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КНИГА НЕДЕЛИВ НОМЕРЕ

Нина Шенкевец. 
Виктор Боков.  
«Я пел Россию…». – 
М.: Народное обра-
зование,  
2014. – 136 с.

Такая книга должна была выйти к столетию 
поэта, который искал в читателе друга. Ког-
да читаешь Бокова, всегда хочется подпеть, 
присоединиться к нему. Филолог из Благо-
вещенска Нина Шенкевец, услышав боков-
ские стихи на поэтическом вечере, на деся-
тилетия стала его собеседником – в основном 
по переписке. Он присылал ей новые стихи, 
она читала их в университетской аудитории. 
Виктор Боков утвердился на берегах Амура. 
Такие преподаватели, как автор этой книги, 
бескорыстно открывали поэзию неравнодуш-
ным студентам.

Боков не только тонко чувствовал, но и 
изучал фольклор. Пластика и напевность его 
стиха – это отточенное мастерство, и неко-
торые секреты поэта раскрывает эта книга. 
В беседах с Ниной Шенкевец Боков мыслит  
изящно и остроумно, откровенно рассказыва-
ет о своих сомнениях и замыслах. О тех явлени-
ях литературной жизни, которые его раздража-
ли, – пишет напрямую. А рассказ поэта о том, 
как рождалась поэма «Свирь», перешёл в эс-
се его внимательной собеседницы. Книга на-
полнена строками Бокова – лучшими, избран-
ными. Отмечено и последнее опубликованное 
при жизни стихотворение – программное.  
В нём и завещание, и надежда:

Какие одолел я рубежи!
Как ни бодрюсь, а силы убывают,
Но человек, как тонкий стебель ржи,
Для блага всех свой колос наливает.
И мой народ меня благословляет!

Надежды 
остаются
Когда твердят, что 
государство не должно 
вмешиваться в сферу 
культуры и проводить 
свою культурную 
политику, говорят 
заведомую чушь, 
рассчитанную на 
простодушных людей. 
Точнее, подменяют смысл. 
На самом деле этого не 
может быть, потому что не 
может быть никогда. 
СТР. 3

Позорно, 
ничего  
не знача…
Бывает так, что писатель 
известный, а сказать о нём 
нечего. Вспоминаются не 
сюжеты его книг, а только 
лишь регалии, коими он 
увешан с ног до головы. Об 
этом феномене на примере 
Ольги Славниковой 
рассуждает Александр 
Кузьменков.
СТР. 4

Не потеряться 
во времени
Россия вступила в 
новую «большую 
игру» в Евразии. Она 
выступает преемником 
Российской империи и 
Советского Союза. Страна 
намерена проявлять 
себя как глобальный 
геополитический и 
геоэкономический центр.
СТР. 9

Окончательный
крах?
О деятельности господина 
Переверзина наша газета 
писала неоднократно. Но 
сейчас, похоже, произошёл 
окончательный перелом 
в ситуации с «крепким 
хозяйственником». 
Минюст РФ приостановил 
деятельность 
Литературного фонда 
России, Международного 
сообщества писательских 
союзов, а также 
Международного 
литературного фонда.
Сроки, данные на 
устранение нарушений, 
проходят. Что дальше?
СТР. 12

Бои без правил
Теоретически Семейный 
кодекс в случае развода 
супругов должен в первую 
очередь защищать права 
детей, но, увы, этого 
часто не происходит. 
Необходимо внести 
поправки в кодекс или 
изменить судебную 
практику?
СТР. 14

На ïðîøëîé недеëе наø саéт www.lgz.ru  
ïîсетиëи 31 205  чеëîвек. Захîдите!

Большое сердце Владимира меньшоВа

У нас не так много осталось в культуре дея-
телей, чьё значение не оспаривается никем. 
Владимир Меньшов один из них. В эти дни 
ему исполняется 75 лет. За все годы своей 
творческой жизни он не позволил себе ни 
одной фальшивой ноты. Каждая его роль 
– индивидуальна, идеально выстроена, 
каждый фильм – событие мирового кине-
матографа. Самое главное, чего он добил-
ся в искусстве, – беспрекословное дове-
рие зрителей. После просмотров фильмов 
«Москва слезам не верит», «Любовь и голу-
би» зрители выходили из кинотеатров пре-
ображёнными. Они обретали веру в себя, 
надежду на лучшее будущее и ощущение 
того, что добро побеждает зло. Меньшову 
удалось почти невозможное – обессмер-
тить каждую эпоху, о которой он снимал 
кино. Без фильма «Москва слезам не ве-
рит» мы бы не впитали в полной мере не-
повторимый аромат 50-х, наивно полагая, 
что тогда все только и заняты были развен-
чанием культа личности, без «Розыгрыша» 
70-е годы ангажированные кинематогра-

фисты окончательно замазали бы краска-
ми ими же самими выдуманного застоя, 
хотя на самом деле это была эпоха пози-
тивной романтики, без фильма «Любовь и 
голуби» мы бы так и думали, что в деревне 
советской поры всё развивалось уныло и 
безнадёжно, хотя в начале 80-х она испы-
тала подъём как экономический, так и люд-
ской; и даже в ужасающе разрушительных  
90-х режиссёр нашёл не раздражающие 
нотки русского безобидного фарса, создав 
«Ширли-мырли». А «Зависть богов» – это 
настоящее чувственное оправдание совет-
ского времени, метафора противостояния 
подлинного чувства с лживостью заёмных 
утех. Меньшов всегда предлагал зрителям 
правду, правду о них же самих, не ту под-
дельную, частенько требуемую от художни-
ка конъюнктурой, а настоящую – чьи контуры 
изначально прорисовываются на небесах, а 
потом уже через провидение являются ху-
дожнику. В общественной жизни Владимир 
Меньшов от этой правды не отступал ни на 
йоту. И когда отказался вручать приз филь-

му «Сволочи», позорящему нашу историю, и 
когда высказывался по другим важнейшим 
вопросам современности, не боясь ни окри-
ков, ни порицаний, ни хулы. Он всегда знал, 
перед кем отвечает и чем. Он всегда испы-
тывал высочайшую ответственность перед 
теми, кто ему поверил. И никогда этих пове-
ривших не подводил.

Сейчас перед ним простирается  эпоха 
творческой зрелости. Нет никаких сомнений в 
том, что он уже видит в этом бескрайнем про-
странстве свои новые вершины. И в наших по-
здравлениях Мастеру с юбилеем есть и поже-
лания эти вершины открыть нам в свой черёд .

История кинематографа знает немало вы-
дающихся мастеров, работающих в самых 
разных творческих манерах.  Но режиссёра  
такой сердечности и теплоты, как Владимир 
Меньшов, среди них нет.  В киногалактике  яр-
ко светят   звёзды народных артистов России. 
Но если бы присуждалось звание народного 
режиссёра России, Владимир Меньшов по 
праву стал бы его первым обладателем.

Продолжение темы на стр. 8

Во всех 30 регионах, где 
избирались губернато-
ры, уверенно победили 

действующие руководители. 
Только в Республике Алтай 
губернатор Александр Берд-
ников испытывал некото-
рый дискомфорт, но всё-та-
ки выиграл в первом туре.  
28 победителей представля-
ют «Единую Россию», толь-
ко в Кировской области 
успешно выступил самовы-
движенец Никита Белых, а в 
Орловской, набрав почти 90 
процентов голосов, победил 
представитель КПРФ Вадим 
Потомский.

В Большой Москве про-
ходили выборы в Мосгорду-
му, и здесь, при невысокой 
явке избирателей, большин-
ство мест уверенно завоевали 
представители «Единой Рос-
сии». Их будет 28 из 45 депу-
татов, в чём-то неожиданной 
стала победа 10 самовыдви-
женцев (правда, большин-
ство из них поддерживалось 
«ЕР»), 5 человек провела 
КПРФ, по одному «Родина» 
и ЛДПР. Наряду с очень зна-

комыми лицами (например, 
Владимир Платонов, Нико-
лай Губенко, Евгений Ге-
расимов) появились новые 
– среди них внук председа-
теля КПРФ Леонид Зюга-
нов. Примечательно, что не 
прошёл в МГД популярный 
актёр Леонид Ярмольник, 
уступив в итоге один про-
цент кандидату от «ЕР» Ве-
ре Шастиной. В столичной 
Думе теперь 27 мужчин и 18 
женщин, средний возраст – 
52 года.

Высокой оказалась явка 
на выборах в Крыму и Се-
вастополе, на некоторых 
участках она превышала 80 
процентов. Наибольшую 
поддержку получили выдви-
женцы «Единой России», 
заметен и успешный резуль-
тат кандидатов от ЛДПР. В 
Киеве поспешили назвать 
выборы незаконным актом 
на «оккупированной тер-
ритории», однако уже сама 
избирательная активность 
крымчан показала, кто в до-
ме хозяин.

Соб. инф.

Не всё знакомые лица

СТИХИ НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

ВЫБОРЫ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Наталья РОМАНОВА 

        КИЕВ, ЛИКУЙ!

Какой палач обезглавил тебя, мой город?
Крылья расправил и прилетел голод…
Вишню взорвал, сливу взорвал, грушу.
Киев, оставь! Слышишь, оставь душу.

Какая мать родила желторотых нищих?
Их Каин поил, и Каин вскормил пищей.
Их пушки детьми, живыми детьми стреляли.
Столица, ликуй! Свободных людей распяли.

Какое окно откроет теперь мой город?
Под стоны ветров поёт по ночам холод.
Ревёт самолёт, стирается грань с адом –
По улицам бьёт каштановый лёд с градом...

поэт, беженка из Луганска, 
ныне проживает  

в Санкт-Петербурге

Калугу украси-
ли Гоголем. 
В парке им. 

Циолковского от-
крылся монумент 
великому русско-
му писателю. В 
т о р ж е с т в е н н о й 
церемонии при-
няли участие ми-
нистр культуры 
РФ Владимир Ме-
динский, руково-
дители области. 
Писателя за рабо-
той можно увидеть 
на исторической 
территории быв-
шего Загородного 
парка. В этом ме-
сте когда-то располагался дом губернатора, в кото-
ром Гоголь жил во время посещения Калуги в 1849, 
1850 и 1851 годах.

Автор памятника – скульптор Александр Смирнов. 
Идея установки памятника напрямую связана с народ-
ным артистом России Валерием Золотухиным, кото-
рый исполнил на сцене Калужского драматического 
театра роль городничего в «Ревизоре». Он приобрёл 
у скульптора композицию «Н.В. Гоголь за конторкой», 
которая стала основой памятника. Он отлит из брон-
зы. Его высота – 2,45 метра.

Сам скульптор на вопрос, как он оценивает фигуру 
Гоголя сегодня, ответил:

– Для меня Гоголь прежде всего христианин, пут-
ник на дороге в Вечность. Личность трагическая, ищу-
щая, сомневающаяся, определившая цели искусства 
и отношение к нему. Ответственность художника за 
свой труд высочайшая. Конечно, он и мистик и отлич-
ный писатель, которого нужно читать и перечитывать. 
Думаю, он актуален и сегодня.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

За конторкой

В Крыму и Севастополе впервые голосовали по российским законам,  
а в Москве депутатом стал внук Г.А. Зюганова
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2 СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

Считается, что шотландская государственность 
была окончательно утрачена в 1707 году, когда 
были форсированно объединены английский и 

шотландский парламенты. Но горцы не угомонились, 
и начался обратный процесс.

С середины XIX века стала активно обсуждаться 
тема самостоятельности шотландской ассамблеи, а 
ближе к концу воссоздано министерство по делам 
Шотландии. Эпохальными стали два «референду-
ма о деволюции» – передаче части полномочий из 
Лондона в Эдинбург. Первый был проведён в 1979 
году – главным был вопрос создания собственного 
законодательного органа в его первичном варианте. 
Шотландцы проголосовали «за», но правившие тогда 
лейбористы референдума не признали, за что попла-
тились политическим кризисом, выведшим на аванс-
цену господ из тори с госпожой Тэтчер во главе.

Шотландцам говорили: Какие вы кельты – мы 
уже давно один народ по сути, пусть вы и букву 
«эр» по-идиотски выговариваете… Да взгляни-
те на самое географию – мы же нерасчленимы 
на этом острове, на этой «жёлтой субмарине»… 
Дался вам этот Антонинов вал – ведь это него-
дяи-римляне нас разделили… И вообще – все ваши 
действия и декларации нелегитимны…

А они своё: Нет, ребята, не хотим мы больше в ва-
шей «конституционной монархии» пребывать – тем 
паче что и конституции как таковой у вас нет… Кон-
солидированная воля шотландского народа – это и 
есть легитимность…

И через десять лет упорные шотландцы создали 
свой Конституционный конвент, который в 1989 го-
ду принял заявление о полной независимости Шот-
ландии. Накануне провели ещё один референдум о 
деволюции (обратим всё же внимание – какое слово 
аккуратное) – и пошло-поехало…

Одним из катализаторов отделения стало откры-
тие и освоение в 1970-е нефтяных месторождений 
Северного моря, прилежащих шотландскому бере-
гу. Со времени начала разработок британская казна 
умыкнула за триста миллиардов фунтов налоговых 
отчислений, а шотландцы посчитали, что деньги до 
них не доходят.

Совсем недавно в Daily Record появилась ста-
тья с характерным заголовком – «ВРЕМЯ ПОБЛИЖЕ 
ВЗГЛЯНУТЬ НА ВРАНЬЕ ЛОНДОНА О ШОТЛАНДСКОЙ 
НЕФТИ». В ней говорится, что Англия урезонивала се-
паратистов, занижая истинные запасы углеводородов 
в бассейне и фильтруя сопутствующую информацию. 
Не обольщайтесь, друзья, даже и не мечтайте разбо-
гатеть в одиночку… Главные запасы уже выгребли – 
осталось-то всего ничего…

Согласно Конвенции ООН по морскому праву до-
ходы от добываемой нефти должны принадлежать 
стране, в водах которой эта нефть была обнаруже-
на. Шотландцы считают, что 90% британской нефти 
Северного моря лежит в водах Шотландии, но только 
независимость позволит воспользоваться этим богат-
ством. А эти залежи всё ещё обширны. Даже в бри-
танском правительстве согласились, что хватит ещё 
на полвека.

В общем, нефти ещё на полтора триллиона фун-
тов – впрочем, сумма может и вырасти. Шотландцы 
настаивают, что будущие налоговые поступления от 
нефти в Шотландии будут в шесть раз выше того, что 
верстают в британском правительстве.

Они не доверяют лондонским олигархам, им нужна 
независимость – и не одного лишь ради, чтобы кон-
тролировать процессы в экономике, но и в стремле-
нии наполнить свою культуру и мироощущение новым 
содержанием. Они против форсированной мигран-
тизации островов, против сворачивания социальных 
программ, против засилья этнических корпораций 
и многих прочих зол современного капитализма. И 
ещё у них меньше двойного стандарта на личност-
ном уровне.

Опросы показывают, что сказать независимости 
«да» собираются в среднем 30–40% шотландцев, но 
не обстоит ли тут дело так же, как и в случае со ста-
тистикой по нефти? Потому-то британская информа-
ционная машина сейчас стучит шатунами на полную 
мощность. Британские СМИ предпочитают винить в 
нарушении этики главным образом сторонников «да». 
Клокочут страстями кампании под лозунгом «ЛУЧШЕ 
ВМЕСТЕ» и «СПАСИБО, НЕТ».

Не думаю, что насыщенная базами НАТО Шотландия 
будет в начале своего становления проводить какую-то 
коренным образом отличную от общебританской внеш-
нюю политику – но что-то может и сдвинуться. В этом 
распадающемся от коррозии суеты и стяжания мире 
уже и благородству поучиться не у кого. Такова специ-
фика международных отношений в условиях развитого 
транснационального капитализма.

Итак, на стороне «да» – воля шотландского наро-
да, давшего миру немало гениев и осторожностью не 
отличавшегося. А на стороне «нет» – колоссальная 
информационная машина, способная по команде от-
мобилизовать все свои подконтрольные СМИ. В по-
следнем убеждать нас не приходится.

Сторонники статус-кво налегают на аргументы эко-
номической несостоятельности развода с Англией. 
Сработает ли? Агрессивная пропаганда за сохране-
ние союза, исходящая из Лондона, похоже, может дать 
обратный эффект. Ведь и господ киевлян не убедили 
веские доводы Москвы в пользу союза с Россией – у 
них своё было на уме. Думаю, в случае с украинцами 
сказалась не столько американская накачка, проведён-
ная агентурой влияния и глобалистскими СМИ, сколько 
подсознательная, детская вера, что, оторвавшись от 
российской олигархократии, они «подравняют» до раз-
умных пределов и свою, а Европа им в этом поможет...

Британский мир погружается в некое эзотериче-
ское состояние: идут вибрации на уровне тончайших 
сфер психики – тут и хвалёный здравый смысл не по-
мощник. Последние опросы в Шотландии показывают 
возросшее тяготение сегмента «колеблющихся» в сто-
рону «да». Если сторонники отделения и проиграют, 
то разница в голосах будет исчисляться несколькими 
процентами – что будет мотивировать сторонников 
независимости к новым действиям и новым референ-
думам. Так что мир получит очередную порцию пищи 
для тяжких размышлений о том, как 
быть в подобных ситуациях. А впе-
реди ещё ноябрьский референдум 
в Каталонии, результат которого 
легко предсказать... Думайте, го-
спода!

Геннадий СТАРОСТЕНКО

ОЧЕВИДЕЦ

Шотландский 
барьер
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ФОТОГЛАС

Состав украинских подписантов вы-
звал мой живой интерес. Но назо-
ву сначала российских: секретари 

СЖР Надежда Ажгихина, Тимур Шаôир и 
Ирина Цветкова, президент Фонда защи-
ты гласности Алексей Симонов, Гиви Ца-
цуа – руководитель юридической службы 
СЖР. Подписывался документ на бланке 
представителя ОБСЕ по вопросам свобо-
ды прессы в присутствии представителей 
Международной ôедерации журналистов, 
Европейской ôедерации журналистов, 
организации «Репортёры без границ», 
Международного института прессы. Вро-
де бы всё серьёзно.

Как и большинство подобных докумен-
тов, он, как говорится, за всё хорошее .

 Похожий меморандум уже подписы-
вался в Вене в мае этого года, и состав под-
писантов изменился не слишком.

Присутствует, конечно, типичная ман-
тра: «Мы будем публично и сообща осу-
ждать действия тех работников СМИ, 
которые раздувают стереотипы и пред-
рассудки, поощряют язык ненависти и 
ксеноôобию, оправдывают террористи-
ческую деятельность, покровительствуют 
агрессивному национализму и шовиниз-
му, разжигая тем самым нынешний воо-
ружённый конôликт».

С украинской стороны заметно выде-
ляется ôигура руководителя Независи-
мого медиапроôсоюза Украины Алексея 
Луканова. Именно данной  организации 
принадлежит текст рекомендаций по ос-
вещению боевых действий на востоке.

В частности, согласно рекомендациям, 
украинские журналисты должны избегать 
показа погибших в ходе АТО на востоке 
украинских солдат и не использовать сло-
во «трупы». «Вид покойников может демо-
рализовать если не военных, то их родите-
лей, которые сделают всё, чтобы их сын не 
попал на ôронт».

 Ещё одна рекомендация касается на-
званий подразделений. «Не помогайте 
врагу дезориентировать граждан Укра-
ины – многие из них, слыша название 
батальона, сомневаются, это украинские 
или российские подразделения. Вместо 
таких названий батальонов, как «Айдар», 
«Днепр», «Азов», лучше употреблять 
словосочетание «украинские военные», 
в «одном из территориальных батальо-
нов», «украинская армия».

«Вместо батальона «Восток» (воююще-
го за Донбасс) лучше говорить «кадыров-
ские наёмники» и т.д.», – пишут «незави-
симые» проôсоюзники.

Журналистам также советуют на время 
боевых действий не публиковать материа-
лы «о партийных разногласиях и распрях».

Наконец, авторы памятки пишут, что 

материалы – даже если они о поражениях 
украинских военных – не стоит заканчи-
вать «безнадёжностью».

Свою же личную позицию господин 
Луканов выражает следующим образом: 
«Согласно социологическим исследова-
ниям Центра Левады, 80 процентов рос-
сиян поддерживают политику Путина, и 
если общество на 80 процентов поддержи-
вает захватническую войну, оно глубоко 
больно. Как его лечить? Я бы просто раз-
вёл руками, сам бы делал маленькие дела, 
а в глобальном смысле – не знаю».

Не припомню, чтобы члены СЖ РФ об-
лачали секретарей правом подписывать с 
подобными персонажами хоть что-то – 

даже на туалетной бумаге. Как частные 
лица они, конечно, вправе подписывать 
всё, что угодно. Но – вот чудеса – через 
некоторое время на сайте появляется уже 
«Заявление Союза журналистов РФ». И 
подписи нескольких ôункционеров на-
чинают преподноситься, по сути, как по-
зиция десятков тысяч российских журна-
листов.

Кстати, после гибели журналистов 
ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Во-
лошина «независимый проôсоюз» и На-
циональный союз выступили с заявлени-
ем, смысл которого в нехитрой мысли: 
«Мы скорбим, но они сами виноваты». 
Не надо, мол, находиться рядом с «тер-
рористами».

Теперь пора сказать и о Националь-
ном союзе журналистов Украины.

Его главный начальник, тоже 
подписавшийся под бумагой, – первый 
секретарь НСЖУ Сергей Томиленко. На-
кануне подписания документа Томиленко 
дал обширное интервью «Черноморской 
ТРК» (конкретно – Александру Янков-
скому, запомним эту ôамилию). Назвать 
эôир иначе, чем русоôобский шабаш, 
попирающий все представления о свобо-
де слова и журналистике, язык не повора-
чивается. С подачи интервьюера зазвучала 
страшная сказка о том, что корреспонден-
ты телеканала «Лайô ньюс» были задер-
жаны с ПЗРК и даже воевали. Томиленко 
предложил заставить канал Russia Today 
придерживаться стандартов журналисти-

ки при помощи контролирующих органов 
Великобритании и США. Очевидно, так 
понимается независимость.

По его мнению, все массовые и вли-
ятельные СМИ в России утратили жур-
налистскую квалиôикацию и все они – 
оружие войны. Поэтому он поддерживает 
запрет на въезд на Украину для журнали-
ста «Комсомольской правды» Александра 
Коца («пусть отдохнёт в своей России») и 
вообще думает, что невредно «поприжать» 
газету.

Кстати, своих визави – подписантов из 
СЖ РФ – Томиленко ценит невысоко. Да 
и весь Союз в целом. Мол, вообще-то – 
«тусовка»  не влияет на контент. А влияли 
бы – их бы уже давно, мол, того, к ногтю. 
Видно, сказывается украинский опыт.

Для завершения портрета – загадка. 
Угадайте, как ôамилия единственного не-
титулованного подписанта с украинской 

стороны? Правильно – это Александр 
Янковский, тщательно старавшийся пе-
реплюнуть гостя из НСЖУ в антироссий-
ской истерии в своей программе. И по-
лучилось! За что, видимо, был допущен 
взрослыми дядями в Вену. Даже ручку 
доверили подержать и расписаться!

Хочу отметить, что председатель СЖ 
РФ Всеволод Богданов, генеральный 
секретарь Международной конôедера-
ции журналистских союзов Ашот Джазо-
ян, другие коллеги прикладывают силы, 
чтобы не дать вбить клин между нами и 
украинскими журналистами. Сам делаю, 
что могу.

Но для секретарей Союза ручкаться с 
упомянутыми персонажами, придавая 
легитимность русоôобским сборищам, 
– не вполне частное дело. А заявления от 
имени всех российских журналистов за-
ставляют вспомнить… Ну, в общем, ни-
чего хорошего не заставляют вспомнить. 
Во-первых, никакой реальной помощи 
ожидать от таких «собратьев по проôес-
сии» не приходится. Во-вторых, нашим 
именем создаются для них индульгенции 
на случай, когда уже не сотни, а тысячи 
пленных карателей пройдут позорным 
маршем и для «первых учеников дракона» 
– украинских штрайхеров – настанет вре-
мя нести ответственность вместе с ними.

Вернёмся, однако, к другим подпи-
сантам великой бумаги.

Ответственный секретарь Киев-
ской организации НСЖУ Алла Мали-

енко прогремела, когда исключила из 
НСЖУ бывшего министра МВД Украи-
ны Виталия Захарченко. Во время май-
дана, естественно. Что делал в Союзе ми-
нистр – вопрос открытый, но вот за что 
был исключён (цитата Малиенко): «не-
соблюдение требований Евромайдана, 
частые случаи избиения журналистов и 
неподобающее расследование дел, кото-
рые касаются журналистской деятельно-
сти». 

Диана Дуцик, заместитель директора 
Могилянской школы журналистики На-
ционального университета «Киево-Мо-
гилянская академия», ведущий эксперт 
НСЖУ. Вот последняя статья за её подпи-
сью. Называется «Москва уже готова отку-
сить Донбасс: Следите за руками Путина, 
Пётр Алексеевич!» Несколько ранее Дуцик 
подхватила бред о том, что российское те-
левидение использует 25-й кадр… Ниче-
го удивительного! Её непосредственный 
шеô – он же министр образования и 
науки в «правительстве» Яценюка Сер-
гей Квит. Он прославился легализаци-
ей учебников истории, восхваляющих 
бандеровщину. Цитата в тему: «Среди 
известных представителей «Тризуба» – 
президент Киево-Могилянской акаде-
мии Сергей Квит, мой хороший друг и 
собрат. В своё время он был сотником в 
нашей организации». Ýто сказал уже во-
все явный ôашист Ярош. 

Разговаривать ради спасения жизней 
можно с кем угодно. Но – повторюсь – 
подставлять репутацию СЖ РФ сомни-
тельными подписями под сомнительны-
ми бумажками – недопустимо.

Насколько мне известно, скоро состо-
ятся очередные ОБСЕшные «посидел-
ки». Каких ещё людей (выражусь этак 
по-европейски) с низкими моральными 
критериями нам подсунут якобы ради 
торжества демократии и свободы прес-
сы – остаётся лишь догадываться.

Стоит помнить: с дьяволом нельзя за-
ключить выгодную сделку. А так называ-
емые журналисты, поддерживающие про-
нацистский киевский режим, его яркие 
представители. Кто-то считает, что нельзя 
потерять площадку ОБСЕ, а потому, мол, 
приходится говорить с теми, с кем пред-
лагают. Понимаю, но не согласен, что на-
до что-то подписывать, – тем более без 
всяких гарантий. И не надо делать вид, 
что может существовать «журналистская 
солидарность» между адвокатами убийц и 
теми, кто этих убийц разоблачает. 

И вот ещё – от привычки делать важ-
ные политические заявления без обсуж-
дения с коллегами по 
Союзу журналистов ру-
ководителям его пора от-
казаться. А то выглядит – 
как бы это поаккуратнее 
сказать – бестактно.

Игорь МАЛОВ

Против кого дружим?

Более полутора тысяч человек из 45 стран 
мира и 69 регионов России приняли участие 
в Международном форуме «Многодетная 
семья и будущее человечества», организо-
ванном Центром национальной славы, фон-
дом Андрея Первозванного при поддержке 
Благотворительного фонда святителя Ва-
силия Великого и Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства. Среди выступавших были Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, ос-
нователь общественного форума «Диалог 
цивилизаций» Владимир Якунин, председа-
тель Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Мизулина, депутат 
Европейского парламента Эмерик Шопрад 
и многие другие общественные деятели.

Ровесник губернии – Тульский академический театр 
драмы открыл новый сезон премьерой. Зрители уви-
дели пьесу Юрия Полякова «Как боги» в постановке 
режиссёра Дмитрия Краснова и от души аплодирова-
ли актёрам Л. Спирихиной, В. Ананьину, Н. Савченко, 
М. Анисимовой, Е. Берестневой, Т. Курбангалееву, 
С.  Сергеву, Г. Вершинину. Приезд автора на премье-
ру совпал с юбилеем художника по костюмам Елены 
Погожевой, чью работу всегда отличает высокий 
вкус. «Как боги» – вторая пьеса Полякова, идущая 
на тульской сцене.  Его «Одноклассники» много лет 
пользовались успехом у публики.

В Москве проходит Неделя китайских филь-
мов при поддержке Министерства культуры 
РФ и студии «Фестфильм» при взаимодей-
ствии с Государственным управлением по 
делам прессы, печати, радиовещания, ки-
нематографии и телевидения КНР. В кино-
театрах «Иллюзион» и «Пять звёзд» будут 
показаны 6 фильмов различных жанров. 
После столицы Неделя китайских филь-
мов переедет в Нижний Новгород. Начало 
кинообмена началось в Китае – в Пекине и 
Цзинане в мае 2014 года. В состав делега-
ций двух стран вошли известные режиссё-
ры, актёры и деятели кинематографа.
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Назначенный на 18 сентября рефе-
рендум о независимости Шотландии 
кто-то называет борьбой за свободу, 
а кто-то сепаратизмом и преступным 
национализмом.

Как и с кем Союз журналистов России ищет «общий язык» на Украине
Летом в Вене представители cекретариата Союза журналистов 
России подписали с украинскими коллегами документ «Две страны 
– одна профессия: план действий российских и украинских журна-
листских организаций в связи с ситуацией на Украине и вокруг неё».

Представитель Нацсовета Украины по ТВ и радиовещанию Ольга Герасимюк 
заявила, что у СМИ нет необходимости соблюдать стандарты журналистики 
о балансе точек зрения, когда дело касается освещения деятельности Владимира 
Путина. «Все те, кто ведёт антиукраинскую пропаганду, кто убивает словом 
наших граждан и солдат, все, кто сеет панику, кто ретранслирует вражеские 
голоса, – должны знать, что для них наступает чёрный день. Мы будем с этим 
вести беспощадную борьбу».
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– Сергей Георгиевич, а была ли у 
Российского государства после 1991 
года культурная политика вообще? И 
нужна ли она в принципе?

– Когда «либералы» говорят, что 
государство не должно вмешивать-
ся в сферу культуры и проводить 
свою культурную политику, они го-
ворят заведомую чушь, рассчитан-
ную на простодушных людей. Точ-
нее, подменяют смысл. На самом 
деле они знают, что этого не может 
быть, потому что не может быть ни-
когда. Государство держит страну, а 
культура – это система, формирую-
щая личный состав страны. И мас-
су населения, и элиту. Государство 
в принципе не может уклониться от 
выполнения своих функций в сфере 
культуры. Поэтому рассуждать мож-
но только о том, какую культурную 
политику проводит государство.

Если вспомнить 1990-е годы, то 
что бы ни говорили «либералы», 
культурная политика была у нас и 
при Ельцине. В результате её реали-
зации власти удалось загнать в ка-
такомбы (в духовном смысле слова) 
подавляющее большинство населе-
ния, которое не принимало прово-
дившиеся тогда политический курс 
и реформы. Много лет это большин-
ство не имело доступа в СМИ и не 
могло выразить свои чаяния и проте-
сты. Такой была в то время культур-
ная политика. Те, кто её проводил, 
вычеркнули наших поэтов и писа-
телей из нашей жизни. В течение 
двадцати лет я не слышал по радио 
ни Горького, ни Блока, ни Есенина, 
ни романсов и песен Серебряного 
века... Много чего мы не слышали и 
не видели.

– Идеологическая дисциплина у 
тех, кто с начала 1990-х годов высту-
пает под знаменем либерализма, ни-
чуть не мягче, чем у большевиков... 
Логично, что они проводили жёсткую 
культурную политику.

– Жёсткую, а иногда и преступ-
ную – учитывая размер проведён-
ных ими изъятий из российского и 
советского культурного наследия. В 
результате их культурной политики 
молодёжь не знает великих русских 
творцов. Более того, та культурная 
политика допустила пропаганду со-
циал-дарвинизма. Долго живя под 
давлением пропаганды подобных 
ценностей, люди стали к ним при-
выкать.

Произошедший в 1990-е годы 
слом советского жизнеустройства, 
обрушение или деформация прак-
тически всех его институтов, в том 
числе культуры, нанесли населению 
тяжёлую культурную травму. Обще-
ство поражено социальной болез-
нью – аномией (безнормность). Она 
инерционна, передаётся молодым 
поколениям. Проявлениями этой 
болезни являются цинизм, девиант-
ное (антиобщественное) поведение 
и массовая преступность. В настоя-
щее время развитие болезни удалось 
приостановить, но она уже охватила 
все слои общества.

Мы переживаем интервенцию 
уголовной культуры с её нормами 
и ценностями. Преступный мир су-
ществовал всегда – и при царях, и в 
советское время. Но он был локали-
зован, а добро и зло в общественной 
культуре были чётко разграничены. 
В 1970-е годы при нарастающем ми-
ровоззренческом кризисе советско-
го общества уголовная культура на-
чала проникать в общую. Усилилась 
тенденция романтизации уголовно-
го мира. А когда началась перестрой-
ка, преступный мир принял актив-
ное участие в политике и особенно 
приватизации госсобственности. 
Через телевидение и шоу-бизнес 
преступный мир и уголовная куль-
тура стали оказывать сильное влия-
ние на всё общество. К примеру, в 
то время был легализован мат. А это 
политическое решение.

– Сторонники мата в кино уверяют, 
что без ненормативной лексики филь-
мы утратят «необходимую эмоцио-
нальную окраску»... В их поддержку 
высказался Никита Михалков. Допу-
стимо ли, на ваш взгляд, использова-
ние мата на театральных подмостках 
и в кино?

– Этот вопрос стоял ещё во вре-
мена Пушкина. Русская интелли-
генция ХIХ века сошлась на том, что 
на ненормативную лексику должна 
быть цензура. Иначе мат превраща-
ется в инструмент разрушения норм 
культуры. Если материться можно с 
экрана и со сцены, то почему нель-
зя это делать в других местах? Это, 
во-первых. Во-вторых, использова-
ние ненормативной лексики в дей-
ствительности является признаком 
беспомощности автора, исчерпания 
его художественных ресурсов. В ши-
роком смысле это признак «дефици-
та мощности». Если художник вы-

нужден использовать мат, это знак 
того, что он достиг предела своих 
возможностей. Само требование 
узаконить это средство – признак 
кризиса культуры.

– Виновата ли в этом кризисе ин-
теллигенция? Какую роль она играла 
начиная с горбачёвской перестройки 
– стояла в стороне, боролась с нега-
тивными процессами или им способ-
ствовала?

– Кризисные явления периодиче-
ски возникают в любой культуре. В 
начале ХХ века кризисным явлени-
ем было декадентство. Это слово в 
переводе с латыни означает упадок. 
Часть интеллигенции и в то вре-
мя работала на распад связей меж-
ду людьми, сдвинулась к цинизму 
и эстетике безобразного. Их можно 

сравнить с гноем при воспалении 
организма.

Кризисные явления в нашей куль-
туре намечались в конце 1950-х годов. 
Например, появились так называе-
мые стиляги. Я был их сверстником и 
со многими из них общался. Полити-
ка их не интересовала, но они, буду-
чи детьми советской элиты, отрицали 
образ жизни и эстетику большинства, 
создали свою субкультуру, отвергаю-
щую солидарность и непритязатель-
ность. Тех, кто находился за предела-
ми их мирка, они называли плебеями 
– впервые мы столкнулись с разде-
лением людей на высшие и низшие 
подвиды. Этот первый демарш нашей 
молодой элиты не был осмыслен, и 
урока общество не вынесло.

Вплоть до конца 1980-х годов кри-
зисные явления в культуре сдержи-
вались советской культурой и со-
циальной системой. Катастрофа, 
произошедшая с нашим обществом 
на рубеже 1980–1990 годов, не была 
случайностью. Она вызревала трид-
цать лет. Менялась КПСС, многие 
члены партийной элиты прошли 
путь от экзальтированного ком-
муниста к антисоветчику. А в годы 
перестройки логика этого пути за-
ставила их отказаться не только от 
советских, но и от российских цен-
ностей.

Что же касается интеллигенции, 
то она оказалась важным агрегатом 
интеллектуального и духовного дви-
гателя разрушения советского жиз-
неустройства. Строго говоря, она пе-
рестала быть интеллигенцией. Ведь 
это специфическое культурное явле-
ние, возникшее в обществах, кото-
рые сопротивлялись превращению 
их в периферию западного капита-
лизма. Главный признак российской 
интеллигенции – антибуржуазность. 
Ещё в царские времена наша интел-
лигенция, как говорят, взяла на се-
бя миссию «не допустить втягивания 
страны в зону господства золотого 
тельца». Поддержав в конце 1980-х 
годов рыночные реформы, интел-
лигенция отказалась от этой мис-
сии, поскольку стала призывать к 
поклонению золотому тельцу!

Но сегодня, когда Россию ждут 
тяжёлые времена, наши интеллек-
туалы, готовые снова взвалить на 

себя крест интеллигенции, должны 
обдумать и  новую доктрину культур-
ной политики. Прежнюю придётся 
изменить.

– Какими же, на ваш взгляд, долж-
ны быть приоритеты культурной по-
литики?

– Прежде всего надо определить-
ся и дать ответ на вопрос: мы соби-
раем общество, находясь на траек-
тории российской культуры, или 
же обрубаем корни отечественной 
культуры и, как говорил Михаил 
Горбачёв, возвращаемся в «наш об-
щий европейский дом»? Тогда ста-
нут ясны и приоритеты. Если мы 
вернёмся на тот путь, по которому 
Россия шла более тысячи лет, то в 
культурную политику предстоит 
внести очень серьёзные корректи-
вы. Надо дать трибуну людям, кото-
рые будут транслировать в общество 
ценности российской и советской 
культуры. За четверть века, с конца 
1980-х годов, культурологи и социо-
логи провели множество исследова-
ний, накоплен большой пласт знания 
– систематизированного и хорошо 
препарированного. Но ведь ходу ему 
не давали – ни в СМИ, ни в художе-
ственную культуру!

– А какие ценности надо продви-
гать в первую очередь?

– Русская культура, как и все 

культуры, своими корнями уходит 
в религию. Наши корни – в право-
славии, и до сих пор наши отцы и 
деды шли своим путём, а не следом 
за Западом, при всём уважении к его 
культуре.

– За что их неустанно критикуют 
нынешние приверженцы западниче-
ской ориентации…

– Главной основой православия 
является утверждение, что все люди 
– братья, а Иисус Христос пошёл на 
крест за всех людей. И в этом плане 
все люди равны, мы спасёмся только 
вместе, помогая друг другу. А с точки 
зрения протестантизма Христос по-
шёл на крест не за всех людей, ибо 
они изначально были поделены на 
избранных и отверженных. Разни-
ца – принципиальная. На этой ос-
нове на Западе расцвёл социальный 
расизм. Западное общество раздели-
лось на «расу богатых» и «расу бед-
ных». А в России расизма никогда 
не было. Во всяком случае, до того 
момента, когда к нам активно стал 
проникать западный капитализм. 
Расистских воззрений не разделяли 
и российские либералы начала ХХ 
столетия.

В основе культуры лежит пред-
ставление о человеке. Одно дело, 
когда человек человеку – брат. И 
совсем другое, когда человек чело-
веку – волк. На эту тему много раз-
мышлял Лев Толстой. Любой чело-
век волей-неволей, но сам для себя 
даёт ответ на этот вопрос, делает 
свой выбор. Многие представители 
нынешней российской элиты стоят 
на том, что человек человеку – волк. 
Но остальным-то невмоготу жить в 
культурном пространстве, где го-
сподствует антисоциальная «креа-
тивная» элита!

С начала 1990-х годов наше об-
щество пребывает в расколотом со-
стоянии. Примерно 75 процентов 
населения считает, что они были 
ограблены в процессе приватиза-
ции. Хотя некоторые из нуворишей 
и признают, что приватизация бы-
ла несправедливой и разрушитель-
ной, их сообщество как социальная 
группа пытается навязать обществу 
свои ценности и мировоззренческие 
нормы. А поскольку большинство 
населения их отвергает, меньшин-

ство населения сплотилось против 
большинства. Меньшинство ощу-
щает себя сегодня как в осаждённой 
крепости. Наше общество до сих пор 
остаётся расколотым на два сообще-
ства.

