на двумя парами изнурительных по сво�
ей продолжительности, конкурирующих 
между собой клонов – «Один в один» и 
«Точь�в�точь», «Голос» (вместе со спином 
«Голос. Дети») и «Главная сцена» (россий�
ский аналог зарубежного The X Factor).

Первая пара, до сих пор выясняющая, 
кому принадлежит право на первородство, 
кто более законен и лицензионен, полно�
стью ориентирована на форму кавер�ис�
полнения (от костюма и до буквального 
воспроизведения манеры), вторая рабо�
тает в этом режиме завуалированно, будто 
бы лишь осуществляя в процессе испол�
нения известных песен поиск новых имён 
и молодых артистов.

В «Один в один», как и в «Точь�в�точь», 
по устоявшейся в последние годы телеви�
зионной традиции толкутся уже примель�
кавшиеся персоны, это такой закрытый 
клуб – пение со звёздами, как раньше, 
до этого, был цирк, танцы, бокс и всё 
остальное. Притом в нём, как и в сопер�
ничающем собрате, идущем по Первому 
каналу, не скрывается ставка на развле�
кательность, на бессмысленное время�
препровождение у теле экрана с пёстрой 
красочной картинкой и формальное про�
ставление оценок – это только повод для 
долгих спичей и мемуарных анекдотов из 
жизни «уважаемых людей» в судейской 
коллегии. «Один в один», «Точь�в�точь» 
ориентируются на тех, кто социальным 
статусом пониже, вкусами попроще, для 

тех, кто возрастом уже «за» и не претен�
дует на что�то большее, чем созерцание 
музыкального костюмированного бала с 
привычным «Маска, назови своё имя».

В «Голосе» и в «Главной сцене на пер�
вый взгляд всё более серьёзно. Здесь глав�
ная фишка не в костюмированном шоу, 
а в борьбе, взлётах и падениях, слезах и 
криках радости. По легенде в «Голос» и 
на «Главную сцену» попадают почти про�
стые смертные, люди «с улицы», те, у ко�
го, вроде как у Гусева из «Приключений 
Электроника», тоже голос. Их участни�
ки – молодые люди, которые считают, 
что выход на сцену в программе, а уж 
тем более продвижение дальше в рамках 

организованного состязания, решит их 
жизненную судьбу и предопределит бу�
дущую музыкальную карьеру. Присут�
ствие продюсеров (Владимир Дробыш, 
Игорь Матвиенко, Константин Меладзе, 
Максим Фадеев) и известных представи�
телей музыкальной сцены (Юрий Анто�
нов, Жанна Рождественская, Сергей Чи�
граков – в «Главной сцене», Дима Билан, 
Александр Градский, Леонид Агутин, Пе�
лагея – в «Голосе») придаёт всему это�
му особую остроту. Наличие же в рядах 
участников новой программы «Главная 
сцена», идущей по «России 1», американ�
ского продюсера Уолтера Афанасьеффа, 
долголетнего партнёра популярного сак�
софониста Кенни Джи, человека, рабо�
тавшего с Селин Дион и Мэрайей Кэрри, 
добавляет жару. Здесь ставки ещё выше: 
не просто прогреметь, но и, чем чёрт не 
шутит, попасть в Америку. Справедливо�
сти ради стоит отметить, что присутствие 
Афанасьеффа не даёт «Главной сцене» 
превратиться в столь привычный зрите�
лям междусобойчик. Антагонизм праг�

матичного, профессионального подхода 
к артисту и эмоциональной вкусовщины, 
время от времени возникающее противо�
стояние мерок мирового шоу�бизнеса и 
нашего российского аршина – несколь�
ко приподнимает уровень «Главной сце�
ны». «Это ресторан, это comedy, это ка�
раоке. Публике нравится, но мне – нет», 
– обычная реакция Афанасьеффа на хо�
рошо знакомый нам российский стандарт 
исполнения, чего, согласитесь, трудно 
ожидать от отечественного жюри. С дру�
гой стороны, время от времени в про�
грамме возникают коллизии, напомина�
ющие знаменитый диалог из «Осеннего 
марафона» («Вот у вас в Дании на улицу 

такие куртки выкидывают?» – «Нет, это 
дорого. Это же чистый хлопок»), когда 
Уолтер Афанасьефф видит исполнителя, 
представляющего интерес для западной 
публики и совершенно не соответству�
ющего российским представлениям о 
поп�музыке. Отличный повод поразмыс�
лить, чем отличается русская, российская 
и американская музыкальные традиции.

И всё же на «Главной сцене», так же как 
и в «Голосе», перед нами своего рода «Го�
лодные игры», цель которых – будоражить 
воображение зрителя и держать его в на�
пряжении. «Главная сцена», кстати гово�
ря, услужливо и откровенно об этом на�
поминает: «Шоу�бизнес – это бизнес по 
доставке эмоций».

Выглядит всё это и впрямь эффектно. 
Закадровые вопли зашедшейся в экста�
зе публики подстёгивают зрителя даже в 
те моменты, когда ничего значительного 
на сцене вроде бы не происходит. Копи�
исты из «Один в один» поражают искус�
ством мимикрии. Участники «Голоса» и 
«Сцены» дышат обаянием молодости и 

обещаниями таланта. Каждое действо со�
провождается шутками и прибаутками, 
исходящими от присутствующих в соста�
ве жюри и ведущих представителей юмо�
ристического жанра.

Неудивительно, что в какой�то момент 
сидящие у телевизора утрачивают адекват�
ное восприятие происходящего. Наивный 
зритель прилипает к телеэкрану, сопере�
живая и сочувствуя тому или иному участ�
нику шоу, заворожённый искусственно 
нагнетаемой интригой: треснет по боль�
шой красной кнопке Пелагея или Мак�
сим Фадеев или нет? И при этом забывает о 
том, что перед ним не «А ну�ка, девушки!» 
и не «Когда поют солдаты», а всего лишь 
очередная богато украшенная, бездушная 
и по�прежнему безжалостная молотилка 
шоу�бизнеса, в которой ловкие телена�
пёрсточники играют эмоциями зрителей 
и осёдлывают наивные мечты участников.

Последнее, в частности, относится к 
паре «Голос» – «Главная сцена», которые, 
если отбросить весь внешний лоск, пред�
ставляют собой не что иное, как состяза�
ние карабасов�барабасов отечественно�
го разлива, устраивающих бесплатный 
кастинг будущих «поющих трусов» пе�
ред всей Россией. При этом здесь вряд 
ли можно упрекнуть самих участников 
голосовых шоу. Кандидаты в будущие 
поп�кумиры подпрыгивают, карабкают�
ся, взмывают ввысь, прилагая все мысли�
мые и немыслимые усилия. Для них эти 
шоу – узкая тропка из безвестности на 
вершину успеха и славы. Осуждать их не�
возможно. Зная, как у нас обстоит дело с 
культурой и искусством, с ними даже по�
началу начинаешь соглашаться: похоже, 
иного пути нет.

Но поразмыслив, приходишь к выводу, 
что это путь в никуда. Сколько было на на�
шей памяти этих «Фабрик звёзд», «Арти�
стов» и ещё многих�многих из года в год 
идущих программ, бахвалившихся тем, что 
они ищут таланты? Всех и не упомнишь. 
Как и не упомнишь всего того невероятно�
го количества подававшей надежды моло�
дёжи. Где теперь все эти дерзкие, голоси�
стые носители нового, покорители теле� и 
радиоэфира? Многие сгинули в безвестно�
сти. Сомнительные счастливчики раство�
рились в сточных водах российской эстра�
ды. Некоторые до сих пор перескакивают 
из одного музыкального шоу в другое, ка�
жется, поняв, что иного, кроме телесудь�
бы, просто не дано. «Много их, куда их го�
нят?» Шоу продолжается ради самого шоу. 
Глядя на разноцветный мир наших теле�
визионных околомузыкальных программ, 
думаешь, что шоу на голосах, вопиющих 
в российской музыкальной пустыне, бу�
дет продолжаться до бесконечности. Так 
проще, так удобнее, так прибыльнее. Рей�
тинги большие, и публике, опять же, очень 
нравится.

Сергей МОРОЗОВ

Перемены на пятом континенте?

Вопиющие гласы
А ВЫ СМОТРЕЛИ?

televed@mail.ru

Сакральный пиар
Обсуждение в медиасфере первых известий 

об убийстве Бориса Немцова сопровождалось 
беспрецедентным ожесточением, особенно на 
либеральных сайтах, радио и телеканалах, не 
говоря об украинских и других иностранных 
СМИ. До окончания расследования, даже до 
его начала назывались виновники, раздава�
лись призывы к московскому майдану...

Днём 28 февраля приятно удивил государ�
ственный телеканал «Россия 1» экстренным 
выпуском программы Владимира Соловьёва. 
Все без исключения участники дискуссии – не 
только коллеги Немцова по оппозиции, как 
Борис Надеждин, но и его политические про�
тивники – говорили о покойном только что�
то хорошее. И Александр Руцкой, и Геннадий 
Селезнёв, и Николай Ковалёв, и Александр 
Хинштейн... Вспоминали какие�то обаятель�
ные и благородные поступки «бесшабашно�
го» жизнелюба, «безбашенного» оппозицио�
нера. Звучали призывы прекратить взаимное 
ожесточение, не допустить кровавого повто�
ра украинской трагедии в Москве. Смерть по�
литика не должна использоваться в качестве 
повода для гражданского противостояния и 
взаимной ненависти, а, напротив, должна по�
служить консолидации общества. Те, кто зака�
зывал это убийство, не хотят добра ни нашей 
власти, ни её противникам, ни стране.

Позиция ведущего и гостей, тон обсуждения 
версий убийства, мотивов выбора «сакральной 
жертвы и места совершения преступления», а 
также поиск ответа на главный вопрос: «Кому 
выгодно?» – были в высшей степени достой�
ными и сдержанными. Без истерик, проклятий 
и стенаний, без уничтожительного расчелове�
чивания оппонентов, которыми были пере�
полнены в ночь убийства и весь следующий 
день социальные сети и многие электронные 
СМИ.

Жаль, что в последовавших вечерних ток�
шоу было много «пиара на крови», политиче�
ских спекуляций, неумеренного восхваления 
погибшего, что порождало ожесточённую от�
ветную реакцию политических оппонентов – 
такта многим не хватило.

А.К.

Роли маленькие, 
а человек большой

В день 95�летия выдающегося русского ар�
тиста Алексея Макаровича Смирнова канал 
«Культура» показал фильм об этом замеча�
тельном, весёлом, трагическом и мудром че�
ловеке – «Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста».

Блестящий комедийный актёр, игравший в 
фильмах «Операция «Ы», «Полосатый рейс», 
«Деловые люди», «Добро пожаловать, или По�
сторонним вход запрещён» – он был героем 
войны, кавалером ордена Славы. Потому, на�
верное, Смирнов так проникновенно сыграл 
в военной драме Леонида Быкова «В бой идут 
одни «старики».

Об Алексее Смирнове, добром и мудром 
Макарыче, в фильме вспоминали его друзья 
– Илья Рутберг, Елена Санаева, Валентин 
Смирнитский.

Как жаль, что другие каналы об этом удиви�
тельном актёре не вспомнили!

Евгений СОРОКИН

Медаль за Будапешт
Очень интересна линейка документальных 

фильмов о Великой Отечественной войне на 
канале «365 дней ТВ», в феврале нынешнего 
года здесь начался показ новых циклов. Один 
из них, «Час истины», был посвящён фильму 
«Битва за Будапешт», что в свете сегодняшних 
событий в Европе вызывает особый интерес.

Разговор ведущего Бориса Костенко и писа�
теля, военного историка А.В. Исаева получил�
ся во многом неожиданным и откровенным. 
Битва за Будапешт была одной из самых тя�
жёлых и кровопролитных. Немецкие и венгер�
ские войска отчаянно сопротивлялись, пере�
ходя в контрнаступление, вытесняя Красную 
армию на исходную позицию… Трудно в не�
скольких словах пересказать часовой фильм, 
как невозможно передать тяжёлые ощуще�
ния, которые испытываешь, когда понима�
ешь, сколько советских солдат полегло в боях 
за освобождение Будапешта.

Вспомнились слова песни Исаковского, ко�
торую пел Марк Бернес:

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Хорошо, что есть такой телеканал, кото�
рый не даёт нам забывать, чего стоило наше�
му народу освобождение Европы от фашизма. 
Особенно это важно помнить сейчас, когда во 
многих странах потомки разгромленных наци�
стов поднимают голову.

Ирина САДОВСКАЯ

P.S. На всех западных телеканалах в связи со смертью Бориса Немцова в первый же день 
стали поливать грязью Россию и её президента: «Самый главный путинский противник Нем!
цов собирался обнародовать число российских солдат, воюющих на Украине, – сообщает 
перепуганная австралийская дикторша, показывая на фоне Кремля расстрелянное тело оп!
позиционера. – Убийство произошло сразу после того, как Немцов дал об этом интервью 
радиоканалу «Эхо Москвы». 

То есть «главного соперника» (имевшего на самом деле низкие рейтинги) беспощадно убра!
ли, не дав ему сказать какую!то страшную правду, смертельно опасную для властей России.

Но от кого же исходила такая безапелляционная интерпретация трагедии? Порыскав в бло!
гах, можно легко выяснить источники этой «правды». Как оказалось, от «большого друга России» 
Майкла Саакашвили, рейтинг которого в Грузии не больше немцовского, да ещё дома он объ!
явлен в международный розыск. А также непреложный источник правдивой информации и объ!
ективной аналитики для западных СМИ – такие одиозные российские журналисты, как Ксения 
Собчак, которые расцветают, когда что!то в России плохо, и вянут, когда хорошо.
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* * *
Там было другое солнце.
Другая совсем трава.
Там птицы, свернувшись в кольца,
Шипели, завидев едва.
Там рвались гитары струны.
Дороги вели в никуда.
Там в море терялись шхуны.
Там горькой была еда.
Там были другие лица.
Другие совсем слова.
Там сны не хотели сниться.
Гореть не хотели дрова.
Там было безумно скользко.
Там вниз обрывалась тропа.
Там было темно и больно.
Ведь не было там – тебя…
   2007

* * *
Ты – река на моём пути,
Которую не обойти.
Берега твои высоки.
Омута твои глубоки.
Я боюсь – а вдруг утону?
Буду в вечном твоём плену.
Ничего нельзя изменить.
Всё равно мне придётся плыть.
Ты – река на моём пути,
Которую не обойти…
   2006

* * *
Самолёт уходит твой за горизонт.
Вновь разлуки нашей счётчик включён.
Чтоб найти – сначала надо потерять.
Значит, снова буду ждать/скучать…
Ждать/скучать, значит, снова буду…

У разлуки хладнокровная рука –
В сердце бьёт, как в мишень, наверняка.
И бегут к друг другу наперегонки
Наши полуночные звонки…
Полуночные звонки наши…

Мчатся стрелки, собирая дни в года.
Снова разные у нас города.
Только мы всем километрам вопреки
Друг для друга – словно маяки…
Словно маяки – друг для друга…
    2008

* * *
Губ твоих неразборчив так почерк.
Угадать не могу, что ты хочешь.
Я читаю «целуй» – целую.
А ты съела бы пиццу грибную.
Я читаю «цветы» – вот цветочки!
Ты в ответ шепчешь мне между прочим,
Что на новую шубку нет денег,
Да и рано вставать – понедельник…
    2008

* * *
Ты мне сказала этой ночью,
Что на Мальдивы очень хочешь.
Финансы я пересчитал
И – промолчал.
Ты срок дала мне – ровно месяц.
Тебя Москва, сказала, бесит.
На море синее хочу.
Пусть не с тобой – а полечу!!!
И я решил пойти на дело.
А дело, блин, не прогорело.
В казённом доме я сижу
И тупо в потолок гляжу.
Как мне ни грустно – твоё тело
С другим на море улетело…
            2008

* * *
Лежать в направлении своей мечты
Гораздо удобнее, чем туда идти.
Не надо строить дороги, мосты,
Не надо по скалам отвесным ползти.
Лежишь себе на диване –
И строишь великие планы.
   2014

* * *
Чтобы лебеди не улетали,
Крылья им каждый год подрезали,
Вновь плавучий им ладили дом
И кормили отборным зерном.
Но когда перелётные стаи
Над прудом иногда зависали,
Били лебеди воду крылом
И неделю не ели потом…
   2008

* * *
Играют мальчишки – играют в войну.
От фрицев они защищают страну.
Строчат пулемёты, гранаты летят…
И «тигры» подбитые небо коптят!

Играют мальчишки – играют в войну.
И всё у них, как в настоящем бою.
Лишь Юрка, чудак, всё не может понять,
Что если убили – нельзя вставать.