В ходе реформ представления о 
добре и зле у большинства населе-
ния не изменились. Даже если тя-
жёлые условия жизни толкали че-
ловека на воровство, он понимал, 
что совершает грех. Первоочеред-
ная задача большинства общества 
состоит в том, чтобы отмежеваться 
от всех тех, кто стоит на позиции, 
что человек человеку – волк. Тогда 
большинство тоже сможет сплотить-
ся, утвердиться в своих ценностях, 
выработать свой язык и сформули-
ровать собственную повестку дня. 
А после этого начать диалог с мень-
шинством, чтобы определиться, как 
мы будем жить вместе дальше.

Но если большинство примет 
терминологию меньшинства, их 
риторику и повестку дня, то попро-
сту не станет общественной и по-
литической силой, с которой нужно 
считаться, и обязательно проигра-
ет. Улица и дальше будет «корчить-
ся безъязыкая» – получится так, 
что мощное тело и сильные руки не 
имеют своего языка. Здесь – угроза 
для государства, общества и куль-
туры. Население станет граждана-
ми только тогда, когда обретёт свой 
язык.

– Пример панк-группы Pussy Riot 
свидетельствует о том, что анти-
культура зачастую ведёт к антисоци-
альным поступкам. Сколь остра эта 
проблема сегодня? И не станет ли при-
мер аморальных девиц, обласканных 
«прогрессивной общественностью», 
заразительным?

– Думаю, нет. Их демарш и реак-
ция на него широких слоёв общества 
охладили пыл и заставили задумать-
ся тех, кто, возможно, готов был сле-
довать их примеру. Для общества это 
стало своего рода прививкой.

– Можете назвать фильм, снятый 
в ХХI веке, который произвёл на вас 
сильное впечатление?

– Мой ответ может показаться 
смешным, но это... сериал «Улицы 
разбитых фонарей».

– Чем же он вам запомнился?
– Каждая серия заканчивается 

мягкой победой добра над злом в 
привычной обстановке – и это об-
легчает тоску. Сериалы выполняют 
терапевтическую функцию. Трав-
ма, полученная нашим обществом в 
начале 1990-х годов, ещё не зажила. 
Сейчас не нужны картины, которые 
растравливают раны.

– А что важнее – эстетика худо-
жественного произведения или содер-
жание?

– Если эстетика не воспринима-
ется человеком, не захватывает его 
художественного чувства, то он не 
воспримет и идею, заложенную ав-
тором в произведение. Конечно, 
важны и идея, и её оформление. И 
всё-таки в эффективности воздей-
ствия эстетика – на первом месте.

– Сергей Георгиевич, происходя-
щая на Украине трагедия и реакция 
на неё Запада заставляют задуматься 
о будущем нашей Родины. Что будет с 
Россией, когда уйдёт последнее поко-
ление, получившее образование в со-
ветское время и знакомое с жизнью в 
Советском Союзе по личному опыту?

– Личный опыт нередко мифоло-
гизируется и стариками…

– Тем не менее у них он всё-таки 
есть.

– Работая со студентами, я заме-
тил, что за последние десять лет у 
молодых людей появился холодный, 
рациональный интерес к советско-
му периоду. Старикам, может, это 
неприятно услышать, но прагма-
тичный интерес молодёжи к совет-
скому прошлому будет гораздо бо-
лее дееспособным, чем ностальгия. 
Если в 1990-е годы у молодёжи ещё 
были какие-то иллюзии на счёт сво-
его «светлого рыночного будущего», 
то теперь ситуация иная.

Сегодня учиться пришли молодые 
люди, которые в советское время не 
жили, но, осознав, что они в массе 
своей лишены перспектив, моло-
дые задумались. Особенно остро это 
ощущают студенты не столичных, а 
провинциальных вузов. Они пони-
мают, что уехать им некуда и нигде 
их не ждут. Значит, надо устраивать 
нормальную жизнь здесь. На этой 
почве рождается интерес к совет-
скому опыту.

Общеизвестно, в каком тяжёлом 
положении наша страна находилась 
в 1920-е годы, после шести лет войн 
– Первой мировой и Гражданской. 
Однако в сжатые сроки страна вос-
становилась, дала молодёжи образо-
вание, работу, перспективы, а потом 
ещё и выиграла тяжелейшую войну. 
Молодёжь интересует, как и почему 
такое стало возможным.

Знания о советском опыте надо 
очистить от мифологии и носталь-
гии. И тогда они станут очень по-
лезны и будут востребованы ны-
нешними двадцатилетними. Тем 
поколением, которое не получило 
тяжёлой культурной травмы 1990-х 
годов. Процветания России это, ко-
нечно, не гарантирует, но надежды 
на молодое поколение у меня есть.

Беседовал Олег НАЗАРОВ

Сегодня, когда речь захо-
дит о Российской импе-
рии накануне 1917 года, 

почти всегда всплывает тема 
«бездарных генералов», «про-
гнившего режима», «безволь-
ного царя», «финансовой за-
висимости от Запада» и тому 
подобных штампов, достав-
шихся нам от прошлого. При 
этом надо отдавать себе отчёт, 
что бурный поток клише об 
отсталой «царской и самодер-
жавной» России шёл не только 
от большевиков, боровшихся 
с ненавистным государством, 
не только от советских исто-
риков, но и от представителей 
Белого движения, которое во-
все не было монархическим, 
от эмиграции, от так называе-
мых западных партнёров. Если 
внимательно изучить вопрос, 
откуда исходят эти клише, то 
мы увидим, что автором это-
го «продукта» являются лица 
и силы, которые причастны к 
борьбе против царской России. 
То есть против жертвы свиде-
тельствует её убийца.

Информационные войны 
начались не сегодня, и даже не 
в ХХ веке. Только в прежние 
времена роль интернета вы-
полняли газеты, слухи и специ-
ально выдуманные сплетни. 
Мифы о «нищей, отсталой 
царской России», вопиющем 
сословном неравенстве, пол-
ном фиаско русской армии в 
Крымской, Русско-японской и 
Первой мировой войнах проч-
но вошли в наше сознание, и 
очень трудно поверить, что 
в действительности всё было 
или не совсем так, или попро-
сту иначе. Например, Россия 
находилась в шаге от победы и 
в Русско-японской, и в Первой 
мировой войне, но предатели и 
идейные враги, действовавшие 
при иностранной поддержке, 
приводили страну к пораже-
нию.

Книга Д. Зыкина развенчи-
вает многие мифы начала ХХ 
века – одного из самых дра-
матических и самых интерес-
ных периодов истории нашей 
страны.

В своём 
п р е д и с л о -
вии Нико-
лай Стари-
ков пишет о 
нём так:

«Неожиданное поражение 
в войне с Японией, ещё более 
удивительная революция 1905 
года, взявшаяся «из ниотку-
да». Накал страстей, взрывы 
и убийства. А потом семь лет 
покоя и процветания, словно и 
не было хаоса и анархии. Затем 
— невероятно ожесточённая 
война, которая началась бук-
вально за пару недель летнего 
сезона отпусков. Две револю-
ции, которые сделали то, что 
казалось невозможным. Госу-
дарство исчезло за несколько 
дней. Совсем. Чтобы потом в 
муках и крови появиться под 
новым знаменем и с новым 
названием. А дальше... Даль-
ше другая история».

А доктор исторических на-
ук Сергей Волков оценивает 
книгу следующим образом: 
«Публицистика Дмитрия Зы-
кина привлекательна тем, что 
он не боится нарушать рас-
пространённые «табу» пресло-
вутой «политкорректности» и 
стремится не только видеть 
явления, события и людей та-
кими, какими они реально бы-
ли, но и называть вещи свои-
ми именами. Хотя его оценки 
тех или иных лиц могут быть 
субъективны, восстановление 
в яркой и доступной форме 
исторического фона событий 
российской истории много 
способствует преодолению тех 
чудовищно нелепых представ-
лений о ней, которые с совет-
ского времени прочно укоре-
нились в сознании не только 
рядовых обывателей, но и ин-
теллигентной публики».

Автор книги задаёт множе-
ство вопросов – самых острых, 
порой неожиданных и очень 
трудных. И вместе с читателем 
ищет на них ответ. Что делает 
чтение книги весьма увлека-
тельным.

Дмитрий МАКАРОВ

Надежды остаются
Дмитрий Зыкин. 

Как оболгали великую историю 
нашей страны. – Санкт-Петербург: 

Изд. «Питер», 2014. – 280 с. – 4000 экз.

Без «табу» и оков 
«политкорректности»

СОБЫТИЕ

Центральным был вопрос 
о самом предмете «исто-
рия» в школе в рамках 

единого государственного эк-
замена (ЕГЭ). Пока сдавать 
данный предмет можно по 
выбору. Минувшим летом 
этим воспользовался пример-
но каждый пятый выпускник. 
И что же? Средний тестовый 
балл ниже, чем год или два на-
зад. Число же тех, кто набрал 
81–100 баллов, сократилось 
почти в два раза. Правда, вы-
ступавшие отмечали: так сло-
жилось из-за того, что, как го-
ворится, выпускникам в этот 
раз никак не «подсуживали», 
результаты объективные. Ку-
да больше беспокоит другое: 
общая «историческая недо-
статочность». Поэтому акту-
альнейшей становится задача 
«преодолеть кризис историче-
ского сознания в целях даль-
нейшей консолидации обще-
ства».

Беда ведь не только в том, 
что 60 процентов выпускни-
ков не могут определить эпоху, 
описываемую в «Слове о полку 
Игореве», почти треть не знает, 
что акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии подпи-
сал маршал Г. Жуков, а почти 
четверть молодых людей назы-
вают авторами программы «500 
дней» А. Косыгина и А. Мико-
яна. Печальнее, что ребята за-
частую не только не знают те 
или иные факты, но не пони-
мают логику исторических со-
бытий, их последовательность 
и закономерность. Выступав-
шие высказались в поддержку 
постепенного перехода к ЕГЭ 
по истории как к обязательно-
му экзамену наряду с русским 
языком и литературой, по-
скольку они являются основой 
для формирования националь-
ной идентичности и патриоти-
ческого фундамента личности. 

Но правильно не стричь всех 
под одну гребёнку и тем из вы-
пускников, кто в будущем ви-
дит себя в сфере естественных 
наук, инженерии, медицины, 
требования немного снизить.

Повышению качества зна-
ний будет способствовать, ко-
нечно, выполнение задачи по 
созданию учебников истории 
на единой принципиальной ос-
нове, реализация программ по 
переподготовке учителей обще-
образовательных школ и вузов-
ских преподавателей истории. 
Тут уже многое делается.

Вспоминали на заседании 
недавно вышедший трёхтом-
ник, посвящённый Первой 
мировой войне, выставку на 
эту тему, представленную в 
Новом Манеже. Уже сейчас 
развёртывается новый изда-
тельско-исследовательский 
проект, посвящённый событи-
ям знакового для истории на-
шей страны и всего мира 1917 
года. На самом деле время ле-
тит быстро, а «белых» пятен на 
российском историческом по-
лотне, а главное, в сознании 
молодых, ещё хватает.

Владимир СУХОМЛИНОВ

Историческая недостаточность

ПРОЕКТ

Опубликованный в конце весны проект «Ос-
нов государственной культурной политики» 
вызвал в обществе дискуссии и споры.  Как 
и двадцать лет назад, российские либера-
лы  продолжают доказывать, что якобы са-
мое страшное для культуры – это именно 
вмешательство государства.

Наш собеседник – главный научный со-
трудник Института социально-полити-
ческих исследований РАН, профессор 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ло-
моносова Сергей КАРА-МУРЗА.

Зачем обрубать корни отечественной культуры?

А. Косыгин и программа «500 дней»
В выставочном зале Новый Манеж под председа-
тельством спикера Госдумы Сергея Нарышкина 
прошло заседание президиума Российского исто-
рического общества
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ПОЮЩИЕ В РЕПЕЙНИКАХ

ГЕРОИНЯ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Чтобы уразуметь феномен Славнико-
вой, филологии мало – понадобится соци-
ология, так что заранее прошу прощения: 
будет скучно.

Литературный талант, вопреки расхоже-
му мнению, – далеко не профессиональ-
ное мастерство, это дело десятое. Талант 
прежде всего – синоним релевантности. 
Если публика и критика считают Славни-
кову талантливой, – значит, именно такой 
прозаик сейчас необходим целевой аудито-
рии, которая всегда получает то, что хочет.

Вряд ли открою Америку, но: мы пере-
живаем очередной кризис смыслов. Смыс-
лы в обществе генерирует элита – такова 
её миссия и мерило её эффективности. Од-
нако вот уже добрую четверть века Россия 
живёт при неэффективной аристократии 
– сначала ельцинской, потом путинской. 
Обе явились на политическую сцену без 
какого-либо мобилизационного проекта, 
сколь-либо значимой системы ценностей. 
У обеих не было иной задачи, кроме са-
мосохранения любой ценой. Последствия 
известны: тотальная стагнация.

Диамат нынче пылится в архиве, – а зря, 
право слово. Бытие определяет сознание, и 
коматозная жизнь рождает коматозную ли-
тературу. В моменты кризиса смыслов идея 
всегда уступала первенство извитию словес. 
Что, в общем-то, понятно: боров жиреет не 
в пример быстрее кабана; точно так же ка-
стрированная, обессмысленная литература 
моментально заплывает словесным салом. 
Тому в истории мы тьму примеров слышим 
– от Бенедиктова до Ахмадулиной. Ровно то 
же самое наблюдаем сейчас – в фаворе га-
лантерейная, абсолютно бездумная претен-
зия на изысканность: «В холле, за стеклом, 
чучела Dior и Balenciaga скалятся льдисты-
ми стразами и кровавые, мясистые, будто 
бифштексы, амариллисы тянут жирные 
шеи» (А. Ривелотэ); «Танцевальные извивы 

моего тела, естественные для каждого мое-
го «я», – возникали на нашем длинном столе, 
где мы, отдыхая от служения своим аонидам, 
каждый раз по-новому отдавались безза-
конной музе сладострастия» (М. Палей); 
«Стеснённый рыхлым маревом слоёных жи-
лищ и крутолобых конторских узилищ ста-
рый парк» (Д. Рагозин). Для полноты карти-
ны можно процитировать и Фигля-Мигля с 
Гамаюн, и Рубанову с Элтанг – но, думаю, 
хватит.

Донельзя орнаментальная и столь же 
бессмысленная Славникова – явление бо-
лее чем закономерное.

ДИАЛОГ 
С МИРОЗДАНИЕМ

Славникову мне пришлось перечитать, 
это вы уже поняли. За чтением я то и дело 
вспоминал давнюю статью екатеринбург-
ского критика и литературоведа С. Беля-
кова. Тот взял в библиотеке «Стрекозу, 
увеличенную до размеров собаки» Слав-
никовой – и оказался первым читателем 
книги; для эксперимента взял полгода спу-
стя – и оказался вторым.

Впрочем, Славникова до поры числила 
читателя абсолютно лишним субъектом. 
«Диалог идёт между писателем и мирозда-
нием, а читатель только присутствует», 
– гордо заявляла О.С. – «Если, конечно, хо-
чет. Или не присутствует. Это его дело». 
Всякий раз при декларациях такого рода 
меня терзает неотвязный вопрос: а на кой 
ляд тогда книги-то издавать? Должно быть, 
мироздание рукописи не принимает?..

Первые опусы жены-букероносицы были 
назойливой, сетевому маркетингу под стать, 
демонстрацией красноречия. Рахитичная 
фабула тонула в словесном клейстере, ав-
торская мысль упрямо застревала в брюзг-
ливом отвращении к миру и его обитателям, 
но конвейер по производству тропов работал 
бесперебойно. Литература такого свойства 
предназначается исключительно для миро… 

да ладно, нам ли кокетничать: для рецензен-
тов. Те дружно имитировали эстетический 
оргазм – видимо, издатели на PR не скупи-
лись. Правда, отдельные здравомыслящие 
критики (М. Ремизова, к примеру) совето-
вали Славниковой заняться эссеистикой: 
сочинять там особо не приходится, зато 
полный простор для всех видов риторики. 
Однако кому она нужна, эссеистика? Ни по-
пулярности, ни гонораров. О.С. предпочла 
сменить приоритеты, но не жанр: «У книги, 
тем более у толстого романа, должен быть 
опорно-двигательный аппарат – сюжет и за-
гадка… Теперь мне интересно работать над 
сюжетными, даже остросюжетными веща-
ми… Хочу вернуть прозе территорию, захва-
ченную трэшем».

Беда, коль сапоги начнёт тачать пи-
рожник. Опорно-двигательный аппарат 
славниковской сюжетной прозы оказался 
поражён сколиозом, артритом и межпо-
звоночной грыжей одновременно.

Первый опыт – «2017» – отличался ред-
кой невнятностью. О.С. на живую нитку 
сшила лоскутное одеяло из политического 
фэнтези и магического реализма, не утру-
дившись привести разнородные части к 
одному знаменателю. Юлия Латынина с 
бородой Павла Петровича Бажова – кол-
лаж малосимпатичный. Но публике понра-
вился: модные тренды в одной упаковке. 
Даром что революция ряженых кончилась 
ничем, и Каменная Девка со свистом про-
валилась в никуда… «Букер», говорите? 
Чины людьми даются, а люди могут обма-
нуться. Букеровское жюри проделывает 
это с мрачной регулярностью – раз в год.

В «Лёгкой голове» авторесса эксплу-
атировала все те же популярные тренды: 
минаевскую офисную сагу, пелевинско-
го героя со сверхспособностями и быков-
ское противостояние человека и системы. 
Завязка у романа была достоевская: миру 
провалиться или мне чаю не пить? Но заяв-
ленная драма идей моментально въехала в 
комедию положений: герои по-чаплински 
забрасывали друг друга гнилыми помидо-
рами, посыпали мукой и развешивали на 
деревьях дизайнерские пиджаки.

Набор авторских приёмов при этом осо-
бым разнообразием не отличался: люди 
были в обязательном порядке зооморфны, 
агрессивная деталь вытесняла персонаж за 
пределы текста, живое уподоблялось мёрт-
вому.

Год назад кто-то из сибирских филоло-
гов защитил диссертацию на тему «Кон-
цепция пустоты в прозе О. Славниковой»,  

полагаю, исчерпывающая характеристика. 
Ибо диалог с мирозданием на поверку со-
стоял из одного лишь словесного декора.

СЮЖЕТ 
ДЛЯ ЭНДИ УОРХОЛЛА

Славникова давно носит эполеты от-
менного стилиста – впрочем, это мало что 
значит. Дабы слыть таковым, теперь доста-
точно писать стрекозу через «е», а собаку 
через «о». И сравнивать, сравнивать, срав-
нивать. Впрочем, смею думать, что для по-
рядочного стилиста сравнения, эпитеты и 
метафоры не самоцель, а инструмент изо-
бразительной точности.

Однако у Славниковой они не служат 
ничему, кроме авторского самолюбования: 
изящно пляшу ли? Подобную манеру пись-
ма Мандельштам окрестил аутоэротизмом 
– и не ошибся. Слово, девальвированное 
бесцельным употреблением, становится 
легковесным и факультативным. Смысл 
высказывания при этом не страдает, по-
скольку страдать особо нечему.

Простой пример: «с холостяцкими запа-
хами несвежей пищи и пыли» («Один в зер-
кале»). Заменим холостяцкий запах на ба-
рачный, общежитский, столовский – что 
изменится?

По большому счёту тропы у О.С. делят-
ся на две категории: а) мертворождённые; 
б) бывшие в многократном употреблении.

Первые отличаются замысловатой вы-
чурностью, а потому озадачивают всерьёз и 
надолго: «Стеклянистое тело мегамаркета 
напоминало теперь теорему, покончившую 
с собой из-за отсутствия доказательства» 
(«Лёгкая голова»). По счастью, к сюрре-
альным высотам О.С. поднималась редко.

Вторые множатся, как банки с супом 
«Кэмпбелл» в одноимённом буржуйском 
шедевре:

«Саня Весёлый, когда-то смешивший 
всех своими обезьяньими выходками, а те-
перь действительно ставший как печальная 
больная обезьяна» («Один в зеркале»).

«Вера Андреевна, похожая из-за частых 
родов на печального больного кенгуру» («Лю-
бовь в седьмом вагоне»).

«Одна долговязая и длинноносая, похожая 
в короткой шубе из намокшей чернобурки на 
больного страуса» («Лёгкая голова»).

Ну и так далее: про глину, похожую на 
гороховый суп, про пальцы, похожие на 
поганки, про руки, похожие на морковь, 
про всеобщее сходство с мухами и горо-
ховыми стручками… Сто пятьдесят оди-
наковых Славниковых – где вы, мистер 
Уорхолл?..

РАСТЛЕНИЕ 
МАЛОЛЕТНИХ

У Славниковой есть один несомненный 
дар: она везде ко двору. В Екатеринбурге и 
в Москве, в либеральном журнале «Знамя» 
и в кабинете единоросса Скоча… Послед-

ний (если кто не в курсе: персона из списка 
Forbes, депутат Госдумы) поставил Ольгу 
Александровну смотрящей на площадке 
литературного молодняка.

Координатор премии «Дебют» – о-о-
чень недурная карьера для провинциалки; 
дай ей, Боже, и завтра то же. Проблема в 
том, что Славникова на посту литератур-
ного функционера активно ищет братьев 
по разуму – невнятных, с претензией на 
элитарность, – и неизменно их находит. 
Достаточно взглянуть, чем нынче потчуют 
публику птенцы ея гнезда:

«…настоящий сиятельный господин 
писает только в раковину. во-первых – он 
по возможности не станет выслушивать 
и заставлять выслушивать окружающих 
оскорбительный грохот из сливного бач-
ка (особенно если сиятельный господин 
не у себя дома). а во-вторых – писая в ра-
ковину сиятельный господин непременно 
ополаскивает себя под струёй воды – и вы-
тирает тщательно. на полном автоматиз-
ме. ведь сиятельный господин в каждую 
секунду должен быть готов к тому что при-
дётся заложить в ротик какой-нибудь си-
ятельной даме. сказанное касается только 
сиятельных господ. свиньи могут мочить-
ся по-своему: хоть в унитаз – хоть в фор-
тепиано» (Д. Осокин, лауреат 2001 года в 
номинации «Малая проза»).

«…где, цианистый нежный подвздош-
ный, выдыхаемый так долго, так кружит-
ся голова. везде, везде, на этой почве. я 
записалась на что ли кленовой извильки-
ной грамоте, я теперь – кротокрад. очень 
рыткий вид. из какого цвета книги пока не 
важно» (Д. Гатина, лауреат 2002 года в но-
минации «Малая проза»).

«Мне тяжело длинное писать, я поэтому 
напишу короткое, чтоб никто не понял, а 
ты сразу понял. Просто напишу: ХРЮ! Или 
так, для ясности: ХРЮ-ХРЮ!! И всё станет 
понятно. Хрю-хрю» (И. Глебова, лауреат 
2007 года в номинации «Малая проза»).

Лет десять назад Александр Архангель-
ский назвал в телеэфире премию «Дебют» 
«растлением малолетних». За каковую ат-
тестацию был в том же телеэфире лишён 
чинов и дворянства и прилюдно бит бато-
гами. Хрю-хрю под материнской опекой 
Славниковой продолжается и по сей день. 
Торжественное, ликующее, всепоглощаю-
щее хрю-хрю.

ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ 
НЕНУЖНОГО

Лучший эпилог ко всему сказанному – 
фраза из «2017»: «После ампутации всего 
ненужного камень стано-
вился до смешного мал». 

The rest is silence (а даль-
ше тишина), как сказал 
Вильям наш Шекспир.

Александр КУЗЬМЕНКОВ

Готовясь сесть за этот материал, я проэкзаменовал себя: а что, соб-
ственно, задержалось в памяти из романов Ольги Славниковой? На скле-
роз я никогда не жаловался, но результат оказался пушкинский: ничего 
иль очень мало. Из «2017» – купюра с изображением Памелы Андерсон 
да что-то про рыбьи кости и застёжки от бюстгальтера. Из «Лёгкой голо-
вы» – и того меньше: затейливая метафора про теорему, покончившую с 
собой из-за отсутствия доказательства. Гораздо лучше помнятся рега-
лии писательницы: Бажовская премия, премия Казакова, «Русский Бу-
кер», премия журнала «Знамя»… Любопытная диспропорция, не правда 
ли? И очень симптоматичная.

МИР И МЫ

Третий Московский междуна-
родный конгресс переводчи-
ков художественной литерату-

ры обречён был стать политическим. 
Таким он был задуман и рождён с 
темой «Перевод как средство куль-
турной дипломатии» (для сравнения, 
предыдущий – «Перевод русской 
литературы на иностранные языки: 
проблемы и перспективы»). Был ли 
такой выбор кому-то нужен – или 
хотя бы полезен – вопрос спорный. 
Но незадолго до начала конгресса 
большинству его участников бы-
ло прислано письмо, составленное 
двумя немецкими переводчицами. 
Вот пассаж оттуда: «Мы выража-
ем ужас и боль по поводу того, что 
правительство России с помощью 
оружия, солдат и гигантского про-
пагандистского аппарата ведёт во-
йну с Украиной, своим ближайшим 
соседом. Мы выражаем решитель-
ный протест против военного втор-
жения и поддержки марионеточных 
республик Донецка и Луганска, тер-
роризирующих население и опу-
стошающих целые области; против 
пропаганды ненависти, которая уже 
в течение долгих месяцев искажа-
ет реальность в Восточной Украи-
не и призывает людей к насилию». 
Дальше сказано про то, что Россия 
не должна агрессией и аннекси-
ей добиваться «мнимого величия». 
Дальше – предлагается подписать. 
И если вы подумаете, что пере-
водчики из пятидесяти стран так и 
бросились это подписывать, – вы 
ошибётесь. Знаю тех, кто отправил 
авторам отповедь, убеждая их, что 
в преддверии конгресса – большо-
го культурного события, организа-
тором которого выступает Россия, 
– затевать подобные демарши не-

прилично; в крайнем случае можно 
ведь просто не приезжать. И ещё 
гораздо больше было тех, кто про-
сто промолчал и ничего не подпи-
сал. Но жернова судьбы были уже 
запущены.

Нам придётся сейчас значитель-
но больше говорить о политике, чем 
о поэтике и переводе художествен-
ных текстов. И это неудивительно. 
Уже на пленарном заседании рос-
сийские чиновники (Михаил Швыд-
кой, Константин Косачёв) подчёр-
кивали, что переводчики – главные 
миротворцы, дающие шанс челове-
честву. А заместитель руководителя 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям Влади-
мир Григорьев шутил, что теперь-то 
зарубежные граждане тоже узна-
ют, что значит жить под санкция-
ми. (Если он имел в виду скудость 
кофе-брейков и заключительного 
фуршета – он был прав). Россий-
ские организаторы взялись высту-
пать с позиции слабости: спасибо, 
что приехали, несмотря на такие не-
понятные трудные времена, «мы же 
не выбираем, в какие времена нам 
жить, переводить»…

На самом-то деле из сидящих в 
зале ждали этих слов немногие. Лю-
ди ехали на литературный профес-
сиональный конгресс, но и письмо 
немецких переводчиц (тоже при-
бывших, одна из них впоследствии 
продолжила свои призывы с трибу-
ны), и, ничуть не менее того, пове-
дение российских организаторов и 
участников с самого начала накали-
ли атмосферу. Чего стоило, напри-
мер, громкое нарочитое хихиканье 
некоторых российских участников, 
когда выступал китайский перевод-
чик Лю Вэньфэй, сказавший спер-

ва о том, что в Китае есть «русский 
комплекс – ностальгия по России, 
которая на самом деле ностальгия 
по русской литературе», а затем за-
говоривший о процессе демокра-
тизации в России. Исполнительный 
директор Института перевода Евге-
ний Резниченко сказал, что он «со 
многим в письме согласен», и даже 
директор Государственного литера-
турного музея Дмитрий Бак, который 
бегло прошёлся по тем книгам, ко-
торые хотел порекомендовать, на 
одном литераторе запнулся и счёл 
нужным упомянуть, что «его полити-
ческая позиция прямо на его книге 
не отразилась».

Так или иначе следующий день 
конгресса (а их, рабочих дней, бы-
ло всего-то два) начался с того, что 
приглашённый журналист, редактор 
журнала «Россия в глобальной по-
литике» Фёдор Лукьянов выступил 
перед аудиторией переводчиков, 
рассказывая им о мотивах поведе-
ния России в украинском конфлик-
те. Лукьянов старался быть объек-
тивным, но и призывы вышедшей 
затем на трибуну немецкой пере-
водчицы, и реплики с мест от рос-
сийских участников придавали си-
туации отчётливый оттенок  фарса. 
С безусловной поддержкой России 
выступил один лишь поэт и перевод-
чик Зоран Костич. Ему, сербу, про 
западную политику ничего не нужно 
было объяснять.

Теперь всё же не о политике. Ма-
ло кто из участников конгресса счёл 
его крайне полезным с профессио-
нальной точки зрения: девять сек-
ций проходят одновременно, и ус-
лышать всё, что ты действительно 
хочешь услышать, – невозможно. В 
то же время все соглашаются, что 
конгресс действительно хорош для 
того, чтобы познакомиться с нужны-
ми людьми: многие здесь завязыва-
ют знакомства с издателями, лите-
ратурными агентами, и иногда это 
переходит в плодотворное сотруд-
ничество.

Встречи с писателями тоже по-на-
стоящему интересовали перевод-
чиков: проблема «кого переводить» 
имеется, и с помощью таких встреч 
отчасти решается. Но ведь и встре-
чи также проходили одновременно 
– настоящего представления о пи-
сательском спектре современной 
России составить было невозмож-
но. Скажем вскользь, что и здесь 
можно было услышать самые удиви-
тельные вещи: например, молодая 

Алиса Ганиева (она родилась и жи-
вёт в Москве, но на протяжении все-
го выступления подчёркивала свою 
связь с Дагестаном) заявила, что 
«за георгиевской ленточкой ничего 
не стоит». Спрашивается, зачем не-
которые российские писатели дела-
ют заявления столь же ожидаемые, 
сколь и легковесные? Возможно, их 
убедили (и убедили, скорее, наши, 
чем иностранцы), что таким образом 
их книги будут охотнее переводить.

Это, в общем, не совсем правда. 
На секции литературных агентов и 
издателей участники единодушно 
говорили не только о том, что запад-
ная публика полюбила книги тех фи-
гур, которые считает политическими 
(Белковского, Ходорковского), но и 
попросту ожидает лёгкого (но при-
том неглупого) чтива. А вот с этим 
в России большие проблемы. Нет 
в России интересующих западную 
публику лёгких и вместе с тем ин-
теллектуальных жанровых авторов. 
И потому пишут «про лагеря» – это 
всё ещё интересно. Более того: за 
четверть века мы иной литературы 
за границей и не продвигали. Ещё 
интересна классика. В непоследней 
европейской стране Португалии со-
временная русская литература во-
все не известна. В немаленькой ла-
тиноамериканской стране Аргентине 
она заканчивается на Довлатове. А 
что нужно для того, чтобы, невзирая 
на вкусы публики, всё же начать ак-
тивно переводить современную рус-
скую литературу?

Нужно всего-то ничего: грант Ин-
ститута перевода. Расскажем не-
много об этой замечательной орга-
низации.

Институт перевода имеет бюджет 
2 млн. евро в год и договорённость о 
финансировании до 2018 года. На-
сыщается он деньгами государства. 
И действует так: переводчики или 
издательства направляют в Инсти-
тут перевода заявку, что они хотят 
перевести такую-то книгу. И некая 
(говорят, сведущая, но неизвестная) 
экспертная комиссия решает, дать 
грант на перевод этой книги или не 
дать. Это, собственно, всё, что да-
ёт (или не даёт) Институт перевода: 
грант. Инициатива, кого переводить, 
целиком принадлежит иностранцам: 
россияне не делают даже рекомен-
даций и не отслеживают ни качество 
переведённых книг, ни то, как они 
продаются. Нельзя не признать, что 
иностранцам такое положение дел 
очень нравится. Это удивительно, 

но книги Людмилы Улицкой, про ко-
торую все мы знаем, что её искренне 
любят западные читатели, регулярно 
выходят за счёт грантов Института 
перевода. А вот, чтобы вы понима-
ли масштаб явления, в прошлом году 
институт поддержал 183 издания на 
55 языках, а в этом году пришло уже 
210 заявок. Стоит всё же отметить, 
что, по уверению Евгения Резничен-
ко, Институт перевода оплачивает 
именно и только перевод, прочие 
расходы издатель должен взять на 
себя, чтобы осталась заинтересо-
ванность в продажах.

Кроме шуток: переводчики еди-
нодушны в том, что эта грантовая 
система очень для них полезна, что 
если до сих пор издатели готовы 
были публиковать только проверен-
ную русскую классику – теперь есть 
шанс, что будет выходить современ-
ная русская литература. Раскупают 
её, впрочем, значительно менее 
охотно. А от мало-мальских попы-
ток направлять и контролировать 
процесс российская сторона отка-
залась сама.

Есть, правда, ещё одна сторона 
деятельности Института перевода, 
которая и реализовалась на кон-
грессе: каждые два года он при-
суждает премию Read Russia («Чи-
тай Россию») – за лучший перевод 
произведений русской литературы 
на иностранные языки. В этом году 
премию в четырёх номинациях полу-
чили: Алехандро Гонсалес из Арген-
тины за «Двойника» Достоевского 
– подробно откомментированный, 
сопровождённый обширной вступи-
тельной статьёй перевод, погружа-
ющий читателя в реалии того вре-
мени.

Александр Ницберг из Австрии 
получил премию за «Мастера и Мар-
гариту» Булгакова: прежний перевод 
устарел, был чрезмерно политизи-

рован. Мариан Шварц из США была 
награждена за «Костюм Арлекина» 
Леонида Юзефовича, ну а китайский 
переводчик Лю Вэньфэй – за пере-
вод лирики Пушкина.

Размер премии – 5000 евро пе-
реводчику и 3000 евро издателю 
в виде гранта на перевод другого 
произведения русской литературы. 
Переводчики уверяют, что это су-
щественная поддержка и повышает 
престиж переводчика в глазах изда-
теля. Выяснилось также, что Досто-
евский, даже (или тем более?) под-
робно откомментированный, хорошо 
продаётся и может подвигнуть изда-
теля на новые подобные проекты.

Это последнее обстоятельство 
на самом деле понимают все. На 
конгрессе звучало даже мнение, 
что, возможно, неплохо бы год-
два придержать гранты только для 
перевода современных произведе-
ний: авось они раскрутятся. К тому 
же выбор издателя в данном слу-
чае осложнён тем, что приходится 
покупать авторские права. Но на-
сколько нужно России продвигать 
на свои деньги, практически всле-
пую, литературу, за которой стоит 
не так уж много российского и ко-
торая ещё не вошла в канон, даже 
предельно широко понятый (хотя, 
например, Дмитрий Бак высказал-
ся в том духе, что в канон попадает 
всякое произведение, получившее 
литературную премию)? Ведь, в 
сущности, нам не на что жаловать-
ся. По словам критика и литера-
турного агента Томаса Видлинга, в 
Германии переводы с русского за-
нимают восьмое место среди всех 
переводов с иностранных языков, 
а в беллетристике – шестое. Да, 
нас опережают скандинавы, но 
они-то пишут детективы. Голланд-
цы и французы – но они-то мастера 
лёгкого интеллектуального чтива. 
А какое литературное лицо должно 
быть у современной России – оста-
ётся неясным. Хотя публика до сих 
пор охотно читает «про лагеря».

Татьяна ШАБАЕВА

Поэтика и политика

Славникова, уменьшенная 
до размеров Славниковой

Заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев 
вручает премию Алехандро Гонсалесу из Аргентины

КОММЕНТАРИЙ «ЛГ»: Лучше всего деятельность Института пере-
вода демонстрируют книги переведённых и изданных за рубежом в 
2013–2014 годах авторов. Вот некоторые из свежепереведённых книг: 
Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого» (Македония), «Зелёный шатёр» 
(Хельсинки), «Даниэль Штайн, переводчик» (Хорватия), Ольга Славни-
кова «Лёгкая голова» (Италия), Евгений Водолазкин «Лавр» (Италия), 
Людмила Петрушевская «Рассказы о любви» (Румыния), Владимир Лор-
ченков «Все там будем» (Франция).

Далее то же самое. Возникает вопрос: почему за государственный 
счет переводятся писатели только либерального пула «болотной ориен-
тации»? Ведь в России много талантливых литераторов и других взгля-
дов. Но за границей их не знают. И виноваты в этом Федеральное агент-
ство по печати и массовым коммуникациям и курируемый им Институт 
перевода…
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ЛИТКРИМИНАЛ
В Венеции «Трибунал Рассе-

ла» признал виновными прези-
дента Украины Петра Порошенко, 
президента США Барака Обаму, 
председателя Еврокомиссии Жо-
зе Мануэла Баррозу и генсека 
НАТО Андерса Фог Расмуссена в 
преступлениях, совершенных про-
тив населения Донбасса. «Трибу-
нал Рассела» – это неофициальный 
частный трибунал, который был ос-
нован английским философом Бер-
траном Расселом и французским 
писателем Жаном-Полем Сартром. 
Суд не имеет юридической силы, 
но призван оказать влияние на об-
щественное мнение.

ЛИТФЕСТИВАЛЬ
Год немецкого языка и литера-

туры в России был открыт фести-
валем «Немецкий в кубе» в москов-

ском саду «Эрмитаж». «Немецкий и 
русский – это языки с самым боль-
шим числом носителей в Европе. 
Год назад идею перекрёстного 
Года культур придумали канцлер 
Германии Ангела Меркель и прези-
дент РФ Владимир Путин», – ска-
зал посол ФРГ в России Рюдигер 
фон Фрич на открытии фестиваля.

В Вологде прошёл ежегодный 
открытый музыкально-поэтический 
фестиваль «Рубцовская осень». На 
протяжении трёх дней в городе про-
ходили творческие встречи, выстав-
ки, концерты и презентации книг. 

ЛИТГОСТИНАЯ
В Белгороде открылась Митро-

поличья литературная гостиная. 
Первая встреча была посвящена 
700-летию со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Встречу открыл митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн. 
Со своими книгами «Неугасимая 

свеча» и «Ехал я как-то по доро-
ге...» присутствующих познакоми-
ли протоиереи Леонид Константи-
нов и Николай Германский.

ЛИТЮБИЛЕЙ
60-летие отметил известный 

белгородский поэт и бард Сергей 
Постолов.

ЛИТУТРАТА
Ушла из жизни Галина Григо-

рьевна Кузнецова-Чапчахова, про-
заик, автор книг рассказов и пове-
стей «Холодный апрель», «Гость 
Таинственный», «Ничья», «Дорога 
в Саров». Последнее её произве-

дение – художественно-докумен-
тальный роман о русском писа-
теле эпохи первой литературной 
эмиграции Иване Шмелёве «Па-
рижанин из Москвы» в прошлом 
году был представлен на премию 
«ЛГ» имени Антона Дельвига. Га-
лина Кузнецова долгое время ра-
ботала в издательстве «Советский 
писатель», была автором «Литера-
турной газеты». Муж Галины Гри-
горьевны Фёдор Аркадьевич Чап-
чахов был многолетним членом 
редколлегии «ЛГ» по разделу рус-
ской литературы. Вместе с родны-
ми и близкими Галины Григорьев-
ны скорбим об этой утрате.

ВИКТОР БОКОВ – 100

«Мало поэту 
быть соловьём...»Деревня Язвицы за Сергиевым Посадом упоминается в пис-

цовых книгах с 1510 года. Сколько же поколений труже-
ников и песельников сменилось на этой северной подмо-

сковной земле, чтобы в 1914 году, сразу после начала Первой 
мировой войны (вдумайтесь!), в золотую пору бабьего лета, по-
явился на свет в большой семье самородок, будущий поэт от Бо-
га и родной земли – Виктор Боков. Его дом, который ещё при 
жизни Виктора Фёдоровича стал домом-музеем, стоит на бере-
гу речушки Гордынь. Но сын крестьянина без всякой гордыни, 
по-свойски заходил в любую избу:

Пойду на посиделки к девушкам,
Едва-едва открою дверь,
Никто не скажет: – Здравствуй, дедушка!
Все встанут, крикнут: – Здравствуй, Лель!

Для того чтобы по праву называться сказочным Лелем, на-
до обладать особым песенным даром, который фольклористы 
объясняют так: поющий поёт о себе, а слушающий – о себе же 
слушает. Но этой слиянности и душевной отзывчивости дости-
гают редкие избранники... Но сейчас  хочется рассказать о моих 
встречах с незабвенным Учителем и старшим другом. 

* * *
В тёплом августе 1974 года, почти 40 лет назад, стоял я с палат-

кой на восточном, ненаселённом берегу валдайского озера. Жену 
с сыном перевёз на лодке в Пабережье, куда приходит автобус 
из Валдая, и проводил в Москву. Догрёб до своей стоянки, про-
верил снасти, и как-то грустно стало. Сел на огромный пенёк у 
кострища, достал блокнот с записями и вспомнил, что в сентябре 
– юбилейный вечер Виктора Бокова в ЦДЛ. На одном дыхании 
написалось стихотворение, первая строфа которого была такой:

Шестьдесят… А за плечами –
И разруха, и война,
И такое, брат, что нами
Не испытано сполна…

В сентябре пришёл в ЦДЛ на вечер всего-то 60-летнего, моло-
дого и неуёмного Виктора Бокова, который был в расцвете сил, 
в зените славы: уже были созданы многие песни, ушедшие в на-
род, книга выходила за книгой, записные пародисты не устава-
ли обыгрывать самоцветные строки. На сцене был как никогда 
огромный президиум, все поэты и артисты рвались выступить. 
В конце вышел Виктор Фёдорович и сказал: «Сегодня звучало 
много моих стихов, песен, добрых слов в мой адрес. Я спою толь-
ко одну великую песню». И проголосно запел в притихший зал: 
«Не шуми, мати-зелёная дубравушка». Это стало для меня по-
трясением и уроком: не обязательно долго мучить зал стихами 
или даже пронимать песнями: ты соберись, выдай такое, чтобы 
зал замер и запомнил! Я прочитал тогда «от молодых» стихотво-
рение, написанное на Валдае, на пеньке возле палатки.

Виктору Фёдоровичу стихи понравились: «Ты понял мою суть. 
Читай их всегда на совместных выступлениях, только цифру убе-
ри, сделай просто в начале: «Он поёт, а за плечами...» Понял?» 
Я так и сделал.

В 1976 году он написал в квартире возле метро «Аэропорт» 
предисловие к моей книге «Дань», в следующем году она вы-
шла в издательстве «Современник», и по ней я был единогласно 
(что было тогда редкостью в многослойной приёмной комиссии) 
принят в Союз писателей. Боковское благословение…

* * *
Через десятилетия знакомства и совместной работы в редкол-

легии «Литературной России», после сотни совместных дорог 
и выступлений, праздничных застолий и будничных общений 
хочу вспомнить, когда я впервые увидел Бокова вживую. Это 
было в самолёте Москва – Краснодар. В 1972 году я выступил 
с большим успехом на вечере студентов Литературного инсти-
тута в ЦДЛ, вышел с гитарой, напел свои стихи на бис. Через 
несколько дней позвонил легендарный директор Бюро пропа-
ганды советской литературы Дмитрий Ефимович Ляшкевич и 
пригласил меня во флигель Союза писателей СССР. Сказал, что 
ему рекомендовали взять меня участником Дней литературы на 
Кубани. В самолёте со мной рядом сидела Лариса Васильева с 
голубой лентой в пышных волосах. Она по праву более старшей, 
но тоже молодой поэтессы, если сравнить с зубрами литературы, 
стала тихо рассказывать грудным голосом, кто есть кто: вот Ва-
дим Кожевников с дочкой, вот директор Литфонда кабардинец 
Алим Кешоков. «Ну а этого удивительного человека ты должен 
знать – гениальный Виктор Боков!» Он сидел близко от нас, ря-
дом с молоденькой девушкой, что-то ей говорил. Я прислушался: 
«Так вы студентка? Замечательно! А я пасечник с Алтая, вот лечу 
на Кубань изучать, как чувствуют себя наши пчёлы в условиях 
юга». Девушка смотрела недоверчиво: не узнавала, но чувство-
вала подвох, угадывала творческую личность. Так с безобидного 
розыгрыша, с неожиданного зигзага боковской фантазии нача-
лось моё знакомство с поэтом. Кстати, Лариса Васильева ста-
ла председателем комиссии по творческому наследию Виктора 
Бокова, ответственный секретарь – вдова Алевтина Ивановна.

* * * 
В каждой поездке Боков был неистощим на выдумки и жаден 

до людей, до новых знакомств. Летом прилетели на Дни лите-
ратуры в Тюменской области, выступали в Тобольском кремле 
перед огромным количеством людей, стоявших на ногах часа 
четыре! Потом поплыли от Тобольска по Оби в молодые горо-
да нефтяников – Нефтеюганск, Сургут. Боков глядел на разлив 
коричневатой воды до горизонта и озорно восклицал: «Люблю, 
Обь, твою муть!» Каламбурил постоянно:

Лагунов объявил «Сургут!».
Я ответил ему: «Зер гут!».

Константин Лагунов, возглавлявший Тюменскую писатель-
скую организацию, рассказывал нам, как вся страна, её лучшие 
геологи, нефтяники, строители осваивали, покоряли эти нефте-
носные болота, которые тогда служили всему народу, а сегод-
ня – избранным олигархам. Помню, на одном из выступлений 

Боков припозднился войти в зал: оказывается, он, заядлый са-
довод, увидел, как у ДК кто-то продавал яблоки – зелёные, не-
казистые. Виктор Фёдорович вошёл в зал с большим газетным 
кульком, шёл по центральному проходу и раздавал женщинам 
яблоки, приговаривая: «Какие есть – не юг ведь…» Потом мы чи-
тали стихи, а к выступлению Бокова в зале появилась немолодая 
женщина в фиолетовом забрызганном дождевике и с огромным 
букетом полевых цветов. Она добиралась в городок из дальнего 
села, чтобы увидеть автора любимых песен. Вот истинная народ-
ность поэта – и в поэтике, и в содержании, и в сердцебиении…

* * *
Виктор Боков всегда являл собой пример для нас, более мо-

лодых, образец отношения к поэзии, песне, женщине. К жизни! 
Помню, мы приехали выступать в Ленинград, прибыли ранним 
утром в гостиницу, а там – вечная пересменка. Час сидим в ве-
стибюле, второй. Татьяна Реброва нервно закурила и вскричала: 
«Сколько можно тут сидеть!» На что Боков вкрадчиво сказал: 
«Танюша, всё равно здесь сидеть лучше, чем в тюрьме». И за-
ливисто засмеялся, будто не прошёл тюрьму и Сиблаг. И сразу 
усталость и напряжённость – как рукой.

Мы все, его ученики, младшие друзья, учились у него этому веч-
ному восторгу и вкусу жизни, выстраданному оптимизму и святому 
отношению к поэзии, разлитой в самом воздухе Русской равнины. 

Меня признали – Пастернак и Пришвин,
Андрей Платонов, а ещё – народ.
Под веткой наклонённой старой вишни
Ко мне стучится слава у ворот.

* * *
Мне посчастливилось очень много выступать вместе с Викто-

ром Боковым – от красных уголков на ферме в Ивановской обла-
сти или завода шарикоподшипников в Вологде до Малой арены 
Лужников и парадного Зала им. Чайковского, ездить с ним по 
стране, делить ночлег в двухместных номерах. В Ленинграде он да-
же написал стихи, посвящённые мне, спящему, где была строчка: 
«И, согрешив, поэт как ангел спит»… Однажды сидим в Вологде в 
номере обкомовской гостиницы, за окном трескучий мороз, идти 
никуда не хочется. Перебрасываемся лениво фразами. Скучно. И 
вдруг Боков вспоминает: «Я ведь из этого города однажды письмо 
от школьника получил. Он пишет: «Я хочу, как и Вы – заниматься 
фолькормом». Хорошее слово придумал!– фолькорм...»

У Виктора Бокова очень много стихов о зиме, о ярких и звон-
ких праздниках в белом безмолвье, в книге избранных произве-
дений целый раздел есть – «Снега России». Когда работал ещё в 
«Литературной России», звоню ему, бывало: «Есть, Виктор Фё-
дорович, что-нибудь тепло-снежное, новогоднее?» «Диктую, 
только на днях написал». Просто и не знаешь, что процитиро-
вать... Эти заметки-воспоминания мне хотелось бы закончить 
глубочайшими лирическими стихами, посвящёнными Алевтине 
Ивановне – музе и первому читателю Бокова:

Нега белого снега,
Тихих январских полей.
Нежное прикосновенье
Рученьки белой твоей.
Саночками скатились
Пальцы твои по плечу.
Мне они объяснились,
Понял я и молчу...

Дай Бог каждому человеку такой нежности и 
понимания близких! Мать-Россия, не забывай 
своего звонкого снегиря, Леля!

Александр БОБРОВ

«ЛГ» продолжает серию встреч с читателями в книжном мага-
зине «Библио-Глобус». Очередной номер газеты представляют ре-
дактор отдела «Общество» Людмила Мазурова и редактор прило-
жения «Словесник» Татьяна Шабаева.

Встреча состоится 17 сентября в 18 часов в зале презентаций  
(–1-й уровень). В справочно-информационном модуле зала № 8 
можно оформить подписку на «ЛГ».

Русский Лель

Без малого сорок лет я был счастливо 
одарён тёплой и жизнетворной дружбой 
удивительного этого человека. Дружбой, 

начало которой, увы, не сулило продолжения.
Первая встреча со знаменитым поэтом, 

любимцем России – в Твери, на берегу Волги 
– могла оказаться и последней. Заядлый ры-
бак Боков обложил меня, репортёра местной 
газеты, за то, что я в желании познакомиться 
с ним и взять интервью с провинциальным 
простодушием помешал клёву.

– Ты чего орёшь? – на моё «Виктор Фёдо-
рович» откликнулся человек в чёрном про-
резиненном плаще и с непомерно длинным 
удилищем в руках, которое доставало почти 

до середины реки. – Не видишь – клюёт? 
Сядь на травку, покури, поговорить успеем, 
а я хоть одну да вытащу...

На дворе стояло лето 1974 года. Знамени-
тый Виктор Боков, стихами и песнями кото-
рого звенела Россия, приехал в Тверь (Ка-
линин) с творческой бригадой издательства 
«Молодая гвардия», и вместе с ним были мо-
лодые, но уже известные поэты Владимир 
Костров и Владимир Дагуров. Они и помогли 
мне отмолить мой грех за ужином в ресторане 
гостиницы «Селигер».

Боков был в ударе – рыбину он всё-таки 
поймал, читал стихи, приведя в восторг пу-
блику, спел несколько своих озорных часту-
шек.

Когда прощались, сказал:
– Ты не сердись, Степаныч, не люблю я 

эти интервью, только время теряешь, вот за-
пиши номерок. Приедешь в Москву – обяза-
тельно позвони.

* * *

Прошло пятнадцать лет. И наше волжское 
знакомство выросло в крепкую дружбу, ко-
торой я дорожил безмерно. Боков стал мо-
ей опорой, когда я стараниями Бориса Ни-
колаевича Полевого перекочевал в столицу 
в качестве ответственного секретаря журнала 
«Юность». Он по-отечески опекал меня. Ре-
комендовал в Союз писателей, помог соста-
вить первую книжку.

Я тогда часто бывал в его уютном, похо-
жем на скворечник доме, что стоит на бере-
гу Сетуни в Переделкине. Гостеприимная и 
всегда весёлая хозяйка Алевтина Иванов-
на усаживала за стол, и тут же начинались 
долгие разговоры с непременным чаепити-
ем, звучали стихи, а когда Виктор Фёдоро-
вич брал в руки свою знаменитую балалайку, 
прохожие на улице останавливались у боков-
ских ворот.

Однажды, провожая после очередных по-
сиделок, Боков вручил мне толстенную, пре-
красно изданную книгу с его портретом на 
суперобложке. Сказал:

– Прочитаешь – позвони.
Дома, долистав избранные сочинения 

Виктора Фёдоровича «Жизнь – радость моя», 
я не поверил своим глазам: на 197-й страни-
це стояло – «Алексею Пьянову». Заглянул в 
оглавление – всё верно.

Не скрою, я был поражён и обрадован тем, 
что давняя наша встреча «на гордых волжских 
берегах» не забылась не только мною, но и 
тем великим поэтом, волшебником, который 
укутал любимую им Россию «Оренбургским 
пуховым платком».

* * *

На этот раз в «скворечнике» говорили об 
Андрее Вознесенском. Я давно уже заметил, 
что у Бокова к нему отношение особое. Из 
всех адресатов своей лирики только одному 
Бокову он посвятил пять стихотворений!

– Андрей любил Пастернака, но писать 
стихи учился у меня, – просто и спокойно от-
ветил Виктор Фёдорович на наше «Почему?!»  
– Должно быть  его привлекала моя поэти-
ка, стремление писать свободно, не зажимать 
строку в традиционный размер, не гнаться за 
безупречной по звучанию рифмой.

Я не стал спорить с утверждением нашего 
наставника. Уже хотя бы потому, что знал наи-
зусть все эти пять боковских стихотворений, 
среди которых одно из значительных – «Ры-
бак Боков варит суп». Не лишне здесь, в «ЛГ», 
вспомнить и стихи Вознесенского «Рецензия 
на сборник В. Бокова». Вот его первая строфа:

Рецензию на Ваши «Три травы»
мне заказал отдел «Литературки».
Не теоретик я, увы,
но от статьи не ретируюсь.

Такой блистательной рецензии позави-
дует даже избалованный критикой классик. 
Это стихотворение убедительно подтвержда-
ет, что шутка, ирония, незлобливое ёрниче-
ство, приёмы и средства богатейшего русского 
фольклора были среди любимых на поэтиче-
ской палитре Виктора Бокова. Он пользовался 
ими виртуозно, никогда не делая самоцелью.

Что же касается сказанного Боковым об 
ученических истоках Вознесенского, в этом, 
думаю, есть доля правды. Большие поэты 
учатся друг у друга.

Боковский хохоток мне довелось испы-
тать, что называется, на собственной шкуре. 
Узнав, что я готовлю к изданию свою новую 
книгу, он сказал при очередной встрече в Пе-
ределкине:

– Лёша, у меня есть некоторый стишок, 
может, пригодится тебе для книжки.

На следующий день, отдавая мне аккуратно 
перепечатанный «некоторый» текст, он сказал:

– Не буду возражать, если пригодится те-
бе, ну, скажем, для предисловия. Кстати, а 
как называется книга?

– «Вечерняя лошадь».
– Замечательно! – воскликнул Боков с не-

поддельным восторгом. – В самый раз сти-
шок мой! Держи!

В подтверждение сказанного мною прежде 
о любви к юмору этого удивительного челове-
ка рискну привести несколько строк из «дарё-
ного коня» «Вечерней лошади».

ПОСЛАНИЕ 
АЛЕКСЕЮ ПЬЯНОВУ

Без тебя я как без рук,
Как турист без путешествий!
Ты мой критик, мой худрук,
Мой Белинский с Чернышевским!

Нечему тебя учить!
Критика – не флирт с Марусей!
Мне б тебя заполучить,
Дерзко график твой нарушив.

Алексей Степаныч, слышь,
Кто-то песню запевает,
И опять «Шумел камыш»,
Словно лебедь, выплывает.

Грустно думать, господа,
Пошлость, а нужней изюма!
Это горе и беда,
Этим пьянство и безумно.

Эй, метафора, иди,
Не придерживаясь правил!..
Знай, твой выход впереди,
Место я тебе оставил.

Слушай, Лёша! Я опять
Подпалил свой шнур бикфордов.
Думал я, что рифмы спят,
А они проснулись гордо.

Я взял эти стихи в свою книгу, потому что 
они больше говорят об авторе, чем об адреса-
те. О человеке, которого мы в шутку называ-
ли, но не без гордости, своим литературным 
отцом. Для нас он был ярким воплощением 
русского гения. И мы не боялись говорить и 
писать об этом. 

* * *

В последние годы мы реже стали встре-
чаться с ним в домике-скворечнике, за огра-
дой которого в зарослях ольхи неистовство-
вали в мае соловьи. Но наше общение не 
утратилось. По инициативе Виктора Фёдо-
ровича оно просто обрело иную форму.

Однажды поздним зимним вечером меня 
разбудил телефонный звонок.

– Ты не спишь? – спросил такой родной 
тихий голос.

– Нет, – соврал я.
– Тогда послушай.
Он читал медленно, останавливался:

Далеко ходите летом,
Если можно – босиком,
Набивайте трубку ветром,
Если туго с табаком...

Помолчал, закончив, потом спросил:
– Как, а?
– Годится! – ответил я. – Можно продол-

жать...
Этот телефонный диалог начался в ночь на 

5 мая 2000 года. Потом наши ночные беседы 
стали настолько частыми, что я завёл тетрадь 
для их записи, ибо с грустью понимал: это – 
последнее, что выходит из-под его волшеб-
ного пера.

В полночь 15 марта 2002 года записал дву-
стишие, которое стало последним в моей 
«Боковской тетради».

И облака плывут, 
как всадники,

По плоскогорьям синевы.

Потом ночной телефон 
из Переделкина замолчал 
навсегда.

Алексей ПЬЯНОВ
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АЗЬЯ И РУСЬ

Раздираема, 
как на распятье!

Мысли рвутся, как струны, 
зримо.

То ли счастье, 
то ли проклятье,

Между двух выбирать 
любимых?

Первый – страстный, 
красив, как дьявол, –

Умереть бы от ласк 
с тобою.

А другой, мой любимый ангел,
Свет затмивший 

своей любовью.

От заботливых ласк сбегаю,
И, пьянея в объятьях 

страстных,
Умираю я, пропадаю,
Но другого не забываю.

Между ними – грядою горы,
Между ними – границ кап-
каны.
Разорвётся ли сердце скоро,
Как собака на двух арканах?

Между Азьей и между Русью
Я застряла, как полупризрак.
Поднимаю глаза – гуси
Улетают. Хороший признак.

Может, если умру – птицей
Буду мерить небес 

пространство.
Мне полёт над землёю 

снится
Без таможен, границ, 

гражданства.

ПОГОВОРИМ 
ЗА ЧАЕМ
Хаким ака, Аман байке,
Мы – пальцы на одной руке.

На злобу злом не отвечая,
Пойдёмте к дастархану
С душистым чаем.

Акжол эже, Райва ханум,
Мы как цветы в одном саду,
Различны, но прекрасны,
Попьёмте лучше чаю,
Зачем грустить напрасно?

Дед Митя, Данакер эне,
Мы все нужны своей стране,
С улыбкой день встречая,
Давайте просто вместе
Поговорим за чаем.

Ана, эне, ага, уке,
Мы все, весь мир в твоей ру-
ке
За чаем лучше говорить,
Кто мы, где мы и как нам 
жить,
Любя, прощая, угощая
Янтарным чаем...

РОДНАЯ РЕЧЬ

Не задумываясь –
Как дождь
Льётся с неба, 

стучит по крышам, –
Говорю, 
              и любую ложь
За чужим восхваленьем слышу;
Недосказанное – и то
Воссоздать несказанно просто
До незначащей запятой,
До значительности вопроса.
Это – с детства родная речь:
От рождения, до рожденья.
Речке так же нестрашно течь,
Огибая нагроможденья
            Каменистых своих брегов,
Покушающихся на русло.
Я, наверно, была б другой,
Если б вдруг не родилась русской:
И покорнее, может быть,
И мудрее, и даже краше.
Только тем и прекрасна быль,
Что – чужая  не станет нашей:
И во сне, и в глухом бреду –
Пусть как роль 

затвердишь иное, –
Но очнёшься в своём аду,
Где и боль, и тоска – родное,
Где и ругань сладка на вкус,
Где и в жалости чуешь жало,
Где срывается просто с уст
Имя Божье –
                       без молений и жалоб.
Так не вызубрить, не приять
Речь иную, что рядом-мимо:
С ней, как с соской во рту, 

не спать,
С ней, вздохнув, не сойти 

в могилу,
Не задумываясь – 
  как дождь…

* * *
Не берите поэтов в мужья.
Не берите их в жёны!
Что им надо, какого рожна,
С их душой обнажённой,

В этом мире, где всяк норовит
В свой улиточный домик 

сокрыться?
Что у них колобродит в крови?
Только – с истиной слиться:
Стать пчелой и цветком,
Ветерком,
Стать и морем, и камнем;
Всех любить, 

не нуждаясь ни в ком,
В вечность звёздочкой кануть;
Суть изведать, 

чтоб всем рассказать,
Но себя лишь запутать;
Всё возможно для них, 

что нельзя.
Им законы – для смуты;
Неземному их миру дворцы
Не годятся в подмётки;
Предотлётные вечно скворцы,
Перелётки;
Перелеском сквозным эта жизнь
Сквозняками продута…
Ну, зачем ты, зачем же, скажи,
Всё отдал – за минуту:
За минуту немыслимых мук
На Голгофе прозренья?
Только сердца 

прерывистый стук,
Только – стихотворенье.
Не берите поэтов в мужья,
В жёны их не берите,
Не берите их даже в друзья.
А всего лишь – любите…

СНЫ О МАМЕ
На ромашковой лунной поляне
Снова с мамой 

встречаюсь во сне.
Разминуться не страшно 

в тумане:
Он клубится 

всё в той же весне –
Той, последней, – 

клубится, не тая,
И спешит, раздвигая траву,
Моя мама – навек молодая,
За которую дальше живу.

* * *
Да я и сам порой
                            в смятении:
Каких корней?
                         Каких кровей?
Наполовину –
                     сын Армении,
На долю равную –
                                еврей.
Но каждой
                кровной половиною,
Куда б судьба
                        ни занесла,
Тянусь я к Азии
                            с повинною,
Где вся-то жизнь моя
                                    прошла.

У сердца нет
                   национальности –
И бог с ней,
                    с пятою графой!
В тисках
           удушливой реальности
Спасаюсь
                 певчею строфой.

Бежит по жилам
                        смесь гремучая,
С которой
                 мало кто знаком.
А по ночам
                   себя я мучаю
Чистейшим
                    русским
                                   языком.

ИССЫК-КУЛЬСКОЕ
Всё первородно
                          в тьме ночной:
Волна,
          ревущая с азартом,
Причал,
            угрюмым динозавром
Спустившийся
                        на водопой…

Всё первородно
                          в тьме ночной:
Как чудище морское –
                                       лодка,
Ущелья
            каменная 
          глотка,
Где свищет
                  ветер ледяной…

Всё первородно 
                          в тьме ночной:
В утробе неба
                       месяц сонный,
Повисший
            жёлтым 
         эмбрионом,
Дрожащий,
                   крошечный,
                                    смешной…
Всё первородно
                          в тьме ночной:
Пустые
             гулкие дороги,
Снегов
           чистейшие пороги
Над синей
                 кромкой водяной…

Всё первородно
                          в тьме ночной.
И лишь одно
                     напоминает
О том, что время
                            оставляет
Пласты столетий
                             за спиной:

Рассудок,
                гибкий этой ночью,
Как ящерицы
                       позвоночник
В траве,
             объятой 
                        тишиной…
Всё первородно
                        в тьме ночной…

Между Азией и Русью

Не лукавь с самим собою

Феномен русскоязычных поэтов Киргизии – в сложном, но 
естественном сращении русского и азиатского ментали-
тета, двух вселенных, на протяжении веков соприкасаю-
щихся, но никогда не сливающихся, а лишь звучащих в уни-
сон. Причём вот что интересно: национальность в данном 
контексте практически перестаёт играть роль, как верно 
заметил Анэс Зарифьян: «У сердца нет национальности». 
Живущие в Киргизии русские поэты Вячеслав Шаповалов 
и Светлана Суслова очень близки по мироощущению к ар-

мянину Зарифьяну и киргизской поэтессе Дальмире Ти-
лепберген; «Мне полёт над землёю снится / Без таможен, 
границ, гражданства». Обобщая и углубляя, Вячеслав Шапо-
валов поднимает сходную этой мысль на эпическую высоту: 
«Вся твоя надежда – сроднить народы».

Стилистически же представленные в этой подборке по-
эты совсем разные. В жанре лирического эпоса работает 
Вячеслав Шаповалов, мудрый и удивительно юный одно-
временно, пламенно эмоциональный и в то же время пота-

ённо сдержанный; светлым лирическим голосом обладает 
Светлана Суслова, традиционна и благородна 
поэтическая походка Анэса Зарифьяна, трога-
тельны и искренни переживания Дальмиры Ти-
лепберген.

Вместе они довольно полно представляют 
русскоязычную поэзию Киргизии, по крайней 
мере, её столицы, Бишкека.

Анастасия ЕРМАКОВА

Дальмира ТИЛЕПБЕРГЕН

Поэт, режиссёр, телерадио журналист. Окончила Кир-
гизский государственный университет, филологический 
факультет.

Печаталась в «Литературном Кыргызстане», «Цен-
трально-Азиатском альманахе», коллективном сборнике 
«Городская поэзия Востока», Антологии писателей ЦА, 
«Звезде Востока», «Новой Юности», «Литературной га-
зете» и др.

Президент Центрально-азиатского ПЕН-клуба.
Лауреат Литературной премии имени М. Мушфига, Баку (2013).
Лауреат Национальной премии «Страна», Москва (2010).
Лауреат Пушкинского конкурса «Здравствуй, племя младое…» (1999).
Живёт в Бишкеке.

Светлана СУСЛОВА

Поэт, переводчик. Родилась в 1949 
году в Чите. Окончила Киргизский 
государственный университет, фи-
лологический факультет. Работала 
редактором Гостелерадио Киргиз-
ской ССР, корреспондентом респу-
бликанских газет, завотделом по-
эзии, а затем – заместителем 
главного редактора журнала «Ли-

тературный Кыргызстан». Ныне – ведущий специалист 
научного центра «Перевод» Киргизско-российского сла-
вянского университета.

Автор нескольких поэтических книг. Стихи переводи-
лись на английский, испанский, немецкий, французский, 
киргизский, казахский, фарси, турецкий, китайский языки.

Заслуженный деятель культуры КР (1995), лауреат пре-
мии ВЛКСМ (1982), почётный гражданин Астаны (1999).

Живёт в Бишкеке.

Анэс ЗАРИФЬЯН

Поэт, бард. Родился в 1946 году во 
Фрунзе. Окончил лечебный факультет 
Киргизского госмединститута, затем 
там же  – аспирантуру. Автор восем-
надцати книг стихов и более трёхсот 
песен. Лауреат и почётный член жю-
ри ряда Всесоюзных и региональных 
фестивалей авторов-исполнителей, в 
том числе Грушинских слётов.

С 1994 года работает в Киргизско-российском сла-
вянском университете. Профессор медицины. Академик 
Международной академии информатизации. Заслужен-
ный деятель культуры Киргизии.

Живёт в Бишкеке.

АЗИЙСКИЙ КРУГ

...Не лукавь,
взглянув на круг ипподрома –
круг земной.
Тебе только кажется, что ты дома.
Это дом не твой.
Не роняй, однако ж, в бессилье руки,
ты ведь не таков, –
ибо ты не только в азийском круге,
ты – в кругу веков.
Ничего не поправит тот, кто славит, –
но какой ценой!
Не азийский круг тебе счёт представит,
а круг Земной.

Не лукавь,
предвидя года обиды,
гнев и боль.
Рухнули твои пирамиды? –
Бог с тобой.
Не лукавь,
не предчувствовал ты исхода,

не винись ни в чём,
торжество отторженья – 
людская природа.
Полумесяц и крест над плечом.
Всё, что ты  создать возмечтал, –
неправда.
Блуден разум твой.
До сих пор в крови течёт Непрядва,
Бог с тобой!

Вся твоя надежда – сроднить народы,
вот и получай результат:
пересохли реки,
северные воды вспять не хотят.
Вся твоя услада – дыра в озоне.
Не юродствуй: не повезло! –
на луга,
где бродят женщины и кони,
исторгается звёздное зло,
люди языка своего не находят,
бурлит 

Эпоха исхода:
народы уходят –
чтоб не встречаться вновь.
Не лукавь,
ты не знал, что ринутся всадники
на спящие города,
что споткнутся души,
ослепнут странники,
изгнанные в никуда.
Не лукавь,
ты знал: не придёт Мессия
под привычный кров.
Что страшнее, когда отвернулась Россия
от своих сынов!

Кого же нам винить, принявшего муки
за всех?
Крикну: я родился в азийском круге! –
безразлично шумит орех.
Вдоволь не сумели с огнём наиграться,
натешиться не смогли –
снова наступает пора миграций.
А завтра –
с земли?..
Души наши, покинув тела, воспаряют
до облаков?
Не лукавь:
да как они только взлетают –
на каждой столько грехов!

Ты, свой чуждый край называвший
милым,
ты, возлюбивший чуждый язык,
понял или нет, что тебе по силам
расставанья миг?
Всё  здесь ждёт в недобром своём веселье –
час и год,
небо, обвивающее ущелья, –
когда же начнётся исход.
Не сыскать тебе  тропы к водопою –
не видать ни зги.
Не лукавь хоть однажды с самим собою,

хоть однажды не лги.
Не лукавь –
сама судьба ответит,
компас вырвет из рук.
И ухода твоего не заметит
азийский круг.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
Солёная чаша полна тенгрианскою синью:
приляг на попону 

над каменно-злобным карнизом –
с высот Арашана стекает пропахший полынью
немолкнущий ветер, учебник зовёт его – бризом.
Тяжёлые птицы неведомой хищной породы
на стенах мазара торчат, как столетья покоя.
И жирные песни творят под шатрами рапсоды,
и старая нота пронзает истёртой тоскою.
Тяжёлое небо прогнулось над горной долиной –
вот, кажется, звёзды, как мелочь 

для нищего, бросит:
пока собирались мы к веку явиться с повинной,
кочёвка пришла – и настала пустынная осень.
Усталые кони остатки травы подбирают.
С котомкой кашгарский шиит – 

будто оптинский инок.
В потёмках безмолвно 

на мир незнакомый взирают,
встречаясь, глаза казаков и замужних бугинок.
Мы мир свой забыли и стали бесплотною тенью,
не помнят и нас, поклоняются богу иному:
дорога к ущелью длиннее, чем век поколенья,
спешили домой – а прибились 

к подворью чужому.
Что было в начале пути – ни к кому не вернётся, 
с озёрного дна ухмыльнётся дворец Тамерлана,
оступится конь на тропе, и казак встрепенётся,
и серп в небесах обернётся судьбой без обмана.
В тифозном бреду разве вспомнить, 

зачем начинали
дорогу в полмира – 

чтоб путь оборвался в полсвета.

И мнится: пичуга, тоскуя на чёрной чинаре,
по-русски поёт, генерал!.. 

Впрочем, глупость всё это.

ЭВРИДИКА
…чёрная в ёлках молчит безымянная речка
на берегу расстаются два человечка

…оторвались только рация пострадала
деве на береге стикса ждать партизана 
боли мелодия нежная льнёт к изголовью
куст бузины восхищённо питается кровью
руки бесплотные тянет из тьмы эвридика
просит разведчик её человек-невидимка
уйду без оглядки вернусь такая примета

…музыка талая льдинка хрустального цвета
сердце совсем обмирает под шёпот орфея
всё повторяет от взгляда листвы цепенея
трепетный дактилохореический ступор
на ухо ей он не громче сердечного стука
плащ-палаткой укройся сон позови подремли-ка
шею твою легка обовьёт повилика
и всё будет о’k только жди меня ладно
жди обещаю приду спущусь я в твой ад но
вместе спасёмся нам будут за далями дали
гендель и бах и куранты мы не опоздали
красная площадь и ты рядом с Ним на трибуне
спи моя девочка ночи недолги в июне
вот тебе банка тушёнки две серых буханки
если меня не порвут на портянки вакханки
жди я с победой приду за тобою и pronto
перенесу тебя радость за линию фронта
не оглянусь вернусь прикинься травою
только бы мне добежать объяснить конвою

…спутник уходит фронт его ждёт не подарок
верит ему в плащ-палатке дрожащий подранок
листьев на фоне небес утверждён отпечаток
ближе печальней протяжное пенье овчарок

…ах оглянулся да не вернулся ждёт увядая
тень постаревшая выпита кровь молодая

Вячеслав ШАПОВАЛОВ

Русский поэт, переводчик тюркской и европейской 
поэзии, литературовед, теоретик перевода. Родился 
в 1947  году во Фрунзе (ныне – Бишкек). Автор 12 книг 
(стихотворений, поэм, переводов), 5  монографий, бо-
лее 30 книг переводов киргизских поэтов. Стихи пу-
бликовались в Киргизии, России, Европе, Азии, в том 
числе в переводах. Переводил киргизский поэтический 
эпос «Манас», древнетюркскую поэзию, лирику кир-

гизских акынов и классиков литературы ХХ  века. Народный поэт Кирги-
зии. Заслуженный деятель культуры КР. Лауреат Государственной премии 
Киргизии. Лауреат Русской премии.

Доктор филологических наук (КР, РФ), профессор. Вице-президент 
Цент рально-азиатского ПЕН-клуба. Директор Научного центра «Перевод» 
Киргизско-российского славянского университета.

Живёт в Бишкеке.

Выходит при поддержке 
фонда «Русский мир» Выпуск 2

        заблудшая 
кровь.

* * *
Из года в год всё пристальней и строже
Мы счёт ведём событиям земным.
Что вдохновляло – больше не тревожит,
Что ослепляло – кажется смешным.

Не в том ли смысл извечного движенья –
Чтоб дошагать до тех завидных лет,
Когда нас возвышают пораженья
И унижают пиршества побед?
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ПЯТИКНИЖИЕ

Дафна Дюморье. 
Извилистые тропы. – 
М.: АСТ, 2014. – 
350 с. – 2000 экз.

«Я сделал своей 
вотчиной все 

ветви науки», – писал 
знаменитый англича-
нин Фрэнсис Бэкон 
в возрасте тридцати 

одного года. Впрочем, роман Дафны 
Дюморье, впервые переведённый на 
русский язык, – не о Бэконе-учёном. 
Точнее, его учёный статус назван, но 
не показан. Не это интересует извест-
ную английскую писательницу. «Изви-
листые тропы» – роман об интригах. О 
долгом пути Бэкона к вершинам госу-
дарственной власти. 

Его затруднения на этом пути, пе-
реписка с английским монархом и его 
фаворитом, жестокие правила игры 
королевского двора, из которой то и 
дело выбывает проигравший – каз-
нённый, опальный, умерший… Впро-
чем, Бэкон все испытания выдержал. 
Вторая интрига заключается в том, что 
где-то рядом, среди ближайшего окру-
жения, находится автор того корпуса 
литературы, который известен нам 
как автор «шекспировского наследия». 
Дюморье не считает, что это Бэкон – 
скорее всего, нет. Но и не сомневается, 
что он, посвящённый, знал, кто был 
истинный Шекспир.
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А Ирина Головачёва. 
Фантастика и фан-
тастическое. – СПб.: 
Петрополис, 2014. – 
412 с. – 1000 экз.

Функции при-
зраков, физи-

ология вампиров, 
особенности быто-

вания вервольфов… как развивается 
фантастическое в литературе? Ирина 
Головачёва исследует эти животрепе-
щущие темы на материале популяр-
ных произведений – от «Поворота 
винта» Генри Джеймса и «Дивного 
нового мира» Олдоса Хаксли до «Су-
мерек» Стефани Майер. Местами 
текст её книги нисходит до ирониче-
ской критики, и всё же это – литера-
туроведение, пусть и заточенное под 
вкусы современной аудитории. Само 
исследование фантастики знамена-
тельно, ведь это рассуждение о том, 
как в начале XXI века воспринима-
ется необычайно продвинувшаяся в 
область фантазий реальность. Да и 
антиутопии кажутся реальными как 
никогда. Так как же в этом случае 
функционируют традиционные обра-
зы и мотивы фантастики? Где их кор-
ни и в чём состоят изменения? И не 
движемся ли мы к тому, что наиболее 
монструозным будет казаться самое 
человеческое?

Л
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ЕВладимир Даль. 

Круг жизни /
Сост. В.И. Порудомин-
ский. – СПб.: Алетейя, 
2014. – 400 с. – 
2000 экз. 

Эту сложно состав-
ленную книжку 

разве только и можно 
отнести к эссеистике, 

но особенной, пожалуй, для семейного 
чтения. Тут и биографические очерки 
(интереснейшие – о Пушкине), и рас-
сказы, сказки, этнические легенды и по-
словицы, словарные статьи. «Круг жиз-
ни» – название неслучайное. Принцип 
составления книги (весьма эклектичный) 
можно охарактеризовать как цикличе-
ский, распределённый по временам го-
да. Вот как открывается весна: сезонны-
ми приметами. Потом следуют сказки и 
эссе о сказках, причём текст отчасти при-
надлежит Далю, а отчасти – составителю; 
периодически вкрапляется в текст книги 
жизнеописание. Этот головокружитель-
ный план чтения не облегчает. Време-
нами кажется, что составитель и сам в 
точности не знает, почему включил в тот 
или иной раздел определённый кусочек 
творчества. Зато богатство материала 
очевидно. «Русским мирянином, немец-
ким христианином Далем Ивановичем» 
называл себя сам автор в шуточной авто-
биографии, и эта пёстрая игра отражена в 
представленной книге.

Баир Дугаров. 
Азийский аллюр: 
Стихи. – Улан-Удэ: 
Издательство ОАО «Респу-
бликанская типография», 
2013. – 208 с.:
ил. – 1000 экз.

В новую книгу народ-
ного поэта Бурятии 

Баира Дугарова вошли 
так называемые анафорические стихи, 
представляющие новаторский опыт в 
области евразийской поэзии. Это один 
из первых в российской литературе сбор-
ник анафорических стихотворений, син-
тезирующий традиции русской поэзии с 
тюрко-монгольской. Данная форма сти-
хосложения расширяет ритмико-стиле-
вые возможности поэтического письма 
и, несомненно, вызовет интерес у чита-
телей:

Молния в небе сверкала – 
стрела Хухэдея,

Морок вселенский 
до самых глубин рассекая.

И опять тишина наступала 
в небесных просторах.

Благодать, тишина безмятежная…

Впрочем, в книге и немало текстов, 
написанных в русской традиции сти-
хосложения. Тем любопытнее, навер-
ное, выглядят эксперименты в области 
синтезирования поэтических традиций.
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Ариадна 
Борисова. 
Записки для 
моих потомков. 
– М.: Настя и Ни-
кита, 2014. – 
128 с.: ил. – 
10 000 экз.

Симпатичный 
о б р а з ч и к 

«дачной детской литературы», где 
есть всё, что нужно для этого жан-
ра: разные по характеру герои, ув-
лекательные выдумки, весёлые – а 
иногда и опасные – приключения 
и много хорошей погоды. Всё по-
чему? Дети ведь тоже хотят быть 
взрослыми. Наслушавшись взрос-
лых рассказов и бабушкиных ска-
зок, хотят путешествовать, искать 
клады и оставить записки для по-
томков. Дети хотят быть больши-
ми, но пока не умеют, и желание 
это может обернуться немалыми 
неприятностями. Это не страшно. 
В книгах Ариадны Борисовой всё 
поправимо. Взрослые поймут. Ма-
ленькие – научатся. Клад может и 
не найтись, но дружба станет ещё 
крепче, да и совместный физиче-
ский труд, как известно, воспиты-
вает и объединяет. А потомки оце-
нят и напишут вот такую весёлую и 
лирическую книжку воспоминаний 
о светлом летнем детстве.
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Не так давно шли бурные дискуссии 
по поводу «примерной программы» 
по русской литературе для 10–11-х 

классов. Господин Ланин, помнится, ни-
чтоже сумняшеся, предлагал включить в 
базовый список помимо Пелевина и Улиц-
кой ещё и Асара Эппеля. С какого перепу-
гу, неизвестно. При этом были исключены 
из списка книг для обязательного прочте-
ния и переведены в список для углублённо-
го – Николай Лесков, Александр Куприн и 
Алексей Толстой. Речь же о других, более 
достойных современных писателях вообще 
не шла. В своё время «ЛГ» об этом неодно-
кратно писала.