Играют мальчишки – играют в войну.
И каждый медаль заслужил не одну…
А дед на скамейке – кощей с костылём –
Зачем/то глаза свои трёт  рукавом…

2009

* * *
А к слову «битва»
Лучшая рифма – молитва.
Помолимся – каждый, как только умеет,
За всех, кто завтра не уцелеет.
Кого никогда мать уже не дождётся,
За тех, кто безруким/безногим вернётся…

Помолимся, братцы, пока ещё живы,
Чтоб детушки наши России служили!..

2012

НА ГОРЕ, НА ГОРУШКЕ
На горе, на горушке,
Под берёзой белою,
Приклонил головушку
Безымянный крест.
Под крестом тем простеньким,
Ветром убаюканный,
Спит какой/то мóлодец
Беспробудным сном.

А в другой сторонушке
Все глаза проплакала,
Сына ожидаючи,
Старенькая мать:
«Ты моя  кровинушка!
Мой соколик ясненький!
Отчего так долго ты
Не идёшь домой?..

Неужели, родненький,
Больше не увидимся?!
Мне б перед могилкою
На тебя взглянуть…»
Ах ты, горе/горюшко!
Выскребла до донышка
Всё, что ей отпущено,
А сыночка нет.

На горе, на горушке,
Под берёзой белою,
Приклонил головушку
Безымянный крест.
Под крестом тем простеньким,
Ветром убаюканный,
Спит твоя кровинушка –
Ясный сокол твой.
   1991

* * *
Зная цену себе.
Зная цену другим.
И вчера, и теперь –
Мы о главном молчим.
Мы не можем, глупцы,
За себя постоять.
И чужие жрецы
Нас дурачат опять.
Мы толкаем своих.
Рушим стены святынь.
И возносим чужих
Без особых причин.
И опять мы внизу.
А они – наверху.
И опять нас пасут,
Как овец на лугу…
Зная цену себе.
Зная цену другим.
И вчера, и теперь –
Мы всё больше молчим…
   2007
* * *
В Донбассе хоронят девочку.
Три годика было всего.
Из садика шла она с дедушкой,
Идти здесь им недалеко.
А где/то небритый дяденька
Из фляжки чего/то хлебнул,
По улице мирной, по садику –
Из «града» нарочно шмальнул.
«За Украину Великую!» –
Тот дяденька зло прорычал.
За Украину Великую –
У маленькой жизнь отобрал.
В Донбассе хоронят девочку.
Три годика было всего.
Осколками, словно веточку…
По воле проклятой  кого?..
   2015

ОТЧИЗНА
Моей бабушке Анне Ефремовне Смирновой 

Какое слово светлое – Отчизна.
Оно, как свет, струящийся по листьям.
Оно, как шёпот в травах родника.
Как белые, зимой в полях, снега.

Какое слово тёплое – Отчизна.
Оно, как дом, как печь, как хлеб душистый.
Как детский сон под маминым крылом.
Как трель скворца весною за окном.

Какое слово прочное – Отчизна.
Оно, как щит, как бастион, как пристань.
И пусть порой наотмашь бьёт судьба,
Ты не один – сломать трудней тебя.

Какое слово гордое – Отчизна.
Читаю деда фронтовые письма,
Он не пришёл тогда назад с войны,
Его победе – слышишь, нет цены!

Какое слово грустное – Отчизна.
В нём вижу я друзей своих и близких,
Всех, кто на том остался берегу,
Кого хочу обнять – но не могу…

Какое слово мудрое – Отчизна.
Оно, как русло бесконечной жизни:
Живая в нём и мёртвая вода
Смешались в сплав единый навсегда.

Всего семь букв – и сколько сразу смысла.
Какое слово ёмкое – Отчизна…
    2007

У разлуки хладнокровная рука Литература: год условно?

Сага о поколении

Сергей КАРГАШИН

Автор пяти книг стихотворений и текстов многих 
песен. Член Союза писателей России. Лауреат ли�
тературных премий имени Александра Невского 
«России верные сыны» (2000), «Хрустальной розы 
Виктора Розова» (2006), премии имени Петра Про�
скурина (2013).

В содружестве с композиторами И. Демари�
ным, И. Сарухановым, И. Матетой, О. Ивановым, 
В.  Окороковым, А. Добронравовым, А. Лукьяно�
вым, Ю.  Мартыновым, Ю. Алябовым и Ю. Донской 
написал более семидесяти песен.

Конечно, не может не радовать, что 
уже в самом начале Года литерату�
ры было найдено то, о чём так долго 

говорили и большевики, и меньшевики, 
– новая результативная форма объедине�
ния писателей. Пресса гордо сообщала, 
что в России стартовал проект «Писате�
ли играют в футбол». Его представление 
прошло в Москве, в литературном музее 
Серебряного века. Идёт набор команды, 
запланированы международные встречи. 
И не стоит задаваться вопросом, поче�
му футбол. Зависть к тем, кто уже давно 
успешно заботится не о лаврах, а о еврах, 
вполне понятна. Тем более что сегодня 
футбольные команды есть и у артистов, 
и у органов власти – федеральных и ре�
гиональных. У страны, правда, нет. Но 
ведь это не единственное, что у кого�то у 
нас есть, а в целом�то нет. Так что про�
ект вполне замечательный и перспектив�
ный. С одной стороны, почему бы музею 
Серебряного века литературы не открыть 
филиал «бронзового века» отечественного 
футбола. С другой – давно пора к «Русско�
му Букеру» прибавить «Русский снукер», 
«Русский кукер» (специальный приз для 
издателей) и т.д.

Впрочем, когда читаешь пункты  те�
матического плана мероприятий Года 
культуры, всё это уже вовсе и не кажется 
пародией. Трудно ведь сказать, что удер�
жало интересантов от логичного продол�
жения модного тренда «Библионочь», 
«Библиосумерки»… Не нашлось желаю�
щих осуществить «Библиопотемки» или 
«Библиомрак»? Не верю: за немалым ко�
личеством безымянных «социально зна�
чимых проектов» чувствуются не столько 
руки воителей за отечественную словес�
ность, сколько освоителей бюджетных 
ресурсов.

План сам по себе действительно и вну�
шителен, и разнообразен. Наряду с тра�
диционными и ежегодными вобрал в себя 
немало хороших и полезных в принципе 
мероприятий. И по количеству фору�
мов даст фору любому простому году. В 
общем, он универсален, пёстр и прост, 
как деревенский лоскутный половичок. 
Изотрётся, полиняет за год – можно уко�
ротить, подштопать, убрать из передней 
на заднее крыльцо, да и выбросить, в кон�
це концов, не жалко, новые лоскуты всег�
да найдутся.

Волнует�то на самом деле другое. Что 
останется, когда стрелки соединит ново�
годняя полночь? Что увидим, когда рас�
сеется весь этот бухгалтерский туман? Ка�
кой результат, какое наследие передаст 
Год литературы? Ведь смысл�то именно в 

этом. Его предшественник  Год культуры, 
кроме всего прочего, сумел заложить не�
который правовой, организующий фун�
дамент на стратегическую перспективу, 
определить основы государственной по�
литики. А что в литературе?

1. Как�то изменится в обществе статус 
писателя, с которым ревниво и настой�
чиво разобралась ещё прежняя власть, 
после того как в 1986 году сочините�
ли осмелились в один голос выступить 
против партийно�государственного ре�
шения о повороте сибирских рек? Сразу 
последовали постановление «Об улучше�
нии деятельности творческих союзов», 
ревизия Литфонда, спровоцированный 
идеологический раскол и размежевание 
материальных ресурсов. А затем вместо 
единого съезда, единого союза – два, 
три, четыре… И каждый, соревнуясь, ре�
крутирует новобранцев. Помилуйте, ка�
кой уж тут статус. Спросите хоть в музее 
Серебряного века: когда на поле выска�
кивает толпа – матч прекращается, про�
фессионалы уходят в раздевалку. 

2. В плане мы видим немало методиче�
ских мероприятий, направленных на при�
витие интереса к чтению. Наверное, это 
хорошо. Вот только в моей памяти  про�
ходивший Год детства запомнился резким 
повышением стоимости детских книг, а 
Год семьи – скачком цен на железнодо�
рожные билеты, чтобы эта семья пореже 
встречалась.

Цифры легко регулируют наши жела�
ния. Ну в какой такой филологической 
методике нуждается семья при дилем�
ме заполнить холодильник или детскую 
книжную полку? Увы, это действительно 
вполне сопоставимые расходы. Не надо 
бы издателям столь корыстно, а по боль�
шому счёту и недальновидно (их сук�то) 
пользоваться родительским «для детей 
ничего не жалко». Цены на детскую ли�
тературу должны быть минимальными. И 
аренда для книжных магазинов должна 
быть иной, чем для тех, на которых те�
перь принято писать «для взрослых».

При этом я вовсе не призываю к ис�
правлению ситуации путём запрета свя�
щенной рыночной корове пастись на 
детской площадке. Для выравнивания 
ситуации нужен всего лишь камертон. 
Одно государственное издательство, вы�
пускающее дешёвые книги для ребят. И 
коммерсанты, поверьте, вслед за ним тут 
же потянутся к народу.

3. Год литературы пройдёт, а так назы�
ваемые толстые литературные журналы 
так и останутся в позе Кисы Воробьяни�
нова у Провала – «подайте бывшим отцам 

демократии, не забудьте о национальном 
культурном феномене». Кто ж может от�
рицать их славу и заслуги, но это было в 
другой реальности, в другой, как к ней 
ни относись, но системе. А сегодня, чего 
греха таить, они уже давно и безнадёжно 
подключены к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких. И дело не столько в 
культуре властей и цифре дотаций. Суть 
того былого феномена, той миллионноти�
ражной уникальности объяснялась очень 
просто. Выпиши «Новый мир» («Знамя», 
«Октябрь», «Неву»…), и ты будешь читать 
лучшую прозу, поэзию, критику, публи�
цистику. А у автора была  не менее ясная 
и чёткая мотивация отдать всё это в ре�
дакцию журнала – сравнительно быстрая 
публикация, гигантский тираж, солид�
ный гонорар, гарантированное внимание 
критики и издательств – благополучие и 
слава. А сегодня всё с точностью наобо�
рот: ну отдал в журнал, не так быстро, но 
опубликовался, в лучшем случае получил 
гонорар экземплярами – подари друзьям, 
чтобы знали, что ты писатель, в издатель�
стве скажут: «Мы секонд�хенд не берём». 
Критика? А где она? Львиная доля этого 
древнейшего искусства второго отраже�
ния ныне являет собой просто�напросто 
литературные эскорт�услуги. Значит, луч�
шее я не отдам, отдам «записки на манже�
тах», которые не нужны издательствам. А 
из чего тогда делать журнал, как воспро�
изводить феномен? Причём, заметьте, за 
эти десятилетия ни одно могущественное 
издательство не захотело играть в пери�
одику. И небезосновательно. Выход для 
большинства «толстых» литературных из�
даний я вижу один – реинкарнация в ин�
тернете. Кстати, именно так можно прий�
ти и в библиотеки.

4. А для государства и литературы более 
резонным  представляется не размазыва�
ние благотворительных дотаций по ши�
рокой тарелке, а полноценное обеспече�
ние выхода одного журнала независимой 
профессиональной критики и двух�трёх 
изданий молодых авторов – с тиражом, с 
гонораром. После первой�второй такой 
публикации талантливые люди найдут 
свой контакт с издательством и уже не на 
навязанных ими условиях, как нередко 
бывает сейчас, не в каче�
стве «пипов», как метко 
определил их Юрий По�
ляков («персонифици�
рованный издательский 
продукт»), а в качестве са�
мостоятельных творцов. 

Алексей БАРХАТОВ

В Российском государ�
ственном архиве социаль�
но�политической истории 

(РГАСПИ) при содействии изда�
тельства «Вече» прошёл круглый 
стол «Трансформация советского 
человека в представителя рус�
ского мира. Итоги первых 30 лет 
(1985–2015)». Разговор был по�
свящён историческим и социаль�
ным аспектам развития нашей 
страны в сложнейшие для неё 
времена: начиная с горбачёвской 
перестройки и распада Советско�
го Союза и заканчивая сегодняш�
ним обострением отношений с 
бывшими братскими республика�
ми. Предваряло научную дискус�
сию открытие выставки «Сага о 
поколении», рассказывающей об 
истории нашей страны начиная 
с 1960�х и о поколении, которое 
пережило все «вихри перемен» и 
построило новое общество.

Оба значимых мероприятия 
были приурочены к выходу пятой 
части романа�эпопеи Александра 
Лапина «Русский крест» – книги 
«Волчьи песни», раскрывающей 
перед читателем панораму дра�
матичной жизни нашей страны в 
последнее десятилетие прошло�
го века. Полюбившиеся читателям 
герои, которые когда�то были ис�
кренними подростками и жили в 
«нерушимом» Советском Союзе, 
став уже взрослыми, состоявши�
мися, каждый по�своему, людьми, 
должны теперь, в нестабильной 
атмосфере «лихих девяностых», 
бороться за свои взгляды и от�
стаивать свои позиции. В своём 
многотомном произведении писа�
тель через яркие художественные 
образы и эмоции, судьбы главных 
героев романа рисует масштаб�
ное полотно того, что происхо�
дило с ещё недавно великой дер�
жавой и её гражданами в конце 
XX века.

Фотодокументальная выстав�
ка «Сага о поколении» дополня�
ет впечатление от художествен�
ных образов «Русского креста». 
Во время открытия экспозиции 
Александр Лапин обратился к со�
бравшимся со словами о том, что 
она даёт уникальную возможность 
вспомнить о времени, в которое 
многим выпало жить:

– Когда я начинал работать над 
книгой, мне просто хотелось, что 
называется, остановить прекрас�
ное мгновение. Мне казалось, что 
такого счастливого детства, такой 
счастливой юности, которые были 
у нашего поколения, в общем�то, 
ни у кого в обозримом време�
ни и не было. В первой полови�
не ХХ века на долю нашей стра�

ны выпало множество испытаний: 
революция, войны… А вот те, кто 
родился в пятидесятые�шестиде�
сятые, застали удивительно спо�
койный период. Потом его будут 
называть застоем, а ведь, если 
вдуматься, это было прекрасное 
время, о котором ещё долго бу�
дут вспоминать с ностальгией. 
Вот мне и хотелось это описать. 
Я написал первую книгу, назвав 
её «Утерянный рай», а потом все, 
и прежде всего я сам себя, стали 
спрашивать: а что дальше? Поя�
вилось продолжение... И уже дру�
гая атмосфера, другой настрой – 
у моих героев после счастливой 
юности пошли времена поначалу 
сложные, а потом и откровенно 

тяжёлые. И тут мне показалось, 
что всё пережитое нашим поко�
лением достойно того, чтобы об 
этом рассказать, и не только для 
себя и друзей, но и для истории 
тоже. Потому что это как раз то 
поколение, которое заново созда�
вало нашу страну среди всех по�
трясений. А самое главное, самое 
интересное, на мой взгляд, – это 
как из советского человека, каки�
ми мы все были, появился рус�
ский человек. И если об этом не 
рассказать, это тоже будет не�
справедливо.

На выставке представлены до�
кументы и фотографии, репро�
дукции гремевших в своё время 
газетных публикаций, подлинные 
музейные предметы. В экспози�
цию органично вписались бук�
трейлеры к разным частям рома�
на «Русский крест», содержащие 
характерные и выразительные 
видеофрагменты, документиру�
ющие эту эпоху. По словам заме�
стителя директора РГАСПИ, дей�
ствительного члена АПСН Сергея 
Котова, задачей её создателей 

был объективный рассказ о лю�
дях и эпохе, оценку которой ещё 
только предстоит дать историкам 
и будущим поколениям. Покоре�
ние космоса и обострение холод�
ной войны, всесоюзные стройки 
и развитие культуры, войны и ка�
тастрофы, Олимпиада�80 и Олим�
пиада�2014, межнациональные 
конфликты и частная жизнь лю�
дей – не скатываясь в носталь�
гию по прошлому и при этом не 
углубляясь в критический анализ, 
экспозиция выдержанно и ёмко 
фиксирует время.

Круглый стол «Трансформация 
советского человека в представи�
теля русского мира. Итоги первых 
30 лет (1985–2015)», начавший�

ся после открытия выставки, стал 
местом напряжённого и захваты�
вающего обсуждения того, что 
произошло с обществом, госу�
дарством за три последних деся�
тилетия и что происходит сейчас, 
когда история по�прежнему вер�
шится на глазах у живущих.

Во время научной дискуссии 
её участники не раз вспомина�
ли, что ровно 30 лет назад с мар�
товского Пленума ЦК КПСС 1985 
года начался уникальный этап в 
трансформации нашего обще�
ства и государства. Иницииро�
ванные тогда изменения оказа�
лись небывалыми по масштабу и 
глубоко драматическими по своей 
сути. Произошла смена системы 
социально�экономических отно�
шений, разразилась крупнейшая 
геополитическая катастрофа – 
распался Советский Союз…

Учёные�историки, политологи, 
писатели, общественные деятели 
обсуждали, как люди с советским 
мышлением на пороге 1990�х 
столкнулись с крахом убеждений, 
насаждаемых в течение десятиле�

тий. Как эти разочаровавшиеся и 
потерявшие опору люди искали 
себя и обретают ли они себя за�
ново, становясь представителями 
«русского мира» сейчас.

Постоянно в выступлениях зву�
чала и тема исторической памя�
ти. Адресуя свои выступления 
прежде всего молодёжи (на кру�
глый стол собрались не только 
маститые учёные, но и студенты), 
участники дискуссии получили 
уникальную возможность «све�
рить часы», сопоставить мнения, 
результаты текущих исследова�
ний признанных российских учё�
ных. Между тем главный редак�
тор издательства «Вече» Сергей 
Дмитриев отметил, что эпоха об�
ретает своё выражение не только 
в трудах учёных, но и в смыслах и 
образах художественных произ�
ведений. Причём произведений, 
запечатлевших не только череду 
событий, ставших судьбоносны�
ми для истории страны, но и то, 
чем жили и дышали, на что наде�
ялись и о чём мечтали люди, ока�
завшиеся в вихре драматических 
событий на рубеже веков, тысяче�
летий. К таким книгам, бесспорно, 
можно отнести и «Русский крест» 
Александра Лапина.

Сам Александр Лапин в сво�
ём выступлении оттолкнулся от 
фактов собственной биографии 
(ему выпало родиться и провести 
часть жизни на Кавказе, а потом 
жить и работать в Казахстане). 
Он рассказал, как оказался непо�
средственным очевидцем и того, 
как разгоралось в этих регионах 
острое стремление к переменам, 
и того, как внезапно на этом фоне 
начало нарастать национальное 
самосознание у жителей совет�
ских республик. Русским же выпа�
ло больше других народов СССР 
вариться в плавильном многона�
циональном котле, заметил писа�
тель, поэтому им на пробуждение 
национального чувства после рас�
пада Союза потребовалось и на�
много больше времени.

Итогом круглого стола стало 
общее мнение участников дискус�
сии о том, что серьёзное обще�
ственное обсуждение эпохальных 
событий, потрясших нашу страну 
на рубеже тысячелетий, сегодня 
только начинается. И дать им пра�
вильную всестороннюю историче�
скую оценку, наверное, ещё пред�
стоит. Но только беспристрастный 
и в то же время живой и заинтере�
сованный разговор поколений по�
зволит задать правильный вектор 
развития страны в будущем.

Алекс ГРОМОВ

Поздравляем давнего автора «ЛГ» 
с юбилеем!
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ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
Весь прошлый год я занимался подго�

товкой информационного ресурса книги 
«Астраханская область в Великой Отече�
ственной войне 1941–1945 гг.» Подобного 
рода издания будут выпущены к 70�летию 
Победы во всех республиках, краях и обла�
стях страны, и мы ещё раз увидим и поймём, 
каких титанических усилий, нечеловеческих 
мучений и невосполнимых потерь стоила 
нам эта Великая Победа – единственное, 
что у нас теперь осталось светлым и неопо�
роченным.

Юбилейный год начался для города в 
дельте Волги c печального события: 6 ян�
варя, в Рождественский сочельник, с воен�
ными почестями и при большом скоплении 
народа хоронили Героя Советского Союза, 
фронтового разведчика Андрея Пантелееви�
ча Тульникова, последнего из 117 астрахан�
ских Героев.

Не надо гневить Бога, даровавшего Туль�
никову 92 года жизни, которая не раз могла 
закончиться досрочно и непременно долж�
на была оборваться в 1944 году на Западной 
Украине, под Бродами, когда его с двумя то�
варищами из разведвзвода по доносу мест�
ных жителей арестовали немцы.

Их люто били, изуверски пытали на до�
просах, пытаясь выведать, сколько бойцов 
всего было и где остальные, но они молча�
ли, и озверевший фашист в ярости выпу�
стил обойму в окровавленные лица друзей 
Андрея, бросив ему на выходе: «А ты, если не 
заговоришь, завтра утром будешь повешен».

Он не заговорил, предпочтя смерть позо�
ру. Его ещё раз избили, повесили на шею та�
бличку с надписью «Русский бандит» и пове�
ли к виселице. О чём думал он, идя на свою 
голгофу, этот двадцатилетний астраханский 
паренёк? О том, что всё здесь чужое – и не�
бо, и говор, и люди…

Палач уже подходил к нему, когда  гнету�
щую тишину разорвали автоматные очереди. 
Чутким ухом Андрей определил: да ведь это 
наши родные ППШ! И тут же увидел свое�
го бойца, который сбивал немцев с ног, как 
кегли. Конечно, это были оставшиеся на во�
ле бойцы из его взвода, которые улучили мо�
мент и молниеносно атаковали врага.

А вскоре был подвиг на Одере, за кото�
рый Тульников, едва отошедший от фаши�
стских истязаний, получил звание Героя 
Советского Союза. Взвод, которым он ко�
мандовал, в январе 1945 года обеспечил со�
ветским войскам возможность форсировать 
Одер. Для этого пришлось проявить солдат�
скую смекалку, навыки разведчика и личное 
мужество. Когда они с помощью  немецко�
го «языка» овладели поочерёдно тремя ра�
нее неприступными вражескими дотами, 
служившими главной помехой для насту�
павших советских войск, гитлеровцы обру�
шили на взвод Тульникова яростный артил�
лерийский огонь вкупе с бомбардировками, 
но ребята выстояли, продержались трое су�
ток, и войска благополучно переправились 
через реку.

По чудесному освобождению из плена 
и последовавшей за этим фантастической 
операции в расположении немцев Голли�
вуд мог бы снять лихой боевик, причём со 
смыслом, если бы у тамошних сценаристов 
и продюсеров возникло вдруг желание по�
казать русских не пьяницами и бандитами, 
а нормальными людьми, ничем не уступаю�
щими тем же янки во всех жизненных про�
явлениях, особенно ратных. Одна только 
есть тут загвоздка: найдётся ли в Голливуде 
двадцатилетний актёр, который «потянет» 
роль застенчивого в быту и неистового в бою 
Андрея Тульникова? Про наших киношни�
ков я умолчу, их чаще всего интересуют дру�
гие истории…

Возвращаясь же собственно к Тульнико�
ву, хочу отметить, что не только страна, но и 
Господь наградил его, даровав ему ещё семь 
десятилетий полновесной жизни – ско�
рее всего, за стоическое поведение в пле�
ну, когда он не предал товарищей, приняв 
страшные муки во имя чести и священного 
братства. Господь умеет ценить тех, кто не 
предаёт…

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ 
ОПОЗДАЛ

Увы, на этом возвышенно�героическая 
часть повествования заканчивается, ибо я 
вынужден перейти в иную, менее привле�
кательную сферу человеческого бытия – в 

сферу чиновничьих приказов, указов, при�
мечаний и уточнений к примечаниям. На 
всякий случай хочу заметить, что Герой Со�
ветского Союза Андрей Пантелеевич Туль�
ников и сотни тысяч его товарищей по ору�
жию имеют к дальнейшему моему рассказу 
прямое отношение…

Итак, начнём с самого верха: c Фе�
дерального закона от 09.05.2006 г. за 
№ 68�ФЗ «О почётном звании Российской 
Федерации «Город воинской славы» и по�
следовавшего за этим Указа Президента 
Российской Федерации от 01.12.2006 г. за 
№1340 «Об условиях и порядке присвое�
ния почётного звания Российской Феде�
рации «Город воинской славы». Я при�
вожу здесь все номера и даты, считая эти 
документы одними из самых правильных 
и мудрых, которые когда�либо выходили 
из соответствующих канцелярий.

Cпустя десятилетия после победоносно�
го завершения Великой Отечественной вой�
ны, исследовав закрытые ранее архивы бес�
примерного сражения, мы все наконец�то 
осознали, что чести и славы заслуживают 
не только города�герои, но и многие десят�
ки иных наших городов, чей вклад в Победу 
был не столь велик, как, скажем, Москвы и 
Сталинграда, но без которого не могло бы 
быть бессмертного подвига и Москвы, и 
Сталинграда. Здесь всё увязано в один узел, 
всё переплетено телами и омыто общей кро�
вью, и нравственная мошь приведённых вы�
ше документов свидетельствовала о том пре�
жде всего, что государство сумело разглядеть 
эту неразрывную связь, представив себе на�
глядно впечатляющую картину единства в 
разнообразии.

Другими словами, страна начала отдавать 
должное тихим и смиренным своим сыновь�
ям. Первыми звание «Города воинской сла�
вы» получили в 2007 году Белгород, Курск и 
Орёл. Далее список продолжили  Владикав�
каз, Ржев, Елец, Воронеж, Ростов�на�Дону, 
Псков, Волоколамск, Калач�на�Дону… А в 
ноябре 2012 года почётное звание получил 
Хабаровск. Он мною выделен особо по той 
простой (а скорее всего, очень непростой) 
причине, что стал последним, сороковым 
«Городом воинской славы». Вот что пи�
шет в своём письме, адресованном высшим 
должностным лицам субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах (в дан�
ном случае) Южного федерального округа, 
заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в ЮФО 
Л. Беляк:

«В администрацию Президента Российской 
Федерации поступают обращения от органов 
государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации, муниципальных образований, 
общественных организаций и граждан по во�
просу присвоения населённым пунктам Рос�
сийской Федерации звания Российской Феде�
рации «Город воинской славы» (далее – звание 
«Город воинской славы»).

28 ноября 2009 года Президентом Россий�
ской Федерации принято решение (Пр�3186) 
об ограничении до 40 количества городов, ко�
торым может быть присвоено звание «Город 
воинской славы».

С подписанием 3 ноября 2012 года Указа 
Президента Российской Федерации о присво�
ении звания «Город воинской славы» сороково�
му городу – Хабаровску присвоение указанных 
почётных званий завершено.

В связи с этим прошу Вас поручить проин�
формировать о принятом Главой государства 
решении по данному вопросу руководителей 
органов местного самоуправления (республи�
ки, края, области) и провести соответствую�
щую разъяснительную работу среди населения, 
используя возможности региональных средств 
массовой информации».

Как писатель я всегда восхищался спо�
собностью чиновников так ловко состав�
лять различного рода петиции, что с первого 
прочтения ты почти никогда не мог постичь 
вполне смысл их содержания. Я теперь далёк 
от того, чтобы иронизировать, – попробуй 
поиронизируй, когда на четырёх небольших 
абзацах автор разместил чуть ли не полтора 
десятка таких сильнодействующих на пси�

хику слов и словосочетаний, как «Россий�
ская Федерация», «Администрация Прези�
дента», «Указ», «Глава государства» и т.д. 
Для психолингвиста такие тексты – лакомое 
блюдо, но я не психолингвист и в данном 
случае даже не писатель, а просто гражданин 
РФ, чьи родные и близкие защищали город 
и страну, пролили за них кровь и лишились 
определённой части здоровья: кто на пере�
довой, кто роя рвы и траншеи под Хулхутой, 
где героически сражалась с врагом, отстаи�
вая Астрахань, доблестная 28�я армия. Так 
вот на этих самых правах я хотел бы до кон�
ца постичь смысл приведённого выше по�
слания, так как не вполне уловил его даже с 
пятого раза. Поэтому приглашаю читателя 
и заодно уважаемого автора письма просле�
дить вместе со мной за всеми перипетиями, 
как сейчас говорят, контентного анализа.

СЛАВЫ НЕДОСТОЙНЫ?
Прежде всего я хотел бы кое�что доба�

вить к данному посланию. Речь идёт о воз�
вышающемся над всем прочим юридически 
Федеральном законе от 9 мая 2006 года за 
№ 68�ФЗ «О почётном звании Российской 
Федерации «Город воинской славы». На�
сколько я осведомлён, этот закон продол�
жает здравствовать, но там и слова нет ни 
о каких ограничениях – хоть в 40, хоть в 
140 городов. Так кто тот могущественный 
человек, поправивший федеральный за�
кон? Если верить автору письма, это не кто 
иной, как Дмитрий Медведев, тогда прези�
дент страны, который своим решением от 
28 ноября 2009 года за № Пр�3186 ввёл это 
ограничение. Но такого решения от тако�
го числа и с таким номером вы не найдёте 
в открытом доступе. Стало быть, это было 
кабинетное решение, что называется, для 
внутреннего пользования, которого нет и не 
будет на официальном сайте президента на 
www.kremlin.ru. Отсюда и масса неясностей 
в письме заместителя полпреда по ЮФО, и 
масса вопросов к нему в связи с этим.

Обнародую главный: почему всего лишь 
через три с небольшим года спешно, в ра�
бочем порядке, без соблюдения процедур и 
объяснения причин было введено ограни�
чение, по сути, умертвившее исполненный 
глубочайшего нравственного смысла феде�
ральный закон? Конечно, упоминая здесь 
автора письма, я больше разумею тех долж�
ностных лиц из администрации президен�
та, которые курировали это направление. К 
сожалению, я не знаю их имён и фамилий, 
поэтому заранее прошу извинить меня за 
обезличенную форму обращения.

Господа, помимо главного, уже заданно�
го вопроса, есть несколько второстепенных, 
но тоже важных. В частности: чем вы могли 
бы объяснить тот факт, что с момента при�
нятия решения и до его рассылки высшим 
должностным лицам на места прошло поч�
ти четыре года? За это время, между про�
чим, в cороковые�боевые Советская армия 
разгромила Гитлера и освободила большую 
часть Европы. Но речь сейчас о другом – о 
том, что все эти четыре года должностные 
лица на местах продолжали считать Феде�
ральный закон от 9 мая 2006 года действую�
щим и соответственно направляли ходатай�
ства на имя Президента РФ о присвоении 
тому или иному городу почётного звания 
«Город воинской славы». Так, к примеру, 
поступили в июне 2012 года губернатор и 
председатель Думы Астраханской области 
Александр Жилкин и Александр Клыканов. 
Правда, просили они, к моему удивлению, 
не за Астрахань, а за районного подчинения 
город Ахтубинск, но тем не менее докумен�
ты готовились, данные собирались, прове�
рялись�перепроверялись, экспертные оцен�
ки делались, заседания проводились… Одна 
опись отправленных вам, господа, почтовых 
вложений составила девять единиц! И глав�
ное – люди ждали и надеялись, но годы шли, 
с ними уходили ветераны, а от вас не было 
ни ответа, ни привета.

Впрочем, к  ходатайству за город Ахту�
бинск мы ещё вернёмся, пока же  несколь�
ко соображений общего порядка.

Это какие же нужно было привести убой�
ные аргументы и резоны против этого зако�
на, чтобы было принято решение о его фак�
тической ликвидации? Обычно ссылаются 
на нехватку денег в бюджете, но, с одной сто�
роны, то были «тучные» годы, а с другой – 
для исполнения этого закона средства тре�
бовались разве что на гербовую бумагу да на 
печать, потому что и сооружение памятной 
стелы, и салюты дважды в год (23 февраля 
и 9 Мая) обеспечивались бы, и, полагаю, не 
без удовольствия, самими бенефициантами.