И вот новое изумление. Оказывается, 
Асар Эппель не только «блистательный» 
прозаик, но и «не менее блистательный» по-
эт. Роскошно изданная книга стихов Эппеля 
с внушительным корпусом фотографий из 
семейного альбома автора тому подтвержде-
ние. Весьма объёмное предисловие Вадима 
Перельмутера называется прелестно: «Про-
заик, который бывал поэтом». Речь идёт о 
том, что Эппель всю жизнь пописывал стихи 
и стыдливо прятал их от читательских глаз, и 
лишь после смерти автора друзья исправили 
эту ошибку. Хотя пристроить их всё же пы-
тался: «Стихи он тоже журнальным редакци-
ям прежде не предлагал. То есть пробовал пару 
раз, выслушал уклончивые глупости отказов и 

понял, что не стоит тратить на это время 
и нервы». Перельмутер пишет о том, что, де-
скать, поэты, вдруг начавшие кропать про-
зу, значительно уступают по качеству тек-
ста прозаикам, кои нет-нет да и напишут 
стишок-другой. Вроде как они ритм лучше 
чувствуют… И в пример приводит в числе 
других Ивана Бунина, который вроде тоже, 
как и Асар Эппель, был прозаиком, а стихи 
– так, пописывал время от времени. Ниче-
го обиднее для Бунина и придумать нельзя.

Вообще-то следовало бы сказать об Эппе-
ле так: переводчик, который бывал прозаи-
ком, который, в свою очередь, бывал поэтом. 
Прошу прощения за тавтологию и косноя-
зычие, но точнее не скажешь. Однако само-
го Асара Эппеля всё равно не переплюнуть.

…И двуязычьем обработан,
Себя к нездешнему креня,
Подросток сей по фене ботал
И превращал себя в меня.

(«Исток»)

Особенно впечатляет строка «Себя к нез-
дешнему креня». Создаётся ощущение, что 
это плохой перевод и переводчик не знает 
грамматики русского языка. Кстати, эпи-
граф к этому стихотворению взят из Хо-
дасевича – «Разве мальчик, в Останкине 

летом…», одна строка которого гораздо та-
лантливее всей книги Эппеля.

Но что там Ходасевич, уж слишком угрюм 
был, Эппель гораздо остроумнее:

Изобрёл Леонардо да Винчи
винт, который не надо довинчи-
вать. А если не надо, то какого же ляда
нам довинчивать слово «довинчи»?

Рифмы-то – залюбуешься! И таких пер-
лов в книге множество. Один другого лучше.

Утверждают, что Верди Джузеппе,
с Адой Патти встречаясь на репе-
тиции: «Ада! –
говорил ей, – Так надо!
но прошу вас ни слова о репе!»

Похоже, друзья и поклонники Эппеля 
оказали автору медвежью услугу, опубли-
ковав после его смерти сии вирши. Как 
шуточные стишки кухонного уровня они 
вполне имеют право на существование, а 
как поэзия, достойная книги, – увы. Смо-
трятся жалко и нелепо. А иные, когда автор 
уж совсем разрезвится, приобретают даже 
какой-то непристойный оттенок:

Весело педисту
Жать на все педали!

Весело педалит
Велосипедист!

Кого это он там, интересно, педалит?..
Наигравшись словами и смыслами, Эп-

пеля вдруг тянет на классически избитые 
рифмы.

Солнце выплеснуло день
На трухлявый старый пень…

Сразу вспоминается песенка из филь-
ма «Весна»: «И даже пень в весенний день 
/ Берёзкой снова стать мечтает…» Здесь, 
пожалуй, метафора поинтереснее будет.

Бессмысленное ёрничество и словоблу-
дие иногда перерастает у Эппеля в дюже се-
рьёзные размышления о жизни, и тогда по-
лучается нечто вот эдакое.

Ночь
мятная, как пряник,
и на патоке,
на самом деле – обращенье в тень.
Мы это представляем умозрительно,
А зрительно –
Темно и поразительно,
Тепло –
По-настоящему тепла лишь ночь!
Своей дремоты взять и превозмочь
Совсем нетрудно нам,

Поскольку мы
Сего роскошества давным-давно не знаем
И, даже в продолжение зимы,
Здоровым сном уже не засыпаем.

(«Медитация»)

Но довольно цитировать. И так уже яс-
но: появилась ещё одна книга, ещё одна 
«сущность без необходимости», и что с 
ней делать, непонятно. Хотя нет, есть од-
на идея: можно, например, предложить 
Ланину или кому-нибудь другому, кто 
будет  рекомендовать старшеклассникам 
список важных и нужных книг, включить 
туда ещё и поэзию Асара Эппеля, пото-
му что проза даёт явно неполную картину 
творчества столь даровитого автора. А Ле-
сков с Куприным – что ж, они потерпят. 
Им-то, классикам, ничего уже не сделает-
ся: им не страшны ни гру-
ды свежеиспечённых книг 
неуёмных графоманов, ни 
прыткие инквизиторы от 
литературы, с тайным сла-
дострастием кидающие в 
костёр бесценные шедевры.

Аглая ЗЛАТОВА

Асар Эппель. Стихи. – М.: ОГИ, 2014. – 272 с., 
[32] с.: ил. – Тираж не указан.

Не мытьём, так катаньем
ЛИТПРОЗЕКТОР

КНИЖНЫЙ РЯД

Бывают стихи, ясные до прозрачно-
сти – лёгкие для любого читателя, 
независимо от его литературного и 

жизненного опыта. Стихи Глана Онаня-
на не так просты – кажется, сперва нужно 
покопаться в себе самом, своём пережи-
том, передуманном и перечувствованном, 
чтобы ухватить суть этой поэзии.

Глан Онанян – не только поэт, но учё-
ный – физик и радиоинженер, и эти две 
ипостаси, два призвания гармонично 
уживаются в его стихах. Поначалу изум-
ляют вкраплённые в строки научные, тех-
нические понятия, слова, звучащие слож-
но и непривычно для обывательского уха: 
сингулярности Вселенной, фрактали аб-
сурда, пульсары преисподней, прецессия 
орбит... Своеобразие этих сочетаний вна-
чале цепляет, как шершавая поверхность, 
пытаешься вдуматься, останавливаешь на 
них мысль. Но постепенно привыкаешь 
к такой образности и вдруг втягиваешься 
внутрь этой поэтики. 

А внутри всё пронизано одним настро-
ением – философским восприятием жиз-
ни вначале с долей горечи и категориче-
ским отказом от смягчающих падения 
иллюзий. Образ Жизни (житейских пе-
реживаний, радостей, раздумий) непре-
менно соседствует с образом Леты, Рока 
и напоминанием о неизбежности ухода. 
Жизнь и небытие не противопоставляют-
ся друг другу, смерть в поэзии Онаняна – 
и гость, и хозяин, и друг, и враг, и тайна, 
и очевидность.

Смерть бессмертна.
Смерть – глобальный
Всепогодный тренажёр,

Панихидный, погребальный,
Перманентный форс-мажор,
Смерть живых закономерна
По реестру всех стихий –
Жизнь мгновенна, эфемерна,
И случайна, как стихи…

Личное переживание, осмысление гло-
бальных категорий, которые могут легко 
подавить своим масштабом человеческую 
душу, отнюдь не лишает стихов света, на-
дежды и убеждённости в своём праве на 
голос, на свою мелодию. Даже там, где яв-
ственно, не скрываясь, звучат боль потери 
и мука одиночества, каждое стихотворение, 
каждая строфа – как новое дыхание, взятое 
музыкантом для продолжения своей игры.

Игра Онаняна причудлива – помимо на-
учных терминов он вплетает в узор своей по-
эзии и высокие, мифические образы (ладья 
Харона, Лета, Космос и Хаос), и привычные, 
бытовые словечки (вроде офисного планкто-
на, зомбоящика и стёба); простые, размерен-
ные ритмы меняет на динамичные, будто ле-
тящие с горы строчки. Поэт играет самыми 
разными гранями языка, стремясь прело-
мить в них своё мироощущение.

Читателю понемногу открывается 
двойственность поэтического мироо-
щущения Глана Онаняна. Он пишет как 
человек, знакомый с закономерностями 
физического функционирования мира, 
изучивший его, казалось бы, доскональ-
но, переживший и обдумавший множе-
ство жизненных явлений. Стихи Онаняна 
– его способ продолжать познание жизни, 
души, такого механизма, который далеко 
не всегда поддаётся материальным зако-
нам и нашему разумению. Это – беско-
нечное пространство для изумления, во-
прошания, утверждения и для открытия 
– не физических законов и не философ-
ских максим, но – своей души.

Это моё тело!
Это мой дом! 
Это мой город!
Это моя страна!
Это моя планета!
Это моя Галактика!
Это моя Вселенная!
Но где же моя душа?

Валерия  ПАКСЯЛИНА

Взять новое дыхание

«Дела земные» вологод-
ского прозаика Дми-
трия Ермакова – сбор-

ник, состоящий из нескольких 
повестей и рассказов. Казалось 
бы, формат предусматривает 
«постепенное погружение». Это 
вам не роман, который захваты-
вает читателя, заставляя прогла-
тывать страницу за страницей 
взахлёб. Неделями, а то и меся-
цами порой читаются скомпо-
нованные из малых форм кни-
ги. «Дела земные» – не из них. 
С первых страниц погружаешь-
ся в уникальный авторский мир, 
добровольно покинуть который 
с каждым следующим произве-
дением хочется всё меньше и 
меньше. Попробуем разобрать-
ся, в чём же секрет.

Первое, что бросается в глаза, 
– очень деловитое, хозяйствен-
ное отношение к слову. У Ерма-
кова вы не найдёте многослов-
но-цветистых описаний или 

так характерных для современ-
ной прозы псевдофилософских 
«растеканий мыслями по древу». 
Автор соблюдает чёткий баланс 
между художественностью про-
изведения и сюжетной его со-
ставляющей. Каждый образ, 
каждое лирическое отступле-
ние работает на то, чтобы обе-
спечить тексту верную скорость. 
А сама эта скорость находится в 
неуловимой гармонии с расска-
зываемой историей. В повести 
«Серьёзное дело» – размеренное 
течение жизни семейного чело-
века, в рассказе «Батон – воль-
ный человек» – отрывистая дис-
кретность внезапных появлений 
друга-бродяги, этакого совет-
ского Снусмумрика, в жизни 
рассказчика. Кстати, динамика 
присутствует не только в самих 
произведениях. Их последова-
тельность обеспечивает посто-
янное движение внутри книги.

Подкупает любовное отно-
шение автора к людям, родному 
краю, реалиям повседневной 
жизни небольшого провинци-
ального городка. Вроде бы по-
косившиеся заборы, загаженные 
промотходами речки и вечно 
переменная облачность долж-
ны создавать атмосферу чер-
нухи и безысходности. Ан нет. 
Из-за туч выглядывает солнце, 
среди торчащих из мутной во-
ды кусков арматуры нет-нет да 
и проплывёт утка с утятами. Не-
устроенность мира внешнего от-
ражается и на внутреннем мире 
героев Ермакова. Они – самые 
обыкновенные, заурядные «ма-
ленькие люди». И печалей у них 
в жизни намного больше, чем 
радостей. Но шпанистый подро-
сток, ещё вчера промышлявший 
нелегальной торговлей на вокза-

ле, находит в себе силы бросить 
курить и заняться спортом, а 
несчастливый в семейной жиз-
ни филолог – не изменить жене 
в располагающих к тому обсто-
ятельствах дальней командиров-
ки.

Любопытно, как Ермаков 
воспринимает время. Его те-
чение напрямую увязано с об-
стоятельствами жизни героев, 
физической и духовной. Олег 
в рассказе «Приключение» 
ищет попавшего к сектантам 
друга. И время для него – ме-
троном, безжалостно отсчи-
тывающий каждую потерян-
ную секунду. Герой, а вслед 
за ним и читатель  видит мир 
как некоторую последователь-
ность сменяющих одна другую 
картинок-ситуаций. Возни-
кает своеобразное ощущение 
«клипового монтажа». То же 
– даже с большей концентра-
цией – и в повести «Три бра-
та», остросюжетной зарисовке 
из жизни Древней Руси времён 
освобождения от татаро-мон-
гольского ига.  Воля участни-
ков событий как бы раскручи-
вает темпоральную пружину, 
не оставляя возможности для 
остановки и перекура. Совсем 
по-другому устроено время, 
скажем, в рассказе «Молитва». 
Здесь времени как бы и нет. 
Перемещаясь вслед за Кирил-
лом по реке, сидя вместе с ним 
у костра, начинаешь понимать 
глубинную слитность бытия, 
абсолютную эквивалентность 
прошлого, настоящего и буду-
щего. И это позволяет загля-
нуть за грань сиюминутности, 
краем глаза попытаться ухва-
тить смысл жизни. «Господи, 
пусть не кончается это никог-

да, пусть не кончается», – шеп-
чет герой. И невольно начина-
ешь шептать вместе с ним.

Религия. Ермаков уделяет 
ей особенное место в своём ху-
дожественном пространстве. 
Православные храмы и мона-
стыри у него – неотъемлемая, 
органичная часть… Природы! 
Да-да, именно так. И ни тени 
фарисейского морализатор-
ства. Герои, обретая Бога, при-
ходят в гармоничное состояние, 
из которого были вырваны об-
ществом. Героя одного расска-
за древние стены храма наводят 
практически на те же мысли, на 
которые героя другого рассказа 
наводит камушек с отпечатком 
жившего миллионы лет назад 
моллюска. Кирпичи церквей 
так же естественны, как любой 
природный объект. Но, что са-
мое ценное, в произведениях 
Ермакова есть и более тонкая 
мысль. Церковь Христова – это 
естественное состояние социу-
ма. И, как природа берёт своё и 
восстанавливает разрушенное 
или загрязнённое человеком, 
так и Церковь потихоньку при-
тягивает и врачует истерзанные 
общественными потрясениями 
души. С этой позиции по-осо-
бенному понимается название 
«Дела земные». Это не просто 
дела бренных людей. Отнюдь. 
Это земные дела Господа, кото-
рый через страдания приводит 
человека к познанию истинно-
го смысла существования.

В целом от книги остаётся 
ощущение… Честности. В хоро-
шем смысле правильности. Под-
линности. Да, жизнь человека 
не всегда приятна. Часто даже 
– мучительна. Но у тебя внутри 
всегда есть неугасаемая искра. 
Она даёт возможность либо из-
менить что-то, либо – познать. 
Даже простому обывателю это 
под силу – Ермаков на примере 
своих героев убедительно дока-
зывает это. И ему веришь. Так 
бывает, когда пообщаешься с 
умудрённым опытом, познав-
шим жизнь собеседником.

Иван КУПРЕЯНОВ

Проза на крепком 
фундаменте

ОБЪЕКТИВ

Дмитрий Ермаков. 
Дела Земные: 

Повести и рассказы. – 
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 2014. – 392 с. – 1000 экз.

Глан Онанян. 
Палиндромы 
судьбы: 
Книга 
стихов. – 
М.: 
Голос-Пресс, 
2013. – 
128 с. – 
1000 экз.
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– Александр Георгиевич, вы не 
одно десятилетие работаете вместе 
с Владимиром Валентиновичем, ваш 
тандем больше творческий или дру-
жеский?

– Мы познакомились на карти-
не «Любовь и голуби», за это время 
нами создано более 30 фильмов, а 
вместе с теми, где мы принимали 
участие, – более 40. Сначала от-
ношения были сугубо профессио-
нальные, но постепенно переросли 
в дружбу.

В творческом плане приоритет у 
Меньшова, у нас нет конфликтов, 
но споры, безусловно, бывают, в 
жизни, и уж тем более в творчестве, 
без этого невозможно, целый год 
мы вообще не общались. Но пре-
одолели. Он человек талантливый 
и сложный. Мы оба понимаем, что 
от нашего сотрудничества пользы 
больше, чем от разрыва. Поэто-
му столько лет вместе, и семьями 
дружим, и друзья у нас общие. В 
кинематографе такие отношения 
режиссёра и продюсера большая 
редкость. И лучше работать с та-
лантливым, ярким, пусть и слож-
ным человеком, чем с требователь-
ным и бесталанным.

Я, может быть, по прошествии 
стольких лет и идеализирую, но в 
памяти период работы над филь-
мом «Любовь и голуби» остался 
как яркое и очень интересное вре-
мя! Все сдружились на площадке и 
после фильма долгое время обща-
лись. Сейчас такого уже и не встре-
тишь.

– Изучая вашу фильмографию и 
фильмографию Владимира Мень-
шова, можно заметить, что он с вами 
работал в самых разных качествах – 
актёр, режиссёр, продюсер – причём 
зачастую совмещал. Каков он в ка-
ждой из ролей?

– Он много снимается, но в сво-
их фильмах – в основном в эпизо-
дах, а процесс серьёзной актёр-
ской работы я не видел. В качестве 
продюсеров мы работали со мно-
гими режиссёрами, известными и 
не очень, и всегда он очень трепет-
но и уважительно относится к чу-
жому творчеству: он никогда не да-
вит, может что-то посоветовать, но 
решение остаётся за режиссёром. У 
него чуткое видение того, как на-
до и не надо. Бывало, режиссёр не 
прислушается к его советам, сдела-
ет по-своему, а когда видит карти-
ну на экране и реакцию зрителей, 
понимает, что зря не послушал. 
Но если вопрос касается финан-
сово-организационной части, тут 
Владимир Валентинович принци-
пиален и решителен.

– Когда вы вместе делаете фильм, 
а Меньшов продюсер и режиссёр, 
кто главнее?

– В этих случаях я несу основ-
ную организационную нагрузку, 
а он больше углубляется в твор-
ческий процесс. У нас, в России, 
всё-таки режиссёрское кино. Хо-
тя формально, на данном этапе 
развития, последнее слово – за 
продюсером, он утверждает актё-
ров, режиссёров, вмешивается в 
сценарий. А кто умнее и талант-
ливее – показывает картина.

– Меньшов-режиссёр – папа, на-
чальник, деспот?.. Какой он?

– Сам он снимает редко, с боль-
шими перерывами, очень требова-
тельно относится к сценарию, ему 
трудно принять решение. Сцена-
риев предлагали много, но редко 
что заинтересовывало так, чтобы 
он захотел снимать кино.

На площадке он весёлый, ис-
кромётный, но и ругается, конеч-

но, но это эмоции, которые быстро 
уходят. Владимир Валентинович 
ярко работает с актёрами, а по-
скольку и сам актёр, то ещё и по-
казывает, как сыграть.

Часто режиссёры не любят по-
сторонних на площадке. Когда в 
Карелии снимали «Любовь и го-
луби», многие приехали с деть-
ми (были Юля Меньшова, Оля 
Литвинова, Даша Юрская, Костя 
Михайлов, дети автора сценария 
Владимира Гуркина, сын опера-
тора Юрия Невского) – там очень 
красивые места. Думали, дети от-
правятся в лес по грибы-ягоды, 
пока мы работаем, а они пришли 
на съёмочную площадку. Однако 
Меньшов только обрадовался, его 
это не смущало, он много шутил и 
чувствовал себя комфортно.

Если возникает нештатная ситу-
ация на площадке, он может и по-
высить голос (как без этого?), но не 
зло, гораздо чаще смеётся.

Режиссёр он требовательный, 
но уж не папа точно. С ним не заба-
луешь, добивается того, что хочет 
от всех – актёров, операторов, ад-
министраторов. После работы, да, 
мы собираемся, отдыхаем вместе, 

но на работе он горит. При этом 
он с пониманием относится к ак-
тёру, может прислушаться к нему, 
но решать будет сам. Он настолько 
умеет завести окружающих, что и 
звёздные актёры, и вся группа ста-
новятся единомышленниками. Он 
не прячет рабочие материалы, как 
некоторые, показывает, советует-
ся, смотрит на реакцию. Для не-
го съёмочная группа – это первые 
зрители.

Когда Госкино хотело перемон-
тировать фильм «Любовь и голуби» 
в угоду антиалкогольной пропа-
ганде, мы все поддержали Мень-
шова, как могли, помогали отсто-
ять картину, полгода боролись.

– В его фильмах снимались и его 
жена, и очень известные актёры, и 
новички. Он их как-то выделяет?

– К Вере Алентовой как актри-
се он так же требователен, как и к 
другим её коллегам. От дочери он 
в восторге, счастлив, что у него та-
кая дочь и внуки, но она у него и не 
снимается. Есть любимые актёры, 
но он приглашает разных: важнее, 
чтобы актёр точно соответствовал 
задуманной роли.

– Понимаю, что талантливый че-
ловек талантлив во всём, и всё-таки 
как вы оцениваете явление Меньшо-
ва как сценариста?

– Как самостоятельный пи-
сатель он не выступает, но часто 
вносит свои поправки. Будучи че-
ловеком искромётным, добавляет 
смешные, острые моменты. Сво-
ими замечаниями помогает, под-
сказывает автору, что делает сце-
нарий лучше, а кино интереснее. 
Даже в драму он умеет добавить 
юмор. Нет ни одного сценария, к 
которому он не приложил руку. Он 
практически полностью переписал 
сценарий фильма «Москва слезам 
не верит». А «Любовь и голуби»… 
Это же была пьеса. Они вместе с 
Владимиром Гуркиным передела-
ли её до неузнаваемости.

– А «Ширли-мырли» как появил-
ся?

– Тут такая история! В нача-
ле 90-х вместе с англичанами мы 
собирались снимать боевик. Бы-
ли заключены необходимые до-
говорённости, выделены деньги. 
Уже стоял эшелон, готовый отпра-
виться на съёмки в Севастополь… 
И вдруг англичане отказывают-
ся от проекта. Что делать? День-

ги-то вложены! Меньшов пригла-
сил Валерия Семёновича Фрида, а 
тот – своих учеников из ВГИКа с 
Высших режиссёрских курсов: Ви-
талия Москаленко и Андрея Сам-
сонова. Они стали придумывать 
выход из ситуации, пробовали 
переписать сценарий уже без ан-
гличан, но ничего не получалось. 
В процессе работы стала вырисо-
вываться совсем другая история – 
не боевик, а комедия положений, 
название пришло позже – «Шир-
ли-мырли». Москаленко и Самсо-
нов создали сценарий, но фабулу, 
множество шуток и реплик приду-
мал именно Меньшов.

– Нет такой профессии «звезда», 
но всё-таки: как искрометатель и 
человек-оркестр относится к своей 
звёздности?

– Он понимает, что известен, 
популярен. Слава – это и бремя, 
с которым приходится мириться, 
и удовольствие, без которого про-
фессия немыслима. У него есть ка-
кие-то незыблемые принципы, ко-
торые он в силу порядочности не 
преступит, а в остальном – непред-
сказуем и тем интересен. Очень 
любит свою семью, что в нашей 
среде нечасто бывает.

Он помогает родственникам, 
студентам, незнакомым людям. 
Однажды они с Юлей в передаче 
«Как стать миллионером?» выи-
грали очень приличную сумму. 
Владимир Валентинович перевёл 
эти деньги Дому ветеранов кино.

– Как он переносит неудачи и ра-
зочарования?

– Старается не показывать. 
Расстраивается, что какие-то его 
картины не принимает кинема-
тографическая общественность. 
Парадокс: зрители смотрят, раз-
бирают на цитаты, а коллеги ру-
гают или как будто не замечают. 
Ни призов, ни отзывов. Лидера 
проката «Ширли-мырли» практи-
чески не заметили! Тогда он очень 
сильно переживал, но без эксцес-
сов. Зрительское признание для 
него важнее. В профессии он со-
стоялся и понимает, чего стоят це-
ховое признание, зависть и другие 
издержки.

– Про известных людей часто 
рассказывают байки. Существуют 
ли анекдоты про Владимира Мень-
шова?

– Поскольку он человек с чув-
ством юмора, то с ним много за-
бавных историй происходит.

Лет 10 назад собрались они с 
Юлей куда-то ехать. Он за рулём, 
Юля усаживает сына Андрея на 
заднее сиденье, закрывает дверь, 
собираясь сесть впереди рядом с 
отцом, и машина трогается… Юля 
бежит следом, рукой машет. Анд-
рей говорит: «Деда, мы маму за-
были!» А он, думая, что мальчик 
шутит, подыгрывая ему, повто-
ряет нараспев: «Мы маму забыли, 
мы маму забыли…» Доезжают до 
светофора. Только Юля догоня-
ет машину, загорается зелёный, и 
машина трогается. Мальчик опять 
говорит: «Деда, мы маму забыли!» 
А  он снова повторяет нараспев: 
«Мы маму забыли, мы маму забы-
ли…» Юля, понимая, что до следу-
ющего светофора она не добежит, 
звонит ему на мобильный: «Папа, 
ты хоть в зеркало посмотри, вы же 
меня оставили!»

Похожая история случилась и со 
мной. Нас пригласили в Кремль на 
приём, а у меня не было парадной 
рубашки. Меньшов предложил пе-
рекусить у него дома и дождаться 
мою жену Раю, которая и привез-
ла бы рубашку. По обедали, а жены 
всё нет. Меньшов говорит: «Пое-
хали так». Выходим из подъезда и 
встречаем мою жену с рубашкой. 
Она садится вперёд и захлопыва-
ет дверь. Я закидываю рубашку на 
заднее сиденье, чтобы по дороге 
переодеться, и… машина уезжает. 
Метров через тридцать Меньшов 
спрашивает мою жену: «Рая, а что 
у нас так дует?» Они ехали с откры-
той дверью! Так и обнаружили, что 
меня с ними нет.

Однажды встретились мы с 
Юлей в МХТ им. Чехова на спек-
такле режиссёра Богомолова 
«Событие» по пьесе В. Набокова. 
В этом спектакле играет моя дочь. 
Я говорю Юле, что второй раз при-
шёл, поскольку с первого раза ни-
чего не услышал. А Юля рассказы-
вает, как однажды её отец пришёл 
на спектакль того же Богомолова. 
Занял своё место в первых рядах, 
поздоровался со знакомыми. На-
чался спектакль. Меньшов ниче-
го не слышит. Мысленно ругает 
режиссёра, который совсем не 
думает о зрителях. Через некото-
рое время посещает мысль: «А не 
пора ли мне покупать слуховой 
аппарат?..» В конце первого ак-
та он решил, что в антракте уй-
дёт со спектакля в знак протеста. 
Антракт. Знакомые соседи спра-
шивают: «Владимир Валентино-
вич, а вы всё слышали со сцены?» 
Меньшов вздохнул с облегчением: 
«Нет, слуховой аппарат покупать 
ещё рано!»

Беседовала  
Ольга МОТОРИНА

Открытый театр Иродиум на 
южном склоне Акрополя, 
построенный в 161 году на-

шей эры, продолжает работать и 
каждый год собирает на Афинский 
фестиваль исполнителей и коллек-
тивы с мировыми именами. Мария 
Калласс, Ирина Архипова, Монт-
серрат Кабалье, Лючано Паварот-
ти, Герберт фон Караян, Святослав 
Рихтер, Марго Фонтейн, Рудольф 
Нуреев... Конечно, Большой ба-
лет, который был здесь трижды 
(1977, 1988, 2002 гг.). И вот новый 
приезд: легендарный балет Ара-
ма Хачатуряна «Спартак», а также 
«Жизель» Адана, оба в постановках 
Юрия Григоровича показаны здесь 
в рамках Афинского фестиваля Те-
атром балета Юрия Григоровича с 
участием солистов Большого театра 
России.

Юрий Григорович: «Вошёл сей-
час сюда, через столько лет – сразу 
прикоснулся к стенам, провёл ру-

кой по выразительной каменной 
фактуре. Живое движение танцу-
ющего артиста на этом фоне веч-
ности, музыка симфонического 
оркестра, дыхание пятитысячного 
амфитеатра – всё это по-прежне-
му впечатляет, оглушает, создаёт 
особый эффект слияния простран-
ства, времени и искусства. Начи-
нали поздно, как стемнеет – и к 
нам «подключались» звёзды в ноч-
ном небе; выходила Луна, мы как 
раз попали в полнолуние, и смо-
трела сверху за людьми – греками 
и русскими, всеми, кто составил 
в те вечера «одну мировую душу», 
заполнив пятитысячную чашу ам-
фитеатра».

C Краснодарским театром ба-
лета, который в четвёртый раз был 
приглашён в Грецию (ранее высту-
пал на других сценах), приехали 
солисты нового поколения Боль-
шого театра России: Анна Нику-
лина (Жизель), Мария Виноградо-

ва (Фригия), Екатерина Шипулина 
(Эгина), Денис Родькин (Спартак), 
Александр Волчков (Красс) и Рус-
лан Скворцов (Альберт). Дирижи-
ровал Павел Сорокин. Свой звёзд-
ный миг был здесь у каждого, и они, 
вероятно, запомнят его надолго.

«Спартак» и «Жизель» ещё боль-
ше усилили ноты вечности, в них 
звучащие. Человеческие страсти, 
порыв к свободе, жажда красоты, 
любовь – все в нём, классическом 
русском балете. Ничто не утраче-
но, всё звучит, резонирует в новом 
времени и в старом пространстве. 
Краснодарский театр балета Юрия 
Григоровича приближается к сво-
ему двадцатилетию. Завоёван на-
стоящий авторитет в России и мире 
(гастроли в 13 странах). После трёх 
спектаклей в Иродиуме труппа на-
правилась в Салоники, второй по 
величине город Греции.

Соб. инф.

Режиссёры всё больше и больше 
– женщины. Делают всё стре-
мительно, талантливо и успеш-

но. Все жанры – от кинематографа до 
мюзикла схвачены сегодня цепкими, 
профессиональными и весьма успеш-
ными женскими ручками. Объясняется 
ли это выходом на авансцену совре-
менного производства сценической и 
экранной продукции фигуры продюсе-
ра, что требует от режиссёра всё боль-
шего умения приспосабливаться, или 
общемировыми тенденциями в разви-
тии полов, – сказать трудно. Очевид-
но одно: большинство состоявшихся 
режиссёров-женщин – это Женщины с 
большой буквы. Одна из них – художе-
ственный руководитель – главный ре-
жиссёр Международного культурного 
центра им. С. Михоэлса, генеральный 
директор Международного фонда под-
держки отечественной культуры «Един-
ство», заслуженный деятель искусств 
России, лауреат премии Москвы, про-
фессор Санкт-Петербургской консерва-
тории – Ирина Горюнова отмечает в эти 
дни две даты.

Мне больше нравится вторая – 
30-летие творческой деятельности. 
Первая, хоть и более солидная, но 
Ирина Эдуардовна явно не соответ-
ствует (по крайней мере внешне) её 
численной значимости.

У нас многолетнее творческое со-
трудничество. Несмотря на активную 
занятость в Театре им. Ермоловой и 
Российской академии театрального ис-
кусства, я всегда с неизменным инте-
ресом принимаю участие в её поста-
новках и проектах. Ирина Горюнова 
является одним из наиболее ярких со-
временных практиков режиссуры зре-
лища. Сегодня нередко приходится 
констатировать, что уровень театрали-
зованно-массовой «концертной про-
дукции» упал ниже нулевой отметки. 
Превратив большинство эстрадных 
программ в «фанерный нон-стоп», 
создатели перестали задумываться 
о художественной и идейно-драма-
тургической сторонах тиражируемо-
го «продукта». Тем важнее для нас те 
представители отечественной культу-
ры, которые на высочайшем професси-
ональном уровне работают в сложном 
синтетическом жанре массового теа-
трализованного зрелища. 

Являясь практически во всех своих 
постановках автором сценария, Горю-
нова мастерски соединяет в единое 
целое различные жанры – докумен-
тальный и художественный кинемато-
граф, классическую и современную 
музыку, хореографию, народную и со-
временную песню, поэзию, драму, 
уникальные архивные материалы, но-
вые визуальные технологии. В соз-
дании синтетического действа Горю-
нову отличают вкус, особое умение 
донести до зрителя идею постановки, 

её дух и атмосферу, что обеспечи-
вает большой зрительский успех и 
значимый общественно-культурный 
резонанс. Свидетельство тому – вы-
сокие оценки российских и зарубеж-
ных СМИ, трансляции её работ веду-
щими телекомпаниями.

В моей памяти замечательные сце-
нарные и режиссёрские работы круп-
ных проектов, проведённых под руко-
водством И.Э. Горюновой, в которых 
я принимал участие: Московские 
международные фестивали искусств 
им. С. Михоэлса, Международный ан-
титеррористический марафон, Меж-
дународный марафон Победы, Все-

российские общественно-культурные 
марафоны «Мы снова вместе!», «Москва 
за нами!», «Берегите Россию!», Между-
народный проект «Культура без границ». 
Каким бы ключевым датам и героям рос-
сийской и мировой истории и культуры 
ни посвящала свои работы Горюнова, 
материал, представленный зрителям, 
не только уникален, но и выстроен в со-
четании и соответствии с используемы-
ми  жанрами. Какие бы зрители ни си-
дели в зале – первые лица государства, 
ветераны Второй мировой, наши сооте-
чественники за рубежом, простые рос-
сияне, для режиссёра всегда неизменно 
одно – качество сценического продукта.

И. Горюнова формирует свою «труп-
пу» из лучших артистов страны и всемир-
но известных исполнителей и коллекти-
вов разных жанров, с которыми я не раз 
выходил на сцену.

С её именем связано активное при-
менение в сценических жанрах мульти-
медийных технологий. Наиболее ярко 
это проявилось в её постановке рок-опе-
ры композитора Михаила Глуза «Сула-

мифь-Forever!». Мультимедиаконтент – 
обязательная визуальная составляющая 
ещё одного жанра, в котором активно 
работает Горюнова. Это – синемафо-
ния – новая разновидность зрелища 
XXI века, основанная на синтезе сим-
фонической музыки и кино.

Организацией Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и куль-
туры – ЮНЕСКО была поддержана ини-
циатива Международного культурного 
центра им. С. Михоэлса о проведении 
Международного проекта «Культура без 
границ» с участием всемирно известных 
мастеров культуры, видных обществен-
но-политических и государственных де-

ятелей многих стран мира. Театрализо-
ванные гала-концерты Международного 
проекта стартовали в январе 2013 года 
в Большом концертном зале ЮНЕСКО 
в Париже и успешно прошли в ряде го-
родов Европы, США, Канады, Израи-
ля, Мексики, Грузии, Украины, России. 
За выдающиеся заслуги в укреплении 
международного культурного сотруд-
ничества Ирина Горюнова награждена 
медалью ЮНЕСКО «Пять континентов».

Важно, что И.Э. Горюнова находит 
время для педагогической и научной 
работы. Она – кандидат искусствоведе-
ния, автор двух монографий – учебников 
«Режиссура массовых театрализован-
ных зрелищ и музыкальных представле-
ний. Лекции и сценарии», а также более 
50 научных работ.

С днём рождения, дорогой друг и 
коллега!

Владимир АНДРЕЕВ,
президент 

Московского драматического 
театра им. М.Н. Ермоловой, 

народный артист СССР

КИНОМЕХАНИКА НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ЮБИЛЯЦИЯ

Брызги фонтана,
или Непарадный портрет в интерьере

Вечность и один миг

Женское лицо неженской профессии
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В древнем амфитеатре Одеона Герода Аттика в Афинах с огромным успехом 
прошли выступления Театра балета Юрия Григоровича

Ирина Горюнова и Владимир Андреев на репетиции

Спартак – Денис Родькин

Валерий Гаркалин, Владимир Меньшов и Александр Литвинов 
на съёмках фильма «Ширли-мырли»

Собеседник «ЛГ» – Александр Литвинов – продюсер, за-
служенный работник культуры, лауреат Государственной 
премии, генеральный директор «Продюсерской компании 
Александра Литвинова», директор киностудии «Жанр», 
той же самой, генеральным директором и художествен-
ным руководителем которой является Владимир Мень-
шов. Владимиру Валентиновичу – 75, а кто как не много-
летний друг и соратник лучше знает юбиляра?
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ЮБИЛЕЙ

Как сказал поэт: «Большое видится на 
расстоянии». Об этом я думаю се-
годня, когда мы отмечаем 100-ле-

тие со дня рождения Виктора Васильевича 
Гришина – выдающегося организатора и 
общественного деятеля советской эпохи, 
восемнадцать лет возглавлявшего москов-
скую партийную организацию.

Моё знакомство с Виктором Василье-
вичем, волею случая, произошло в конце 
1967 года, когда я ещё работал главным 
редактором газеты «Московский ком-
сомолец». Он пригласил меня в горком 
партии и предложил поработать помощ-
ником первого секретаря МГК КПСС. При 
этом сразу поручил вести вопросы раз-
вития московской культуры. Предложе-
ние, честно скажу, было для меня неожи-
данным и непредсказуемым.

Культура Москвы! Виктор Васильевич 
постоянно был в курсе этих проблем, 
старался своевременно вникать в работу 
творческих организаций, помогал писа-
телям, артистам, музыкантам, компози-
торам, художникам.

Его особенно интересовало театраль-
ное искусство, и, несмотря на огромную 
занятость, он всегда находил время для 
посещения театральных премьер. Не-
редко творчество отдельных артистов и 
коллективов не отвечало его вкусам, не 
совпадало с его пониманием идеи произ-
ведения. Но он всегда старался не навя-
зывать своё мнение творцам, делал всё, 
чтобы помочь даже тем художникам, чьё 
мнение и точку зрения он не разделял.

Известный случай, когда на спектакле 
Театра на Таганке «Пристегните ремни» 
артисты, мягко говоря, нетактично обо-
шлись с ним и его женой, не привёл к се-
рьёзному конфликту.

– В ваш театр мы больше не придём, 
но помогать вам будем, – сказал Виктор 
Васильевич после спектакля.

И, как всегда, слово своё сдержал.
Виктор Васильевич всегда уделял 

много внимания сооружению объектов 
культуры. В эти годы по его инициативе 
в Москве были построены замечатель-
ные театры – Театр зверей имени Дуро-
ва, Цирк на Ленинских горах – и десятки 
новых кинотеатров. Более 70 различных 
спортивных объектов было возведено к 
началу Олимпиады-80.

Но иногда в строительном комплексе 
возникали и серьёзные проблемы. Так, 
за полтора года до спортивного празд-
ника было приостановлено сооружение 
одного уникального объекта – Детского 
музыкального театра на проспекте Вер-
надского. У строителей не хватало сил и 
средств, чтобы вовремя его завершить.

– Этого нельзя допустить! Ведь это 
наша гордость, это первый в мире музы-
кальный театр для детей, и мы должны во 
что бы то ни стало открыть его к Олим-
пиаде, – эмоционально настаивала его 
руководитель Наталья Ильинична Сац. 
И Виктор Васильевич оказал поддерж-
ку творческому коллективу, постоянно 
следил за ходом строительства. И уже в 
ноябре 1979 года он вместе с Натальей 

Ильиничной присутствовал на открытии 
нового здания театра.

Сегодня хотелось бы сказать и об осо-
бой любви Виктора Васильевича к му-
зыке. В то время в горкоме все знали: в 
среду он, как правило, с супругой Ири-
ной Михайловной посещал Московскую 
государственную консерваторию. Благо-
даря его личному участию был успешно 
завершён капитальный ремонт здания 
консерватории, что позволило значи-
тельно расширить учебные площади и от-
крыть новые возможности для развития 
музыкального образования.

В декабре 1967 года, когда я присту-
пил к работе в горкоме, в Большом теа-
тре Юрий Григорович готовил по своему 
сценарию к выпуску балет «Спартак». 
Неожиданно возник конфликт: некоторые 
критики из ЦК, МГК и ряда других «ком-
петентных» организаций увидели в спек-

такле слишком откровенные сцены, что, 
по их мнению, не украшало советское 
искусство. Началась острая дискуссия, 
причём на самом высоком уровне. Через 
год балет «Спартак» был удостоен Ленин-
ской премии. Лауреатами стали наши вы-
дающиеся солисты: Владимир Васильев, 
Марис Лиепа, Михаил Лавровский и по-
становщик спектакля Юрий Григорович. 
Не знаю, что происходило в это время в 
«высоких инстанциях», но убеждён: по-
зиция Виктора Васильевича в этом споре 
активно способствовала появлению этого 
выдающегося спектакля.