И ещё, господа, я мечтал бы получить 
текст, лёгший в основу «соответствующей 
разъяснительной работы среди населения». 
Могу сказать  сразу: он определённо был бы 
номинирован на одну из самых престижных 
литературных премий, ибо для того, что�
бы объяснить в принципе необъяснимое, 
нужно быть Достоевским, Эйнштейном и 
Козьмой Прутковым одновременно. Ведь 
объяснять придётся не только живым, но и 
мёртвым. Тому же Герою Советского Союза 
Андрею Пантелеевичу Тульникову, который 
ушёл, так и не поняв, почему его родной го�
род недостоин воинской славы. А в компа�
нию к тем, кто станет разъяснять, непремен�
но следует взять двух бывших астраханских 
мэров – Боженова и Столярова, выписав 
предварительно первого из проклятущей 
Америки, где он, видимо, отдыхает от тру�
дов праведных, а второго отпросив на время 
у тюремного начальства колонии № 6, где 
тот отбывает девятилетний срок за плодот�
ворную  коррупционную деятельность. Это 
не без их усилий вместо воинской Астра�
хань имеет сейчас совсем иную, не столь 
почётную славу. Кстати (пожалуй, всё�таки 
некстати), оба они благополучно прошли в 
своё время, образно говоря, через «фейскон�
троль» администрации президента…

ФЛАГ ВАМ В РУКИ
Теперь вернёмся, как и было обещано, 

к городу Ахтубинску и ходатайству за не�
го руководства области. Будь я даже самым 
первым квасным патриотом, и то очень бы 
усомнился в том, что ему присвоили бы по�
чётное звание города воинской славы. И во�
все не потому, что он его не заслуживал. Он 
бы его всецело был достоин, если бы физи�
чески существовал в годы войны, а не был 
бы образован спустя почти 15 лет после её 
окончания, в декабре 1959 года, путём адми�
нистративного слияния села Владимировка, 
рабочего посёлка Петропавловского и ещё 
одного посёлка при железнодорожной стан�
ции Ахтуба. Это несколько необычное об�
стоятельство было отражено в ходатайстве, 
но если бы дело дошло до рассмотрения, ед�
ва ли бы Ахтубинску присвоили просимое 

звание – наследники не могут получать по�
чести за подвиги ушедших в вечность отцов. 
Наследники могут получить медаль или ор�
ден, но эта награда всё равно будет отцов�
ской, то есть выписанной на имя и фамилию 
отца и переданной сыновьям на хранение. 
Вот как�то так, я полагаю…

Ну а что же Астрахань? Почему её не ока�
залось в списке претендентов на высокое 
звание? В том, что она его заслужила, у ме�
ня нет ни малейших сомнений. Около 160 
тысяч астраханцев воевали на всех фронтах и 
направлениях Великой Отечественной, поч�
ти что каждый второй из них остался в земле, 
которую защищал. Нет, вы только вдумай�
тесь в этот факт, а ещё лучше попробуйте 
наглядно представить его, для чего собери�
те всю свою семью с бабушками, дедушка�
ми, братьями�сёстрами, внуками, племян�
никами и выстроите их в шеренгу, а потом 
произведите расчёт на «первый�второй». 
Кто будет каждым вторым? Бабушка, отец, 
брат, жена, дядя, сын… Это страшно, когда 
каждый второй...

35 тысяч астраханцев были награждены 
орденами и медалями за отвагу и мужество, а 
из 117 Героев  один получил эту высшую на�
граду дважды – лётчик�ас Скоморохов. Бои, 
которые развернулись в степи на подступах к 
Астрахани, вела 28�я армия, сформирован�
ная в значительной мере из астраханцев. 
Тысячи наших молодых девчат перепахи�
вали своими нежными ручками неуступчи�
вую степную землю, роя фашистам будущие 
могилы в рвах и траншеях.

Долгие годы считалось, что Астрахань 
была сугубо тыловым городом. Это неправ�
да! Астрахань была фронтовым городом, 
она, по сути, представляла собой южную 
оконечность Сталинградского фронта. Так 
считали сами защитники Сталинграда, чьи 
воспоминания невозможно оспорить. Через 
Астрахань в самые напряжённые годы войны 
доставлялись по так называемому персид�
скому коридору ленд�лизовские грузы: во�
оружение, амуниция, продовольствие. После 
северных конвоев этот путь через Астрахань 
был подчас вторым по значимости. По не�
му проходило до трети всех поставок. Через 
Астрахань шло снабжение фронта горючим. 
Немецкие лётчики нещадно бомбили город. 
По боевым донесениям городского штаба 
обороны, только за полтора часа 9 сентября 
1942 года было совершено 15 налётов бом�
бардировщиков со свастикой на борту.

Астрахань выстояла, Астрахань не сдалась 
врагу, который рвался к бакинской нефти. 
Вполне резонно поэтому, что боевой офи�
цер, глава областной ветеранской организа�
ции, Герой Социалистического Труда Гри�
горий Георгиевич Коноплёв обратился три 
года назад в вышестоящие инстанции, мол, 
давайте выдвинем Астрахань на присвоение 
звания «Город воинской славы». Ответ, при�
шедший ему из мэрии, был до безобразия 
прост и незамысловат: так флаг, мол, вам в 
руки, уважаемый! Коли вы инициируете это 
дело, то озаботьтесь доказательной базой, 
найдите историков�аналитиков, поройтесь 
в архивах, всё, словом, приготовьте, а мы по�
том выйдем и скажем: «Ап!»

Вот так – хотел увлечь вас поэзией рат�
ного подвига, а пришлось перейти на кан�
целярскую прозу жизни. Жестокую прозу, 
которую олицетворяет в иных случаях наше 
чиновничество на всех уровнях власти. Ко�
нечно, они сейчас возмутятся, конечно, они 
скажут, что автор их очерняет, что он льёт 
воду на мельницу не тому, кому надо, что 
раскачивает лодку и пытается вбить клин те�
перь, когда… Пускай себе. Только после то�
го как они отвозмущаются, я бы попросил 
убедительно некоторых из них ответить всё 
же на вопросы, поставленные в этой чертов�
ски тяжкой для меня статье. И желательно 
сделать это быстрее. И желательно не толь�
ко словами, но и делами. И прежде всего – 
возобновлением действия в полном объёме 
Федерального закона от 9 мая 2006 года за 
№ 68�ФЗ «О почётном звании Российской 
Федерации «Город воинской славы». Иначе, 
не ровён час, об этом попросят 9 Мая 2015 
года сами фронтовые ветераны, выйдя на 
праздничную демонстрацию с соответствую�
щими плакатами, а возможно, и с судебными 
исками в карманах солдатских гимнастёрок.

Они уходят в бессмертие так же стреми�
тельно, как когда�то врывались во враже�
ские укрепления, – где взводами и ротами, 
где батальонами и полками. В одной только 
миллионной Астраханской 
области их осталось всего 
около 1400 человек.

Верните им, господа, 
воинскую славу, пока они 
живы…

Юрий НИКИТИН,

АСТРАХАНЬ
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Пока они живы…
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Вообще�то я хотел писать совсем о другом – о почти что святых наших бо�
евых ветеранах, живых и мёртвых, об их подвигах, их скромности и бес�
корыстии, о том, что мы многого им недодали, но они нас за это даже и в 
сердцах не обматерили, а всё согласно кивали выбеленными временем  и 
невзгодами головами. Жизнь, однако, заставила разнообразить тему...

КНИЖНЫЙ РЯД

Болезнь – не причина на�
ших бед. Она – следствие. 
Рискованного поведения, 

пренебрежения элементарными 
правилами гигиены, вредных 
привычек, неправильного пи�
 тания, малоподвижного образа 
жизни и так далее. Подхватил 
грипп – сниму симптомы и по�
бегу по своим делам. Поднялось 
давление – собью. Периодиче�
ски мучает боль в сердце – пе�
ретерплю. В поликлинику пой�
ду завтра, или послезавтра, или 
через неделю, или... В резуль�
тате часто к врачу обращаются 
тогда, когда болезнь настолько 
запущена, что решить проблему 
возможно только путём хирур�
гического вмешательства, если 
вообще возможно... Врач ведь 

не волшебник. Даже гениаль�
ный доктор порой бессилен.

«Без помощи самого боль�
ного, – пишет в послесловии 
Юрий Бузиашвили, – ни один 
врач не сможет сделать его здо�
ровым, счастливым человеком». 
Эта мысль так или иначе прохо�
дит через всю книгу, в которой 
собраны интервью Юрия Иоси�
фовича, данные им различным 
изданиям в двухтысячные годы. 
Удивительно, но высказанное 
им и пять, и даже десять�две�
надцать лет назад актуально и 
сегодня.

Слова «сердечного» док�
тора трогают и твоё сердце. 
Наверное, потому, что он го�
ворит о самом главном для 
каждого из нас – о здоровье. О 

здоровье человека и страны в це�
лом. Вот небольшой отрывок из 
одного из последних интервью: 
«Мы слишком часто безответ�
ственно разбазариваем то, что 
было накоплено, и это касается 
в первую очередь человеческого 

капитала. Советский Союз на�
копил огромный капитал про�
фессионалов... Это было нашим 
колоссальным преимуществом. 
Мы также научились буквально 
на коленке собирать то, что дру�
гие производили на высокотех�
нологичных предприятиях. Мы 
делали это настолько хорошо и 
грамотно, что стали сверхдержа�
вой, «вторым миром». Является 
ли подобное положение страны 
приоритетом моего бытия?.. Ни 
в коем случае. Но есть ли во мне 
желание, чтобы моя страна была 
державой, с которой считаются 
в мире, – да, несомненно...

Я бы совершенно точно не 
хотел заканчивать свою жизнь 
в закрытой, изолированной 
России. Но, с другой стороны, 
если бы открытая Россия пре�
вратилась в страну, интереса�
ми которой пренебрегали бы не 
только на политическом, но и 

на бытовом уровне, когда заяв�
ление о том, что ты россиянин, 
автоматически делает тебя чело�
веком второго сорта, – для меня 
было бы ещё хуже. Я хочу чув�
ствовать – и чтобы это чувство�
вали окружающие: в любой точ�
ке мира за мной стоит великая, 
могучая страна, которая отста�
ивает мои интересы, отстаивала 
интересы моих дедов и будет от�
стаивать интересы моих внуков, 
как бы пафосно это ни звучало».

Активная гражданская по�
зиция просматривается во всех 
интервью Юрия Иосифовича, 
и неудивительно, что пойдя по 
стопам отца и выбрав врачеб�
ную стезю, кардиолог Бузиа�
швили добился не только про�
фессиональных высот, но и стал 
великолепным организатором. 
Он – заместитель директора 
по научной работе Института 
кардиохирургии им. В.И. Бу�

раковского Научного центра 
сердечно�сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, заведующий 
клинико�диагностическим от�
делением, доктор медицинских 
наук, профессор, академик Рос�
сийской академии наук.

В книге затрагивается огром�
ный пласт вопросов: от государ�
ственного строительства и про�
блем отечественной и мировой 
медицинской науки до, каза�
лось бы, для врача такого уровня 
мелких – воспитания. Но ведь 
речь�то идёт о воспитании от�
ветственности за своё здоровье! 
Которая не позволит превра�
титься в «овощ», стать обузой 
для родных и близких, уйти, не 
увидев, как взрослеют твои де�
ти, внуки и правнуки.

Вот некоторые советы (на�
стоятельные!) кардиолога, по�
вторяющиеся во многих ин�
тервью:

чередовать работу, особенно 
монотонную, с отдыхом;

ежедневно давать телу физи�
ческую нагрузку на свежем воз�
духе: ходьба, плавание, лыжи, 
велосипед;

хорошо высыпаться, норма�
лизовав свой сон и работу же�
лудка;

трапезничать только в 
праздничные дни, в осталь�
ные 320 питаться легко усваи�
ваемой пищей, кисло�молоч�
ными продуктами, овощами и 
фруктами;

найти «своего» доктора и по�
сещать его регулярно, а не тогда, 
когда «прижмёт»;

научиться управлять своей 
психикой и почаще улыбаться.

Кто не знает этих правил, 
пусть бросит в меня камень. Но 
многие ли им следуют?..

Людмила МАЗУРОВА

Юрий Бузиашвили. 
Главный помощник вра�
ча – пациент. – М.: Из�
дательство «Достоинство», 
2014. – 230 с.: ил. – 500 экз.

От сердца к сердцу



МАТЕРИНСКАЯ ДОЛЯ

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СИТУАЦИЯ

Сотни раз «проигрываю» в памяти или 
читаю вслух «Песню о моём старши�
не» Владимира Высоцкого, и передо 

мной «в цветном изображении» возникает 
деревня моего детства – Введенка Мишкин�
ского района. Наш домик: кухня с русской 
печью и полатями, чистые половички, за�
пах хлеба (в Пасху – сдобного!), «горница» 
с круглой печкой, кровать, заправленная 
простынёй с подзором. Под окном сирень, 
акация, жимолость. Выйдешь из ворот – 
тропинка к дому бабушки, а справа – кра�
савица церковь с куполами, колокольней, 
куда иногда тайком, с замирающим сердцем 
удавалось забираться и откуда кусты сирени, 
окружающие церковь, казались живописны�
ми клумбами, а речка Юргамыш, окаймляю�
щая деревню, – голубой лентой. Мои воспо�
минания пахнут детством, весной, юностью.

При чём здесь Высоцкий? Читая строч�
ки «Неужто вправду есть дома / в пять эта�
жей?», с трудом сдерживаю слёзы: мне ка�
жется, что за минуту до смерти задать этот 
вопрос солдатику�студенту мог бы мой дядя 
Вася – мамин брат, не умеющий ни читать, 
ни писать, не приславший семье с фрон�
та ни одной строчки. Мог бы спросить об 
этом и израненный дядя Лёня. Ни тот, ни 
другой, ни бабушка и мама, конечно, не мог�
ли тогда представить, что могут быть «дома в 
пять этажей»: ничего не видели, и дворцом 
нам всем казался бывший купеческий дом 
– двухэтажная школа, на втором этаже ко�
торой, в самом большом из двух маленьких 
классов, проводились все праздники нашего 
детства. Был у нас в деревне и единственный 
офицер – мамин двоюродный брат красавец 
Терентий Егорович, и наша Введенка горди�
лась им. Не знаю, почему я первая узнала о 
«похоронке» на него, может, от мамы, кото�
рая не знала, как сообщить об этом сестре, 
но помню, как я, потрясённая, с воем бежа�
ла по мосту через речку и изо всех силёнок 
кричала: «Терёшу убили! Терёшу у�би�ли!»

Пишу обо всём этом, предваряя разго�
вор о моей маме, красавице и умнице, уни�
кальной женщине, главном человеке моего 
детства и юности. Пишу об этом не только 
потому, что грозное, беспощадное время 
определяло образ жизни наших родных, но 
и потому, что только гораздо позднее по�на�
стоящему осмыслила ту силу преодоления, 
которой обладали наши матери в годы вой�
ны. Они, как и ушедшие на войну, тоже не 
провозглашали лозунгов, не считали себя ге�

роинями – просто каждый день совершали 
свой подвиг, сохраняя детей и обеспечивая 
будущее страны. Так и моя мама – Зайце�
ва Ульяна Фёдоровна, 1907 года рождения. 
Годы ожидания весточки от братьев, еже�
дневный женский плач то в одном, то 
в другом конце деревни, страда�
ния нашей бабушки, проводив�
шей на войну сыновей, наши 
голодные глаза и босые но�
ги, незнание того, чем зав�
тра накормить детей, во 
что одеть старшую дочку 
– студентку педучилища 
(в тридцать четыре го�
да мама решила, что ей 
уже ничего особенного 
не надо, и свою немно�
гочисленную выход�
ную одежду перешила 
на Нину). И конечно, 
преодоление усталости 
многих лет, душевной и 
физической, и болезней, 
с ней связанных.

Я не помню, чтобы ма�
ма сидела без дела, и она, 
как нам казалось, совсем не 
страдала от этого: всё спори�
лось в её руках, она не теряла ни 
бодрости духа, ни весёлости нрава, 
ни ловкости и даже артистизма в лю�
бой работе. Играли в её руках и коса�литов�
ка, и вилы, и грабли, и пила, летали кисть и 
половая тряпка. Она не вела с нами уроков 
трудового воспитания, но с раннего детства 
мы понимали: не работать нельзя в принци�
пе. Я запомнила на всю жизнь, как в пого�
жее воскресное утро мама вышла за ворота и 
спросила у соседских мальчишек, не видели 
ли они Вовку (братишке было 4–5 лет!): «На�
до картошку копать, а он где�то забегался». 
Мой одиннадцатилетний ровесник Лёнька 
Захаров, сплюнув сквозь зубы, презрительно 
процедил: «Нашла работничка!» А я понима�
ла маму: выбирать картошку может – есть 
глаза, есть руки. Жили огородом, коровой. 
Я взяла в руки косу, наверное, лет десяти.

Вся жизнь мамы была для нас школой: 
«Работать радостно, не раскисать! Ра�
доваться праздникам!» Мама была 

строгой и крутой на расправу, но мы пони�
мали: так надо, иначе не выживем. В мину�
ты удачи её красивое лицо расцветало, она 

любила попеть. Хорошо помню, какой уда�
чей было то, что мы научили корову ходить 
в хомуте: появился свой транспорт. Посту�
кивает самодельная телега, на ней верёвка, 
бастрык, топор. Мы с мамой едем на корове 

за сеном и тихонько поём на два голоса, 
как подружки, «Там вдали, за ре�

кой, загорались огни…», а потом 
«Огонёк».