Можно привести массу примеров, ког-
да Виктор Васильевич сыграл решающую 
роль в судьбах известных деятелей куль-
туры, способствовал созданию и про-
движению по жизни многих выдающихся 
произведений искусства.

Игорь  БУГАЕВ

Основанием для подобного поворота 
выступает устойчивое мнение, что 
«вектор континентальной, а затем 

глобальной экспансии, осуществляемый от 
лица Heartland’a (Heartland – «срединная 
земля», «сердцевинная земля». – Ред.), яв-
ляется «пространственным смыслом» рус-
ской истории». И поэтому, как представ-
ляется многим, возникает необходимость 
дотировать союзников в разных частях све-
та, прежде всего на Востоке и в Латинской 
Америке, крепить связи с русскоязычными 
гражданами постсоветских стран вплоть до 
поддержки шатких самопровозглашаемых 
госформирований.

Однако, на мой взгляд, важнее остано-
виться не столько на идеях (их можно трак-
товать по-разному), сколько на фактах, и 
подумать, принимая их в расчёт, насколько 
полезным может стать российский курс на 
Восток и Юг.

Концепция Heartland’a появилась на рубе-
же XIX и XX веков в работах британца Х. Ма-
киндера, полагавшего, в частности, что эпоха 
доминирования морских держав подходит к 
концу после создания сетей трансконтинен-
тальных железных дорог. Однако с течением 
времени эта идея не получила практического 
подтверждения. «Железки» не стали главны-
ми артериями мировой экономики. Напри-
мер, по Транссибу и БАМу намечается к 2018 
году перевозить 75 млн. тонн грузов, тогда как 
через Панамский канал за прошлый год  про-
шёл 321 млн. тонн, а через Суэц – 913 млн.

Примечательно, что страны, замкнутые в 
континентальных пространствах, были и оста-
ются самыми бедными в своих частях мира. 
Среди них, например, Боливия, Лаос и Афга-
нистан, Мали и Нигер. Если ещё вниматель-
нее посмотреть на Африку – самый бедный 
континент, то можно увидеть, что она пред-
ставляет собой «иное издание» Heartland’a. 
Африка оказалась практически вне глобаль-
ной торговли, разделена массой таможенных 
барьеров и потому всё более отстаёт, несмотря 
на огромные природные богатства.

Экономика XXI века выглядит как бо-
лее «морская», чем любая из экономик про-
шлого. В начале ХХ века индустрия США 
концентрировалась в штатах, отдалённых 
от побережий – в Миссисипи и Иллиной-
се. Сегодня всем известна печальная судь-
ба Детройта, и это не единственный из глу-
бинных американских городов, пришедших 
в упадок. В то же время развёрнутая к Ти-
хому океану Калифорния стала самым на-
селённым и самым богатым штатом США. 
А быстрорастущие экономики Китая и Бра-
зилии? Модели их развития отличаются, но 
есть очевидное сходство – рост промышлен-
ности прибрежных стран.

Почему так происходит?
Я вижу две причины. С одной сто-

роны, это перемены в глобальной по-
литике. Прежние века были временем мас-
штабных войн, когда для победы необходим 
был физический контроль над землями по-
беждённых, – и потому масштабы террито-
рии «имели значение». Однако с появлением 
ядерного и обычного высокоточного оружия 
такая тактика ушла в прошлое. Территория 
– уже не главное средство защиты, а вот кон-
троль над ней требует не меньших усилий, 
чем прежде.

С другой стороны, вся экономическая ло-
гика вплоть до конца XIX века строилась в 

основном на протекционизме. Сегодня же 
успешность страны определяется не столь-
ко её независимостью от других, сколько не-
заменимостью для мира. И вот тут возмож-
ности для экспорта, доступность дешёвых 
путей транспортировки, открытость к по-

тенциальным торговым партнёрам высту-
пают крайне важными.

Современная Россия – во многом уни-
кальная страна. В том числе и потому, что 
начинает «собирание земель» с территорий, 
которыми сама же не слишком интересова-
лась даже в более благополучные периоды. 
Например, завоевание Средней Азии при-
шлось на период 1865–1894 годов, став са-
мым поздним приобретением Российской 
империи. Русские на двести лет раньше 
достигли Тихого океана и Аляски, чем Са-
марканда и Бишкека. Удержание региона 
требовало огромных средств. При этом на 
протяжении советской истории отношение 
к южным республикам СССР было у цен-
тра скорее покровительственным, а их уход 
в 1991 году вызвал не столь уж большое со-
жаление, если сравнить, скажем, с «потерей» 
Украины.

Вообще дезинтеграция СССР началась в 
Прибалтике, где в 1990 году появились три 
независимых государства, которые были, 
помимо всего прочего, абсолютными чем-
пионами Союза по протяжённости берего-
вой линии в пересчёте на душу населения. 
Здесь нет столь уж прямой связи, немалую 

роль играют и другие факторы, но причерно-
морские Молдавия, Грузия и Украина также 
упорно стремились и стремятся отдалиться 
от России, ослабив её влияние на себя.

Кто же создаёт Евразийский экономиче-
ский союз? Россия вместе с самым большим 
по площади государством мира, не имеющим 
выхода к океану (Казахстан), и самой круп-
ной по территории страной Восточной и Цен-
тральной Европы, также без выхода к морям 
(Белоруссия). Кто заявляет о намерении бы-
стро присоединиться к ЕАЭС? Единственная 
на Кавказе страна без выхода к морю – Ар-
мения и центральноазиатское высокогорное 
государство – Киргизия. Нет сомнения, что 
«постучится» и Таджикистан. Все успешные 

страны мира разворачиваются к океанам, а 
Россия всё больше сближается с государства-
ми, которые с точки зрения новейших трендов 
весьма проблемны. При этом один из главных 
идеологов российской государственности от-
вечает и за развитие железных дорог. Не повод 
ли всё это для серьёзных размышлений?

Конечно, наших «безводных» соседей 
можно понять. Помимо всего прочего 
Россия даёт им возможность эффек-

тивного выхода на внешние рынки. Скажем, 
Казахстан до сих пор отправляет 84 процен-
та своей нефти в Европу и на мировой рынок 
через Россию, и только 16 процентов – по 
недавно построенному трубопроводу в Ки-
тай. Сложнее понять Россию – ведь проект 
евразийской интеграции представляет собой 
масштабное предприятие, которое займёт не 
один десяток лет и на которое будут потра-
чены десятки и десятки миллиардов дол-
ларов. А главное – для чего России «осва-
ивать» просторы евразийского Heartland’a, 
если с чисто геополитической точки зрения 
не действует ни один аргумент, которым сто 
лет назад теоретики пытались доказать его 
ценность?

Возражая современным «евразийцам», 
уверен, что, конечно, неправильно высту-
пать против интеграции как таковой. Но, 
похоже, для России за «интеграцией» скры-
вается смена геополитического вектора – с 
условно «западного» на безусловно «юж-
ный», с открытого на автаркический, с мор-
ского на континентальный. Насколько это 
целесообразно? Как соблюсти пропорции?

Россия обладает самой протяжённой в 
мире береговой линией (37,8 тыс. км), но 
находится лишь на 13-м месте по тоннажу 
торгового флота и на 16-м – по грузооборо-
ту портов. Размещение производительных 
сил у нас привязано к проложенной на ру-
беже XIX и XX веков сети железных дорог. 
Это не только не даёт нужных импульсов 
для развития прибрежных районов и ведёт 
к запустению небольших городов в случаях 
экономического спада, но и воспроизводит 
устаревшие подходы в умах правящей элиты.

Лишь в России возможно такое: четыре са-
мых удачно расположенных с точки зрения 
морской доступности региона (Калинин-
градская и Мурманская области, Красно-
дарский и Приморский края) являются до-
тационными. Средний уровень производства 
на душу населения в трёх самых успешных 
приморских провинциях Китая в 1,47–1,78 
раза выше, чем в среднем по стране.

Напряжённость, мягко говоря, в наших 
отношениях со странами Балтии, с Молдо-
вой, Грузией и Украиной отражает, на мой 
взгляд, не только проблемы в соперничестве 
«авторитаризма» с «демократией», «азиатчи-
ны» с «европейскостью», сколько пораже-
ние идей развития «континентальных» эко-
номик в эру доминирования «морских».

Существует ли альтернатива «евразий-
скости» как в теории, так и на прак-
тике? На мой взгляд, да, разумеется.

России следует переосмыслить свою исто-
рическую роль, очистив от вульгарных мифов. 
Россия начиналась как европейская страна, 
противостоявшая вызовам из Азии. История 
России – это история европейской державы, 
которая серьёзно отставала от своих западных 
соседей именно из-за воздействия восточных 
народов и традиций. Продвигаясь в Поволжье 
и Сибирь, в Крым и Валахию, на Кавказ и в 
Среднюю Азию, Россия выступала как евро-
пейская, христианская страна, противостояв-
шая азиатскому и мусульманскому началам. 
Даже в регионах, проникновение в которые не 
приводило к религиозному противостоянию 
(как на Дальнем Востоке), русские восприни-
мались прежде всего как европейцы. Поэтому 
миссия России в мире скорее сводится к тому, 
чтобы быть европейцами в Азии, чем к тому, 
чтобы позиционировать себя как полуевро-
пейцев/полуазиатов.

Да, Россия как великое государство, рас-
кинувшееся от океана до океана, должна 
смотреть и на Запад, и на Восток. Россия, 
безусловно, должна быть и атлантической, и 
тихоокеанской державой, но совершенно не 
очевидно, что ей следует становиться цен-
тральноазиатской. «Поворот на Восток» не 
угрожает европейской исторической иден-
тичности России: чётко понимаемый Восток 
открывает нам выход на просторы океана, 
на другом берегу которого США, Канада и 
Мексика, а непосредственным соседом ока-
зывается не Китай, а Япония. Подлинным 
Востоком России является... Запад, и на са-
мом деле никакой «альтернативы» между 
первым и вторым, по-моему, попросту нет.

«Евразийская» идея порочна прежде все-
го потому, что создаёт иллюзию полезности 
«контроля» над большими сухопутными тер-
риториями. Сторонники этой идеи внуша-
ют политической элите мысль: доминируя в 
континентальной Евразии, Россия извлечёт 
большие преимущества из своего транзит-
ного положения. Это заблуждение, оно мо-
жет стоить нам очень дорого.

Выгоды от транзитного статуса снижают-
ся по мере экономического и технического 
прогресса. В среднем транспортные расходы 
не превышают 5 процентов розничной цены 
товара, даже если он приходит к потребителю 
с другого конца Земли. Самый прибыльный 
транзитный коридор – Суэцкий канал – да-
ёт Египту около $5 млрд. в год (0,25% ВВП 
России), обслуживая более 2/3 грузопотока 
между Европой и Азией. Эта сумма – ничто 
по российским меркам. Тем более Россия 
с её транссибирским маршрутом – не кон-
курент дешевеющим морским перевозкам. 
Что же касается авиационных маршрутов, 
то транзитные пункты дозаправки самолётов 
на нашей территории были ликвидированы 
в конце 1970-х, когда новейшие лайнеры уже 
могли без посадок достигать азиатских сто-
лиц, вылетая из Западной Европы.

На мой взгляд, идеальное геополитиче-
ское позиционирование России – двухпо-
люсная модель. Один полюс – западные ру-
бежи, к которым доставляется сырьё с Урала 
и Западной Сибири, а также промышленные 
центры вокруг Москвы, Санкт-Петербурга 
и Поволжья, где концентрируется высоко-
технологичное производство, использую-
щее местную рабочую силу.

Другим полюсом может стать Дальний 
Восток, куда должно доставляться сырьё с 
месторождений Восточной Сибири и аркти-
ческих регионов, чтобы перерабатываться в 
продукцию среднего уровня передела с уча-
стием иностранного капитала и (на первых 
порах) иностранной рабочей силы.

Центр страны (южные районы Западной 
Сибири, земли вдоль казахской границы, 
Алтай и сопредельные области) могли бы, 
как в США, выступать зонами сельхозпро-
изводства и промышленности, не ориенти-
рованной на внешние рынки.

При этом императивом следовало бы сде-
лать категорический отказ от масштабных 
финансовых и политических инвестиций 
как в континентальные государства Цен-
тральной Азии и Закавказья, так и в терри-
тории Крайнего Севера, освоение которых 
разумнее проводить вахтовым методом, не 
допуская строительства городов, железных 
дорог и других сверхдорогих объектов ин-
фраструктуры.

России нужно избежать «войн» с расстоя-
ниями и холодом: двух конфликтов, в кото-
рых она не только почти наверняка потерпит 
поражение, но и которых можно избежать 
без ощутимых потерь.

Мир XXI века – совершенно новый 
мир. Действуют законы, не похожие 
на те, которым политики следовали 

в XIX и ХХ столетиях. Это мир, в котором 
военная сила уже не позволяет эффективно 
контролировать страны и народы (что дока-
зано во Вьетнаме и Афганистане, Сомали и 
Ираке, а сейчас на Украине).

Это мир, в котором природные ресурсы ку-
да проще купить (практически по любой цене), 
чем захватить территории, где они добываются. 
Это мир, в котором транзит по суше оказывает-
ся намного менее эффективным, чем переме-
щение товаров по морю или воздуху.

В общем, это мир, в котором большие 
пространства прекращают быть ценностью 
и становятся (в случае неразумного к ним от-
ношения) обузой. И если Россия не сумеет 
этого понять, её судьба – потеряться не толь-
ко во времени – «между прошлым, которое 
её не отпускает, и будущим, которое она не 
может заставить себя принять», но и в про-
странстве – между востоком 
и западом, севером и югом.

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ,
доктор экономических наук,

директор Центра исследо-
ваний постиндустриального 

общества

Человек долга

События последнего времени – поворот России к Китаю, договор о  Ев-
разийском экономическом союзе, обострение отношений с западными 
партнёрами – свидетельствуют, что Россия вступила в новую «большую 
игру» в Евразии. Всем этим российское руководство выявляет некую 
преемственность в отношении к Российской империи и Советскому Сою-
зу и видит своей задачей «реконкисту» в Евразии. Страна намерена про-
являть себя в качестве самостоятельного глобального геополитического 
и геоэкономического центра.

Не потеряться во времени

К 100-летию со дня рождения В.В. Гришина
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В. Гришин поздравляет конструктора А. Туполева
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Из последних событий на юго-вос-
токе Украины.

После затяжного молчания 
Совет безопасности Нидерландов опу-
бликовал промежуточный отчёт о ре-
зультатах расследования катастрофы 
малайзийского борта над территорией 
Украины. По данным отчёта, самолёт 
был обстрелян из тяжёлых орудий с бо-
евой машины. Никаких свидетельств 
технической неисправности не обнару-
жено, как и ошибки экипажа. Это изло-
жено на 34 страницах документа. Доку-
мент не опубликован в СМИ.

Официальное сообщение в новост-
ной программе государственного канала 
ARD (Первый государственный канал), 
здесь дословный перевод: «Боинг» был 
разрушен ещё в воздухе, скорее всего, 
в результате структурного разрушения, 
вызванного большим количеством вы-
сокоэнергетических объектов, которые 
пробили объект (видимо, «Боинг») сна-
ружи». Вот такой корявый по смыслу и 
по форме перевод.

Журналистка канала ZDF – тоже го-
сударственного – Катрин Айгенсдорф 
– ведущая новостной программы Heute 
(Сегодня) транслирует этот достаточно 
загадочный промежуточный отчёт в та-
кой интерпретации:

«Вероятность участия в обстреле са-
молёта русских военных очень велика. 
Потому что только они имели доступ к 
территории, которую контролировали 
сепаратисты и на которую упал самолёт. 
На это указывает промежуточный отчёт, 
полученный из Нидерландов». Других 
версий гибели «Боинга» нет, тем более 
исходящих из России.

Более ранняя, февральская програм-
ма того же канала ZDF, Heute – journal, 
модератор (здесь так называют веду-
щих) Мариэтта Сломкa говорит о на-
следниках Бандеры: «Партия «Свобо-
да»  не менее важна, чем партия Кличко 
или Тимошенко». «Здесь живут очень 
симпатичные люди, – пытается убе-
дить телезрителей корреспондент ZDF 
из Львова Андреас Вайзе, – они толь-
ко хотят радоваться здоровому чувству 
причастности к своей национальности». 
Один прохожий делится с ним своим 
мнением о национализме: «До Второй 
мировой войны было много положи-
тельного. К сожалению, после войны 
появились мнения, что национализм 
опасен, ведёт к конфликту и даже к во-
йне». Андреас Вайзе признаёт, что Сте-
пан Бандера был военным преступни-
ком, нацистским коллаборационистом, 
но! Он был также и узником концлагеря, 
потому что нацистская Германия была 
тоже против независимости Украины. 

Видимо, журналист считает, что нали-
чие концлагеря в биографии Бандеры 
придаёт ему обаяние и даже в некотором 
роде может служить индульгенцией.

5 сентября на канале ARD в програм-
ме Tagesthemen (ведущий Томас Рот) 
был показан репортаж о добровольных 
формированиях, которые воюют про-
тив ополченцев Донбасса. Телезрители 
могли видеть танки батальона «Азов» 
с нацистской символикой (!), которую 
беззастенчиво показал канал при явно 
одобрительной тональности репортажа.

Интервью с Андреем Билецким – 
бойцом батальона «Азов». Он стоит на 
фоне развевающегося флага тоже с на-
цистской символикой, что запрещено 
немецкими законами – для СМИ Герма-
нии есть основополагающая установка: 
не допускать к эфирам нацистов и пра-
вых экстремистов, а также их атрибути-
ку. Но это не распространяется на укра-
инских нацистов, которым, как мы видим, 
дают высказаться на центральных  кана-
лах Германии.

Немецкие журналисты не утруждают 
себя присутствием в зоне боевых дей-
ствий, поэтому при отсутствии матери-
ала они просто льют грязь на Россию,  
при этом пользуются видеоматериала-
ми российских  же СМИ, где, напри-
мер, жители региона жалуются россий-
ским журналистам на свою жизнь под 
обстрелами и бомбёжками, которые ве-
дут украинские военные. Можно уви-
деть эти же кадры, ранее показанные 
российскими каналами, теперь уже по 
немецкому телевидению, но с жалобами 
на ополченцев, которые якобы убивают 
мирное население.

Не брезгуют  немецкие журналисты и 
постановочными видео. О том, как отно-

сятся немецкие зрители к информации 
телеканалов, можно судить по коммен-
тариям в интернете. Вот несколько из 
них под видеоинтервью с «жительницей 
Донецка», которая  говорит о россий-
ской пропаганде, о том, что на самом де-
ле русские убивают, а российские СМИ 
врут, что – украинцы:

«Спасибо за эту войну, которая ни-
кому не нужна, кроме США, чтобы 
остаться верховной властью в мировой 
экономике и политике, ЕС и НАТО, 
чтобы распространять своё влияние на 
восток».

«А вы спросите тех 800 тысяч бежен-
цев, которые оказались в России, инте-
ресно, скажут они то же, что эта женщи-
на из Донецка? Почему их не спросили? 
Почему западные свободные медиа за-
говорили о беженцах только сейчас, и 
опять односторонне?»

«Мы (Германия) на самом деле на-
блюдаем, как люди голодают, как их, 
этническое меньшинство, изгоняют с 
Украины, в других странах это называ-
ется этническая чистка. Те, кто захва-
тывает власть, а потом этим занимается, 
называются путчистами. В этом случае 
правительство путчистов в Киеве».

«Независимость Донецку!» – дальше 
подпись автора коммента Марка Бартад-
мая.

Напомню, что это комментарии немцев.
Вот ещё пример того, как журналисты 

канала ARD представляют зрителям дей-
ствия российского руководства:

Германия возмущена новой акцией 
России, которая объявила о втором гу-
манитарном конвое на юго-восток. Все 
рассматривают эту акцию как провока-
цию. Когда весь мир смотрит с надеждой 
в сторону Минска (встреча Путина с По-

рошенко), Лавров позволил себе такую 
дерзость, объявить о новом гуманитар-
ном конвое. Кроме этого, русские от-
крыли второй фронт около Мариуполя, 
куда Россия перебросила 50 бэтээров и 
российских военных. Там идут тяжёлые 
бои. Правда, про бэтээры и российских 
военных неподтверждённая информа-
ция, призналась немецкая корреспон-
дентка ARD в Москве Голине Атаи, но 
постоянные подозрения в участии рос-
сийских военных в боевых действиях – 
это лейтмотив немецких журналистов, 
освещающих события.

А вот и Андрей Макаревич прорвал-
ся в западные СМИ, не в какой-то там 
Польше, хоть она и член ЕС, а в самой 
Германии.

ARD Tagesthemen, 10 сентября. Веду-
щая Карин Миозга даёт сюжет о деятелях 
культуры – борцах с режимом Путина. 
Сначала записанное месяц назад корот-
кое интервью по поводу незабываемой 
гастроли Макаревича.

Репортёр с места событий: «Макаре-
вич приехал на юго-восток Украины, 
чтобы выразить своё несогласие с по-
литикой Путина». Несколько слов  для 
журналистов, Макаревич: «Моя стра-
на потеряла рассудок. Я получаю еже-
дневно сотни писем с поддержкой мо-
его творчества против войны России на 
Украине, которую ведёт Путин, и ан-
нексии Крыма». Репортёр объяснил не-
мецким зрителям, что Макаревич – это 
мужественный деятель культуры, как бы 
Пол Маккартни, только в России.

Похоже, что Путин не откликнулся на 
просьбу маэстро защитить его от обще-
ственного мнения на родине. Теперь эта 
просьба с помощью главной новостной 
аналитической программы на главном 
ТВ-канале Германии переадресована 
Западу.

Следующей в сюжете была ещё одна 
«задушенная Путиным» оппозиционер-
ка – Улицкая, которую журналист бук-
вально поймал входящей в здание аэро-
порта или вокзала, главное – по дороге 
на Украину, с чемоданом книг.

Такой массированный информаци-
онный поток, от военных действий до 
протестов деятелей культуры, должен 
формировать сознание среднестатисти-
ческого немца в духе преданности запад-
ным идеалам и отторжения всего, что 
связано с Россией. Но, несмотря на это, 
большинство немцев не верит собствен-
ным СМИ, поддерживающим лицемер-
ную политику Германии в отношении 
России и событий на Украине. 

Наталия ЯНКОВА,
ГАННОВЕР

ZabugorTV

ТЕЛЕАУДИТ

Немцы не верят

Жизнь как новость

А ВЫ СМОТРЕЛИ?

televed@mail.ru

Не путайте 18-й год с 91-м
В 8-й серии телефильма «Первая мировая» на 

Первом канале возмутил текст, связанный с Бре-
стским миром и выходом России из войны в марте 
1918 года. Звучал он примерно так: «Ради сохра-
нения власти кучки большевиков Россия лиши-
лась 50 миллионов человек, сотен тысяч квадрат-
ных километров территории и т.д. Возвращено 
это было только после Победы в 1945 году». Но 
это неправда. Брестский мир был вынужденной 
тактической мерой, когда старая армия ещё до 
Октябрьской революции практически перестала 
существовать, а новая только создавалась. И для 
сохранения советской власти, которую поддержи-
вало большинство населения страны, Ленин, на-
зывавший Брестский мир «похабным», пошёл на 
него, предвидя скорое крушение Германии. Так 
и произошло: всего через восемь месяцев Брест-
ский мир был аннулирован, большая часть потерь 
(Украина, Белоруссия) была возвращена. А при-
балтийские страны вошли в Советский Союз ещё 
до Великой Отечественной войны, а не после неё. 
Авторам фильма вольно по-разному относиться 
к социалистическому государству, но клеветать 
на него, тенденциозно искажать историю и без-
застенчиво врать не надо. А что касается действи-
тельных и, боюсь, безвозвратных, потерь исконно 
российских земель, то они произошли в 1991 го-
ду в результате развала СССР. Но это уже совсем 
другая история.

В. ВОЛОДИН

Как говорил классик: «В 
«Правде» пишется прав-
да, в «Известиях» – из-

вестия». Если продолжить этот 
ряд в современность, то можно 
сказать, что канал под назва-
нием Lifenews сосредоточен на 
новостях, которые преподно-
сит нам жизнь.

Не одно десятилетие ведётся 
спор о том, каково должно быть 
содержание новостийных про-
грамм. Спорят долго и настой-
чиво о том, должно ли оно быть 
объективным и беспристраст-
ным, или, напротив, смотреть 
на жизнь под углом определён-
ной идеологии и мировоззре-
ния. Практика последних лет, 
похоже, выявила не только тео-
ретическую несостоятельность, 
но и практическую нежизне-
способность идеалистической 
направленности на беспри-
страстность в новостийном ве-
щании. Любой канал, что бы 
он там ни говорил о своей бес-
страстности и объективности, 
несёт свою идеологию, зани-
мает определённую мировоз-
зренческую позицию, вещает 
в определённом направлении 
и с точки зрения вполне кон-
кретных интересов. Новости, 
их подача, сам подбор, форма 
их интерпретации все эти го-
ды выступали как один из ин-
струментов влияния и воздей-
ствия на телезрителя. Поэтому 
каналы лучше делить не на 
идеологически нейтральные 
и пристрастные, а на откры-
то выражающие свои полити-
ческие пристрастия и те, кто 
в них боится прилюдно при-
знаться.

Канал Lifenews принадле-
жит к числу тех, которые де-
монстрируют наличие этой са-
мой тенденции и позиции. Он 
открыто позиционирует себя 
как канал пророссийской и го-
сударственнической направ-
ленности, как канал, освеща-
ющий новости в нашей стране 

и за рубежом с позиции инте-
ресов России.

Кому-то из блюстителей 
идеологической девственно-
сти такой подход может не 
понравиться, но эта последо-
вательная тенденциозность 
нормальна, жизненна и про-
дуктивна. Она вполне отвечает 
и названию самого канала, де-
кларируемой им политике ве-
щать в русле живой жизни, а не 
отвлечённых шаблонов.

Lifenews – канал чисто но-
востийный, если не считать 
традиционно более свободно-
го по формату «телеутра». При 
этом, если международные но-
вости не слишком отличаются 
от того, что предлагают другие 
каналы, то новости России и 
ближнего зарубежья, особен-
но Украины, более разнообраз-
ны по содержанию и тематике, 
чем у коллег по телеэфиру. От-
влечённой аналитики в сетке 
вещания канала немного. Ана-
лиз текущих событий представ-
лен в форме комментариев и 
интервью, сопровождающих 
важную новость. Канал опе-
ративен не только в получе-
нии новостей, но и в том, что 
в короткие сроки старается 
предоставить обстоятельный 
комментарий происходяще-
го. Такое впечатление, что у 
Lifenews всегда, для любой но-
вости в хорошем смысле готов 
рояль в кустах. Независимо от 
того, что это – новый поворот 
военных действий в Донецке, 
смерть актёра Робина Уильям-
са, движение колонны с гума-
нитарным грузом для Украины 
– бравые телеохотники из ко-
манды канала ухитряются най-
ти обозревателя, которому есть 
что сказать по данному поводу.

Чёткой программной сетки 
у канала нет (если не считать 
стандартного для многих ка-
налов утреннего эфира), как 
нет и не может быть этой про-
граммной сетки у самой жизни. 

Lifenews – это действительно 
мир новостей, это жизнь как 
новость. Телеэфир напомина-
ет телетайпную ленту, в кото-
рой новости политики и обще-
ственной жизни причудливо 
переплетаются с курьёзами, 
новостями культуры и про-
винциального быта. В этом ло-
скутном жизненном потоке но-
востей и плюс, и минус канала. 
Плюс состоит в оперативности, 
в том, что в отличие от многих 
своих собратьев по информа-
ционному вещанию, Lifenews 
реагирует моментально, имея 
всегда под рукой эксклюзив-
ный видеоматериал, имея сво-
его корреспондента на месте 
событий. Так, например, акт 
жовто-блакитного вандализма 
с высоткой на Котельнической 
освещался на канале ещё до то-
го, как сама новость об этом по-
пала в новостные ленты других 
СМИ. Исходя из тех же сообра-
жений оперативности, Lifenews 
не постеснялись прервать на 
полуслове интервью в студии 
ради прямого включения с бер-
линской пресс-конференции 
Сергея Лаврова. Минус в том, 
что невольно избранная форма 
телетайпа создаёт слишком уж 
большой диссонанс в восприя-
тии: новости большой полити-
ки, посвящённые, к примеру, 
продовольственным санкциям, 
сменяются репортажем о том, 
как встречают Медовый Спас в 
провинции.

И всё же этому есть оправда-
ние. Такова жизнь, слагающая-
ся из событий, в которых труд-
но разглядеть, что на самом 
деле важно – жизнь русской 
глубинки или очередное засе-
дание еврокомиссии. Выбор за 
зрителем, а задача канала лишь 
в том, чтобы подать на достой-
ном уровне, в нужном ракурсе 
и то и другое.

В рекламных роликах, по-
свящённых самим себе, ка-
нал подчёркивает обширность 

своего штата. Глядя на обилие 
репортажей из разных мест 
России, понимаешь, что это 
действительно так. С таким ко-
личеством корреспондентов, с 
таким охватом вряд ли может 
соперничать любой другой ин-
формационный канал.

Впрочем, количество не 
всегда переходит в качество. 
Репортажам Lifenews не всег-
да хватает яркости, чёткости, 
динамизма. Это особенно бро-
сается в глаза, там, где такие 
качества необходимы. Расска-
зывая о состязаниях по танко-
вому биатлону, соревнованиях 
МЧС, антитеррористических 
учениях в самарском метро или 
устройстве украинских бежен-
цев, корреспонденты предлага-
ют зрителю вялую картинку и 
набор журналистских штампов 
вместо крепко сбитых сюжетов.

Вообще с точки зрения при-
вычного зрительского взгляда 
всё-таки хочется, чтобы тебя 
вели за собой и держали в то-
нусе. Эфир же канала, при всей 
оригинальности предлагаемо-
го контента, несколько вяло-
ват. Стремление сделать веду-
щих специалистами в любой 
тематике ведёт к неизбежной 
поверхностности некоторых 
интервью и дискуссий. Они не 
всегда способны поддерживать 
разговор на высоком уровне. 
Трудно одновременно разби-
раться в хитростях преподава-
ния русского языка и казачьем 
пении. Стоит отметить и дру-
гой недостаток – среди них 
пока нет явных звёзд, тех, кто 
заставлял бы ждать встречи 
именно с этим ведущим.

Начав разговор о пристраст-
ности канала, здесь, в отноше-
нии ведущих, в упрёк ему уже 
можно поставить недостаток 
напористости, выдумки, ис-
кромётности, напора в подаче 
материала. Канал ещё не вы-
растил эффектных звёзд, звёзд, 
которые воспринимали бы се-

бя не только в качестве дикто-
ров зачитывающих новостий-
ный контент, но и в качестве 
ведущих со своей позицией. В 
своё время такого рода веду-
щими были ныне растерявшие 
свой боевой напор и здравость 
позиции Доренко и Невзо-
ров. Lifenews не хватает фигур 
именно такого рода. Подтяну-
тость Артура Левитана или че-
ловеческое обаяние Вероники 
Романовой не слишком сочета-
ются с тем общим волнующим 
фоном событий, с которыми 
им приходится иметь дело. Ве-
дущие в студии остаются пока 
всего лишь ведущими.

Тем не менее с Lifenews 
трудно соперничать в дотош-
ности рассказа о происхо-
дящем. Особенно ярко это 
проявляется в освещении со-
бытий на Украине. Из всех 
новостийных каналов он даёт 
наиболее разностороннюю и 
объёмную информацию о кон-
фликте. Зритель получает при 
этом сведения не только о том, 
как складывается процесс про-
тивостояния Новороссии и Ки-
ева, не только вести с переднего 
края битвы, но и рассказ о бы-
товом измерении конфликта – 
снабжении продовольствием, 
ценах в магазине.

В общем, Lifenews представ-
ляет собой канал для тех, кто 
хотел бы иметь новости бы-
стрее и объёмнее, чем их даёт 
«Россия 24», и более прибли-
жённые к обычной жизни и 
обычному российскому зри-
телю, чем может предложить 
РБК. Канал удовлетворяет за-
просы самого широкого круга 
зрителей, стремящихся быть в 
курсе событий, не только отно-
сящихся к сфере большой по-
литики и экономики, но и тех, 
что обычно освещаются в рам-
ках светской хроники и быто-
вых новостей.

Сергей МОРОЗОВ

Рай в аду
Недавно на канал «Россия 24» в программу Ма-

рии Бравиковой был приглашён  обладатель «Кни-
ги года – 2014» в номинации «Проза», автор романа 
«Обитель» Захар Прилепин.

Некоторые высказывания писателя, который на-
зывает себя патриотом и врагом либералов-запад-
ников, очень удивили. Автор очень длинной «Оби-
тели» заявил, что сейчас все читают исключительно 
большие романы, и привёл в пример произведе-
ния не замеченных в патриотизме Дины Рубиной 
и Людмилы Улицкой. А также сказал, что сейчас 
страна зачитывается «Историей России» Бориса 
Акунина. Того самого, который о своей общности 
с Россией недавно выразился так: «С путинской 
Россией у меня нет точек соприкосновения, мне 
чуждо в ней всё». 

Ещё чуждое –  уже Захару. Книга по Прилепи-
ну ничему хорошему не учит, а противная мысль 
принадлежит простонародному сознанию. Хоро-
ший же писатель «идёт по кромке, слева – ад, спра-
ва – рай, и он сам не знает, что из них лучше». А 
как же блоковское  «Ты знай, где стерегут нас ад 
и рай»? Просвещение, как считает автор во мно-
гом компилятивной «Обители», с художественным 
текстом не связано. А как же: некрасовское «Сейте 
разумное, доброе, вечное…» и пушкинское «Ми-
лость к падшим призывал…»? Совсем запутал Захар 
Прилепин, или сам запутался, заблудился в адских 
премиальных кущах?

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Война империй
Канал НТВ неожиданно сильно и серьёзно от-

кликнулся на 100-летие Первой мировой войны. 
Ведущий документального фильма «Первая ми-
ровая» (была показана первая серия «Власть им-
перий») замечательный артист Владимир Гостю-
хин поразил эмоциональной включённостью в 
расследование кровавых событий 1914 года. Дво-
юродные братья, монархи России, Великобрита-
нии и Германии, а также император Австро-Вен-
грии вступили в страшную войну, потому что не 
могли не вступить – таковы были интересы вла-
ствующих элит четырёх империй. В этом смысле 
война была действительно империалистической. 
Гостюхин, в отличие от других ведущих фильмов 
на эту тему, вышедших на других каналах, своим 
личностным масштабом соответствует масштабу 
исследуемой трагедии. Более того, она в его ис-
полнении кажется очень современной и может 
служить серьёзным  предупреждением тем, кто 
сейчас спокойно говорит о неминуемости третьей 
мировой войны. Хорошо было бы, если бы этот 
фильм посмотрели не только в России, но и в тех 
странах, что сейчас вводят санкции против нашей 
страны.

А.К.

А НАМ ПРИСЛАЛИ

Голоса великой эпохи
На канале «Культура» показали подряд две пе-

редачи, которые произвели на меня сильнейшее 
впечатление. Первая была посвящена  народной 
артистке России Екатерине Еланской. Она расска-
зывала о своей жизни, о великих родителях: режис-
сёре Илье Судакове и актрисе Клавдии Еланской, о 
МХАТе, Малом театре, о знаменитых современни-
ках, о театре «Сфера», который она основала в 1981 
году.  Показывали отрывки из её лучших спекта-
клей («Живи и помни» с участием Татьяны Дорони-
ной и Александра Голобородько, а также «Малень-
кий принц», «Театральный роман»…).

О Екатерине Ильиничне, её любви и преданно-
сти театру говорили коллеги, муж Виктор Ивано-
вич Коршунов, сын Александр и внучка Клавдия. 
Театр-семья, театр-дом, театральная династия, тра-
диции и поиски нового. Хорошо, что обо всём этом 
сейчас, когда ситуация в русском театре очень не-
простая, вспомнил наш единственный «культур-
ный» канал.

И какой же подарок я получила сразу после пере-
дачи о Еланской. Романсы и народные песни друг 
за другом пели Иван Семёнович Козловский и Сер-
гей Яковлевич Лемешев. Да, в записи 50–60-х годов 
они выглядят несколько архаично, но слава наших 
«двух теноров» когда-то была огромной, поклонни-
цы («козловистки» и «лемешистки») враждовали, 
отчаянно боролись за своих кумиров…

Теперь другие кумиры, другие поклонницы. Не 
буду давать им оценки, но помнить тех, кто вос-
хищал наших бабушек, надо. Не знаю, будут ли с 
такой нежностью вспоминать нынешних «звёзд 
попсы».

Мария ПЕРОВА,
ЕКАТЕРИНБУРГ

Уже более двадцати лет я живу в Герма-
нии. Страна для жизни удобная, одного 
хамона в магазинах сортов десять, если 
не больше, фуа-гра с пармезаном тоже в 
ассортименте. Климат неплохой, хотя сы-
ровато, но близость к Парижу и другим ев-
ропейским центрам цивилизации – просто 

рай для креакло-хипстерского сообще-
ства. За завтраком обычно смотрю немец-
кие новостные программы по телевизору, 
но с тех пор, как журналисты начали ос-
вещать российско-украинский конфликт, 
хамон застревает в горле от увиденного. 
Несоответствие фактических событий и 

их подачи немецкими тележурналистами, 
по мнению самих немцев, оскорбляет те-
лезрителей даже не интеллектуальным 
уровнем подачи новостей, а недостовер-
ностью репортажей и аналитических про-
грамм. Если говорить точнее, откровен-
ной ложью.
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– Роберт Вачаганович, в ваших романах 
вы нередко рассуждаете о проявлении духа 
и характера человека в различных социаль-
но-политических условиях. Почему вы воз-
вращаетесь к 60–70-м годам? Ностальгия 
по молодости?

– Современная мораль сформировалась как 
раз в конце 60-х – начале 70-х. И неслучайно я 
говорю в моих книгах о приоритете цивилизаци-
онных факторов, от которых зависит судьба лич-
ности и государства. Жизнеобразующие основы 
любой страны поначалу определяются религи-
озной и цивилизационно-культурной средой, ко-
торая формируется в государстве. Но человек, 
при желании, может всё это изменить, скажем, 
взять и эмигрировать или перейти в другую ре-
лигию. Единственный полностью объективный 
фактор, не подлежащий трансформации, – это 
назначенное судьбой время рождения человека. 
Оно, время, нас выбирает, а всё остальное уже 
определяем мы.

– А как же быть с национальностью, с на-
шей принадлежностью тому или иному на-
роду?

– Цивилизация, то есть религиозно-культур-
ная принадлежность, – понятие несравненно 
более широкое, чем национальность. Сначала 
человек, даже далеко не религиозной культуры, 
не осознавая этого, идентифицирует себя пред-
ставителем той или иной цивилизации, и только 
потом – представителем определённой нации. 
Переход из одной нации в другую внутри ка-
кой-то определённой цивилизации, скорее всего, 
связан с изменением гражданства или культур-
ных приоритетов человека. Например, русский, 
украинец, армянин, грузин или белорус женятся, 
разводятся, создают семьи в самом привычном 
для общества порядке. Но изменение религиоз-
ных убеждений, скажем, принятие христианином 
ислама или наоборот, это полная трансформа-
ция человека. Меняются его мировоззренческие 
критерии, иным становится объём личной  сво-
боды, особенно – для женщин. Поэтому в таком 
многонациональном государстве, как Россия, 
регулятивная роль закона должна утверждаться 
исключительно чётко и жёстко: на первый план 
выдвигается политико-гражданская общность 
граждан единой страны, в личном же ведении 
индивидуума остаются  его принадлежность к 
религии, нации и культуре.

Национальность, гражданство, родина, буду-
щее – всё взаимосвязано. Именно в решении 
национального вопроса, точнее – проблемы ци-
вилизационной совместимости, кроется ключ к 
разгадке многих наших сегодняшних сложностей. 
Россия, к сожалению, не сумела стать наднацио-
нальным сообществом, подняться выше такого 
понятия, как национальная принадлежность. Все 
сегодняшние большие государства – наднацио-
нальные: национальность отступает на второй 
план, главной становится гражданская принад-
лежность человека. Если в России создаются 
двадцать два территориально-национальных об-
разования, то в стране опять закладывается не-
равенство. Хотя бы потому, что вечно держать 
нации в состоянии автономии невозможно. Как 
показывает история, любая нация – и это нор-
мально – рано или поздно стремится перейти 
из автономного состояния в самостоятельное. 
Ненормально другое: когда русские – огромная 
титульная нация – называются «меньшинством», 
скажем, в Татарстане… Такой подход разрушает 
основы российского федерализма, а значит – и 
государственности.

– Иными словами, вы хотите сказать, 
что до решения национального вопроса нам 
ещё весьма далеко…

– Я так не думаю. Просто национальный во-
прос неразрывно связан с задачами построения 
гражданского, правового государства. Когда 
граждане России убедятся, что они равноудале-
ны от власти и одинаковы перед законом, что пра-
вовая и правоохранительная системы прозрачны, 
гуманны и одинаково защищают их права, вопрос 
национальной принадлежности отодвинется на 
более отдалённый план. Люди не будут искать 
опору в своих национальных анклавах и респу-
бликах, пойдёт естественное расслоение насе-
ления по социальным и культурным признакам, 
а не по этнической принадлежности. Гражданину 
будет уже не важно, кто по национальности и да-
же по конфессии сосед или сотрудник на работе, 
важнее станет культурно-цивилизационное соот-
ветствие людей…

Преодолеть национальное различие легче, 
чем конфессиональное и расовое, так как послед-
ние – более устойчивые категории. Но, в общем, 
экономические и правовые законы сильнее, при 
любом демократическо-правовом государстве 
они направляют инициативу и энергию гражда-
нина на создание экономического эффекта его 
труда, убеждают общество, что в нём все равны 
вне зависимости от национальной или религиоз-
ной принадлежности его членов.

– А что, если нам поговорить о России с 
учётом её специфических черт…

– Россия уравновешивает баланс сил между 
западной и азиатской цивилизациями, является 
мощным кордоном против исламской экспансии. 
Могущественные, более чем с миллиардным со-
вокупным населением исламские государства 
сконцентрированы в основном на южных россий-
ских границах или непосредственно в близости от 
них. Это не европейские соседи, скажем – «горя-
чие» прибалты с финнами, а огромный бурлящий 
котёл народов, в геометрической прогрессии уве-
личивающих свою численность и ищущих жизнен-
ные пространства для выживания.

Только один пример: Афганистан с его тридца-
тидвухмиллионным населением, несмотря на ни-
жайший уровень жизни, бесконечные войны и вы-
сочайшую смертность, по прогнозам, уже в 2050 
году по численности превысит Россию. Ведь на-
селение Афганистана удваивается каждые две-
надцать лет. Уже не говорю о 200-миллионном 
Пакистане, почти 300-миллионной Индонезии, 
быстро приближающимся к 100-миллионной от-
метке Иране, Турции... Как вы думаете, если уже 
сегодня в мире иссякают природные ресурсы 
– начнём с пресной воды, – меняется климат, 
миллионы гектаров пахотной земли становятся 
непригодными, подвергая угрозе выживание че-
ловека на обширных территориях, куда завтра 
двинутся эти азиатские орды? Не на Китай же, 
перенаселённый, с далёкой Америкой.

Значит, вектор исторического развития Рос-
сии естественно ведёт к централизованной вла-
сти, к развёртыванию мощной военно-оборонной 
промышленности, к технологически насыщенной 
по всем параметрам национальной армии… И, 
наконец, несмотря ни на какие сложности, – к 
союзническим отношениям с близким нам по 
культуре и духу лукавым Западом. Нелегко, но 
придётся находить с ним общий язык…

Это лишь один аспект происходящего, дру-
гой состоит в том, что внутреннее самочувствие 
России находит отклик во всём постсоветском 
пространстве. Ведь Россия остаётся духов-
но-культурной родиной большинства постсовет-
ских республик. Её социальные, политико-пра-
вовые реалии находят неизбежное отражение в 
их общественно-политической жизни. Великая 
держава может распространять свою культуру 
и социально-политическое влияние, если она 

привлекательна для других – благосостоянием 
населения, безопасностью жизни и имущества 
граждан, свободой и развитием демократиче-
ских институтов...

– И привлекательна ли сегодня Россия 
для её соседей?

– Я не дал бы здесь однозначного ответа. 
Острых, даже острейших проблем у нас слиш-
ком много, и только ленивый обыватель или 
вмонтированный во властную вертикаль чинов-
ник молчит об этом. Однако последние события 
на Украине со всей ясностью показали, насколь-
ко двуличной может быть хвалёная западная де-
мократия, когда дело касается её стратегических 
интересов. Лично я, всегда высоко ценивший де-
мократические и политические институты Запад-
ной Европы и США, сильно разочарован проис-
ходящим в Киеве и вокруг него, и, если честно, 
не ожидал такого. Но это ещё не означает, что 
Запад стал менее привлекательным для граждан 
других стран, да и нашей тоже. Благосостояние 
американского и западноевропейского населе-
ния, личная безопасность граждан, тамошняя 
высокоразвитая наука – особенно медицина, – 
остаются мечтой и предметом преклонения для 
сотен миллионов людей во всём мире. Это факт, 
о котором нельзя забывать.

– «В России надо жить долго», – гова-
ривал Корней Чуковский. Вы прошли путь 
профессионального партийного функцио-
нера, работали на ответственных постах в 
ЦК КПСС, добились успеха и в науке, на-
писали учебники, по которым училось не 
одно поколение российских юристов, в том 
числе и международников… В последние 
годы занялись литературой, нередко воз-
вращаетесь в ваших романах к жизни в Со-
ветском Союзе. Что – прежде всего – уна-
следовало наше общество от той поры, на 
ваш взгляд?

– В России государство и власть всегда оли-
цетворяло первое лицо: царь, вождь, генсек, а се-
годня – президент. И начиная с 1917 года до сих 
пор окончательно не легитимизирован порядок 
прихода к власти и ухода из неё высшего прави-
теля страны. Конечно, можно возразить: все эти 
процедуры предусмотрены действующей Консти-
туцией. Но этот аргумент мало кого убедит, ведь 
речь идёт не о юридической стороне вопроса, а 
о его главной, политической составляющей. Ведь 
в стране ещё не образована реальная политиче-
ская система: партии, общественные организа-
ции и другие демократические институты, конку-
рирующие между собой своими программами, за 
которыми стоят общие или групповые интересы 
граждан.

Сегодняшние политические партии, пред-
ставленные в парламенте, как и сам российский 
парламент, пока далеко не самостоятельны. Де-
путаты, сенаторы и партфункционеры борются 
между собой за близость к первому лицу, пол-
ностью вмонтированы во властную вертикаль и 
фактически являются государственными чинов-
никами различных номенклатурных уровней. Но 
самое главное другое: в массовом плане ещё не 
появился гражданин с большой буквы – избира-
тель, определённо автономный от власти, с вы-
соким гражданским чувством ответственности за 
страну.

Таким образом, единственным реально дей-
ствующим государственным институтом сегодня 
является первое лицо страны – президент. Полу-
чается, что и сегодня Россия в изменённой, осо-
времененной форме остаётся единовластной. 
Именно он – первое лицо – в соответствии со 
своими мировоззренческими представлениями 
и личными интересами определял и определяет 
внешний и внутренний вектор развития страны. 
Это означает, что великая непредсказуемость в 
развитии нашей страны остаётся, ведь реальных 
сдержек и противовесов во властных структурах 
как не было, так нет и поныне. По ельцинской Кон-
ституции и сегодня президент не входит ни в одну 
из властных ветвей и находится на недосягаемой 
высоте над ними. Застрахованы ли мы, что вдруг 
и однажды к власти у нас не придут повелите-
ли типа безвольного Николая II, властолюбивого 
Сталина, авантюрного Хрущёва, гедониста Бреж-
нева, недальновидного реформатора Горбачёва, 
популиста Ельцина?..

Сегодня нам повезло – у руля страны впол-
не адекватный, энергичный руководитель. А за-
втрашний день находится под большим вопросом 
до тех пор, пока не будет создана широкая на-
родно-общественная политическая платформа, 
не будет проведена децентрализация. Безра-
достно, если не сказать печально, ещё и другое: 
в России не существует моральных авторитетов. 
Отсюда и огромная ответственность, лежащая на 
первом лице государства. Президент страны вы-

нужден отвечать абсолютно за всё, в том числе и 
за моральные устои общества.

– Позвольте с вами не согласиться. В 
России никогда не было дефицита в проро-
ках. Разве не являлся моральным автори-
тетом, скажем, Лев Толстой?

– Полноте! Ему повезло, что не дожил до сем-
надцатого года. Если бы к графу Толстому в Яс-
ную Поляну пришли шариковы, пожалели бы они 
его как «морального авторитета»? Сомневаюсь… 
С тех самых пор жестокость и немотивированная 
агрессия стали у нас банальностью. В России и по 
сей день считают, что важно быть не правильным, 
а сильным. Отсюда – и преступность, неуважение 
законов, мздоимство… Владимир Путин, безус-
ловно, понимает, что надо поменять состояние 
национальных мозгов. Но как это сделать?

Русский народ обижен на всех и вся после де-
вяносто первого года. А началась эта «обижен-
ность» с многих факторов далеко загодя. Ещё 
в 20-е годы произошло разрушение основ тра-
диционной русской семьи. В последующие вре-
мена выдавались такие зарплаты, что мужчины 
перестали быть кормильцами. Чтобы нормально 
содержать семью, надо было нарушить закон. 
Русские – люди доверчивые, и они многие годы 
верили в ту оптимистическую, барабанную чушь, 
которую им внушали Хрущёв, Брежнев и иже с 
ними. А верхушка страны, чиновники, номенкла-
тура, прежде всего – Москвы, Ленинграда, Харь-
кова, Киева, Закавказья и Средней Азии, уже жи-
ла по своим законам. Самыми богатыми людьми 
стали руководители экономики и торговли, рас-
пределительной сферы, цеховики, фарцовщики…

После войны с немцами уровень жизни совет-
ских людей оставался на том же нищем комму-
нистическом уровне, что и раньше, а вот другие 
социалистические страны, особенно Европы, 
поднимались к «светлому будущему», в первую 
очередь с нашей помощью. Цель программы 
КПСС внутри страны была в уравнении всех – и 
туркменов, ранее пребывавших, по сути дела, 
ещё в XVI веке, и эстонцев, совсем недавно жив-
ших в капиталистическом двадцатом столетии. 
Всех, от Балтии до Камчатки, – в один огромный 
коллектив, в уравниловку.

Русская же нация всегда была подавлена до-
минантой первого лица начальников разных ран-
гов. Люди всегда безропотно подчинялись вла-
сти, и своё бесправие терпели с христианской 
покорностью. Вместе с тем русский народ – го-
сударствообразующий, он – несущая балка во 
всех госструктурах. Именно благодаря усилиям 
русских людей была создана великая империя – 
сперва Россия, потом СССР… Сформировалась 
не менее великая, всемирного значения культура. 
Именно в силу своей роли как ведущей нации рус-
ские определяли заранее участь сыновей – или 
в армейские кадры, или на госслужбу: налогови-
ком, чиновником, разведчиком, полицейским…

Чиновник, как при царе или в советское вре-
мя, и в сегодняшней России – это не сословие, 
а класс. Функционеры и бюджетники всех рангов 
плюс их семьи – таков электорат, который доми-
нирует на всех выборах, вплоть до выборов пре-
зидента страны. На этом фоне важно следующее. 
Во-первых, авторитарная власть в России неиз-
бежно сковывала инициативу снизу, приводила к 
стагнации и деградации. Тем более что вслед за 
сильным правителем, как правило, приходит бо-
лее слабый. И, во-вторых, без высокого качества 
нации ни один, даже самый конгениальный госчи-
новник не в состоянии обеспечить эффективную 
политику. Если мы в ближайшие десятилетия не 
добьёмся повышения профессионального, физи-
ческого, морального качества нашего народа, по-
калеченного собственной историей, погрязшего 
в сомнении и в самомнении, то он не выдержит 
мировой конкуренции, уступит другим странам 
ещё больше позиций.

Россия – многонациональная страна, но для 
цивилизованных народов и развитых граждан-
ских обществ приоритетным является не наци-
ональный фактор, а гражданство, то есть право-
вое пространство конкретного государства, где 
конституция и законы одинаковы для всех и каж-
дого – русского, татарина, якута... Как уравнять, 
скажем, чеченца из Урус-Мартана и русского из 
Рязани? Каким образом создать общность, к при-
меру, дагестанца и архангельского мужика? Толь-
ко Основной закон, правовая база жизнедеятель-
ности, в состоянии уравнять всех перед законом 
и государственной властью. Только он способен 
обеспечить безопасность всех граждан и их иму-
щества без каких-либо различий. В каждой кон-
ституции, в том числе и в Основном законе РФ, 
провозглашается, что наивысшей ценностью яв-
ляется человеческая жизнь. Но мы не акценти-
руем, в отличие от конституций ряда западных 
стран, что экономическая основа свободы граж-

дан – это их собственность, незыблемость кото-
рой обеспечивает государство.

При этом одно дело – социальное государ-
ство, другое – социальность в государстве. В 
России за всю её многовековую историю опла-
та труда всегда была низкой, неспособной обе-
спечить нормальное развитие человека. Поэто-
му и эффективность труда была очень низкой, 
она не стимулировала профессиональный рост 
работника.

– В ваших книгах вы нередко поднимае-
те вопросы межнациональных отношений. 
Не думаете ли вы, что бесконтрольная им-
миграция людей чужой культуры и иных 
жизненных ценностей – своеобразный 
ползучий джихад – разрушает основы за-
падных стран? Не ожидает ли то же самое 
и Россию?

– Иммиграция – закономерный фактор в жиз-
ни многих развитых, да и развивающихся стран. 
Россия в этом плане не исключение. Учитывая 
горький опыт США и стран Западной Европы, 
наша страна не должна так же пересечь крити-
ческую красную черту, пройти точку невозврата, 
когда десятки миллионов людей, не восприим-
чивых к российской культуре и её языку, начнут 
осваивать русские просторы. Пришельцы, став 
гражданами страны с чуждой для них культурой, 
превращаются в грозную, враждебную полити-
ческую силу. При этом широко используют пред-
усмотренные в этой стране социальные блага и 
демократические институты. Надо чётче требо-
вать от иммигрантов соблюдения местных усто-
ев организации общественной жизни, уважения 
национальной культуры и традиций приютивше-
го их народа. Как уже показывает богатый опыт 
истории иммиграции на Западе, стоит придержи-
ваться нескольких правил.

Скажем, права натурализованного гражданина 
имеет смысл предоставлять через 15–20 лет или 
вообще их не предоставлять. В случае необходи-
мости можно продлить этот срок или даже депор-
тировать человека, если он в течение положенных 
лет не овладел русским языком, допустил адми-
нистративные нарушения... Так, в США несвоев-
ременная оплата налога, тем более уклонение 
от его уплаты, нарушение правил транспортного 
движения, тунеядство являются вескими причи-
нами для депортации иммигранта. При уголовном 
преступлении, хроническом употреблении нарко-
тиков – высылать из страны! Рождённые в Рос-
сии несовершеннолетние дети, по закону, уже в 
10–12-летнем возрасте самостоятельно, с вклю-
чением органов опеки, могут принимать решение 
– последовать им с родителями или остаться в 
стране своего появления на свет.

Буду ещё более жёстким. Надо строго лими-
тировать количество новорождённых у иммигран-
тов в стране их пребывания, если родители не 
работают. При вторичном нарушении ими этого 
правила лишать их полагающихся по закону со-
циальных льгот. В крайнем случае депортировать 
из страны вместе с детьми…

– Как я понимаю, вы подвергаете сомне-
нию практику двойного гражданства?

– Как можно предположить, власть проводит  
«национализацию» определённой части элиты, 
что в отношении госчиновников абсолютно пра-
вомерно. Надеюсь, что по отношению к другим 
гражданам, не охваченным госструктурами, за-
кон об учёте двойного гражданства носит скорее 
статистический, а не запретительный характер.

Не секрет: немало госчиновников у нас име-
ют недвижимость за границей – как в соседних 
странах, так и в экзотическом зарубежье. Там же 
далеко не первый год обитают жёны, дети и тё-
щи российских «государственных мужей». Даже 
президент США не может позволить себе иметь 
супердорогую виллу на Лазурном Берегу, как не-
которые наши «народные избранники» и иже с ни-
ми. Например: всё богатство рода Бушей – это 
22 миллиона долларов вместе с папиным ранчо. 
Более чем скромно по сравнению с некоторыми 
виллами на Рублёвке!.. Уверен, вся нынешняя су-
ета вокруг двойного гражданства только приведёт 
к тому, что нынешние российские функционеры, 
астрономически обогатившиеся в бесхозные 90-е 
годы на махинациях с госбюджетом, при первой 
же опасности быть наказанными останутся за гра-
ницей.

И вообще: преследуя людей за двойное граж-
данство, власти в который раз борются против 
последствий, а не против причин. Не рациональ-
нее ли им задаться вопросами: почему люди у 
нас ищут двойное гражданство и почему капиталы 
из страны убегают?.. Мир сегодня настолько ин-
тегрирован и глобален, что попытка сделать его 
меньше уже выглядит как вопиющая волюнтари-
стская глупость.

Беседу вёл Кирилл ПРИВАЛОВ

Год 1944 был для Совет-
ского Союза годом осво-
бождения. К семидеся-

тилетию славных сражений, 
отбросивших немецко-фаши-
стские войска за пределы на-
шей страны, студенты из раз-
ных городов России собрались 
в Белоруссии на форум-слёт 
«Формула Победы». Под ло-
зунгом «Для тех, кто хочет 
знать больше» к месту проведе-
ния форума участники добира-
лись автопробегом из Москвы. 
Поддерживало это начинание 
общество «Знание», и неуди-
вительно, что форум посвяти-
ли вкладу учёных, конструк-
торов, инженеров, педагогов в 
Победу над фашизмом.

На старте каждый эки-
паж получил автомобильные 
флажки с символикой авто-
пробега «Формула Победы», 
наклейку на автомобиль с име-
нем учёного и альбом с инфор-

мацией о достижениях учёных 
в годы  войны.

Увы, мы редко вспомина-
ем не только о вкладе выдаю-
щихся учёных в ратные под-
виги, но и о роли образования 
в подготовке армии и тыла. А 
ведь ещё в XVIII веке страте-
гам было известно: победу пре-
допределяют успехи школы! В 
ХХ веке, когда война превра-
тилась в противостояние тех-
нологий и политических си-
стем, это правило действовало 
ещё неумолимее.

Студенты посетили нема-
ло военно-исторических му-
зеев в России и Белоруссии, 
побывали на исторической 
реконструкции «Багратион», 
познакомились с историей го-
рода-героя Минска, соверши-
ли пешеходную прогулку по 
историческим улицам Смо-
ленска. Каждый из них отны-
не запомнит: наступательная 

операция по освобождению 
Белоруссии называлась име-
нем князя Багратиона.

Что запомнилось студентам 
после долгой дороги и шумно-
го форума?

Владимир Салоид, студент 
МГТУ «Станкин»: «Узнал мно-
го нового, появились новые дру-
зья! Впечатлил Музей броне-
танковой техники в Кубинке. 
Интереснейшая экскурсия, 
которая позволила не только 
увидеть советскую и немецкую 
технику времён Великой Оте-
чественной войны, но и прове-
сти сравнительный анализ. В 
музее сохранены уникальные 
образцы техники, которые су-
ществуют в единственном эк-
земпляре. Здесь сохраняют для 
нас историю!»

На белорусской земле ребя-
та увидели один из самых гран-
диозных фортификационных 
ансамблей – историко-куль-

турный комплекс «Линия Ста-
лина».

Евгения Ермилова, студентка 
Государственного университе-
та управления: «Воочию увидели 
часть сражения операции «Ба-
гратион» и попытались понять 
состояние людей, переживших во-
йну. На реконструкции от взры-
вов мурашки бежали по коже. Я 
представляю, что было на вой не. 
Конечно, там было ещё ужаснее».

Как важно, что на молодёж-
ном форуме встретились пра-
внуки российских и белорус-
ских фронтовиков, правнуки 
победителей. Не растранжи-
рить бы нашу вековую друж-
бу, не раз проверенную в боях.

На форуме выступали учё-
ные, исследователи из России 
и Белоруссии. Каждый из них 
изучает достижения советских 
учёных и конструкторов, каж-
дый надеется продолжать луч-
шие традиции.

О работе военно-поиско-
вых клубов в сохранении исто-
рии рассказали представители 
брест ского военно-историче-
ского клуба «Гарнизон», го-
мельского клуба «Память» и 
минского клуба «Товарищи по 
оружию». Рядом с ними – рос-
сийские собратья. Гости фору-
ма передружились, теперь они 
не разлучатся ни в работе, ни в 
учёбе, ни в социальных сетях.

И снова обратимся к отзы-
вам участников форума.

Александр Булич, Белоруссия: 
«Меня просто удивила тема фо-
рума, я никогда не задумывался 
о том, что вклад учёных такой 
весомый. Очень интересная по-
дача материала, видеоролики. Я 
узнал и открыл столько нового 
для себя! Очень понравилось об-
щаться с российскими ребята-
ми. Доброжелательность, от-
крытость, простота. Меня всё 
тронуло, и хочется встретить-
ся вновь. Рад, что обменялись 
контактами».

С.С. Липовской, Военно-пат-
риотический клуб «Феникс», 
Москва: «Кто не помнит сво-
его прошлого, у того нет буду-
щего! Тема форума вскрыла це-
лый пласт важной, интересной 
информации об учёных и кон-
структорах Великой Отече-
ственной войны, которые своим 
талантом помогали ковать По-
беду. Очень хорошо, что форум 
адресован именно студенческой 
молодёжи, которая будет со-
хранять историческое наследие 
в дальнейшем».

Чтобы побеждать – нужно 
учиться, нужно развивать пыт-
ливость ума и научную любо-
знательность, нужно познавать 
мир механизмов и формул. Это 
поможет и в годину военных 
испытаний, и в мирной жизни. 
В следующем году всем миром 
мы будем отмечать 70-летие 
Победы. Уверен, что студенты 
России и Белоруссии отметят 
этот праздник сообща и по-
делятся друг с другом новыми 
находками.

Евгений ТРОСТИН

«Время нас выбирает, всё остальное – мы…»

Дорогами Победы

Он мне кажется человеком совершен-
но счастливым, Роберт ЕНГИБАРЯН. 
И в самом деле: все его начинания 
завершались успехом. Может, это – 
подобное бывает – только видимость. 
Но посудите сами. Он и признанный 
во многих странах учёный – директор 
Международного института управ-
ления МГИМО(У) МИД России, про-
фессор, – и писатель – его очеред-
ной роман «О, Мари!» вышел в конце 
прошлого года в московском изда-
тельстве «Норма», – и глава большой 
дружной семьи, вобравшей в себя 
представителей многих народов… 
И ещё: доктор юридических наук Ро-
берт Енгибарян – философ. Он пыта-
ется в каждой своей книге понять при-
роду человека в зависимости от его 
цивилизационного кода.

Роберт 
ЕНГИБАРЯН: 



18 сентября актриса, писательница Нина ПУШКОВА пре-
зентует книгу «Роман с Постскриптумом». Специальный 
гость – Алексей Пушков, бессменный автор и ведущий 
программы «Постскриптум» на канале ТВ-центр. Ждём вас 
в «Московском доме книги» на Новом Арбате. Литератур-
ное кафе, 2-й этаж, вход свободный.
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Российская государственная библиотека искусств

Творческий вечер поэта Елены Аксельрод
 

18 сентября в Голубом зале РГБИ в 18.00 
В литературном вечере принимают участие писатель Алла Гербер,  

поэт Григорий Зобин, художник Михаил Яхилевич.  
Вступительное слово Рады Полищук. На вечере впервые экспонируются  
неизвестные театральные эскизы Меера Аксельрода из фондов РГБИ.

Елена Аксельрод – известный поэт, переводчик, член 
Союза писателей СССР, автор девяти поэтических сбор-
ников, книг для детей, альбома-монографии об отце «Ме-
ер Аксельрод» (1993), книги воспоминаний «Двор на Бар-
рикадной» (2008).

Окончила литературный факультет МГПИ (1954). С 
1955 г. переводила поэзию и прозу с идиша, иврита, не-
мецкого, английского, норвежского, датского, румынско-
го и других языков. Как писатель дебютировала в 1961 г., 
выпустив книгу для детей.

Елена Аксельрод – представительница трагической 
творческой династии: дочь художника Меера Аксельрода и писательницы 
Ревекки Рубиной, племянница репрессированного и расстрелянного ев-
рейского поэта, писавшего на идише, Зелика Аксельрода.

Драматические жизненные коллизии не могли не повлиять на творче-
скую судьбу Елены Аксельрод. В СССР она печаталась в основном как 
детский поэт и переводчик, чьи переводы «взрослых» поэтов составили 
целую поэтическую антологию. Первый поэтический сборник «Окно на се-
вер» (1976), многократно купированный, пролежал в издательстве «Совет-
ский писатель» семь лет. А второй – «Лодка на снегу», выпущенный там же 
(1986), – десять лет.

С 1991 г. Елена Аксельрод живёт в Израиле, в Иерусалиме, но успеш-
но печатается и в США, и в России, лауреат премии Союза русскоязычных 
писателей Израиля за лучшую поэтическую книгу года на русском языке 
(1995), член Международного ПЕН-клуба.

В СИЛУ ПРЯМОГО 
УКАЗАНИЯ ЗАКОНА

Проверка установила следующее: на мо-
мент ликвидации Союза писателей СССР и 
Литературного фонда СССР в связи с пре-
кращением существования СССР согласно 
действовавшим в тот период Конституции 
РСФСР, Гражданскому кодексу РСФСР, За-
кону от 24.12.1990 г. № 443-1 «О собствен-
ности в РСФСР» и нормативно-правовым 
актам правительства РСФСР право соб-
ственности на имущество данных органи-
заций возникло у РСФСР, а следовательно, 
и у Российской Федерации в силу прямо-
го указания закона. Союз писателей СССР 
и Литературный фонд СССР не обладали 
правом собственности на общеписательское 
имущество. Вследствие чего получили его от 
государства в ведение и управление.

Отметим также, что, выполняя поручение 
Президента РФ, прокуратура г. Москвы про-
вела проверку действий правоохранитель-
ных органов в отношении правонарушений, 
имевших место в указанных писательских 
организациях. В результате чего в 2014 году 
в Управлении внутренних дел по Северному 
округу г. Москвы возбуждено уголовное дело 
№ 52660 по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокурату-
ра выяснила, что все прежние следственные 
действия проводились формально, и поэто-
му уголовные дела по обнаруженным фактам 
или вообще не возбуждались, или были не-
обоснованно закрыты. Прокуратура города 
признала закрытие дел незаконным и при-
няла решение об их объединении с вышена-
званным уголовным делом № 52660 (ст. 159, 
ч. 4 УПК РФ гласит, что «мошенничество, 
совершённое организованной группой лиц, 
либо в особо крупном размере… наказыва-
ется лишением свободы на срок до 10 лет»).

Одним из определяющих результатов 
проверки деятельности писательских объ-
единений, руководимых И. Переверзиным, 
явилось  установление факта отсутствия пра-
вопреемства у данных организаций в отно-
шении Союза писателей СССР и Литератур-
ного фонда СССР.

Согласно п. 1.1 первой редакции Уста-
ва Международного литературного фонда 
он является всего лишь «наследником тра-
диций» Литературного фонда СССР, а не 
его правопреемником. Данный факт под-
тверждается и Постановлением Девятого 
арбитражного суда от 12.02.2014 г. по иску 
Росимущества к МООП «МЛФ».

На этом основании Росимущество пору-
чило своему управлению по г. Москве про-
вести инвентаризацию всех объектов обще-
писательской собственности, не имеющих 
государственных свидетельств о собственно-
сти, и зарегистрировать их в качестве соб-
ственности РФ. Таковых оказалось более 40.

Росимущество вернуло через суд право 
собственности государства на Дом-музей 
К. Чуковского в Переделкине.

18 августа 2014 г. оно направило иск о воз-
вращении государству общеписательской 
собственности в Городке писателей Пере-
делкино, незаконно находящейся у Между-
народного литературного фонда, чтобы эта 
собственность работала не на ближайшее 
окружение И. Переверзина, а на всех писа-
телей. Этот иск об изъятии строений Город-
ка писателей Переделкино был принят к рас-
смотрению в Арбитражном суде Московской 
области 10 сентября с.г., где рассматривался 
вопрос по иску И.И. Переверзина о выкупе 
Международным литературным фондом по 
льготной цене переделкинской земли.

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ
В это трудно поверить, однако три обще-

ственных писательских объединения, ру-
ководимые И. Переверзиным, уже многие 
месяцы действуют без уставов, официально 
зарегистрированных в Министерстве юсти-
ции РФ.

В ходе проверки установлено также, что 
указанные общественные объединения осу-
ществляют свою деятельность с многочис-
ленными нарушениями законодательства.

Отмечено, что во всех объединениях ли-
цом, действующим без доверенности, явля-
ется И. Переверзин. Проверяющие особо 
отметили, что, превышая свои полномочия, 
установленные законом и уставами, он фак-
тически единолично принимает решения по 
распоряжению имуществом и средствами 
объединений. Кроме того, установлена его 
заинтересованность в совершении различ-
ных финансовых сделок, предусмотренных 
ст. 27 ФЗ от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях», влекущая кон-
фликт интересов.

Проверкой установлена несовместимость 
уставов, представленных на регистрацию в 
Минюст РФ данными писательскими ор-
ганизациями, с нормами законодательства 
России.

Именно по этой причине Министерство 
юстиции РФ 05.04.2013 года отказало в ре-
гистрации Устава Международного сооб-
щества писательских союзов, принятого на 
8 съезде Международного сообщества писа-
тельских союзов.

До сих пор не зарегистрирован и устав 
Литературного фонда России как противо-
речащий Гражданскому кодексу РФ. Дело в 
том, что в Гражданском кодексе РФ соглас-
но статье 118 «фондом признаются не име-
ющие членства некоммерческие организа-

ции». По этой причине в «Представлении» 
Министерства юстиции РФ по результатам 
проверки министерством, направленном 
Литературному фонду России и междуна-
родному Литературному фонду, было пред-
ложено привести уставы в соответствие  дан-
ной юридической норме.

На недавней конференции Литературного 
фонда России (о ней рассказывала «Литера-
турная газета») Литературный фонд был пе-
реименован в некое Литературное сообще-
ство России. Как говорилось в сообщении 
на сайте Литературного фонда России, эта 
организация «обретает статус, который имел 
раньше Союз писателей СССР». Эта утопи-
ческая идея оказалась нереализованной, по-
скольку Министерство юстиции отказало в 
регистрации данного устава.

Не зарегистрирован до сих пор и новый 
Устав международного Литературного фон-
да, хотя со времени проведения 9-й отчёт-
но-выборной конференции МЛФ прошло 
уже более пяти лет и сроки его действия ис-
текли. Новый вариант устава МЛФ Миню-
стом также не был зарегистрирован.

Вместо того чтобы думать, как выйти из 
противоречий с законом и устранить имею-
щиеся нарушения, председатель президиу-
ма Международного литературного фонда 
С.Ю. Куняев рассылает писателям, членам 
Международного литературного фонда, 
грозные письма. В них он требует безотлага-
тельно заплатить долги по членским взносам 
и стращает исключением из членов МЛФ, 
если эти мифические долги не будут внесены 
в кассу организации. Одновременно он тре-
бует от каждого из членов МЛФ определить-
ся, соглашается ли он сохранять это член-
ство и в какой из организаций МЛФ хотел 
бы быть «прописан».

Куняев объясняет свои грозные требо-
вания тем, будто именно из-за неуплаты 
членских взносов членами МЛФ была на 
6 месяцев приостановлена деятельность ор-
ганизации.

О действительных причинах приоста-
новки деятельности трёх писательских объ-
единений на 6 месяцев мы скажем далее. А 
пока заметим, что И. Переверзин, видимо, 
настолько глубоко законспирировал доку-
менты проверки трёх писательских объе-
динений Минюстом, прокуратурой и Ро-
симуществом, что даже непосредственный 
его начальник – председатель президиума 
МЛФ С.Ю. Куняев, очевидно, этих доку-
ментов никогда в глаза не видел.

РАЗЗУДИСЬ, ПЛЕЧО, 
РАЗМАХНИСЬ, РУКА…

Отсутствие зарегистрированных должным 
образом учредительных документов писа-
тельских объединений открыло двери для 
полного самоуправства И. Переверзина как 
руководителя этих организаций.

В материалах проверок госорганами отме-
чается, что, будучи в МЛФ вторым по долж-
ности лицом, Переверзин И.И. фактически 
является первым – при решении финансо-
во-экономических вопросов, в частности, 
при заключении всех гражданско-правовых 
договоров, совершении различных сделок. 
Однако он не наделён полномочиями по рас-
поряжению собственностью МЛФ. Такие 
полномочия принадлежат исключительно 
президиуму МЛФ. (п. 46 Устава).

При этом председатель президиума МЛФ 
в соответствии с уставом вообще не обладает 
полномочиями по заключению финансовых 
договоров и совершению каких-либо сделок 
(п. 4.5 Устава), в связи с чем заключение им 
от имени МЛФ договоров аренды противо-
речит Уставу (речь идёт о договорах между 
С. Куняевым как председателем президиума 
МЛФ и И. Переверзиным как председателем 
Литфонда России о взаимном пожертвова-
нии денежных средств между двумя орга-
низациями в сумме 7 млн. рублей и 1,5 млн. 
рублей).

В материалах проверок подчёркнуто, что 
И. Переверзин состоит в трудовых отноше-
ниях со всеми тремя организациями, руко-
водит ими и является лицом, действующим 
от их имени без доверенности.

В результате заключение договоров арен-
ды и других сделок осуществляется одним и 
тем же лицом. Это свидетельствует о пре-
вышении полномочий и личной заинтере-
сованности, влекущей конфликт интересов, 
– такой вывод сделали проверяющие на ос-
новании исследования целого ряда финан-
совых договоров и сделок, незаконно под-
писанных Переверзиным И.И.

Неоспорим факт, что первым заместите-
лем председателя МЛФ И. Переверзиным, 
выполняющим управленческие функции в 
организациях и использующим свои полно-
мочия в целях извлечения выгод и преиму-
ществ для себя и приближённых к нему лиц, 
систематически осуществляются полномо-
чия, не относящиеся к его компетенции. В 
том числе принимались решения по вопро-
сам распоряжения имуществом, недвижимо-
стью, денежными средствами организаций, 
что является грубым нарушением ст. 26 За-
кона № 7 ФЗ РФ, а также п. 3 ст. 53 ГК РФ, 
согласно которому физическое лицо, в си-
лу учредительных документов, выступая от 
имени юридического лица, должно действо-
вать в его интересах добросовестно и разум-
но. На самом деле всё наоборот.

В документах по итогам проверок Между-
народного литфонда представлены много-
численные факты, раскрывающие, какими 

путями И. Переверзин использует свои пол-
номочия в целях извлечения выгод и преи-
муществ для себя и других лиц, получая та-
ким путём их поддержку.

Так, проверка показала: из 27 человек, по-
именованных в протоколах заседаний бюро 
президиума МЛФ, получивших за проверя-
емый срок различную помощь (материаль-
ную, возмещение расходов на ремонт и др.), 
10  являются членами президиума МЛФ и ре-
визионной комиссии.

На явно небескорыстной основе И.И. Пе-
реверзин без решений президиума заключил 
долгосрочные договоры на аренду дач в Пе-
ределкине (25–50 лет) с лицами, не являю-
щимися писателями и никакого отношения к 
литературе не имеющими. Вопиющий факт!

Нарушения законов в корыстных целях об-
наружены также при проверке Международ-
ного сообщества писательских союзов. При-
ведём, к примеру, договор о пожертвовании, 
заключённый Международным сообществом 
писательских союзов в лице Е. Задорожного, 
действующего на основании доверенности 
от И. Переверзина – председателя МСПС, и 
самим И. Переверзиным в качестве первого 
заместителя председателя МЛФ. То есть, по 
сути, договор с самим собой.

И это далеко не единственный договор, 
подписанный указанными лицами, а факти-
чески одним и тем же лицом, у которого име-
лась заинтересованность, что в соответствии 
со ст. 27 Закона № 7 ФЗ РФ влечёт конфликт 
интересов.

В ходе проверки также выяснились бо-
лее ранние грехи И. Переверзина, который 
продал по заниженной стоимости 30% ак-
ций ЗАО «Малеевка» и здание детского сада 
в Москве. Обнаружились и новые продел-
ки И. Переверзина, вскрывшиеся уже в хо-
де следствия по открытому уголовному де-
лу: продажа фирме «ЭЛЕОС» семи строений 
общей площадью более четырёх тысяч ква-
дратных мет ров всего за один миллион семь-
сот тысяч долларов. Хотя ещё в 2007 году на 
одном из президиумов МЛФ И. Переверзин 
предлагал продать только часть этих строе-
ний за пять миллионов долларов. Впрочем, 
дело не только в этой явно заниженной цене.

И. Переверзин знал, что продаёт чужое 
имущество, принадлежащее не Российскому 
или Международному литфондам, а государ-
ству. В связи с этим обращаемся с ходатай-
ством к руководству Министерства внутрен-
них дел взять под контроль расследование 
преступлений в отношении государственной 
собственности, расследуемых сегодня УВД 
Северного административного округа г. Мо-
сквы, в силу их масштаба и общественной 
значимости.

КРАТКИЙ ИТОГ
Результаты проверок деятельности трёх 

писательских объединений, проведённых по 
поручению Президента РФ в августе 2013 г., 
нашли своё выражение в «Предупреждениях» 
Минюста РФ, направленных И.И. Перевер-
зину как руководителю этих объединений.

«Предупреждения» обязывали: в течение 
трёх месяцев устранить обнаруженные на-
рушения и информировать Министерство 
юстиции письменно.

Однако «Предупреждения» и «Акты про-
верки» Минюста РФ в течение трёх месяцев 
пролежали у И.И. Переверзина «под сук-
ном». Руководитель этих организаций скрыл 
столь важные документы от писателей.

Со времени направления «Предупрежде-
ний» по указанным адресам прошло не три, 
а восемь (!) месяцев. За этот срок указанные 
организации на «Предупреждения» вообще 
никак не отреагировали.

Практически руководством трёх обще-
ственных писательских организаций был 
объявлен полный бойкот Министерству 
юстиции РФ, прокуратуре и Росимуществу 
РФ, вылившийся в нежелание устранять об-
наруженные в ходе государственной провер-
ки нарушения.

Министерство юстиции РФ в столь вызы-
вающих обстоятельствах поступило в соот-
ветствии с законом, а именно на основе ст. 
42 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» приостановило действие трёх 
общественных объединений до 6 месяцев, 
поскольку выявленные нарушения не были 
устранены в установленный «Предупреж-
дениями» срок: деятельность Литературного 
фонда России – до 16 сентября; Международ-
ного сообщества писательских союзов до – 
1 октября; Международного литературного 
фонда – до 20 ноября 2014 г.

Если в течение указанных сроков выяв-
ленные в ходе проверки нарушения так и не 
будут устранены, в силу вступает ст. 44 «О 
ликвидации общественных объединений».

Вопрос о ликвидации общественного объ-
единения по представлению Минюста РФ 
решается в суде.

Но стоит задуматься, нужны ли такие об-
щественные писательские организации, дав-
но уже превратившиеся в пресловутые «Ро-
га и копыта» из «Золотого телёнка» и уже не 
имеющие отношения ни к писателям, ни к 
литературе.

Члены Союза писателей России и Союза 
российских писателей:

Александр ГОРОДНИЦКИЙ, 
Георгий ЗАЙЦЕВ, 

Феликс КУЗНЕЦОВ, Иван САБИЛО, 
Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

«Рога и копыта» Ивана Переверзина
Прошло полтора года с тех пор, как писатели Москвы, 
Санкт-Петербурга – А. Битов, Ф. Искандер, К. Ван-
шенкин, Е. Сидоров, В. Попов и мы в том числе обра-
тились с письмом к Президенту России В.В. Путину. В 
нём речь шла о грубых нарушениях государственных 
законов и уставов в трёх  общественных писательских 
объединениях: Международном литературном фонде, 
Международном сообществе писательских союзов, 
Литературном фонде России. Во всех трёх организаци-
ях руководящие посты занимает один человек с весьма 
сомнительной репутацией – Иван Переверзин. В наро-
де говорят: небесные жернова мелют муку медленно… 
Услышал ли президент писательские тревоги? Какие 
меры были приняты? 