До войны мама долгое 
время заведовала сельским 
почтовым отделением, 
имея за спиной три клас�
са церковно�приходской 
школы и краткосрочные 
курсы почтовых работ�
ников. Когда мы при�
ходили к ней на работу, 
всегда видели на самом 
видном месте в неболь�
шой чистенькой ком�
нате почты районное, 
а потом и областное пе�
реходящее Красное зна�

мя. «Работать нужно так, 
чтобы было знамя», – это 

тоже мамин урок. Кажется, 
вся деревня замирала, когда 

мама на приличной скорости 
ехала на повозке с кольцевиком 

из Мишкино, а над её головой по�
лоскалось знамя, которое она гордо 

держала в руках.
Как мама умудрялась читать при такой 

жизни, как и когда она приучила нас к это�
му, я припомнить не могу, но зато отчётли�
во вижу, как моя сестра�подросток лежит на 
тёплых кирпичах русской печки под кош�
мой и читает Руссо «О воспитании», как ма�
ма берёт из моих рук книгу: «Ну�ка, что ты 
читаешь? «Воскресение?» – Рановато…» – и 
пытается конфисковать знаменитый роман: 
«Унеси Тахтаевым обратно!» Но роман воз�
вращался соседям уже прочитанным. Тахта�
евы – семья пенсионера�фельдшера, у ко�
торого в светлом коридоре стоял стеллаж с 
книгами (сейчас понимаю: маленький, но 
тогда казался богатством).

Не знаю, когда и кто учил меня грамо�
те, но помню свой первый визит в школь�
ную библиотеку. Библиотекаря я представ�
ляла себе каким�то неземным существом, 
а с первыми книжками в руках прошла че�
рез всю деревню: «Смотрите все, к чему я 
приобщилась!» Всё – от мамы. Через смех и 

слёзы вспоминаю свой диалог с ней, 85�лет�
ней. Я пришла с экзаменов и, расстроенная, 
жалуюсь: «Сейчас мой курсант сообщил о 
судьбе князя Андрея: «Женился на Наташе 
и прожил долгую счастливую жизнь». Ма�
ма с её трёхклассным образованием делает 
круглые глаза: «Так он забыл, что ли, что 
Андрей�то умер от ран, а Наташа вышла за�
муж за Пьера?! Бедный…» Увы, сегодня та�
ких «бедных» – сплошь и рядом! 

Сейчас публикуют много умных статей в 
сборниках и журналах, пишут монографии 
о семейном воспитании, а где учились на�
ши матери, кто внушил им «мысль семей�
ную»? Помню, какое значение для нас, де�
тей, имели вечерние застольные разговоры. 
Со скотиной управились, дров и воды ната�
скали, уроки выучили – заслужили покой и 
умиротворение. Горит лампа, потрескивают 
дрова в печке, на столе – маленький само�
вар. Мама откусывает крошечные кусочки 
сахара, пьёт чай из блюдца, потом моет в та�
зу стаканы с блюдцами и рассказывает, рас�
сказывает…

Мы представляем, как мама с замурзан�
ным пятилетним братом полет мак (!) на 
барском поле, как их «жарят» пауты, как 
она поёт на клиросе в церковном хоре, как 
её роскошной косой любуется вся деревня, 
какие женихи к ней сватаются. Но не только 
об этом говорила с нами мама: она депутат 
сельского совета, уполномоченный по займу 
(было такое!), к ней шли с радостью и горем, 
и по вечерам она рассказывала о работе на 
почте, о встречах с людьми. Иногда со сме�
хом, иногда со слезами. Она таким образом 
выводила нас «в мир», «в люди», учила раз�
личать добро и зло, сравнивать «прежде» и 
«теперь» – воспитывала в нас гражданствен�
ность, «активную жизненную позицию», как 
принято было говорить в недалёкие годы.

Главный урок – «работать так, чтобы бы�
ло знамя» – касался и учёбы. Однажды 
(думаю, что это была весна пятого клас�

са) мама услышала мой приближающийся к 
дому страшный рёв и выскочила за ворота: 
«Что случилось?! Кто тебя?» – «Михаил Фи�
липпович четвёрку поставил!» – «Тьфу ты, 
дура!» – воскликнула успокоенная и раздо�
садованная мама и резко ушла в дом. Я от 
обиды просто залилась слезами и «приба�
вила звук». Мама прикрикнула – я громче, 
мама пригрозила выволочкой – я на всякий 
случай спряталась на полати. Мои истош�

ные вопли заставили её взяться наконец за 
ухват, которым она и начала было меня до�
ставать. Короткий комментарий был уже ве�
чером: «Ты что, всю арифметику знаешь на 
пятёрку? Смешишь деревню�то, орёшь всю 
дорогу!» Сказать в ответ мне было нечего.

Таким было руководство учебным про�
цессом. Господи, смотрю на современных 
детей с платными репетиторами, на студен�
тов, которые не знают, кто такой Чапаев, 
когда была Великая Отечественная война 
или с кем воевала Россия в 1812 году, и мне 
кажется, что со времени моего детства, го�
лодного, холодного (чернильницы�«непро�
ливайки» мы грели в варежках), прошли сот�
ни лет, а все дорогие нашему сердцу книги 
сожгли на кострах, как в печальные годы в 
Европе.

Никто из нас во все голодные годы не 
пропустил ни одного дня в школе – это свя�
тое. Мы частенько и сейчас вспоминаем с 
сестрой, как вначале она, а потом и я в по�
недельник около шести часов утра отправля�
лись за двенадцать километров в Мишкин�
ское педучилище. За спиной самодельный 
рюкзак с картошкой, в руке бидончик с мо�
локом или капустой. Мы научились спать… 
на ходу! Идёшь, идёшь и собьёшься на обо�
чину в снег, рухнешь, не теряя бдительности 
относительно бидончика, – и дальше. Ка�
кая была работоспособность по понедель�
никам – разговор особый, но приходили же, 
не опаздывали, учились.

А во что маме обошлось наше высшее об�
разование! Она заплатила за него здоровьем, 
годами жизни (денег тогда, слава богу, не 
требовалось). Как она жила, можно судить 
по переводу в два рубля пятьдесят копеек, 
который она мне прислала на Курганский 
почтамт. Бедная, бедная, бедная мамочка, 
царствие тебе небесное! Плата за материн�
ский подвиг одна – уметь слушать повторя�
ющиеся рассказы о самых драматических 
эпизодах военной и послевоенной поры и 
гордость: её деревенские дочки – уважае�
мые люди. Одна – директор школы, другая 
– преподаватель вуза, а любимый сын – фи�
нансист, поздравлять которого с юбилеем 
приезжало с подарками «само областное 
начальство». И конечно, внуки, которым 
мы передали эстафету семейных традиций, 
полученную от мамы.

Тамара КАЗАЧКОВА,

доцент Курганского 
государственного университета
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– Александра, кто в первую очередь 
нуждается в психологической помощи?

– В определённый период нуждаться в 
помощи может любой человек. Ко мне обра�
щаются и руководители крупных компаний, 
и предприниматели, и светские львицы, и 
менеджеры среднего звена, и домохозяйки. 
Практически более чем с 40 видами заболе�
ваний пришлось столкнуться, в том числе за�
нималась и реабилитацией после алкогольной 
и наркотической зависимостей. Готовила к со�
ревнованиям спортсменов 11 видов спорта, 
например, сборной команды России по ганд�
болу. Был опыт работы с военными и граждан�
скими лётчиками и другими специалистами 
опасных профессий. Им же буквально каж�
дый день приходится преодолевать чувство 
страха, панические атаки, депрессии, фобии.

– А какие вообще бывают страхи, су�
ществует ли их классификация и что та�
кое детские страхи?

– Что детские, что взрослые – страхи одни 
и те же, существенной, принципиальной раз�
ницы в данном случае нет. Страх отличается 
образами, которые его вызывают. Например, 
страх высоты, открытых пространств, темно�
ты, зубной боли и стоматолога – дентофо�
бия… Ребёнок испытывает тот же страх перед 
этими образами, что и взрослый. Он может 
бояться и смерти, хотя у ребёнка, конечно, 
своё представление о ней. Дисморфофобия 
– это боязнь изменений на лице, боязнь по�
лучить какое�либо повреждение в облике, то 
есть подходишь к зеркалу и не хочешь видеть 
свой нос, потому что он какой�то не такой. Че�
ловек не хочет видеть свои морщины, круги 
под глазами, веснушки.

– И отсюда вырастает боязнь старо�
сти?

– Именно так. В психологии это объяс�
няется мутным термином «социофобия», но 
под ним подразумеваются вполне конкрет�
ные переживания. Скажем, страх стыда, 
страх вины, страх оскорб ления, страх от�
вращения, страх одиночества, страх потери 
любви и так далее. Вот те чувства, которые 
мы ежедневно испытываем! И считаем, что 
это нормально. Это действительно нормаль�
но – до тех пор пока страх не превращается 
в невроз, какую�то навязчивость, когда че�
ловек только об этом и думает. Именно эти 
переживания формируют зону напряжённо�
сти. Вот, скажите, какого человека мы назы�
ваем робким?

– Нерешительного, стесняющегося, 
краснеющего за каждое своё движе�
ние…

– Если мы его спросим: что будет, если 
он всё�таки сделает то, от чего себя удер�
живает? Он скажет: я не могу, потому что 
стыдно. То есть, по сути, он находится в не�
врозе страха стыда. И чтобы перестать быть 
робким, ему нужно преодолеть стыд, тогда 
изменится его поведение. И мы можем ему 
помочь стать другим.

– Значит, таким образом, происходит 
и воздействие на характер человека? А 
насколько это, как бы сказать, этично, 
что ли?..

– Это этично в том смысле, что челове�
ку станет легче жить. Застенчивость мешает 
устроить личную жизнь, карьеру, бизнес, он не 
может заступиться за свои права, за права сво�
их детей… Это преследует его на каждом шагу 
и превращается в черту личности, которую мы 
можем назвать трусливостью, робостью.

– Сегодня в обществе циркулируют 
другие определения – «лох», например, 
или «слюнтяй», «тряпка». Это гораздо 
жёстче, оскорбительнее, обиднее.

– Совершенно верно. Но все эти названия 
– оттенки одного переживания. Нужно нау�
чить человека правильно с этим справляться. 
Изменится сначала состояние, потому что на 
место стыда придёт чувство уверенности, по�
том изменится поведение, а потом – жизнь.

– И робкий становится смелым? Но 
нет ли вероятности, что человек превра�
тится в обозлённого хама, чтобы ото�
мстить прошлым обидчикам? Он может 
этого и не хотеть, но как удержать себя 
от соблазна, как понять, где уже пора 
остановиться?

– В других�то чувствах он может понять: я 
люблю макароны очень сильно или я их люб�
лю чуть�чуть? Он дезориентирован только в 
отношении стыда. Навык управления чувства�
ми в нём всё равно существует, поэтому он 
справится.

– А если говорить о ребёнке – он спо�
собен управлять своими чувст вами?

– Дети гораздо более устойчивы к стрессу, 
чем взрослые.

– Значит, их и сложнее от него изба�
вить?

– Да, это так. С одной стороны, дети легче 
переносят жизненные трудности. К примеру, 
потерю родителей маленький ребёнок пере�

живёт легче взрослого, потому что степень 
беды он ещё не осознаёт. С другой стороны, 
если у ребёнка сильное переживание запечат�
лелось, то освободиться от него сложнее, так 
как средств для самостоятельного решения 
недостаточно. Чтобы ему помочь, надо сна�
чала дать эти средства, а потом уже помогать 
справиться с бедой. Взрослому достаточно 
дать направление – иди вон туда, выход там, 
– и он сам себе поможет. Если он утратил чув�
ство покоя, душевного равновесия, вернуть 
его к этому чувству легче, чем ребёнка, – он 
знает, что это за чувство. Малышу ещё пред�
стоит его в себе сформировать.

– Любой ребёнок как трагедию пе�
реживает, например, смерть своей со�
баки или предательство лучшего друга. 
У детей же всё по�настоящему, «на всю 
жизнь»: я люблю эту девочку и женюсь 
на ней, когда вырасту; этот друг – са�
мый близкий мне человек, потому что 
мы вместе смотрим мультики и едим мо�
роженое… И когда ломаются его пред�
ставления, во многом идеалистические, 
о будущем, о жизни, об отношениях – 
это огромный стресс.

– Это ответственность родителей – нау�
чить видеть реальность такой, какая есть, не 
идеализируя, не фантазируя и не приукраши�
вая. Это родительская задача – встроить ре�
бёнка в реальный мир. А как на деле родители, 
воспитатели его поддерживают? «Да не пере�
живай! Успокойся!» А если ребёнок, не испы�
тывавший чувства покоя никогда, просто не 
понимает, что от него хотят? Понимает только 
тот, кто знает.

Родители должны формировать и поддер�
живать психический статус ребёнка, если они 
не хотят его потерять или погибнуть от его 
рук — такое случалось на протяжении всей 
истории человечества. Эти случаи – резуль�
тат родительского воспитания. Сейчас часто 
ругают книги В. Мегре из серии «Звенящие 
кедры России», но когда героиня говорит: 
«Воспитание детей – это воспитание себя», 
– это стопроцентное попадание в яблочко! 
Я – специалист, который ликвидирует по�
следствия воспитания.

– Дурного или отсутствия всякого.
– Родители же никогда не считают, что да�

ют дурное воспитание. Всё делается из луч�
ших побуждений! Какое было у человека вос�
питание, можно судить только по его итогам: 
как он себя ведёт. Один из способов помочь 

маленькому гражданину, который не знает, 
что такое чувство покоя, – изолировать его 
на какое�то время и привести в порядок ро�
дителей, а потом вернуть ребёнка в нормаль�
ную обстановку.

Дурное воспитание – это не умысел роди�
телей, это их беда. Им самим не дали необ�
ходимых навыков. Люди винят государство, 
но государство – это мы! Мы несём ответ�
ственность за своё поведение и за его по�
следствия. Нельзя быть небрежным к своим 
чувствам: если я в себе разобраться не могу, 
то не пойму и чувств другого. Если я всегда 
чувствительна к любому переживанию, гнев�
лива, несдержанна, обидчива, то и мой ребё�
нок будет таким же.

Моё поведение – это не только поступки, 
которые я совершаю, но и то, что я переживаю 
при этом, что я думаю об этом… Условия, в ко�
торых формируется ребёнок, – это не только 
крыша над головой, тепло, еда, одежда, игруш�
ки, но и эмоциональный фон. Как ребёнок уз�
наёт, что такое счастье, если он его в своей 
жизни не видит? Годовалый малыш не поймёт, 
что чашку брать нельзя, потому что она может 
разбиться. Пока он её не разобьёт и не увидит 
осколки, он этого не узнаёт. Как можно просить 
его не плакать, если мама всё время плачет? Он 
не видит маму, которая улыбается, ничего не 
боится. Откуда он узнаёт о счастье, из книжек? 
Для него это будут слова, не имеющие смысла.

– Кстати, сейчас редкие родители 
читают детям книжки. Могут поставить 
диск с аудиокнигой, и слышит ли ма�
лыш, понимает ли, что там ему расска�
зывают, это никого не интересует. Се�
годняшние дети сказок не знают, даже 
самых элементарных – о курочке Рябе, 
о Колобке…

– Кстати, о Колобке! Я была на нескольких 
конференциях лингвистов�филологов, препо�
давателей русского языка. И мне сказали, что 
истинный�то философский смысл сказки «Ко�
лобок», оказывается, в том, что основной её 
урок относится к Лисе. Колобком на Руси на�
зывали не только хлебобулочное изделие, но 
и то, что перед собой катит жук�навозник. Из 
окна на лавку, во двор, по лесам, по полям 
– да кто ж его потом есть будет?! Урок: «Не 
обманывай, Лиса! Навоз есть придётся!» Вот 
что должен понять ребёнок из этой сказки – 
что нельзя обманывать!

Мы стали небрежны к чувствам – как сво�
им, так и чужим. И утрачен образ того, что та�
кое семья, какие чувства в семье люди испы�
тывают, что делать со своими чувствами, для 
чего они нужны – этому же никто нигде никого 
не учит! А это основа. Люди семью создают 
ради того, чтобы сохранить одно�единствен�
ное переживание – любовь. Природа заложи�
ла: чтобы любовь осталась с человеком, у него 
возникает естественное стремление создать 
семью. Чтобы любовь усилилась и развива�
лась, возникает стремление рожать детей.

Все наши потребности несут в себе приро�
досообразный смысл. Утоление жажды – это 
награда высших сил за то, что я пью создан�
ную ими воду. Всё укладывается в некую про�
грамму. Если мы следуем за природой, то у 
нас есть всё – счастье, здоровье, достаток, 
потомство и положительные эмоции. 

Беседу вела Арина АБРОСИМОВА

Будучи одинокой да�
мой, зарегистриро�
валась однажды моя 

приятельница на русском 
сайте знакомств. А где ещё 
знакомиться, если у боль�
шинства нынче маршрут 
один: дом – транспорт – 
офис – транспорт – дом?

Всё текло скучно�вяло, 
пока не появился Он: аме�
риканец из Калифорнии 
итальянского происхож�
дения, мастер по буриль�
ным нефтяным установ�
кам, подходящего возраста, 
вдовец с маленькой дочкой. 
Симпатичный и улыбчи�
вый, судя по фото. Он пи�
сал такие письма, что по�
завидовал бы и Петрарка 
со своею Лаурою. Её это, 
правда, несколько озада�
чивало. Пыталась его хоть 
чуть�чуть приостановить, 
писала, что интернет�об�
раз может совсем не совпа�
дать с реальным человеком, 
а он обижался, говорил, что 
взрослый мужчина сам от�
вечает за свои чувства. И что 
русский язык учит с персо�
нальным преподавателем, 
потому что решил женить�
ся на ней, русской (кстати, 
её не спросив). Быстро уго�
ворил дать ему её личный 
электронный адрес и исчез 
с сайта вместе со своими 
фото и их письмами. Ад�
министратор объяснил ей, 
что при удалении аккаунта 
в целях конфиденциально�
сти это делается всегда.

Спустя неделю после 
начала эпистолярного ро�
мана, когда его мейлы уже 
раскалились добела и, ка�
залось, лава бешеного ита�
льянского темперамента 
вот�вот её накроет, он сооб�
щил, что выезжает чинить 
буровую в Англию, в море, 
а оттуда – сразу к ней, в Мо�
скву, чтобы встретить свой 
юбилей вместе с любимой. 
Она взволновалась и сроч�
но сделала незапланиро�
ванный ремонт в квартире 
(хотя поставила условие, 
что жить он будет в гости�
нице), привела в порядок 
стрижку, прикупила пару 
новых нарядов…

Но что�то там у него 
сразу не заладилось. Ему 
понадобились материалы, 
которые английская фир�
ма могла бы доставить, но 
электронные письма по�
чему�то проходили только 
к ней, а банкоматов, что�
бы сделать предоплату, 
посреди моря, конечно, 

не бывает. По его прось�
бе она затеяла переписку 
с той фирмой. Сначала 
компания выставила усло�
вие: она должна заплатить 
половину суммы за товар, 
что составляло 20 тысяч ев�
ро. Он умолял спасти его, 
а то срывается контракт, 
он ведь тут же по приез�
де в Москву ей эти деньги 
отдаст… После долгих се�
тевых переговоров сумма 
была снижена до 10 тысяч 
евро, потом – до 1800, по�
том – до 700 евро. Сомне�
ния её нарастали, и нако�
нец что�то перещёлкнуло, 
и вся ситуация озарилась 
ясным светом. Морок! У 
сорокалетнего человека не 
может не быть коллег или 
друзей, к которым обраща�
ются с такими просьбами. 
На буровой, даже если она 
посреди моря, не может не 
быть связи с берегом – хо�
тя бы через рацию. И поче�
му его электронные письма 
доходят до Москвы, а в Ан�
глию из Англии – нет?

Она прекратила ему пи�
сать. Потом в Сети неодно�
кратно встречала похожие 
истории.

Нет, я не считаю, что на 
сайтах знакомств тусуют�
ся сплошь альфонсы. Но 
они там есть, и, видимо, 
их немало – возможно, к 
афёрам подключены целые 
коллективы. Играющие на 
чувствах одиноких женщин, 
выманивающие деньги, ве�
ликолепно владея искус�
ством обольщения на рас�
стоянии. Впрочем, для моей 
приятельницы эпистоляр�
ный роман закончился 
хеппи�эндом: квартира от�
ремонтирована, стрижка 
в порядке, деньги целы, в 
Калифорнию к выдуман�
ной падчерице не уехала. А 
могло бы случиться совсем 
иначе... По ТВ промелькнул 
как�то сюжет о деревенской 
женщине солидного возрас�
та, которая по просьбе та�
кого же «американца», обе�
щавшего к ней прилететь и 
забрать её в штатовские рай�
ские кущи, продала мебель, 
дом, набрала кредитов, на�
занимала у соседей – и пе�
ресылала деньги ему. Тот, 
разумеется, вовремя исчез, а 
женщина осталась с огром�
ными долгами и неистреби�
мой�таки надеждой на то, 
что волшебник скоро�ско�
ро к ней прилетит...

Анна ЯКОВЛЕВА

Когда страх превращается в невроз Попавшие в Сеть
С начала конфликта на юго�востоке Укра�
ины, разрастания экономического кризи�
са внутри нашей страны в редакцию всё 
чаще стали приходить письма, содер�
жание которых можно передать двумя 
словами: страшно жить. Как справиться 
с проблемами внутри себя и научиться, 
несмотря ни на что, всё же позитивно 
смотреть в будущее? Как не разгневать�
ся, если тебя всего лишь случайно тол�
кнули или, наоборот, не впасть из�за это�
го в депрессию? Избавиться от страха и 
вернуть себе и своим детям чувство по�
коя. Об этом наш разговор с психологом 
Александрой ИВАНОВОЙ.

«ЛГ»�ДОСЬЕ:

Психолог Александра Иванова 
имеет два высших образова�
ния – юриспруденция и пси�
хология (Институт психологии 
при РАН). В 2010 году стала 
обладателем премии Европей�
ской академии естественных 
наук «Психолог года Европы», 
награждена медалью Фрейда 
за достижения в области пси�
хологии. Довольно успешный и 
популярный тренер, руководит 
двумя проектами «Чувство по�
коя» и «Сенат бизнес�тюнинг».
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Замечательной иллюстрацией Мо�
сквы потаённой, избегнувшей уча�
сти «обновления», является це�

лый ряд кварталов, который краеведы 
объеди няют названием «Ивановская 
горка». Когда�то он сформировался на 
склонах одного из древних столичных 
холмов, в Белом городе, прилегая к 
восточной стене Китай�города (назва�
ние последнего, кстати, до сих не под�
даётся точной расшифровке – то ли де�
ло в особом типе строительства, то ли 
итальянское «Чита» (город) обратилось в 

причудливое «Китай»). Отправиться в ув�
лекательное путешествие по Горке удоб�
но от нижней её точки – церкви Всех 
Святых на Кулишках – по улице Солянка 
или от верхней, где на фоне Политехни�
ческого музея стоит строгая небольшая 
часовня гренадерам – героям Плевны. 
Здесь перед нами открывается одна из 
самых «реликтовых» улиц города – Ма�
росейка. Уже в XIX столетии москвичам 
казалось, что именно тут Русь, которой 
«до Европы дела нет», красуется, по сло�
вам поэта Петра Вяземского, в «кичке» 
и «красной душегрейке». Выходит, и в ту 
пору многие осознавали: волны переу�
стройств превращают древнюю столицу 
в нечто новое, европейское, но хорошо 
ли это? Проживший долгую жизнь Вя�
земский ощущал изменения, наверное, 
как никто иной.

И впрямь, повернитесь от часовни 
героев Плевны к Кремлю и... не раз�
глядите его стен и башен за громада�
ми доходных строений, возведённых 
до революции. В сущности, почти весь 
древний Китай�город, стены которо�
го решили снести уже при советской 
власти, сгинул ещё до её прихода... 

Чего стоит одна лишь история гибели 
ампирных торговых рядов на Красной 
площади! Их изящные колоннады на�
поминали о Древней Греции до мо�
мента, когда городская власть взялась 
заменить устаревшую «рухлядь» весь�
ма сомнительной с точки зрения архи�
тектурного вкуса неорусской громадой 
нынешнего ГУМа. Тогда один из купцов, 
некий Солодовников, лишившись сво�
ей лавчонки, в знак протеста публично 
совершил некое подобие харакири... в 
Архангельском соборе!

Но чем яснее осознание, как часто 
оказывались не ко двору новым вре�
менам московские древности, тем пре�
краснее кажется путь по Маросейке и 
многочисленным переулочкам, бегу�
щим вниз по склону (впрочем, здесь и 
«налево пойдёшь» – тоже без урожая 
старины не останешься). С левой сто�
роны улицы бойко глядит (хотя и сжата 
боковыми фасадами мощных соседей) 
церковка святителя Николая в Кленни�
ках (Николы в Блинниках). Вариации 
названия ведут от блинных рядов до 
кленовых рощ. Впрочем, следы настоя�
щих клёнов поблизости не обнаружены; 
объяснение названия связывают с яв�
лением иконы Святого Николая, случив�
шимся в деревне Кленники. Советское 
здание эпохи конструктивизма перед 
церковью, казалось, разрушило древ�
нюю симфонию здешних строений. В то 
же время талантливый архитектор�кон�
структивист, кузен Марины Цветаевой   
Владимир Дмитриевич Цветаев вопло�
тил в проекте яркую идею: небольшой 
площадки, своеобразного капитанского 
мостика в верхней части здания, места, 
с которого человек будущего озирает 

новый город. К сожалению, соседка 
храма справа, дореволюционная ка�
менная высотка, особенными идеями 
не блещет. Хотя её автор – профессио�
нал времени модерна Адольф Эрихсон. 
Только вот строил для заказчика, оза�
боченного главным образом практиче�
ской выгодой: в итоге лаконичное зда�
ние складских и конторских помещений 
бизнес�воротилы Ивана Сытина смени�
ло разрушенный в 1913 году барочный 
дворец.

Здесь, особенно при оглядке на ещё 
близкий Китай�город, невольно дума�
ешь о парадоксах столичной истории. 
Капитализм, пришедший в Россию и 
старую её столицу в конце XIX столе�
тия, шагал не менее нагло и властно, 
чем сегодня. Особенно учитывая, что 
законодательство, защищающее объ�
екты культурного наследия – дворцы и 
домики, ограды и ворота, мостовые и 
сады – разработают и утвердят лишь в 
СССР. Помните радостно�бесстыдное 
восклицание чеховского Лопахина: 
«Приходите все смотреть, как Ермо�
лай Лопахин хватит топором по виш�
нёвому саду, как упадут на землю де�
ревья! Настроим мы дач, и наши внуки 
и правнуки увидят тут новую жизнь!»? 
В этот момент топор уже врезается в 
деревья вишнёвого сада, по утвержде�
нию другого героя пьесы, упомянутого 
в энциклопедическом словаре. Центр 
предреволюционной Москвы грозили 
заполонить пусть и не дачи, но при�
вычные нам «офисно�деловые центры», 
сметая и допетровские палаты, и двор�
цы екатерининских вельмож, и малень�
кие дворянские усадебки, об уходе ко�
торых сокрушалась Марина Цветаева. 
Но сначала Первая мировая война, а 
затем перипетии послереволюционных 
лет остановили вандализм «практично�
сти». Правда, на смену пришёл ванда�
лизм идейный, который принёс городу, 
как мы знаем, не меньше утрат.

Но финансовая сторона вопроса де�
лала своё дело. У советской власти ба�
нально не хватило средств на глобаль�
ное переустройство, о котором мечтал, 
например, прибывшей из Франции 
идеолог «интернационального» стиля 
Ле Корбюзье. Опьянённый неслыхан�
ными возможностями для творчества, 
открывающимися в молодой респуб�
лике, мэтр настаивал на тотальной 
зачистке Москвы. Ему довелось осу�
ществить один из проектов уже за пре�
делами Ивановской горки (я говорю об 
изуродованной дальнейшими передел�
ками громаде Центросоюза на Мясниц�
кой). Но снести всё – не получилось!

...Мы движемся дальше по удиви�
тельной Маросейке, где одно время 
располагались посольства Малой Рос�
сии. Так дворы гетманов (в их числе 
– легендарный Мазепа) запечатлели 
своё пребывание в топонимике Мо�
сквы. Сохранились и палаты Мазепы 
в Колпачном переулке. Советские арх�
спецы всячески культивировали леген�
ду о том, что храбрый воин и вместе с 
тем коварный изменник Мазепа здесь 
действительно останавливался. Пар�
тийные функционеры сносить палаты 
не решились. А ведь, казалось бы, го�
стили в них не Пётр I или один из его 
сподвижников, а кавалер ордена Иуды 
(таковой был изготовлен, хотя и не вру�
чён Ивану Степановичу). То есть в деле 
патриотического воспитания молодого 
поколения сохранение подобного объ�
екта вряд ли сыграет важную роль. А 
вот авторы фильма «Стиляги» исполь�
зовали палаты как яркую декорацию, на 
фоне которой гуляют по Москве юные 
герои фильма...

Дворовый фасад палат обращён к 
главной вертикали Ивановской горки 
– колокольне протестантской кирхи Пе�

тра и Павла, последний вариант которой 
возведён в начале XX века. Любопытно, 
что освящали церковь 5 декабря 1905 
года, в тот самый день, когда в училище 
Фидлера в Лобковском переулке (ныне 
улица Макаренко) первый московский 
Совет рабочих депутатов объявил вой�
ну самодержавию. У протестантской 
общины собственная насыщенная исто�
рия и собственная драма – служители 
и прихожане кирхи репрессированы в 
30�е годы прошлого века. В 1957 году 
храм потерял шпиль, восстановленный 
лишь недавно. Но всё же кирха выжила, 
сохранилась. Чего не скажешь о многих 
культовых сооружениях той же Европы, 
которая часто выступает в наших глазах 
едва ли не образцом бережного отно�
шения к наследию. Так, пару лет назад 
в интернете распространили ролик, за�
печатлевший варварский снос неоготи�
ческого собора, единственного храма в 
небольшом провинциальном француз�
ском городке. Ковш громадного экска�
ватора методично откалывал фрагменты 
абсиды со стрельчатыми окнами. Обще�
ственность, как водится, повозмуща�
лась, но последовал безапелляционный 
ответ чиновников: здание в аварийном 
состоянии, средств на ремонт в местном 
бюджете нет. Ну а уж старинная церк�
вушка, окружённая витринами публич�
ных домов, за которыми «сотрудницы» 
активно рекламируют свои услуги, – и 
вовсе не нонсенс для либерального За�
пада, подобное я своими глазами ви�
дел в Амстердаме. Что говорить, кирха 
Петра и Павла, конечно, при советской 
власти служила не вполне богоугодным 
целям, обращаясь то в кинотеатр, то в 
просмотровый зал студии «Диафильм». 
Но всё же – не в модный аксессуар бор�
деля. А теперь сюда давно вернулись 
прихожане, всех желающих приглаша�
ют на органные концерты. Но копни чуть 
глубже, и выяснишь, что кирха XX века 
построена для удобства верующих на 
месте более миниатюрной (хотя ведь и 
старой!) кирхи века XIX, в которой высту�
пал с органным концертом сам Ференц 
Лист. По сему случаю поэт Глинка даже 
написал звучное четверостишие:

Наш май угрюм и не цветист.
Знать, осень возвратилась снова:
Как грустно! – 

Здешнего листочка нет роднова.
Лишь радует Москву один – 

нездешний Лист...

Лютеран начала прошлого столетия 
можно простить. Они ещё не ведали, 
что память о неординарном событии 
столь значима, чтобы сохранять зда�
ние, с этим событием связанное.

По Старосадскому переулку, откуда 
можно попасть на территорию целого 
протестантского городка, окружающего 
кирху, быстро пробежать не получится. 

Тут же перед нами встанет лаконичный 
фасад начала XX века бывшей мужской 
и женской школ Общества приказчиков 
архитектора Кожевникова. Борис Нико�
лаевич часто перестраивал для совре�
менных нужд более старые особняки. И 
в данном случае с правой стороны зда�
ния, где теперь разместилась Публичная 
историческая библиотека, можно найти 
следы дома XVIII века, куда в веке XIX 
заглядывал Фёдор Михайлович Досто�
евский. Его родственники, богатые куп�
цы Куманины, охотно принимали на Ива�
новской горке переживавшего денежные 
трудности племянника. За что тот отпла�
тил, выведя тётушку Александру в ро�
мане «Игрок» в довольно сомнительном 
образе старушки, поддавшейся на со�
блазны игорной истерии. Впрочем, для 
нас важнее, что здесь, в Старосадском, 
от Достоевского до Салтыкова�Щедрина 
буквально один шаг! Напротив дома Ку�
маниных расположена другая старинная 
усадьба – Ильи Евграфовича Салтыкова, 
у которого нередко гостил брат Михаил. 
А ещё недавно в пристройке 1878 года, 
расположенной слева от отреставриро�
ванного усадебного фасада, функци�
онировала интереснейшая лаборато�
рия Российской академии наук. Здесь 
вполне всерьёз изучали феномен «ца�
рицы ассирийского народа» целитель�
ницы Джуны Давиташвили. Во дворе, 
куда ведёт колоритная арка, располага�
лась обычная столовка. А там, возмож�
но, обедала сама Джуна, способности 
которой воздействовать на сознание 
окружающих подтверждены и многими 
свидетельствами исцелённых, и в про�
цессе экспериментов Юрия Гуляева и 
Эдуарда Годика.