Президент В.В. Путин, ознакомившись с письмом, 
дал поручение Генеральной прокуратуре РФ, Ми-
нистерству юстиции РФ, Федеральному агентству 
по управлению государственным имуществом (Рос-
имущество) проверить факты, изложенные в письме, 
и  помочь писателям навести порядок в их обществен-
ных организациях.

По существующему положению нас проинформиро-
вали о принятых мерах и ознакомили с некоторыми до-
кументами.

Детальные проверки, проведённые Минюстом РФ, 
Генпрокуратурой и Росимуществом, выявили куда бо-
лее серьёзные нарушения, чем те, которые были ука-
заны в письме писателей.

Что означает, ког-
да «профильный» 
специалист выпу-

скает книгу по своей те-
ме? Наверное – новые 
её подробности и фун-
даментальность. Эти два 
понятия слиты в недавно 
вышедшей монографии 
профессора-германи-
ста Пронина. Название 
приличествует имени ге-
роя и имени автора. Но 
автор как бы «обманы-
вает» ожидания и пред-
лагает свободный тип 
общения с классиком и 
читателем. В том смысле 
что груз научной истины 
не тяготит, но окрыляет. 
О Гёте говорится уже не 
как о литературном яв-
лении, что давно сказа-
но, и Прониным также. 
Но о том, что есть соби-
рательное понятие – гё-
тевское. И о нём вроде 
сказано. Но суть нынеш-
него подхода к теме – в 
вечно обновляющемся 
отношении к поэту.

«Остановить мгнове-
ние», «возвеличить миг 
единый» и тем впасть в 
роковую зависимость 
от великого искушения 
– нельзя, невозможно. 
Все мы, надеюсь, эво-
люционисты – и в био-
логическом, и в соци-
альном, и в культурном 
аспектах. Только такая 
авторская позиция нам 
и близка – он ищет про-
явления гётевского во 
времени, в движении 
собственно его образа и 
его текстов сквозь эпо-
хи. Того, как гётевское 
прорастает в последую-
щих литературах и куль-
турах. Чреда очерков, со-
ставивших книгу, – как 
форма живого общения, 
как свобода передвиже-
ния из страны в страну, 
от одного типа к друго-
му. Некая цепная пере-
дача, и в ней Маргарита, 
вдруг опознаётся карам-
зинской бедной Лизой, а 
наш Владимир Ленский, 
«студент гёттингенский» 
– русским Вертером, а 
юноша Тургенев посто-
янно обращается в кругу 
гётевских образов, напо-
ён ими.

И в круг этот попа-
дают не только ближай-
шие собратья по литера-
турному цеху – Генрих 
Гейне, Фридрих Шил-
лер, Джордж Гордон 
Байрон, но и художники 
Эжен Делакруа и Якоб 
Филипп Хаккерт, ма-
стер английского фар-
фора Джошуа Ведж-
вуд; в новом времени 
– Томас Манн и Клаус 
Манн. Центром же раз-
мышлений автора стано-
вится то, что конкретно 
переняли русские и не-
мецкие писатели у Гёте. 

Русский ряд простирает-
ся от Герцена, Тургенева 
и Салтыкова-Щедрина 
до Иосифа Бродского и 
даже Венедикта Ерофе-
ева. Закономерно здесь 
возникают переводчики 
и критики – Борис Па-
стернак и Борис Пури-
шев, чьи писательские 
судьбы напрямую с Гёте 
были связаны.

Словом, в поле гётев-
ского притяжения ока-
зываются по особому 
духовному родству, и оно 
уже вне границ и школ. 
Каждому имени отве-
дена глава, самостоя-
тельная новелла, и часто 
Пронин пишет о вещах 
весьма специальных (на-
пример, раздел «Новел-
ла» Гёте – как новелла»). 
Но выходит абсолютно 
живое, увлекательное и 
актуальное чтение.

Актуальное – вот, 
пожалуй, что замыкает 
взятое по отдельности в 
связный цикл. Найти в 
составе личности писа-
теля, его трудах и днях 
живое. Эта необъявлен-
ная сверхзадача, как я её 
понял, стоит для Прони-
на не менее остро. В ау-
дитории, в жизненном 
общении он не лишён 
саркастических прояв-
лений и комментариев, 
но при этом чаще все-
го демонстрирует здра-
вомыслие, даже считает 
его своей сильной сторо-
ной; как бы оно не даёт 
мысли и чувству ввер-
гнуться в хаос повально-
го отрицания. В книгах 
его, и в этой, о которой 
идёт речь, примерно так 
же: ирония «веет, где хо-
чет», где ей надобно себя 
проявить, но редко ког-
да берёт верх над главной 
целью повествования и 
не размывает её до осно-
вания.

...Шарлотта кормит 
гусей; чувствительные 
юноши уподобляются 
вертеровскому тону и 
стилю и обряжаются в 
синие фраки и жёлтые 
жилеты; тургеневские 
молодые люди приме-
ряют облик романтиков 
и нигилистов; лягушки, 
тритоны и саламандры 
празднуют свою свя-

щенную ночь на Бро-
кене; крылатый и обна-
жённый Мефистофель 
летит над городом и ози-
рает сверху своих потен-
циальных грешников.

Как обращаются эти 
мотивы, не исчезая, а 
становясь родственны-
ми людям, отделённым 
друг от друга временем 
и пространством. По-
чему живёт литература, 
как движется и через что 
проходит, вбирая в себя 
явные или сокрытые со-
временные веяния, при 
этом – не утрачивая ни-
чего из прошлого своего 
запаса, наоборот, усили-
вая до глобальных резо-
нансов и становясь мате-
риалом самой жизни.

«В наше время для пи-
сателя литература про-
шлого стала таким же 
материалом, как сама 
жизнь», – предуведом-
ляет Пронин во всту-
плении. Да, именно, и 
Гёте в этом отношении 
герой настоящий, мас-
штабный! На нём про-
слеживается кругово-
рот вечности: из жизни 
– в книгу и обратно – в 
жизнь. В конце пути он 
рассуждал так: «Что су-
ществует, то моё... И 
всё едино, взял ли я это 
из жизни или из книги, 
важно только правиль-
но ли я это употребил. 
Мой Мефистофель поёт 
песню, взятую из Шек-
спира, ну и что за беда...» 
(1825).

Книга поспела к оче-
редному дню рождения 
Гёте и к юбилею того, 
кто о нём пишет. Пе-
ред нами историческая 
двухсотлетняя динамика 
трансформаций текстов. 
Сначала – восторг от-
крытия, поклонение; за-
тем – усвоение, привы-
кание, хрестоматийный 
глянец; далее – паро-
дирование, шаржирова-
ние. И наконец, пере-
осмысление. А значит, 
возврат к первоисточ-
нику и новый виток его 
познания.

Взял из жизни ли, из 
книги, отдай туда же – в 
жизнь и в книгу.
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ФИЛОСОФСКИЕ БЕСЕДЫ СИТУАЦИЯ

Обычно власть понимается как ограничение 
свободы. А поскольку свобода сопряжена с 
произволом, постольку предполагается, что 
власть ограничивает произвол. Современные 
представления о власти связаны с такими 
именами, как Фуко и Бурдье.

Бурдье полагает, что власть может быть символи-
ческой. Что это значит? Например, Маркс приду-

мал теорию пролетариата. А такая социальная группа, как рабочие, 
стала себя осознавать в терминах этой теории, полагая, что ей 
нечего терять, кроме своих цепей. Вот это и будет означать, что 
у Маркса имеется символическая власть. Эта власть основана на 
вербальной суггестии, то есть на внушении, в результате которого 
какие-то концепты становятся условием существования социаль-
ных групп. Власть философов проявляется в том, что они застав-
ляют говорить на своём языке. В семье символическим капиталом 
обладают родители. Поэтому умные родители не будут говорить 
своему ребёнку, что он глупый или некрасивый. Они знают силу 
символического воздействия слова.

Для русских понятие власти сосредоточено в слове 
«царь». Для Фуко власть не зависит от того, что озна-

чает слово «царь», был он или нет. На его взгляд, власть не скон-
центрирована в какой-то одной точке. Например, нельзя думать, что 
власть сосредоточена в Кремле. Нет её и в парламенте, принимаю-
щем законы. Власть – это не законы. Законы, что дышло: как повер-
нёшь, так и вышло. Власть, как пыль, проникает всюду. Она везде. 
Она воспроизводится в каждой точке и во всякое время. Власть 
исходит отовсюду. Идеальным местом для власти являются тюрьма 
или больница. Между тем её можно заметить в семье, детском саду, 
школе, в институте. Как она проявляется? В языке, жестах, позах, 
в праве говорить и в праве лишать слова. Она зависит от того, где 
ты сидишь в классе за школьной партой, как тебя зовут, куда тебя 
приглашают прийти или куда не приглашают. Власть проявляется в 
навешивании ярлыков, в именованиях и переименованиях. Сам по 
себе язык не имеет власти, но он позволяет строить классификации, 
в одну из клеточек которых ты попадаешь. Всякая классификация – 
это подавление человека. Власть приучает человека к дисципли-
не. Дисциплинарная власть принуждает каждого знать своё место. 
Власть стремится всё видеть, оставаясь невидимой, как в «Паноп-
тикуме» Иеремии Бентама. Она стремится поместить человека не 
в темницу, а в комнату со светом, с тем чтобы в каждое мгновение 
видеть, что человек делает.

Власть – это то, на что нельзя смотреть 
прямо. Лицо в лицо. И поэтому никто не 
знает её лица. И не может назвать её по 

имени. Власть анонимна. Она, как медуза Горгона, гипнотизирует. 
Живое каменеет под взглядом власти. А слуги неожиданно испы-
тывают нужду в услугах того, кому они служат, то есть господина.

Предметом власти может быть только власть, и ничего кроме 
власти. Власть нуждается в непрерывном расширении власти. Где 
заканчивается это расширение, никто не знает.

Сила не создаёт власть. Комара можно убить, если есть си-
ла, но нельзя его силой втянуть в поле власти. То есть нельзя его 
приручить. Собаке – приказывают, и она подчиняется, но кошку – 
просят. Приказ и просьба обращены к тому, кто уже находится в 
поле власти, под действием её гипноза, и это делает возможным 
само существование как приказа, так и просьбы.

Интеллигенция смотрит на власть рефлексивно. Она её видит, 
а власть её нет. Почему? Потому что у интеллигенции есть щит 
Персея: имитация. У неё есть способность строить сложные син-
таксические конструкции. Она всегда может укрыться за изощрён-
ным терминологическим языком. Термины и синтаксис являются 
тем способом, которым интеллигенция выстраивает свою форму 
власти. Но даже образованные люди видят не власть, а своё от-
ражение во власти.

На исходе XX века повседневностью 
овладели структуры виртуальной вла-
сти: мода, реклама, PR. Сообщения о 

событиях теперь заменяют сами события. Образы власти состав-
ляют существо самой власти. К власти мало-помалу демократиче-
ским путём приходят не политики, а менеджеры. Поэтому сегодня 
правят не политики, а менеджеры политики, мыслят не мыслители, 
а менеджеры мысли, то есть люди, которые делают так, что мыс-
лью являет себя то, что менеджеры публикуют в качестве мысли.

Делить власть нельзя. В результате деления она теряет силу. 
Абсолютная власть – это власть не над другим, а над самим со-
бой. Власть без насилия над собой – это не власть, а педагогика. 
Власть не нужна там, где есть логика, где царит разум. Власть нуж-
на человеку грезящему, чтобы избавиться от грёз. Каждый человек 
носит в себе свой хаос, свою субъективность, преодолеть которую 
помогает другой. Но другой также заражён  субъективностью, в 
попытках преодоления которой люди часто обращаются к Богу.

«Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка» говорит 
нам о том, что всякую власть 

определяет закон. Власть действует в рамках закона и по закону. 
Всякое иное действие признаётся незаконным. И только верховная 
власть стоит выше закона.

Отношение русского сознания к власти может быть выражено 
простой формулой: всякая власть дана человеку от Бога. Но что 
это значит? Разве и безбожная власть от Бога? Разве она не от 
дьявола? На все эти вопросы следует дать отрицательный ответ. 
Почему? Потому что из этой формулы следует, что человеку нуж-
но сторониться власти. Не его это дело, а Бога. Бог – судия для 
власти, а не человек.

Изменить природу власти никому не удастся. Это нам кажется, 
что мы иногда используем власть. В действительности это она нас 
всегда использует. В самом деле, человек может стремиться к вла-
сти, но не может противостоять ей. Государственная машина, как 
злая собака, охраняет власть вообще. Она способна превратить в 
прах любого человека. И только на Христе она сломала свои зубы. 
Нельзя, чтобы люди делали глупость, бросая бессмысленный вызов 
власти. Объявляя всякую власть от Бога, народное сознание как бы 
говорит: нечеловеческое это дело бросать вызов власти, ибо силы 
их совершенно несоизмеримы. Если же объявить, что власть про-
исходит не от Бога, а от человека, то тогда она покажет свою соиз-
меримость с человеком и многие люди могут попытаться вступить 
с ней в борьбу, попробуют изменить её природу, а это чревато для 
них катастрофой. Ибо её природа – это насилие.

В той мере, в какой власть мыслится производной от Бога, она 
перестаёт быть основным вопросом социальной революции. Че-
ловеку не следует заниматься переустройством общества. Ему 
нужно не вращать вокруг себя глазами, а изменить самого себя, 
изменить способ, которым он выбирает субъективность. Из фор-
мулы «всякая власть от Бога» следует, что, только изменяя себя, 
человек может изменить и социальный мир.

Мир человека – это не мир логики и права, а мир абсурда. 
Рационально устроенный мир существует только в порядке речи. 
В мире же абсурда требуется не ум, а воля к власти. Волю чело-
века нельзя обуздать умом и направить её к цели. Иными слова-
ми, страшнее власти безвластие. Вот безвластие – не от Бога, а 
от дьявола. В пространстве безвластия пробуждаются и показы-
вают себя все пороки человека. В нём нет никакой метафизики, 
никакой сверхидеи. Во время безвластия ничего 
нельзя сделать, всё невозможно. Конечно, ничто 
не может быть дурным само по себе. Зло несуб-
станциально. Но всё может вести ко злу. В том 
числе и власть.

БУРДЬЕ

Фёдор ГИРЕНОК,
профессор философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова

ФУКО

ЧТО ЖЕ 
ЕСТЬ ВЛАСТЬ?

МЕНЕДЖЕРЫ
ПОЛИТИКИ

ПОЧЕМУ ВСЯКАЯ 
ВЛАСТЬ ОТ БОГА?

Природа 
власти

КНИЖНЫЙ РЯД

В СССР в 50–70-х годах 
мальчишки страстно лю-
били футбол – и болеть, 

и играть. Летом мы за день по 
три матча проводили, сутки 
без игры считали зря прожи-
тыми. Конкурс в городскую 
секцию был большущий. А 
какими праздниками ста-
ли турниры «Кожаный мяч»! 
Вспомнилось это всё, когда 
читал книгу о Льве Яшине. 
Ведь именно из-за него в дет-
стве заболел футболом: увидел 
его игру – и возмечтал стать, 
как он, вратарём. И сильно 
горд был тогда в 63-м, что за 
сборную мира против англи-
чан играл наш – советский! – 
голкипер.

Книга напомнила, какое 
это было тяжёлое время для 
Яшина. На него свалили всю 
вину за проигрыш на чем-
пионате мира в Чили в 62-м, 
когда он пропустил досадный 
гол от хозяев турнира. После 
выигрыша Кубка Европы в 
СССР ждали, что советская 
команда станет лучшей и в 
мире. Потому всем было вы-
годно твердить, что турнир 

про играл Яшин, а не кто-то 
иной. Горе-болельщики не 
раз били окна в его квартире, 
царапали машину. На первой 
же после Чили игре в чемпио-
нате страны стадион встретил 
его многотысячным освисты-
ванием. Он решил бросить 
футбол, но тренер «Динамо» 
Пономарёв уговорил не горя-
читься. Яшин остался, а через 

год он с командой стал чемпи-
оном страны.

Футбол в СССР был очень 
популярен, потому, наверное, 
и добились тогда  наивысших 
успехов – в 56-м (с Яшиным) 
выиграли Олимпиаду, в 60-м 
победили на Кубке Европы. 
Льва Ивановича наградили 
орденом Ленина, но это была 
не первая его государствен-
ная награда. В 16 лет получил 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов» – он с 13 
лет работал слесарем на ави-
азаводе. И гордился ею боль-
ше, чем орденами за футбол – 
двумя Трудового Красного 
Знамени (1957, 1971) и «Зо-
лотым орденом за заслуги» 
ФИФА (1988). В 90-м Яшин 
стал Героем Социалистиче-
ского Труда.

Советское государство вы-
соко ценило лучших спорт-
сменов. И было за что – спорт 
тогда был важной частью по-
литики: мы гордились побе-
дами СССР, для нас это было 
ещё одним важным подтверж-
дением, что мы живём в самой 

лучшей, самой сильной стра-
не в мире. И, что характерно, 
доходы тогдашних футболи-
стов не сравнить с нынешни-
ми: сегодняшним платят мил-
лионы, но за сборную страны 
они не рубятся на полную, как 
советские.

ФИФА назвала Яшина 
лучшим голкипером XX века, 
он – единственный вратарь, 
получивший приз лучше-
го игрока Европы, «Золотой 
мяч». И болельщики за рубе-
жом его ценили очень высоко, 
назвав «чёрным спрутом» – за 
постоянный чёрный свитер и 
за длинные руки, ловившие 
почти все мячи.

Чем замечательно наше 
интернетное время, можно 
теперь увидеть, как играли 
в 50–60-х, – видеороликов 
с Яшиным много в Сети. И 
есть полный репортаж о мат-
че сборной Международной 
федерации футбола (ФИФА) 
против Англии. И юные бо-
лельщики могут посмотреть 
игру великого мастера, а ве-
тераны – вспомнить годы мо-
лодые.

27 мая 1971 г. сто с лиш-
ним тысяч зрителей на стади-
оне и миллионы по телевизо-
ру увидели 41-летнего вратаря 
на поле в последний раз: он 
играл за сборную «Динамо» 
против сборной мира: поч-
тить Льва Ивановича приеха-
ли глава ФИФА Стэнли Роуз, 
знаменитые игроки Б. Чарль-
тон, Г. Мюллер, Д. Факетти, 
Д. Джаич… Яшин не пропустил 
ни гола. На 51-й минуте «уста-
новил мяч на углу вратарской. 
Подозвал судью. И пошёл через 
всё поле под громовые овации 
трибун в раздевалку. Он шёл, 
чуть ссутулившись, походкой 
уставшего на работе человека. 
Закончилась его смена…»

Добрую книгу Владимир 
Галедин написал о Льве Яши-
не, она далеко не первая о ле-
гендарном футболисте, но, 
пожалуй, это наиболее пол-
ная его история с фото из се-
мейного архива. Вдова врата-
ря Валентина Тимофеевна с 
большой похвалой отозвалась 
об этом издании.

Владимир ПОЛЯКОВ

Великий «чёрный спрут»

Владимир Галедин. 
Лев Яшин. – М.: Молодая 

гвардия, 2014. – 301 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей: 

сер. биогр.; вып. 1462). – 
6000 экз.

Такими словами встре-
тили наших соотече-
ственников из Донбас-

са чиновники миграционной 
службы Тверской области.

1 сентября вместе с други-
ми детьми пошла в школу и 
Даша Филина из Краснодо-
на, приехавшая этим летом 
вместе с мамой, бабушкой, 
дедушкой и парализован-
ной прабабушкой в деревню 
Вокшино Сандовского рай-
она Тверской области. И это 
пока единственная победа 
семьи, вернувшейся на свою 
историческую родину и стол-
кнувшейся с чиновничьим 
беспределом.

Их встречали на Роди-
не без врачей, психологов и 

работников миграционной 
службы. Совсем не так, как 
показывают по телевизору, 
не так, как они ожидали. Хо-
тя бабушка Даши – Надежда 
Александровна Батурина – 
здесь, в этой заброшенной 
ныне тверской деревне, ро-
дилась и жила до 19 лет. В 
1981 году она уехала искать 
счастья в Донбасс – в Крас-
нодон Луганской области. 
В город молодогвардейцев, 
овеянный славой их подви-
га. Счастье своё нашла. Вы-
шла замуж. Вырастила дочь. 
Теперь вот уже и внучка по-
шла в 7-й класс. Построили 
с мужем дом. Одиннадцать 
лет назад Надежда привезла 
из деревни парализованную 
мать. Слава богу, что в то вре-
мя догадалась не выписывать 
её из тверской деревни и не 
менять гражданство.

Счастье рухнуло этой вес-
ной. Беда пришла ещё до на-
чала боевых действий, в виде 
угроз расправы и оскорби-
тельных надписей на воротах 
дома. Они не стали ждать до 

последнего, и 6 июня собра-
ли пожитки, погрузили в ма-
шину парализованную мать  
и, отстояв очередь на тамож-
не в Изварино, оказались в 
России. Они – это Надежда, 
её парализованная мать Ни-
на, инвалид 1-й группы, муж  
Виктор – пенсионер, отрабо-
тавший в шахте более десят-
ка лет,  дочь Оксана и внучка 
Даша. Зять, как и большин-
ство молодых мужчин, остал-
ся в Краснодоне.

Куда ехать, вопрос не сто-
ял. В тверскую деревню Вок-
шино, которая когда-то бы-
ла центральной усадьбой 
богатого совхоза. Они с му-
жем каждый отпуск ездили 
не на моря и океаны, а туда, 

в русскую глубинку. Витя, 
муж, так и сказал, когда за-
колачивал построенный соб-
ственными руками – с газом, 
водой, с баней и огородом – 
дом в Краснодоне: «Едем в 
один конец».

Но Родина ни её, ни тем 
более её семью своими не 
признала. Хотя высокие чи-
новники через средства мас-
совой информации всё время 
говорили об ускоренном по-
лучении гражданства, о про-
грамме добровольного пере-
селения соотечественников. 
На деле это оказалось просто 
словами. Реальностью было 
то, что беженцам (или пере-
селенцам) для начала нужно 
было получить хоть какой-то 
статус. Чтобы Надежде с до-
черью устроиться на рабо-
ту, мужу перевести в Россию 
пенсию, а внучку определить 
в школу. Работники паспорт-
ного стола Сандовского рай-
она принимать документы у 
них отказались, направили их 
в УФМС по Тверской области. 
Они ехали туда с надеждой, а 

вернулись обескураженными 
и морально раздавленными. 
Молодая девушка в модных 
очках в 17-м кабинете зая-
вила, что им вообще ниче-
го не положено. Что, мол, 
статус беженца присваива-
ется лишь крупным полити-
ческим деятелям, которым 
угрожают расправой. «И во-
обще, – сказала она, – война 
– это ещё не повод бежать из 
страны...»

Заместитель начальника 
УФМС по Тверской области 
Вячеслав Беляев, к которому 
обескураженные краснодон-
цы записались на приём, по 
сути, подтвердил слова сво-
ей сотрудницы, сказав, что 
единственное, что могут им 

предоставить, – это времен-
ное пребывание в России сро-
ком на три года. Временное 
так временное. Только поско-
рее. Нужно работать. Нужны  
деньги, лекарства для матери, 
еда, дрова, наконец. Впереди 
зима, а в их нынешнем дере-
венском доме, извините, даже 
туалета нет.

Оформление документов 
потребовало и времени, и де-
нег. Больницы в Сандове нет. 
Вернее, есть. Но нет нужных 
специалистов. Ездили за не-
обходимыми медицинскими 
справками в уездный город 
Бежецк за 130 километров и 
даже дальше – в город Ка-
шин, потому что в Бежецке 
можно было сдать анализы, а 
расшифровать их могли толь-
ко в Кашине. И опять, везде и 
за всё нужно было платить. За 
приём у врача, за анализы, за 
расшифровку этих анализов, 
за справки. Только за перевод 
восьми документов с украин-
ского на русский язык – па-
спортов, свидетельства о бра-
ке, свидетельства о рождении 

внучки, прочих бумаг – отда-
ли около 9 тысяч рублей.

Вот когда возблагодари-
ла Надежда Бога за то, что в 
своё время не поменяла пара-
лизованной матери граждан-
ство, и теперь вся их семья 
жила, по сути, на её, инвали-
да 1-й группы, пенсию. Иных 
источников получения денег 
у них не было.

Немногие в районе приня-
ли реальное участие в судьбе 
переселенцев. Это прежде 
всего заведующая террито-
риальным отделом социаль-
ной защиты населения Нина 
Утюгина. Её службой была 
выделена помощь парали-
зованной матери Надежды 
Александровны. Она же по-

могла одеть и обуть внучку, 
которая за лето успела вы-
расти из старых одежд. Это 
председатель райпотребсо-
юза Антонина Воробьёва, 
предложившая Батуриной 
место продавца в деревен-
ском магазине, где когда-то, 
до своей болезни, работала и 
её мама. Но для оформления 
на работу требовался статус, 
который бы позволил сделать 
это на законных основаниях, 
в ином случае Воробьёвой 
грозили серьёзные санкции. 
А статуса не было месяц, дру-
гой, третий…

Руководитель службы за-
нятости Татьяна Фомина, 
а именно через эту службу 
проводится программа до-
бровольного переселения 
соотечественников, участни-
цей которой является наряду 
с другими регионами и Твер-
ская область, когда я попро-

сил её прокомментировать 
ситуацию, от встречи катего-
рически отказалась, сослав-
шись на то, что всё рассказа-
ла лично Надежде Батуриной. 
И слукавила. Ничего, по сло-
вам самой Надежды, по по-
воду программы не сказала. 
Говорили о трудностях тру-
доустройства.

Правда, деревенские жите-
ли помогали приезжим всем, 
чем могли. Бывший парторг 
бывшего совхоза Валентина 
Порошина, бывший директор 
Виталий Сергиенко с супру-
гой делились и продуктами, 
и деньгами. Обрусевший че-
ченец, которого все здесь на-
зывают почему-то Дед, при-
вёз им баллон газа.  82-летняя 
дальняя родственница, ба-
бушка Шура, которая до сих 
пор держит корову, сама ко-
сит сено и сажает огород, всё 
это время снабжала Батури-
ных молоком, творогом, сме-
таной, на зиму, говорит, дам 
картошки.

Но доживут ли они до зи-
мы, большой вопрос. И этот 
вопрос держит в напряжении 
всю их семью. Ведь по зако-
ну граждане Украины, како-
выми они являются, могут 
находиться на территории 
Российской Федерации не 
более трёх месяцев. И этот 
срок уже подходит. А статуса 
всё нет. Как нет и средств на 
дальнейшее проживание. Но 
и возвращаться назад тоже не 
на что. Да и некуда.

В августе наконец-то за-
брали у них документы на 
оформление. И с тех пор 
опять ни слуху ни духу. За это 
время районный отдел ФМС 
закрыли. В городе Красный 
Холм, где расположена бли-
жайшая миграционная служ-
ба, о них ничего не знают. На 
вопрос о документах отвеча-
ют, что никаких документов 
из Твери не получали. А ра-
ботники УФМС по Тверской 
области просто не подходят к 
телефонам. До них ни по од-
ному номеру не дозвониться 
ни утром, ни днём, ни вече-
ром.

Внучка Даша уже пошла в 
школу. Вернее, поехала. Её 
вместе с ещё двумя деревен-
скими ребятишками каждый 
день возят автобусом в рай-
центр и обратно. За несколь-
ко десятков километров. Как 
дальше сложится её судьба, 
как и судьба всего семейства, 
выехавшего три месяца на-
зад из Краснодона, неясно. 
Они по-прежнему остаются 
без статуса, без денег, а те-
перь ещё и без документов. И 
нуждаются во всём: в деньгах, 
дровах, а Даша ещё и в тёплой 
одежде. У неё 
нет на зиму 
куртки  (42-й 
размер), обу-
ви (36-й раз-
мер)...

Александр 
КАЛИНИН

«Война – ещё не повод 
бежать из страны»

Для тех, кто пожелает семье помочь, их адрес: 171740, Твер-
ская область, Сандовский район, сельское поселение Топорово, 
деревня Вокшино. Батуриной Надежде Александровне.
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МСТИТЕЛЬНЫЙ ПАПА
Одно из часто рассматриваемых дел в 

судах – развод. Очень редки здесь учёт 
интересов детей, вежливые отношения 
между разводящимися. Обычно жёны 
взывают к судам, с садомазохистской 
страстью рассказывая о том, как муж 
обижал, не давал денег (достаточных 
сумм, по разумению супруги), мало уде-
лял внимания детям, равнодушно отно-
сился к тёще, не выполняя её поручений, 
и вообще – «всё уже кончено».

Муж тоже предъявляет свои претен-
зии, говоря о равнодушии жены, вспо-
минает прошлые обиды. Так как ни одна 
из сторон не просит «об отложении дела 
с целью примирения», то судья перехо-
дит ко второй части иска – назначению 
алиментов.

Супруг не хотел добровольно уплачи-
вать ежемесячно определённую сумму, 
а потому суд установил выплату 33 про-
центов со всех видов его заработка.

Одному из его сыновей к моменту раз-
вода было уже шестнадцать с половиной 
лет, а другому – четырнадцать. Поэтому 
суд пожелал выслушать и их тоже, чтобы 
справедливо рассмотреть вопрос по тре-
тьей части иска – об определении места 
проживания детей. Старший обидчиво 
буркнул, что любит обоих родителей, но 
будет жить там, где жил. А вот младший, 
видимо, мамин любимец, вдруг выкрик-
нул отцу: «Ты обвиняешь маму в том, что 
она погуливает, а тебе самому звонили 
разные тёти домой! Ты сам…» 

Муж попросил адвоката: «Вы остань-
тесь, мне потом расскажете. А я больше в 
этом представлении участвовать не хочу!»

Судья стала монотонно зачитывать 
решение, не поднимая глаз: брак растор-
гнуть; назначить уплату алиментов в раз-
мере 33 процента со всех видов заработка 
бывшего супруга; место жительства де-
тей определить по прежнему адресу.

Разведённая супруга начала демон-
стративно всхлипывать и подвывать, что, 
видимо, означало сожаление о прожитой 
жизни и о необходимости заботиться о 
детях. Окончательно мама разрыдалась 
в коридоре, но это уже никого не инте-
ресовало. Проходящий мимо судебный 
пристав, который каждый час делает об-
ход здания, сделал ей замечание, мол-де 
она нарушает порядок, установленный в 
суде. Та перестала рыдать, но продолжа-
ла  всхлипывать, потом вытерла платком 
лицо и медленно пошла к лифту. Дети се-
менили следом.

Выйдя из суда, женщина посмотрела 
по сторонам и на ступеньках суда выдала 
гневную тираду: «Сюда, подлец, на ма-
шине привёз! А обратно домой мне при-
дётся идти пешком! Бесстыдником был, 
бесстыдником и остался!»

Адвокат бывшего супруга шёл следом 
и случайно услышал, как мама предло-
жила детям зайти в кафе, чтобы заесть 
и запить горе. Они пошли вниз по ули-
це, а адвокат – на автобусную останов-
ку. Там его и застал звонок доверителя: 
«Ну как?»

Адвокат рассказал всю ситуацию и 
попутно проинформировал теперь уже 
разведённого супруга о том, что чле-
ны его семьи (бывшей семьи) пошли 
в кафе.

Доверитель этой информации очень 
обрадовался: «У меня осталось 15 минут, 
я всё успею!» Адвокат недоумённо пожал 
плечами. Эту фразу он смог понять толь-
ко через три недели, когда в канцелярии 
по гражданским делам получал судебное 
решение и случайно встретился у дверей 
со своим процессуальным противником 
– бывшей супругой.

– Вы защищали подлеца! Он ушёл из 
суда и вывез все вещи моих детей, оставив 
только постельное бельё и одежду, а ещё 
– пустой письменный стол.

Так обидчивый папаша отреагировал 
на реплику младшего сына.

У этой истории было замечательное 
продолжение. Через 10 лет оба его сына 
одновременно женились и решили сы-
грать совместную свадьбу. Их мама так 
и не вышла замуж, стала поспокойнее, 
порассудительнее, помудрее. И предло-
жила детям: «А вы пригласите отца на 
свадьбу. Всё-таки это ваш родитель!»

Те позвонили. Он неопределённо бур-
кнул в ответ, что, возможно, будет.

В один из дней, когда бывшая жена 
ушла на работу, а сыновья тоже отсут-
ствовали, он приехал и привёз все вещи 
обратно: два устаревших компьютера, 
видеокассеты, какие-то плакаты, кото-
рые висели в детской комнате на сте-
нах, всякую мелочь, а также японскую 
говорящую авторучку, после нажима на 
кончик которой были слышны слова на 
гнусавом русском языке: «Пиши со мной 
правильно, не подводи меня».

На совместную свадьбу сыновей ро-
дитель так и не пришёл…

А ведь всего этого, возможно, и не 
произошло бы, если бы судья, опре-
деляя место жительства детей, в своём 
решении указала: «За детьми сохраня-
ются принадлежащие им все детские 
вещи, имущество, которым они поль-
зовались, а также игры, оборудование 
и приспособления, которыми пользо-
вались ранее дети».

ПО СОВЕТУ ТЁТИ
В сорок один год Василий Васильевич 

женился. Укладчицей парашютов на руко-
водимом им предприятии работала 25-лет-
няя Настя. Каждый день один из руково-
дителей предприятия выборочно проверял 
качество укладки, потому что от добросо-
вестности сотрудников зависела в самом 
прямом смысле жизнь парашютистов.

Однажды Василий Васильевич сам 
пришёл в одно из производственных 
помещений и заприметил улыбчивую, 
приветливую и очень вежливую девуш-
ку. Следя за её руками, невольно обратил 
внимание на её гибкую фигурку. Начали 
встречаться. Дальше – больше.

Четыре года были счастливы в браке, 
а потом Настенька начала погуливать. 

Василий Васильевич не стерпел и подал 
на развод. Хотя трёхлетнюю дочку очень 
любил и был привязан к семье, но изме-
ны простить не мог. За два дня до пред-
варительного судебного заседания в го-
сти приехала из Воронежской области 
бабушка – тётя матери Василия.

Суд после беседы назначил основное 
заседание через двадцать дней, а вече-
ром во время семейного чаепития ба-
бушка-тётя вдруг сказала:

– Васятка, я внимательно смотрела на 
твою дочку, вспоминала всех наших род-
ственников и могу сказать, что это ребё-
нок не твой.

И вынесла вердикт:
– Надо всё проверить!
Авторитет бабушки-тёти был непре-

рекаем. Позвонили адвокату – что де-
лать?

Адвокат приехал к ним домой и пред-
ложил оспорить отцовство. Был подан 
встречный иск. Удивлённая судья не 
могла понять: как же так, ребёнок ро-
дился в браке, в загсе отец признал его, 
а теперь вдруг засомневался? Но у сто-
роны было право оспаривать, как это и 
предусмотрено действующим законо-
дательством. Правда, суд все расходы 
по проведению судебной медицинской 
генетической экспертизы возложил на 
подателя встречного иска. А через два 
месяца после сдачи всех анализов и про-
ведения необходимых процедур пришёл 
ответ – Василий Васильевич не является 
отцом ребёнка.

Когда в судебном заседании судья за-
читала экспертное заключение, то в по-
мещении установилась гробовая тиши-
на. Бабушка-тётя истово перекрестилась. 
И вдруг все участники судебного процес-
са расслышали, как находящаяся в тран-
се мама ребёнка произнесла:

– Неужели это Димка, когда я езди-
ла на десятилетие встречи выпускников? 
Но ведь было всего один раз…

Брак расторгли, а так как по суду Ва-
силий Васильевич  отцом признан не 
был, то и алименты на ребёнка не на-
значили.

Суд юридических консультаций не да-
ёт – это не положено по закону, потому 
что он является арбитром между сторо-
нами и ищет истину. И получилось, что 
Настенька оказалась «соломенной же-
ной». Она не может получать пособие 
как мать-одиночка, потому что родила в 
браке, но суд признал, что родила она не 
от своего супруга…

Юридическая коллизия налицо. 
А страдающей стороной здесь  стал ре-
бёнок.

КНИГА РАСХОДОВ
Во время этого развода отец потряс 

всех. Он соглашался на уплату алимен-
тов добровольно, готов был уплачивать 
по 55 тысяч рублей в месяц, в общем-то, 
неплохая сумма. Но поставил три усло-
вия. Супруга, получатель алиментов на 
несовершеннолетнего их общего ребён-
ка, обязана вести ежемесячно книгу рас-
ходов, из которой было бы ясно, что она 
тратит все средства только на ребёнка. 
Отец потребовал еженедельных свиданий 
со своим ребёнком по субботам или вос-
кресеньям в течение шести часов, о чём 
он обязуется уведомлять бывшую супругу 
телеграммой не позднее 19 часов среды. 
А супруга должна вести ещё одну книгу 
– выдачи ребёнка и его возврата после 
свидания. И, наконец, отец потребовал, 
чтобы ребёнок выбрал общесемейную про-
фессию, которая была у дедушки и бабушки, 
а также сейчас у его отца, – быть инже-
нером-механиком. В этом случае он обя-

зуется продолжать выплату алиментов в 
прежнем размере до получения ребёнком 
диплома о высшем образовании и до даты 
устройства его на работу.

С третьим пунктом претензий отца всё 
было понятно, а вот с двумя первыми воз-
никли вопросы, и судья их задала отцу:

– А уход матери за сыном должен 
оплачиваться или нет? А оплата жилищ-
но-коммунальных услуг должна частич-
но возмещаться из выплачиваемых им 
алиментов? А оплата занятий в секции, 
куда ходит заниматься его сын, должна 
ложиться на чьи плечи?

Отец же имел в виду только покуп-
ку одежды и обуви, а также питание и 
транспортные расходы.

Заседание продолжалось шесть часов, 
пока стороны пришли к консенсусу по 
первому вопросу. Правда, здесь же и удов-
летворили претензию отца о том, чтобы 
бывшая супруга вела ежемесячно  книгу 
расходов – куда пошли алименты, а отец 
мог бы ежемесячно проверять записи.

Супруга расплакалась. Но судья бы-
ла неумолима: родитель имеет право осу-
ществлять контроль за расходованием пе-
редаваемых им средств.

По второму вопросу судья удивлённо 
спросила:

– А зачем вести книгу о том, когда вы 
забираете ребёнка и когда возвращаете?

Отец рассказал, приведя пример, как 
бывшая жена его друга, желая отомстить, 
написала в милицию заявление, что отец 
похитил ребёнка, хотя прекрасно знала, 
что они уехали на два дня на рыбалку. 
Друг оправдаться не сумел и оплатил де-
сять тысяч рублей штрафа. Хорошо, что 
дело этим и окончилось.

Судебное решение составило 24 стра-
ницы, но зато уже каждый из супругов 
чётко знал свои права и обязанности. 
Мальчик в судебном заседании не уча-
ствовал и лишь удивлённо хмыкал, когда 
в конце месяца мама собирала чеки, под-
калывала их к листочку, а потом делала 
какие-то записи в тетради.

Но, возможно, при нынешней жизни, 
когда деньги – это чуть ли не главное, 
подобные взаимоотношения тоже имеют 
право на жизнь?

ПО ПОЛНОЙ 
ПРОГРАММЕ

Клавдия Петровна, красная от него-
дования, пришла на консультацию. Села 
напротив адвоката и разрыдалась:

– Эта, эта… не даёт мне видеться с вну-
ком! Когда я ей звоню и прошу о встрече, 
то она мне мстительно говорит: «Ты не 
удержала своего сыночка возле меня, а 
теперь  получай по полной программе!»