Вы спросите: ну какое все эти науч�
ные или околонаучные дела имеют от�
ношение к облику старой Москвы? Пря�
мое. Облик ведь не только в тех или иных 
архитектурных деталях, форме кровли 
или церковного купола. Он рождает�
ся из атмосферы, смеси быта и бытия, 
древних деяний и новейших загадок, 
отчаянных подвигов и нелепых мечта�
ний. На небольшой развилке, где Ста�
росадский переулок упирается в улицу 
Забелина, встречаются душевные дви�
жения, яростные крики и пронзительные 
взгляды стольких удивительных людей! 
Здесь, за стенами Ивановского мона�
стыря, многие годы провела в заточе�
нии безумная Салтычиха, которая, как 
говорит предание, часть своего «сро�
ка» находилась в полной темноте. Ка�
кие флюиды она посылала всем про�
ходящим мимо, пусть отделённым от 
преступницы толстыми монастырскими 
стенами? А загадочная врачевательница 
Джуна, чей взгляд не мог не устремить�
ся на монастырь во время её необыч�
ной «работы» у Гуляева и Годика, могла 
ли она эти флюиды спустя века уловить 
и «прочитать»? Кто знает... Но уж точно 

с удивлением и восторгом смотрел на 
купол монастырского собора, постро�
енного почти как точная копия флорен�
тийского Дуомо, странник по эпохам и 
культурам Осип Мандельштам. Несколь�
ко счастливых месяцев провёл он в 1931 
году в квартире брата, в доходном доме, 
расположенном между домом Ильи Сал�
тыкова и монастырём. Как удачно скре�
стились «воздушные пути», пути неиспо�
ведимые лирики и архитектуры, музыки 
и религии, когда забросили поэта, вечно 
грезящего то об Италии, то о Греции, в 
средоточие Ивановской горки! Здесь и 
Флоренция в русском монастыре, и Мо�
царт, чей реквием прозвучал в суровом 
18�м году в стенах кирхи, и следы гол�
ландских посланников в палатах Дави�
да Рутца на Маросейке (портрет Нико�
ласа Рютса, отца служившего в Москве 
нидерландца, написал сам Рембрандт). 
Когда мы узнаём краеведческие нюан�
сы, связанные с житьём�бытьём Оси�
па Эмильевича на Ивановской горке, 
по�новому звучат для нас строки:

…Уже светает. Шумят сады 
зелёным телеграфом,

К Рембрандту входит
 в гости Рафаэль.

Он с Моцартом в Москве
 души не чает – 

За карий глаз, 
за воробьиный хмель…

А в квартире, где к поэту приходили 
весёлые и странные строфы, поселил�
ся добрый, чуть лукавый человек, пред�
ставившийся мне Вячеславом Василье�
вичем. В небольшой дореволюционной 
дворницкой он держит голубей, взвива�
ющихся в небе над Ивановской горкой 
пёстрым веером. В доме он старший, 
по�старинному «управдом» и есть, и 
хотя, как говорит, «жильцы здесь се�
рьёзные, а он сам человек простой, но 
все слушаются». Несколько лет назад 
он любезно разрешил мне поднять�
ся по той самой лестнице, по которой 
спускался и поднимался Поэт, посто�
ять у «мандельштамовских» дверей на 
третьем этаже. Надо сказать, беседа с 
этим человеком дала мне для ощуще�
ния места больше, чем недавний, пе�
чальный, скорбный памятник знамени�
тому жильцу, поставленный в сквере за 
домом. Может, судьба Мандельштама и 
даёт повод увековечить его таким, но на 
Ивановской горке он явно жил чуточку да 
светлее! Больше света и тепла, сохра�
нившихся в зданиях и людях сего места, 
я желаю и всем, кто 
составит собствен�
ный маршрут блужда�
ний по потаённой, не 
сгинувшей в пожарах 
и дрязгах Москве.

Сергей БРЕЛЬ

Не сгинет потаённая Москва
ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Отправляясь с моими учениками или экскур�
сантами на прогулку в очередной уголок ста�
рой Москвы, часто слышу изумлённое: «Пред�
ставить не могли, что в пяти шагах от Красной 
площади увидим такой тихий дворик!» или: «А 
мы думали, боярские палаты только в Кремле 
найти можно!» Или ещё категоричнее: «Разве 
большевики не всё снесли?»

Здесь приходится развенчивать один 
предрассудок за другим. Во�первых, Мо�
сква остаётся сокровищницей культурного 
наследия России по сей день, во�вторых, 
при «зловещих большевиках» (точнее, в те�
чение всех этапов существования советской 
власти) в городе как теряли, так и спасали  
многие ценные здания и кварталы.

МОСКОВСКИЙ            ВЕСТНИК

Сотни наших читателей 
откликнулись на при�
зыв «ЛГ» об установке в 

столице памятника поэту Бо�
рису Пастернаку. Тем более 
что память других русских но�
белевских лауреатов в Москве 
увековечена (есть памятники  
Бунину, Шолохову, Бродско�
му).

Но как выяснилось, ещё в 
августе 2013�го – за два года 
до 125�летия поэта – к мэру 
Москвы обращался главный 
учёный секретарь президиума 
Российской академии худо�
жеств О. Кошкин и сообщал о 
конкурсе, проведённом Мос�
комархитектурой совместно с 
Департаментом культуры Мо�
сквы, московскими союзами 
художников и архитекторов «в 
соответствии с Распоряжени�
ем Правительства Москвы от 

17 марта 2008 года № 493�РП 
«Об установке в Москве па�
мятника поэту Б.Л. Пастер�
наку». Градоначальник был 

проинформирован, что в ре�
зультате творческого соревно�
вания, прошедшего в два тура, 
победил проект З.К. Церетели, 

который к тому же выразил же�
лание безвозмездно подарить 
его городу.

Как видим, про Пастернака 
не забыли и даже выбрали ме�
сто для памятника, который мог 
бы расположиться на Волхонке.

Увы, из ответа президен�
ту Российской академии ху�
дожеств З.К. Церетели, ко�
торый датирован 22.10.2013 
года, выясняется, что под�
держать предложение о воз�
ведении памятника «не пред�
ставляется возможным из�за 
отсутствия правовых основа�
ний» для его реализации. И 
хотя идею о памятнике под�
держала Комиссия по мону�
ментальному искусству при 
Мосгордуме, первый зам�
руководителя Департамента 
культуры Е. Проничева сооб�
щила, что «в ближайшие годы 

не предусмотрено выделение 
средств на проектирование и 
строительство памятников», 
не вошедших в Адресную ин�
вестиционную программу го�
рода Москвы.

Памятник есть: посмотри�
те, как он замечательно и ор�
ганично мог бы смотреться на 
Волхонке. Идея дара его Мо�
скве скульптором Церетели 
осталась. А Борис Леонидович 
в бронзе так и не увековечен...

Считаем, что необходимо 
вернуться к идее установки 
памятника и Борису Пастерна�
ку, и великому русскому ком�
позитору Георгию Свиридову 
(в этом году исполняется 100 
лет со его дня рождения). Тем 
более что наши читатели эту 
идею активно поддерживают.

«ЛГ»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Памятник Пастернаку готов, 
но поставить его в Москве пока невозможно

Скульптурная композиция «Борис Пастернак».  Автор З.К. Церетели

Церковь Николы в Клённиках (Блинниках)

Лютеранская кирха Петра и Павла (Старосадский переулок)



ПОРТФЕЛЬ «ЛГ»

Людмила ЩИПАХИНА

ПРИДЁТ ПОЭТ...

На всё, что смутно до сих пор,
Ищи в поэзии ответа...
Не зря на чушь и всякий вздор
Находятся слова поэта.

Пока умы святых голов
Натужно истину штурмуют,
Поэт напишет пару слов
И все проблемы зарифмует!

А коль тяжки твои грехи,
Прощенья нет – одна досада, –
Цитируй нужные стихи
И всё уладится, как надо...

Да и в любви одной строки
Порой довольно – вызвать чувство!
Поэт, дела твои крепки
И благодетельно искусство.

В идейных войнах – рядовой.
Ритм строчек – соразмерен с битвой.
Ты первый на передовой
С победным кличем и молитвой!

Как дальше сложатся года?
Что мир разъединит? Что свяжет?
...Не сомневайтесь, господа,
Придёт поэт.
И всё подскажет...

* * *
Ты тем уж, русский, виноват,
Что территорией богат.
Что Бог тебе в наследство дал
И Север снежный, и Урал.

Сибирью прирастил простор,
Кольцом морей, громадой гор.

Все земли щедро населив
Народом, сказочным, как миф...

И тем ещё ты виноват,
Что каждый ближний – друг и брат.
Что свято чтит и млад, и стар
Соборности великий дар.

Ты виноват, что сотни лет
Хранишь величие побед!
А беды злые сквозь года
Не забываешь никогда...

Грозит чужая сторона,
Что русским – велика страна.
Взорвать её, распять, спалить!
Всё отобрать – и поделить!

Не обольщайтесь, мудрецы!
Ни в сладких снах, ни в Год овцы.
С судьбой не затевайте торг.
Мы – русские!
Какой восторг!

УКРАИНА
(Так будет!)

...День придёт и час настанет,
На смертях и на крови
Возродится и воспрянет
Вековой простор любви.

Будет путь смертельно труден.
Позади его – война...
...Над Днепром, который чуден,
Разольётся тишина.

Память дней приглушит грозы,
Приутихнет в сердце ком...
Мы утрём святые слёзы
Знаменитым рушником.

Вновь Россия с Украиной
На привольный выйдут шлях,
Дети матери единой
На родительских полях...

На бесславную кончину
Не надейтесь, господа!
Ще не вмерла Украина!
И не сгинет никогда!

ОСМЕЯННЫЕ ПАТРИОТЫ

У них священные заботы –
Спасать Отечество и нас...

Осмеянные патриоты –
Отверженный эпохой класс.

По убеждению, не в спешке,
Несут идей высоких свет,
Презрев ухмылки и усмешки
В лицо, и в спину, и вослед...

От них дрожат не понарошку
Владельцы замков и валют,
Где можно, ставят им подножку,
А где нельзя – наотмашь бьют.

И даже слово «патриоты» –
Как символ – «тайные враги»,
Совки, изгои, идиоты.
А дальше – только матюги.

...В их скромном подвиге великом
Залог добра грядущих лет!
А время «икс» к священным ликам
Ещё причислит их портрет...

ОНИ И МЫ

Штампуя решенья и даты,
С душой, провалившейся в ад,
ОНИ заседают, где надо,
Присвоив продажный мандат.

Карьерные эти везенья
Окутаны в денежный мрак.

Невидимый Орден презренья
Приколот на модный пиджак.

От них мы по=рабски зависим,
Хоть им наши беды не в счёт.
Дворцы их взмываются к высям
И нефть по карманам течёт...

Хоть ростом не больше напёрстка,
А духом – не выше тюрьмы,
Они – лишь сплочённая горстка...
А Сила несметная – мы!

* * *
Смешной тоске не поддавайся,
Купайся в благодати дня!
Не майся дурью и не кайся,
И не бери пример с меня.
Над суматохой жизни смейся.
Проклятых денег не жалей.
Ешь шашлыки, под солнцем грейся,
От зорь малиновых шалей!

Не подвергай заочной каре
Очередного подлеца.
Смотри, как день веселье дарит
И снег шаманит у лица...

Покуда полдень осиянный
Бушует, как морской прибой,
Расстанься с дурью окаянной
И помирись с самим собой.

Сияет счастьем луч небесный –
Святой привет далёких сфер...
Грешно роптать и бесполезно.
...Нет! Не бери с меня пример...

ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД

Золотой миллиард – золотую судьбу
Запечатал в свои хромосомы...
Он вселенские горести – видел в гробу!
А из плача – построил хоромы.

За столом торжества восседает кагал.
Теснота у кормящего блюда.
И сибирскую нефть в золочёный бокал
Наливает российский Иуда...

Пошляки от искусства впадают в экстаз,
Продлевая убожество суток.
Бриллиантовой страстью оплачен заказ
На ушах дорогих проституток.

Беспощадные вихри смертей и потерь.
Зная тайные коды и фразы,
Золотой миллиард охраняет, как зверь,
Золотые свои унитазы.

Только зренью мешает виденье вдали.
Там убогие или святые
Пребывают, как мусор, на кромке земли...
...Хоть и души у них – золотые.

Юлия МАМОЧЕВА

* * *
Танцуй под колокола! Танцуй под колокола:
о той, кем была, – как будто куда отбыла
настолько давно, что уже не тоскуешь о береге.
Одними пальцами, дальше – руками обеими,
всем телом,
смятенно,
на деле –
по собственной тени...

и с нею,
и ею –
танцуй под колокола!..

Закрой глаза
и из людной полуденной улицы
танцуй – вкруг своей оси – по своей Руси,
чтоб той, уж намаявшись, взять да и заиюлиться.

Как молишься – полуплача=полукамлая, –
по целой Земле; от Земли же – по кочкам галактик –

вот в этих кедах, вот в этом льняном халате
танцуй под колокола, под колоколами!..

Танцуй на глазах у туристов, ларьков, такси,
и вдруг осознай (но вслух не произноси!),
что тает обрыдлая
суетность
суетно
сует,

что это не ты,
но тобой
бескрайне танцуют;

что солнце на вкус –
действительно
апельсин.

ИЗ ОКОПА

Милая!.. Говорю с тобой – из окопа,
Каждое слово бабочкою выпуская
В мирное, мирное небо твоей души.

То, что – вслух – онемелым никак языком=то;
То, что – огромно, как перезвон пасхальный, –
Сердцем кричу тебе. Слышишь? Оно дрожит.

Нет... Не кричу. Рокочу! – огромной любовью,
В мякиш крошечной жизни зубами вцепясь.
Слышишь ведь: знаю, готовый к любому бою,
Кроме того,

в каком суждено –
...пасть.

Милая, мы четвёртый день под обстрелом!.. –
Эдак поймёшь, отчего пугают огнём.
Густо=седой,
воздух кажется
постарелым –
Чёрт! – точно всякий из нас, стóну... тонущих в нём.

Чёрт подери!.. Страшно, милая, как ни крепись мы –
Мы, не просившие ни золочёных – на лацканы,
Ни горячих, гремучих, свинцовых – в живот.

Знаешь, я ненавижу... себя – за письма
Тем матерям, чьих безусеньких, недоласканных
Хоронил,
стыдясь того,
что живой.

Братьев! Своих – хоронил в солёную грязь
Словно в бреду – рыдая и матерясь.

Милая... Слева! Славка, наш активист, –
Навзничь! И замер – глазами – пустыми, 

сурьмя́ными.
Справа
умолк ничком
под вселенский визг –
Макс.

Из окопа один, как перст, – удивись! –
Нагло, как средний перст, устремлённый ввысь,

Каской=напёрстком торчу. Эх, помру безымянным!..
Слышишь ли?.. Каждый подохнет здесь безымянным!..

Там, наверху, хохочет шальной монтажист,
С нами сроднивший проклятое ремесло.
Тут пред глазами проносится целая жизнь
Между «Ложись!..» и «Господи, пронесло!»

Целая жизнь, что смеётся на мирном ветру...
Ты пред глазами – смеющаяся: «Обними?..»
Нет!.. Не паду!.. Нет – конечно, я здесь – не умру!..
Слышишь меня? Моя милая, милая, ми...

БАЛЛАДА О ЦЕПИ

Дева раз пришла к колдуну
И раскрыла тоску одну:
Мол, жених – на войну, а теперь – в плену!
Дай, верну его! Дай – верну!

Затянулся колдун папиросой,
Засмеялся, синеголосый.

– Эх, пленён! То не ложь, не ложь.
Но напрасно оборки=то мнёшь, –
Режет взор, что нож! – Женишка вернёшь:
Силе нет непосильных нош...
Дева плачет словами жаркими:

– Для того и жизни не жалко мне!

Изменился колдун в лице
И надел ей на шейку цепь.

– Эх, тогда, – говорит, – терпи!
Чудо=камень ищи! – говорит, –
Как ударишь им по цепи,
Тотчас золотом та возгорит;

Станет всё тебе – чёрный шёлк,
И вернётся домой женишок!..

Сказка сказывается – дело делается:
Побрела да по свету девица.
Ищет камень по свету безбрежному:
Поднимает и крупный, и крохотный,
Да о цепь, что чугунна по=прежнему,
Каждым бьёт: то со звоном, то с грохотом.

Уж и люди над нею хохочут,
Окликают да рожи корчат.

А иные – камнями в юродивую:
Первый кинул – другие целятся...
Улыбается им при народе она:
Ловит камушки да бьёт о цепь свою!..

Много лет прошло=утекло,
И далёко родное село...
Но гуляет село, пир велик да силён:
Возвратился с войны Семён!

Ест он, пьёт средь односельчан
И не знает, что в дальнем краю
Дура бродит слепая, зачем=то стуча
В цепь свою – в золотую свою.
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В канун Международного 
женского дня мы представ�
ляем женщин�поэтов. На�
ших читателей со стажем 
порадует новая встреча с не�
увядающей Людмилой Щи�
пахиной. Её стихи, как всег�
да, наполнены невероятной 
искренностью, полны граж�
данского звучания и боли 
за судьбы русских людей. 
Юная, но уже имеющая не�
мало поклонников Юлия Ма�
мочева в последнее время 
заявляет о себе как поэт вы�
сокой поэтической ноты, не�
равнодушный к судьбам Оте�
чества, не замыкающийся в 
личной теме, а трактующий 
её в контексте непрерывной 
исторической памяти. Оль�
га Литвинова – одна из не�
многих современных авто�
ров, способных в камерной 
лирике найти свою особую 
интонацию, особый тон, ха�
рактерный только для неё.

«ЛГ» поздравляет всех 
женщин, всех женщин�лите�
раторов и желает им неиз�
менного весеннего настрое�
ния и любви.

Залог добра 
грядущих
лет

Залог добра 
грядущих
лет

Залог добра 
грядущих
лет

Ольга ЛИТВИНОВА

ВАСИЛЁК

Что это – я уплываю куда=то вбок,
Или просто поехали двери, 

автобус «Жизнь»?
День колышет меня, 
  как сорный смешной василёк –
Никому, низачем, – вырастающий во ржи.
Я сама не узнбю, что я цветок,
Буду вырвана, выброшена, как сорняк,
Пропаду ни за что, низачем, просто так,
Если ты не найдёшь, не сорвёшь меня.

ОБОРОТ РЕЧИ

У той самой аптеки стоя, у зимнего фонаря –
Вытащить из кармана твоё «и вам не хворать».
Глядя, как мёрзнет лампочка в нимбе мыльного пузыря –
Лицо своё снегу ветреному подставлять.
«И вам не хворать» – вот такой оборот речи.
Речь оборачивается, смотрит долго – в упор, в укор.
Короткая куртка, зябко, и озноб заползает на плечи,
Как незабытый и недосказанный разговор.

РЖАВЧИНА

Откроешь кран – оттуда внезапно ржавчина, муть.
Подумаешь: ужас какой! Рот, видно, тоже лучше не открывать...
Вдруг выскочит то, что мне не даёт заснуть,
Каждую ночь в подушку кричит и в тетрадь?
Вдруг выпорхнет стреляный тот дурной воробей,
Что клюёт синицу в руке и писклявых синичьих деток –
Посланник пролетающих надо мною с утра журавлей,
Спрятанный в тёплой чаще кудрявых моих волос=веток?
В трубах шорох и хрип, а потом – вода цвета засохших ран.
Закрываю. Жмурюсь. Жмусь к вам. Тепло. Истома...
Возвращаюсь в себя. Помедлив, опять открываю кран
И спускаю железную воду, пока никого нет дома.

ЛИНЗА

У пирамидки много колец, но вершина – шар или конус.
В нём нет прохода насквозь – причал. Или – тупик?
Я тянусь к тебе всюду, ищу тебя (стрелка – полюс),
Вырастаю в ладонях твоих берёзкою, дамой пик.
Словно линза, усилившая луч и взгляд, –
Преломляешь меня, пока я мою посуду.
Повернусь: все молчавшие вещи – звенят,
И поют, и горят – и своих голосов не забудут.

ОЛОВО

Проснёшься к обеду, вымоешь голову...
Вроде не так уже давит, получше.
Говорят, кусочком серого олова
Стал солдатик прилежный – ты их не слушай.
Говорят, вечером с пеплом=золою
Выгребала кухарка из закопчённой печки
То, что и сейчас говорит с тобою, –
Балерины бумажной маленькое сердечко.
Ты их не слушай, не слушай! Лучше – смотри,
Как мы летим, как открывается небо – фреской!
Я закрываю глаза и считаю до «приходи»,
А потом – Данте, ветер, Паоло и Франческа...

ПАРТА

Если ждать – неторопливо, несколько месяцев, –
В магазин привезут наконец нужного тона помаду.
Верю, что жизнь, приручив меня к пробнику, лестницу
Плетёную – всё=таки сбросит. Расстраиваться – не надо.
Не надо расстраиваться, говорю. Внутренний строй
Должен чисто звучать прозрачною квинтой, или квартой.
Каждый, если по=честному, знает свой,
И тайком царапает имя, сидя за ученической партой.

ЗВЕЗДА

Холодно. Сухо. Со дня на день – грянет снег.
Я иду, согревая дыханьем ороговевший воздух.
Вы со мной – навсегда. А уйдёте – вернётесь ко мне,
Так же, как вечером – возвращаются звёзды.
На холодной скамейке присев, я упорно ловлю вам звезду –
Леденея, чувствуя: изморозь прибирает к рукам сырость.
Возьмите вот эту: вдруг я замёрзну и не приду.
Оставьте её себе – как парашют. На вырост.
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ИМЕНИННИКУМ

Мысли известных людей,
родившихся в этом месяце 

2 марта
Леонард Луис ЛЕВИНСОН, 
американский писатель:

Окончательное решение 
– решение, которое вы 
принимаете, прежде чем всё 
решит жена. 

7 марта

Пьер Марк Гастон 
де ЛЕВИ�ЛЕРАН, 
французский писатель 
и политик:

Всё, что женщина может 
пообещать не кривя душой, – 
что она не будет искать случая.

10 марта

Шэрон СТОУН, 
американская киноактриса:

Мужчины не выносят 
гремучей смеси красоты и ума.

18 марта

Лидия ГИНЗБУРГ, 
литературовед, писательница:

Несчастная любовь в своём 
роде прерогатива мужчин; в 
том смысле, что она возможна 
для них без душевного ущерба. 
Она их даже украшает.

20 марта

Публий Назон ОВИДИЙ, 
древнеримский поэт:

Та, которая отказывает 
лишь потому, что ей нельзя 
уступить, уступает.

22 марта

Мари КОТТЕН, 
французская писательница:

Кокетка очень может быть 
добродетельной, но никогда не 
бывает невинною.

28 марта
Максим ГОРЬКИЙ, 
писатель:

Мысли – как женщины, 
они не очень разнообразны, и 
тайна их обаяния в том, как 
они одеты.

ПЕРСОНА ГРАТА

Любовь не морковь, 
не картошка, а тот ещё фрукт!

Брак – это превращение 
полноценной единицы 
в чью-то половинку.

Женщины учат мужчин 
уму-разуму так, что у них ум 
за разум заходит. 

Затянутым пояском 
инфляцию не задушишь.

Любишь однажды, а 
долюбливаешь всю жизнь.

У некоторых столько добра, 
что зла не хватает.

Думала, секс – дело 
наживное, и такое нажила!..

Татьяна АЙВАЗОВА
МОСКВА

СЁСТРЫ ТАЛАНТА

Кто часто гнётся – редко 
ломается.

Ирина ЖАРКОВА
САНКТ%ПЕТЕРБУРГ

Если женщина мнётся, 
её надо погладить. 

Тамара КЛЕЙМАН
МОСКВА

Женские мысли оставляют 
морщины на лбу у мужчины.

Вита ЛОГВИНЕНКО
РОСТОВ%НА%ДОНУ

Главная задача женщины – 
так развести мужчину, чтобы 
он на ней женился. 

Елена СИРЕНКА
МОСКВА

Жена может быть и 
хорошей, и хорошенькой, а 
муж – только хорошим.

Наталья ХОЗЯИНОВА
МОСКВА

Не нервничай, а то хватит 
паралич – и не узнаешь, на 
сколько квартплату подняли!

Елена ЧЕБОКСАРЦЕВА
БОДАЙБО, 
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ЗавКЛАФом Николай КАЗАКОВ / kazakov�aforizm@mail.ru

АФОРИС

ДЕВИЧНИК КЛУБА          СТУЛЬЕВ

Надеюсь, вы не принадлежите к тем, 
кто считает, что праздник 8 Марта 
придумали торговцы цветами, ко&

торые  задним числом свалили всё на Клару Цеткин?
Не принадлежите? Правильно, я тоже. А как вам версия мо&

его приятеля, математика&мистика? Он утверждает, что цифра 
«8» – это на самом деле поставленный на попа знак бесконеч&
ности, символизирующий вечную борьбу инь и ян в масштабах 
всей эпохи Водолея. Бред какой&то, да? Но звучит.

А ещё говорят, что 8 Марта – день мужского реванша за 
23 февраля.

Что ж, стандартный подарочный набор из пены для бритья, 
лосьона и пары носков вряд ли способен подвигнуть мужика на 
ответное гусарство. Но самое удивительное, что подвигает! И 
довольно часто, говорят.

Есть также мнение, что лучший подарок к 8 Марта – разо&
брать наконец новогоднюю ёлку.

Ну это я даже комментировать не буду. (Кстати, ёлку мне, 
пожалуй, лучше действительно разобрать.)

Итак, что же мы имеем в сухом остатке?
Видимо, только то, что 8 Марта каждый мужчина может, не 

кривя душой, произнести: «Сегодня не мой 
день».

И это будет правдой.
С наступающим!

 ФЕЙСБУКа

ЖЕНСКАЯ психологическая проза

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

Захар  ГУСТОМЫСЛОВ

Женщины 
не мыслят…
…они 
замышляют!

Главными бухгалтерами 
не рождаются, ими ста�
новятся. Стать красави�

цей тоже можно, но родиться 
ею всё же проще. Рита так и 
поступила.

Отец, рассмотрев малыш�
ку как следует, понял: плохо 
дело, вырастет его дочь без�
мозглой писаной красави�
цей. Красота и ум у женщин 
несовместимы – в этом он 
не сомневался. Отчаянно бо�
рясь с неизбежным, несчаст�
ный отец решил дать дочери 
хорошее образование, дабы 
восполнить отсутствие у неё 
природного разума. В три 
года Рита играла гаммы, в 
пять знала все прошедшие 
времена английских глаго�
лов, в семь тянула ручку в 
математическом классе... 
Воспитывали её в строгости. 
Иначе как Ритой не называ�
ли – к чему баловать? Лишь 
однажды соседка, погладив 
Риту по кудрявой головке, 
сказала:

– Бедная Маргоша, заучи�
ли тебя родители...

Отец нежности сурово 
оборвал:

– Рита, не слушай тё�
теньку, она даже в шахматы 
играть не умеет!

Так и пронеслось детство 
Риты. Смотреться в зеркало 
она не успевала, зато легко 
возводила в куб любые чис�
ла. Однокурсники с неё глаз 
не сводили, но она пропу�
скала мимо ушей банальные: 
«Рит, у меня как раз два би�
лета на кинофестиваль... У 
Серёги завтра собираемся, 
зашла бы, Ритуля... На кон�
церт «Рамштайна» составишь 
компанию, Риточка?»

Но однажды едва знако�
мый парень, плотоядно улы�
баясь, подмигнул ей:

– Пошли, что ли, Маргош, 

пивасика пригубим, побалу�
емся?

И ёкнуло в груди сердечко, 
прелестные губки сложились 
в улыбку, и стройные ножки 
сами пошли следом за соблаз�
нителем. Не успел отец испу�
гаться, а Ритин животик уже 
очаровательно округлился. Ве�
лико было родительское горе, 
но делать нечего; сыграли, как 
положено, свадьбу, благо лю�
битель пивасика не возражал.

Муж оказался нехорошим, 
денег в семью не приносил, 
детьми не интересовался, 
только и слышно от него бы�
ло: «Опять, жена, у тебя щи 
недосоленные!»

Но Рита держалась, де�
ток растила, много работа�
ла и наконец стала главным 
бухгалтером очень�преочень 
серьёзной фирмы. В доме же 
был такой достаток, что его 
не мог подорвать даже мно�
гопьющий муж. Так бы всё и 
продолжалось, но однажды 
Марго вызвали в налоговую 
инспекцию.

Инспектор не первый год 
с нею знаком был. Полистал 
для порядка документы и ска�
зал, улыбнувшись:

– Замечательно работаете! 
И всё�то у вас ладно, Марга�
рита Петровна!

И вдруг... Ёкнуло в груди 
сердечко, изящные ручки за�
дрожали, прекрасные глаза 
наполнились слезами...

– Так ли уж ладно, Михал 
Василич?! Мы в прошлом 
квартале такую сумму от на�
логов увели!..

Да�а�а... Всё же прирож�
дённую красавицу никакое 
образование не спасёт... Если 
уж человек родился без ума, 
то без него и ноги протянет... 
Особенно если они длинные 
и стройные.

Наталья ХОЗЯИНОВА

Ключевое слово



И создал Бог женщину…
Существо получилось 
вредное, но забавное.



Объявление:«Молодая, 
симпатичная, материально 
обеспеченная. Ничего не 
хочу, просто хвастаюсь».



Эсэмэска: «Рома, срочно 
перезвони мне. Мне необ&
ходимо на тебя наорать».



Обмен эсэмэсками:
– Коля! Я проснулась – а 
тебя рядом нет! Где ты, 
мой сладкий?!
– Галя! Ты где просну&
лась?!!



– Вы такая красивая, 
элегантная, одухотворён&
ная…
– Спасибо, я тронута.
– Это я тоже заметил.



– Милый, а ты мог бы 
описать меня одним сло&
вом?
– Ну&у&у… скажем, обал&
денная.
– Что, и всё?!



– Котик, я хочу перекра&
ситься в блондинку.
– Зайка, ну зачем усу&
гублять&то?!

ЖЕНСКАЯ 
любовная лирика

ЖЕНСКАЯ 
философская лирика

ЖЕНСКАЯ 
гражданская лирика

Притяжательное
Ты мой нежный, мой родной,
                  мой самый милый,
Мой красавец, дорогой
                           мой человек,
Мой орёл степной, мой голубь
                              сизокрылый.
Ты мой рыцарь,
         мой Железный Дровосек!
Ты мой Финист–Ясный сокол,
                          ты мой Бэтмен,
Мой товарищ Сухов,
                         мой Ален Делон!
Мой Людовик (не скажу,
                         какой конкретно),
Мой отважный Зорро,
                          мой Тутанхамон!
Мой Сократ, мой Чингачгук,
                           мой кот учёный,
Мой Чапаев, мой Геракл,
                               мой Дон Кихот,
Мой Фанфан4Тюльпан,
               мой ветром унесённый,
Крузенштерн мой –
                       человек и пароход!
Я эпитетов тебе насыплю
                                        с горкой!
Мне их нравится придумывать
                                            самой!
Лишь бы накрепко срослось
                         с твоей подкоркой
Ключевое притяжательное
                                          «МОЙ».

Татьяна КОРМИЛИЦЫНА

Эволюция жёлудя
В тени раскидистого дуба
Валялось много желудей;
Один был втоптан
     в землю грубо
Ногой кого4то из людей.
А может, и лося копытом,
Чей пролегал вдоль дуба путь…
Факт тот, что жёлудь
    был зарытым,
Он в почве был, и в этом суть.
Другие жёлуди попали
В желудки диких кабанов.
И чем они в итоге стали?
Отнюдь не джемом для блинов!
Однако осень завершилась,
Потом зима вошла во вкус,
Весной же зелень распушилась,
Как будто сна стряхнула груз.
И жёлудь в почве истомился,
И он решился на побег,
И прямо к солнцу устремился,
Совсем как в космос человек.
Побег шумел кудрявым чубом,
И соловей над ним свистал,
И жёлудь стал в итоге дубом,
Один из тысячи, но стал.

Как важно в почве оказаться,
В своей питательной среде,
Чтоб стать собой,
      чтоб состояться,
Неважно как, неважно где!

Марина МЕРЦАЛОВА

Страсти 
N-ского леса
Неспокойно в лесу,
   Там бушуют народные
  страсти:
Зайцы волка поймали,
   грозятся пустить на рагу,
А избушка Яги,
   потеряв уважение к власти,
Захватила в заложники
   старую Бабу4ягу.

Вышли жабы на митинг,
   и каждая требует принца,
В чаще банды ежей
   вечерами творят произвол,
Леший вместе с кикиморой 
   тайно сбежал за границу,
Вывез мох и пеньку,
   и теперь их пасёт Интерпол.

В кронах белки бузят
   (нам рога бы, чтоб как
              у сохатых),
Банк «КащейЛесКредит»
   перестал проводить
  платежи;
Контингент озверел
   и назначил уже виноватых…
Добрый сказочник, ты хоть,
   Как быть им, давай
  подскажи!

Ольга ХВОРОСТ
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