Однажды, когда мальчик звонил ба-
бушке, мать случайно раньше вернулась 
домой и отхлестала его по щекам. Маль-
чик держал в руке трубку, и бабушка всё 
слышала. Сердце у неё буквально обли-
валось кровью.

Адвокат сказал, что поможет восста-
новить справедливость. Был подан иск в 
суд, где адвокат апеллировал к требова-
ниям части первой статьи 7 Семейного 
кодекса РФ, где предусмотрено, что ба-
бушка, а ещё дедушка, братья, сёстры, а 
также другие родственники имеют пра-
во на общение с ребёнком. Был прило-
жен к данному иску и отказ отдела опеки 
и попечительства в содействии о встре-
чах с внуком. Ничтоже сумняшеся ин-
спектор ссылалась на отзыв матери ре-
бёнка, будто бабушка плохо влияет на 
её сына и якобы настраивает его про-
тив матери. Вместо того чтобы вызвать 
бабушку, получить объяснения от неё и 
устроить встречу спорящих сторон, ор-

ган опеки и попечительства ограничил-
ся отпиской.

В суде ответчица указывала истинные 
и мнимые прегрешения бабушки: почему 
не помогает деньгами и не даёт хотя бы 
по двадцать тысяч рублей в месяц? По-
чему не обещает кормить внука обедом 
и ужином, пока мама на работе? Поче-
му не делает ему подарки, но заставляет 
мальчика работать по дому, выполняя её 
просьбы?

Бабушка показала в суде своё пенси-
онное удостоверение, где указана пенсия 
в двенадцать тысяч рублей. Как же она 
может давать по двадцать тысяч рублей 
в месяц? Бабушка сказала, что мальчик 
ездит «через пол-Москвы» к себе в шко-
лу и вполне может зайти в магазин или 
выполнить другую несложную просьбу 
бабушки. То есть каждый говорил своё.

К концу судебного разбирательства 
мать ребёнка приберегла самый силь-
ный довод:

– А сыночек-то ваш, папа ребёнка, со 
своим отпрыском не встречается! И не 
звонит! Только алименты платит.

Бабушка расплакалась и в отчаянии 
всё повторяла: «Разреши мне хотя бы раз 
в месяц видеться с внуком, я сама гото-
ва приезжать к вам домой». И от бывшей 
снохи услышала:

– Ещё и тебя кормить?!
Судья сделала ответчице замечание. 

В итоге раз в месяц встречи на два часа 
были разрешены, но в присутствии пред-
ставителя по опеке и попечительству.

Судья выбрала наиболее справедливое 
решение. Возможно, в будущем мать и 
смягчится, да и сын растёт. Но всё-та-
ки это так бесчеловечно: 
лишать его любви род-
ственников, их советов, 
их причастности к вос-
питанию ребёнка.

Игорь НЕХАМЕС

P.S.  …Да, невелик по объёму Семей-
ный кодекс. Да, в нём не пред-
усмотрены все конфликтные ситу-
ации. Но даже при существующих 
статьях закона у внимательных су-
дей есть возможность сохранить 
нормальные отношения между 
разводящимися, обеспечить пра-
ва детей и их родственников. Ведь 
залог нравственного здоровья на-
шего общества – это семья.

Бои без правил
В судах бывшие супруги не жалеют 
ни друг друга, ни своих детей

 

Смерть пугает не только своим «великим ни-
что». Она пугает возможностью существова-
ния загробного «Хилтона» для праведников, 

где тебе не забронирован номер. А вдруг всё это 
существует и тебя остановят на входе и скажут, что 
не прошёл фейс-контроль?

В страхе своём ты шлёшь на тот свет сигналы в 
виде самокритики и крепчающей консервативной 
риторики. Ты обращаешь на себя внимание как на 
гражданина и моралиста, но ответа не получаешь. 
И от этого становится очень грустно. Даже если де-
нег вдоволь, счастья, которого ищешь, всё равно 
нет. Вот если бы позвонил метрдотель и подтвер-
дил заказ номера, ты был бы полностью счастлив.

Но бывает, раздаётся звонок – тебе предъявля-
ется доказательство. Нет, не Богоматерь выходит 
навстречу из пешеходного перехода и не серафи-
мы приземляются на балкон. Истерзанный давней 
травмой, ты шагаешь по улице, привычно прихра-
мывая, и говоришь себе: если избавлюсь от недуга 
своего – сразу приму крещение. И тут останавлива-
ется рядом автобус, и что-то толкает тебя к дверям. 
Ты садишься, поскольку здесь все автобусы идут 
к дому. Но этот автобус сворачивает и проезжает 
мимо незнакомой больницы. Что-то подсказывает 
тебе: выходи. Ты выходишь, наводишь справки и 
находишь доктора, который тебя исцеляет.

Возможно, всё происходит иначе. Это неважно. 
Главное – то, что предъявляется доказательство. 
И здесь начинается самое интересное. Ты должен 
выполнить обещание. А как его выполнить, если 
сознание у тебя светское, которое не выносит цер-
ковного полумрака и не желает ограничений? Со-
знание это начинает сопротивляться. Оно хочет 
найти лазейку и улизнуть. Поэтому кричит о слу-
чайности, о силе научной мысли, о равнодушии 
неба к гибели безгрешных детей и о твоём мрако-
бесии. В конце концов оно предлагает откупить-
ся – дать Богу взятку в виде пожертвования в цер-
ковную кружку.

Это предложение ты немедленно отметаешь, 
поскольку чувствуешь на себе взгляд, от которо-
го до костей пробирает стыд. И рассерженный на 
себя, ты поступаешь просто и грубо – подавляешь 
голос мелочного, склочного и неблагодарного су-
щества, берёшь себя за шиворот и ведёшь в цер-
ковь.

Однако церквей немало. Светское сознание 
упирается и снова хитрит. Оно советует: ну хотя 
бы присоединись к протестантам, у них светло и 
нестрого. Ты заходишь в ближайший храм друже-
ственной конфессии, но задерживаешься в нём не-
надолго. У тебя возникает впечатление, что здесь 
обокрали Бога. Всё вынесли и употребили с поль-
зой: отбили и переработали в щебень лепнину, со-
скребли позолоту, фигуры святых продали похо-
ронной компании. Всё сплавили и внесли лишь 
две доски для распятия и парковые скамейки.

Бедная церковь душу не радует. Как не радует 
вопиющая, колкая пустота и гулкость робких, бес-
конечно одиноких шагов священника. Тебе стано-
вится очевидно, что современный протестантизм 
– это когда Всевышний говорит человеку: «Дру-
жок, ты бы зашёл ко мне в офис. Уже давно пора, 
судя по тому, что ты делаешь». А человек отвечает: 
«Извините, я в ближайшее время занят. Я, конеч-
но, не против встретиться с вашим агентом и, как 
только освобожусь, заскочу. Или в крайнем случае 
пришлю секретаршу».

Ну, тогда иди к католикам, советует разум. Там 
солидно и благостно, там ласковые лики святых. 
Но тебя смущает внешняя строгость католицизма 
при его очевидном снисхождении к страстям че-
ловеческим. Католические священники знают, что 
твоя греховность неисправима и звонкие оплеухи, 
которые ты получаешь, – это всего лишь метод ве-
дения диалога. А ещё тебя смущает эта традиция, 
идущая со времён индульгенций, – покупать про-
щение. Недаром в эти двери вошли люди с большим 
чувством юмора – Ивлин Во, Веничка Ерофеев.

В итоге ты идёшь в православный храм, где по-
лумрак, запах ладана и ноль иронии. Светское со-
знание принимается ныть. Оно в ужасе от сурово-
сти православия и перспективы тащить по жизни 
крест покаяния, когда сам себя не прощаешь. Оно 
снова начинает юлить, предлагает подумать, но ты 
говоришь: будешь скулить, я вообще пойду к ста-
роверам! Светское сознание теряет дар речи. Ста-
рый обряд – немыслимый труд, который по силам 
немногим. Это образ жизни, когда ты душой и те-
лом в общине, в её великих скорбях и скромных 
радостях. Если ты не рождён в этом, а приходишь 
со стороны, ты просто не поймёшь, зачем тебе 
эти муки? Здесь после каждой литургии возника-
ет чувство, что ты отъехал лет на двести назад. Но-
вое православие – это тоже не сахар, но, видимо, 
оно и есть компромисс.

На этом споры окончены. Приходит день, когда 
ты принимаешь крещение. Обещание выполнено. 
Что дальше?

Первым делом ты должен разобраться с собой. 
Ты смотришь в зеркало и пытаешься понять: что 
же в тебе изменилось? Ну, крылья или нимб ты 
увидеть и не рассчитывал. Может, они появятся 
позже. Пока же нужно просто понять, в чём имен-
но состоит перемена?

Вроде бы в тебе стало меньше суетности. И это 
понятно – ты принял правила. Ты установил рам-
ки. Но на этом перемены, похоже, и кончились. 
Твоя светскость не улетучилась. Она просто по-
теснилась и освободила место для чего-то другого, 
совершенно для неё непонятного.

Ты отныне живёшь, соединяя в себе несоедини-
мое. Ты очень странный прихожанин. В тебе нет 
робости перед священником. Ты как-то смело смо-
тришь ему в глаза, и от этого взгляда он даже теряет-
ся. Ты видишь суету в церкви в дни больших празд-
ников, которая тебе не по сердцу. Ты топчешься в 
стороне, когда все встают в очередь. Ты полностью 
одинок. Ты растерян. Ты кричаще осознаёшь, что 
вера твоя слаба. Ты стоишь перед иконой в раз-
думьях. И не загробный «Хилтон» занимает мысли 
твои. Ты думаешь о жизни, которая там, за церков-
ными стенами, и о своём нынешнем месте в ней. 
И внезапно ты себя понимаешь. Тебе становится 
ясно, что странность твоя естественна. Сомнения, 
поиски, вечный спор земного и непроявленного – 
всё это обречено остаться в твоём сознании, пока в 
жилах твоих течёт кровь, пока пыт-
лив разум. Но при всём этом ты яс-
но понимаешь, что выбор сделан. 
Он сделан, как ни крути. Ты боль-
ше не «человек карнавала», и это 
сейчас для тебя самое важное.

Валерий РОКОТОВ

Путь 
к себе

ОТРАЖЕНИЯ

Бывая в судах, я часто задумываюсь: как же так получилось, что 
Семейный кодекс – один из основополагающих документов, ре-
гулирующих семейно-брачные отношения, вдруг оказался плохо 
приспособлен к реалиям нашей жизни?!. Не охватывающим всё 
многообразие конфликтных ситуаций?.. Ведь это ведёт к много-
численным злоупотреблениям со стороны одного из разведённых 
супругов. Что немедленно отражается на детях.
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ПОРТФЕЛЬ «ЛГ»

Валерий 
БЫЛИНСКИЙ

В тот день Алексея Гаршина разбудило острое 
чувство далёкой, смутной тревоги. Словно 
за стенами дома или даже рядом, в сосед-

ней комнате, притаилась опасность. Кроме того, 
его слегка знобило, болел желудок. Гаршин по-
думал, что, может быть, вчера он простудился на 
работе из-за того, что кто-то из персонала вновь  
увеличил мощность кондиционера. Когда наконец 
в семь часов утра включился стоящий на столике 
возле кровати электронный будильник, он испуган-
но вздрогнул – так, словно никогда прежде не слы-
шал  мелодии «Последний поезд в Лондон». Гаршин 
выключил будильник, полежал ещё минуту, смотря в 
потолок, затем через силу поднялся и пошёл в душ.

Горячая вода вскоре смыла с него все дурные 
мысли. Зарядка и упражнения на эллиптическом 
тренажёре окончательно привели самочувствие в 
нужный тонус. Алексей приготовил себе хрустящие 
тосты с сыром, сварил кофе, добавил в него сахар, 
корицу и с рассеянным удовольствием позавтракал, 
запивая кофе холодной водой, как он привык после 
отпуска в Греции. После завтрака Гаршин сложил 
посуду в посудомоечную машину, почистил зубы 
и стал одеваться. Минут десять он провёл перед 
зеркалом, облачаясь в недавно купленный беже-
вый костюм от Hugo Boss, тщательно завязывая 
галстук, подбирая под костюм туфли, протирая их 
бархатной тряпкой. На секунду Гаршин вдруг пой-
мал себя на мысли, что лицо, смотрящее на него из 
зеркала, словно было не его лицо, а какое-то чужое, 
отдельное, ему не принадлежащее. Кроме того, он 
с неприятным удивлением понял, что, похоже, сам 
намеренно затягивает сейчас свой выход из дома.

Когда же Алексей покинул наконец квартиру и сел 
в лифт, то признаки странного недомогания вновь 
проявились – причём стали нарастать с угрожаю-
щей силой. В голове зашумело, и снизу, от  ступней, 
начала подниматься какая-то вязкая, бьющая волна 
неприятной дрожи. Ноги Гаршина онемели настоль-
ко, что, едва выйдя из лифта, он не смог дойти до 
выхода из парадного и в изнеможении опустился на 
ступени лестницы. Алексей не мог понять, что с ним 
случилось: то ли приступ дурноты, то ли что-то се-
рьёзнее. Может, тревожно подумал он, за завтраком 
я съел что-то несвежее и у меня отравление? Мель-
кнула даже мысль о сердечном приступе – но боли 
в груди и в спине вроде не было. Но самое неприят-
ное было то, что Гаршина охватило чувство какого-то 
сильного, тоскливого отвращения перед чем-то, что 
находится совсем рядом, неподалёку.

За окном помещения для охраны дома мелькну-
ло настороженное лицо старушки-консьержки – и 
тут же спряталось за занавеску. Ещё бы, конечно, 
ей не могло не показаться странным и даже подо-
зрительным, что ранним утром вроде бы приличный 
и неплохо зарабатывающий жилец из 211-й кварти-
ры с 24-го этажа, в новеньком костюме с кожаным 
портфелем в руках, уселся с потерянным видом на 
грязные подъездные ступеньки.

В конце концов Гаршин пересилил себя, встал, 
улыбнулся вновь выглянувшей из-за занавески 
консьержке и уверенными шагами вышел из до-
ма на улицу.

Но не успел он отойти от подъезда и трёх метров, 
как от идущего мимо прохожего в него полыхнуло 
чем-то таким плотным и неприятным, что Гаршин 
словно бы натолкнулся на невидимую преграду 
в воздухе, отшатнулся и едва не упал. Мимо шли 
по своим делам люди, кто-то говорил по телефо-
ну, мужчина заводил двигатель в машине. Светило 
яркое майское солнце, пели птицы, шелестели на 
ветру листья – а он стоял, прислонившись к углу 
высотного дома, вцепившись пальцами в облицо-
ванную декоративными плитами стену, и трясся от 
нового приступа дурноты.

И вдруг он догадался, в чём дело – похоже, его 
просто воротит от людей!

Да… Причём не только прямо от них. От всего, 
где люди могли или могут присутствовать: от еду-
щих машин, от собак, даже от голубей и чирикающих 
воробьёв, которые прыгали на возвышающейся в 
контейнере цветной горе мусора, – от всего живого 
исходили волны какой-то отвратительной энергии, 
словно это был новый вид тошнотворной радиации, 
направленный исключительно против него.

Сев на ограде клумбы – подальше от дорожки, 
по которой шли прохожие, Гаршин пытался сооб-
разить, что ему делать дальше. На работу он явно 
опаздывал. Неподалёку простучала на каблуках 
его тучная соседка с хнычущим ребёнком, который 
кричал, что не хочет идти в детский сад. Из подъез-
да выскочил парень с городским рюкзаком и пром-
чался мимо с испуганным взглядом, перепрыгивая 
через цветы, – видимо, тоже куда-то опаздывал.

Алексей достал из портфеля коробочку менто-
ловых леденцов, которыми он обычно заедал пе-
ред важными встречами выкуренные  сигареты, 
и положил в рот сразу несколько прозрачных по-
душечек. Поразмыслив, он решил, что на работу, 
пожалуй, сегодня лучше отправиться на машине. 
Конечно, это займёт намного больше времени, 
чем путь на метро, и он сильно опоздает. Но что 
тут сделаешь? В таком состоянии, как сейчас, ему 
было легче умереть, чем войти в переполненный 
вагон метро.

Через минуту-две леденцы помогли – 
тошнота отступила. Но слабость в теле всё 
ещё оставалась. Отыскав среди припарко-
ванных к задней стене дома машин свой 
ещё почти новенький «шевроле», Гаршин 
вдруг вспомнил, что брелок с ключами он 
оставил дома. Уже два месяца, как из-за 
постоянных пробок он ездил на метро, а 
за руль садился только в выходные. Точно, 
вчера вечером он отстегнул автомобильный 
брелок от связки ключей от квартиры и по-
ложил его на телевизор.

Когда щёлкнул замок закрывшейся за 
ним квартирной двери, Гаршину стало на-
много легче. Отыскав ключ от машины, он 
повертел его в руках. Подошёл к окну. На 
карнизе сидел голубь с куском грязного 
хлеба в клюве. Запрокинув голову, птица 
с трудом, несколькими рывками, глядя вы-
пученными глазами на Алексея, проглоти-
ла хлеб. Затем, тяжело взмахнув крыльями, 
голубь взлетел – и Гаршину показалось, что 
он вот-вот упадёт. Но голубь смог долететь 
до дерева. На какую-то секунду у Алексея 
мелькнула странная мысль: как выглядел 
бы мир, если бы птицы перестали летать?

Нет, лучше остаться дома, подумал он. 
Одна только мысль, что сейчас  вновь при-
дётся идти на улицу, вызывала отвраще-
ние.  Хорошо, пусть даже он поедет в ма-
шине – но с людьми-то всё равно придётся 
встречаться. Плохо, конечно, потому что 
на сегодняшний день у него назначено не-
сколько важных деловых встреч. Ситуация, 
впрочем, не такая уж патовая: в нефтяной 
компании, где он работает, хорошему специалисту 
иногда позволяется внезапно заболеть. Коллеги 
Гаршина время от времени так поступали.

А он был хороший специалист. Полгода назад, 
когда руководство узнало, что Гаршин хочет перей-
ти на работу в ЛУКОЙЛ, ему тут же существенно 
повысили оклад и уговорили остаться.

Алексей машинально открыл пачку сигарет, 
закурил. И почти сразу же вновь почувствовал 
тошноту и головокружение. Сплющив окурок в 
пепельнице, Гаршин почти бегом выскочил на 
кухню, распахнул окно, бросил пепельницу в ра-
ковину под струю воды. Так что же, дело, выходит, 
вовсе не в людях, а в банальном отравлении? От 
этой мысли Алексей усмехнулся, и ему даже стало 
как-то скучно.

Он налил из кувшина-фильтра воды в стакан, 
выдавил две половинки лайма, добавил сахара, 
размешал. Потом бросил два кусочка льда. Отпил: 
отлично, тонкий вкус лайма действует освежающе, 

тошнота отступает. Расхаживая по дому со стака-
ном в руке и прихлёбывая из него, Гаршин набрал 
приёмную генерального директора.

– Наташа? Это я. Привет. Такое дело, Наташ. У 
меня… какое-то отравление, наверное, вчера что-
то съел. Ага. Серьёзно. Лежу, встать не могу. Что? 
Да, температура высокая… Тошнит, рвёт. В общем, 
не смогу сегодня. Ты там предупреди, пожалуйста, 
чтобы меня не искали. О кей? Да, да, конечно, врача 
вызову. Спасибо, Наташка, за мной должок.

Он сел на диван, взял пульт, зачем-то включил 
телевизор. И сразу же, как только вспыхнул яркий, 
брызжущий голосами и музыкой экран, облако от-
вращения стало вновь наползать на него.

Зазвонил рабочий мобильный. Алексей схватил 
телефон и сразу же пожалел:

– Господин Гаршин? Это Марина Евсеева из Но-
восибирского РНУ. Почему вы не присылаете ис-
правленную статью о пуске магистрального нефте-
провода на утверждение нашему руководству? Вы 
получили наши замечания?

– Получил, да. Но…
– Послушайте, Алексей Станиславович. Мы бу-

дем вынуждены обратиться непосредственно к ва-
шему начальнику. Почему в тексте даны неверные 
цифры о валовой перекачке нефти на принимаю-
щем участке? Откуда вы взяли эти данные? Кроме 
того, марка вентилей указана неверно – это старая 

марка, сейчас на нашем РНУ идёт замена устарев-
ших вентилей и клапанов на новые. Что подумают 
наши партнёры? Вы меня слышите, Гаршин?

– Слышу… – слабо выговорил он, краем глаза 
рассматривая  своё отражение в зеркале, из которо-
го на него смотрело чужое, словно что-то только что 
проглотившее, какое-то нечеловеческое существо.

– Так вот, руководство РНУ желает быть в курсе 
чётких сроков написания пресс-релиза в соответ-
ствии с присланными замечаниями…

Выронив телефон, Гаршин бросился в сторону 
ванной. Едва успел наклониться над унитазом, как 
его почти вывернуло наизнанку. Но после рвоты лег-
че не стало – только жгучая, кислая пустота. Ополос-
нувшись холодной водой, он опустился на кафельный 
пол. В кармане заиграл второй – домашний – мо-
бильный. Не глядя, Гаршин отключил его.

В гостиной трещал телевизор, за окном рычал 
автомобиль, где-то лаяла собака. Гаршин закрыл 
глаза…

Опять, то же самое. Вновь ему приснился 
прежний сон. Словно заедающая, но мед-
ленно вращающаяся пластинка, которую 

снова и снова ставят на старый проигрыватель. 
Начинался сон всегда одинаково: заснув в своей 
квартире или во время командировки в отеле, Гар-
шин внезапно пробуждался и оказывался в кресле 
летящего пассажирского самолёта. Вот и сейчас. 
Придя в себя, Гаршин осматривается и видит, что 
за окнами самолёта стоит ночь, в темноте кото-
рой светятся лишь опознавательные бортовые огни 
крыльев. Тихо шумит двигатель. Алексей не пони-
мает, куда летит самолёт, над каким местом земли 
сейчас пролетает, почему он вообще отправился в 
этот полёт. Ему кажется, что где-то он уже это ви-
дел – но не может вспомнить, где. Он интуитивно, 
смутно чувствует, что уже бывал однажды в этом 
сне. Салон с шестью рядами кресел пуст – похо-
же, он единственный пассажир на борту. Над его 
креслом установлен маленький экран, на котором 
медленно движется пунктирная линия пройденно-
го самолётом пути. Гаршин встаёт, идёт по прохо-
ду, пытаясь отыскать хоть кого-нибудь из пасса-
жиров. Никого. Он садится в первое попавшееся 
кресло. Внизу проплывает земля. Да… теперь её 
видно. Освещённая льющимся из темноты тус-
клым жёлтым светом земля пуста, словно лунная 
поверхность. Ни единого строения, дороги, тро-

пинки, хоть какого-то напоминания о че-
ловеке. Только камни, холмы, расщелины. 
Даже деревьев нет. Мерный гул двигателя. 
В состоянии нарастающей тревоги Алек-
сей продолжает поиски хоть чего-то жи-
вого. Заглядывает в туалет, в помещение 
кухни, где могут находиться стюарды. Пу-
сто. Наконец, он подходит к кабине пило-
тов, прислоняется к двери, пытаясь почув-
ствовать, услышать что-то за ней. Может, 
и там – никого? Только ровный шум двига-
теля. Интересно, сколько сейчас времени? 
Обернувшись, Гаршин замечает монитор 
над пустым креслом. По изображённому на 
экране, похожему на клубок колючей про-
волоки пунктиру выходит, что самолёт, на 
котором он находится, давно уже кружит 
над землёй и не собирается идти на по-
садку. Какой сегодня месяц? Год? Выхо-
дит, он пассажир несадящегося самолёта? 
Алексей осторожно стучит в кабину пило-
тов. Тишина. Он стучит вновь, громче. От-
вета нет. Странно, но почему-то он не мо-
жет произнести ни слова. Не может – или 
просто боится говорить? Открыв рот, через 
какую-то вяжущую силу, Гаршин пытается 
вспомнить, как нужно произносить слова. 
Ему это почти удаётся. В этот момент он 
случайно нажимает плечом на дверь каби-
ны пилотов – и она открывается…

Глаза открылись. Был уже вечер, а мо-
жет – ночь. Огни фонарей и рекламы 
вливались в окна его квартиры, точно 

тянущиеся снаружи светящиеся щупальца 
спрута. Работал телевизор, на экране дрожала и 
шипела механическая пустота.

Гаршин с трудом, в полутьме, встал – оказы-
вается, он заснул в одежде на диване. Было душ-
но, ломило спину, затылок. Сильно  болела, нали-
валась тяжестью голова. Мокрая от пота рубашка 
липла к телу. Он с отвращением сорвал с себя ру-
башку, подошёл к телевизору, выключил его. Ша-
тало, хотелось пить. Похоже, он действительно за-
болел. Щёки пылают сухим жаром. Точно, какой-то 
вирус. Измерить бы температуру… Но градусника 
нигде не было.

Где же он, чёрт! Копаясь в темноте на полках, 
почему-то не догадываясь включить свет, Гаршин 
уронил что-то, кажется, банку с маалоксом, и бан-
ка, глухо стукнувшись о пол, раскрылась и заляпала 
паркет мерцающими в темноте белыми кляксами.

«Белые чернила…» – мелькнула мысль.
Наконец, нащупав на книжной полке электрон-

ный  градусник, он сунул его себе в рот. Тяжёлая, 

огненная слабость заливала всё его тело, будто 
раскалённый свинец. Из улицы лезли, впивались в 
него голоса. Казалось, под окнами дома собралась 
огромная беснующаяся толпа. Почему на свете су-
ществует столько людей, думал он. Зачем их столь-
ко… Что они хотят от меня?

Гаршин посмотрел на термометр: 41. Это, ка-
жется, смертельная температура? Нет?

За окном рычали автомобили, лаяли собаки, что-
то громко говорили, кричали люди. Пролезающие в 
щели дома звуки кусали, били, теребили его.

«Да, смертельная», – насмешливо сказал кто-
то ему в ухо и тут же шутливо, совсем по-идиотски 
подул в него.

Гаршин отшатнулся, опустился на ковёр. Что-то 
хлюпнуло. Белая жижа вокруг. Белые чернила, по-
хожие на белую воду. Гаршин дёргал себя за оде-
жду, бил себя по рукам, ногам. Он не мог находить-
ся в покое – словно десятки невидимых существ 
терзали его. Отмахиваясь, соскребая их с себя, 
он пополз куда-то на четвереньках. Каменная тя-
жесть жара сдавливала всё сильнее, прижимала к 
полу. Внезапно он наткнулся на лежащий телефон. 
Набрал номер.

– Помогите, – выдавил.
На том конце провода спросили что-то насчёт 

симптомов, сколько ему лет, что-то ещё.
– Мне конец сейчас, если вы не приедете, по-

жалуйста, – выталкивал он из себя слова. – Только 
без людей. Хорошо?

На том конце переспросили:
– Что?
– Без людей…
Его о чём-то опять спросили.
– Я же ясно сказал: приезжайте без людей! 

Я не могу вас видеть, никого, никогда, нигде. По-
жалуйста, помогите, – просил Гаршин в трубку, – 
но только без людей… Хорошо? Ладно? Ну, по-
жалуйста…

Он плохо помнил, как открыл дверь. Как вошли 
врачи «Скорой», уложили его, сделали укол. Уго-
варивали куда-то ехать, но Гаршин отрицательно 
крутил головой, вырывался и всё время повторял: 
«Вы обманули… Вы обещали приехать без людей, 
а приехали с ними. Вы преступники! Вы же давали 
клятву Гиппократа, как вы можете!»

Приглушённый светло-зелёный свет помеще-
ния, в котором он сейчас находился, казал-
ся излишне спокойным, чтобы сосредота-

чиваться и отвечать. Сидящая напротив женщина 
повторила вопрос:

– Как вы сейчас себя чувствуете?
– М-м… нормально.
– Не хорошо, а именно нормально?
– Да, – кивнул он. – А есть разница?
– Временами существенная, – врач улыбну-

лась, приподняв тонкие брови. – Впрочем, я вижу, 
вы пошли на поправку.

– Что со мной было?
– Давайте по порядку, Алексей Станиславович, 

– мягко сказала врач. – Расскажите мне, когда это 
у вас впервые началось. Замечали ли вы признаки 
подобного недомогания раньше?

– Раньше? Раньше… – Гаршин задумался. – Да, 
пожалуй. Впервые я почувствовал, что что-то такое 
происходит, когда… Но мне неудобно об этом рас-
сказывать.

– Ничего. Преодолейте, себя, пожалуйста. Это 
необходимо.

– Хорошо. Примерно полтора года назад… Была 
зима, мороз. Гололёд. Я вышел из офиса на обеден-
ный перерыв. Чтобы дойти до кафе, где я обычно 
обедаю, надо было перейти дорогу. Какая-то ба-
бушка… знаете, такая миниатюрная классическая 
старушка, в старой шубе и в пуховом платке, – она 
попросила меня, чтобы я перевёл её через улицу. 
Ну, я взял её под руку и повёл… Она очень медленно 
шла. Уже загорелся красный свет, а мы ещё только 
перешли половину дороги. Но машины терпеливо 
ждали, пока мы дойдём до тротуара…

– И?
– Понимаете. Я посмотрел на эту старушку, и 

мне вдруг жутко захотелось её... ударить. Понима-
ете? Вот так, с размаху, ногой, по подбородку, про-
сто сбить её с ног, размазать по снегу.

Гаршин попытался уловить на губах сидящей 
напротив женщины снисходительную улыбку, но 
не увидел ничего, кроме вежливого внимания.

– Вы… вы не осуждаете меня?
– Как я могу вас осуждать, Алексей Станиславо-

вич? – ему показалось, что доктор улыбнулась, но 
улыбка тем не менее на её  лице не появилась. – 

Что было дальше? Вы ударили? – приподняв брови, 
она смотрела на него с пристальным интересом.

– Нет. Что вы. Я… только представил. Но так яв-
ственно, будто и в самом деле ударил. Понимаете, 
я возненавидел эту старушку просто так, ни за что.

– Хорошо.
– Что – хорошо?
– Всё хорошо, продолжайте. Значит, после этого 

случая ваша антипатия к людям стала возрастать?
– В общем, да. Но не ко всем. Вернее, не сразу 

ко всем. Сначала только к незнакомым. Или, точнее, 
к тем, кто не моего круга. Ну, вы понимаете.

Врач, внимательно глядя на него, понимающе 
кивнула.

– А потом… Потом меня стали раздражать и те, 
кого я знал. Понимаете? Жутко раздражать, до тош-
ноты. Я давил в себе это чувство, пытался заглу-
шить. Думал, может, у меня просто депрессия или 
что-то вроде того…

– К врачам обращались?
– Нет. Пил какие-то успокоительные. В послед-

ний месяц вроде бы всё стихло. А вчера… Ну, даль-
ше вы знаете.

– Что ж, – врач легко вздохнула и кивнула, – ра-
но или поздно это почти со всеми случается. Осо-
бенно с жителями больших городов.

– Что – случается? – не понял Гаршин.
– Кризис взаимопонимания с окружающим ми-

ром. Точнее говоря – с людьми. В последнее время 
специалисты определяют подобное состояние как 
болезнь, один из современных видов депрессии.

– Это лечится?
– Как вам сказать. И да, и нет. Понимаете, ле-

чение недомогания такого рода не может вернуть 
человека в прежнее состояние приязни или, если 
угодно, любви. Да это, собственно, и не нужно. Про-
гресс развития, особенно городского жителя, неот-
делим от некоторых изменений в его психофизиче-
ском состоянии или, если угодно, в душе. Иными 
словами, если вам хочется вернуться в состояние, 
скажем, школьной влюблённости, то вам придётся 
полностью возвращаться в то время, в тот возраст, 
опускаться на тот материальный, социальный, куль-
турный и умственный уровень, на котором вы тогда 
находились. Всерьёз этого делать никто не хочет, 
да и не может – ну разве что в фантастических ро-
манах, – врач тонко, словно бы ободряюще, улыб-
нулась. – Лечение непереносимости людей, или, 
как называется это состояние в медицине, dislike for 
the people, позволяет отыскать наиболее комфорт-
ную точку соприкосновения человека с нынешней 
реальностью и прочно зафиксировать его в ней. То 
есть, можно сказать, вылечить.

– Скажите…
– Да?
– А излечение точно возможно?
Врач, с улыбкой глядя ему в глаза, покачала 

головой.
– В своё время я прошла ваш путь, Алексей Ста-

ниславович.
– Вы?
Врач усмехнулась.
– Непохоже?  Представьте, мне пришлось на не-

которое время уехать, чтобы начать лечение. Это 
была Индия, горы, полное уединение. Медитатив-
ная практика, курс успокаивающих препаратов. Уже 
через полгода я стала другим человеком. И даже 
сменила профессию.

– Вот как…
– Да. И теперь помогаю таким, как вы. А раньше 

была юристом, работала в суде.
– И что же, неужели… вы теперь никого не не-

навидите?
– Никого.
– Тогда, как же вы к нам, то есть ко всем… отно-

ситесь? – спросил Алексей.
Её яркий алый рот приоткрылся, заблестели зу-

бы. Жарко засверкал взгляд за стёклами её очков. 
Гаршину показалось, что его лечащий врач сейчас 
как-то ненормально, сексуально возбуждена.

– Никак не отношусь, – с улыбкой качнула голо-
вой женщина. – Без нервов, переживаний, рефлексий, 
страстей. Ровно, спокойно. Совершенно нейтрально.

– То есть – нормально? – сказал Гаршин, глядя 
ей в глаза.

– Что? Ах, да… – откинув голову, врач негромко, 
красиво рассмеялась. – Ну, конечно же, нормально. 
Точное определение. Да, я именно что нормально 
отношусь ко всем окружающим меня людям. Это, 
кстати, избавляет от множества проблем. Если да-
же не от всех.

– Хорошо, – сказал он. – Когда мы можем на-
чать лечение?

Несадящийся самолёт
Отрывок из романа «Островитянин»

18 сентября в Москве к 200-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

открывается 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА, 

посвящённая жизни 
и творчеству поэта

Ровно через месяц Россия будет отмечать знаме-
нательное событие – 200 лет со дня рождения 
великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Будущий классик русской литературы родился в Мо-
скве в ночь со 2 на 3 (15-го по новому стилю) октября 
1814 года.

Одно из центральных мероприятий юбилейного го-
да – масштабная межмузейная выставка, посвящённая 
поэту. В выставочном проекте, подготовленном при 
поддержке Министерства культуры РФ и Правитель-
ства Москвы, приняли участие ведущие музеи, госу-
дарственные архивы, библиотеки и театры страны, чьи 
фонды хранят материалы, связанные с жизнью и твор-
чеством М.Ю. Лермонтова.

Всероссийский выставочный проект
к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермон-

това
«Мой дом везде, где есть небесный свод…»
 более 30 участников
 около1500 экспонатов
 более 1000 кв. м экспозиции
С 19 сентября по 10 декабря 2014 г. в Госу-

дарственном музее А.С. Пушкина
ул. Пречистенка, 12/2 (ст. м. «Кропоткинская»)

– автографы и рисунки М.Ю. Лермонтова;
– личные вещи – дорожная шкатулка, сафья-

новые чувяки, серебряная ложечка;
– прижизненные портреты поэта, его предков 

и близкого круга современников;
– редкие документальные источники, в том 

числе датируемые 1617 г. первые упоминания о 
бежавшем в Россию «бельском немце, уроженце 
Шотландии Юрии Лерманте»;

– рукописные альбомы с рисунками и авто-
графами Лермонтова – его знаменитый дневник 
(1832–1834 гг.) и записная книжка сосланного на 
Кавказ декабриста А.И. Одоевского, с которым 
поэт сдружился в последний год жизни;

– многочисленные, включая авторский, спи-
ски знаменитого и судьбоносного поэтического 
отклика «На смерть поэта»;

– два секретных военно-судебных доклада по 
делу расследования обстоятельств дуэлей пору-
чика Лермонтова – с де Барантом в 1840 году, и 
роковой – с Н.С. Мартыновым.

Эти и другие реликвии, многие из которых выстав-
ляются на широкое обозрение впервые, станут акцен-
тами развёрнутой юбилейной экспозиции, призванной 
возбудить интерес к личности и творчеству гениаль-
ного поэта, показать истоки, величие и непреходящее 
значение его поэтического наследия для русской куль-
туры в целом.

Выставка объединила документальный, предмет-
ный и художественный материал из более трёх десят-
ков музейных и архивных собраний, став по объёму 
представленных экспонатов крупнейшей за всю исто-
рию лермонтовских юбилеев (подобные масштабные 
проекты предполагались в 1914 и 1941 годах, но бы-
ли вынужденно свёрнуты из-за Первой мировой, а за-
тем – Великой Отечественной войны).

Особый интерес представляет экспозиция, 
отведённая творческому наследию М.Ю. Лер-
монтова.
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Инспектора ГИБДД Петрушина переве-
ли с улицы на компьютер. Теперь он не 
мёрзнет на ветру, не мокнет под дож-

дём, не жарится под палящим солнцем, а сидит 
за столом перед компьютером и разговаривает 
с фотографиями нарушителей.

– Здравствуйте, инспектор Петрушин! 
Что же это мы нарушаем скоростной режим? 
Опаздываете ребёнка из садика забрать? По-
нимаю, сам отец. Хорошо, езжайте. Не надо 
в руки, вот сюда положите. И вам не хворать.

Смотрит на следующую фотографию.
– Восемьдесят километров превышения! 

Это вы уже не опаздывали, это скорость у вас 
в крови. Шумахер в вашем городке лет двад-
цать назад не ночевал? Вы не из городка, вы 
москвич? Коренной даже? Ну, это можете мне 
каток не заливать. В Москве коренные только 
зубы остались. Вы в этом скоро сами убеди-
тесь, когда без прав на метро покатаетесь. 
Конечно, одному было бы достаточно. Но я 

такие вопросы один не решаю. Да, двое. Хо-
тя нет, не успели вы, вон и третий бежит. Со-
ветую не тянуть, сами видите, народ у нас на 
это дело чуткий. Каждый хочет нарушителю в 
глаза посмотреть, посовестить его. Кладите 
сюда и езжайте, всё равно нас всех не про-
кормишь.

Смотрит следующую.
– Так, так, так, пересечение двойной 

сплошной. И прямо перед камерой. Как будто 
у нас двойных сплошных мало. Понимаю вас, 
нам к лишениям не привыкать. Да как хотите, 
но сегодня вы обязательно хоть чего-нибудь, 
да лишитесь. Одобряю ваш выбор, кладите 
вот сюда. Двойной скотч – хорошо, двойная 
сплошная – плохо! Маяковский двести лет 
назад писал, а до сих пор актуально. Не пи-
сал такого Маяковский? Ну, напишет ещё, не 
всё сразу.

В комнату входит ещё один сотрудник.
– Ну что, Петрушин, много насобирал?
Петрушин выдвигает пустой ящик стола:
– Да вот, полный бардачок.
– Поехали в ресторан, отметим.
Второй достаёт кефир и два сухаря. Петру-

шин подсаживается к его столу.
– Поехали. Не отметишь, так больше и 

удачи не будет.
Виталий БУДЁННЫЙ,

 ВОРОНЕЖ

АКТУАЛКА «КЛУБА ДС» ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

СКА
ЗКИ
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»

После прошедшего летом, 
простите за выражение, 
мундиаля наши болель-

щики стонали – в Бразилии 
был показан такой футбол, что 
теперь российский чемпионат 
смотреть невозможно.

Однако прошёл месяц, возоб-
новился чемпионат страны, снова 
все смотрят, обсуждают, спорят. 
И опять на каждом перекрёстке 
начали трезвонить о проблеме 
«своего» и «чужого» поля. О чём 
мы, честно говоря, малость под-
забыли, следя за играми зарубеж-
ных команд.

Умом я эту проблему с гре-
хом пополам осиливаю. Но 
сердцем понять не могу. Да, 
всё подтверждается статистиче-
скими данными – футбольная 
(ватерпольная, гандбольная, 
городошная и т.д.) команда 
общества «Маховик» («Пище-
вик», «Дождевик», «Боровик» 
и т.д.) из города Брюквинска 
(Клюквинска, Одеколонска и 
т.д.) на своём поле (площадке, 
корте, бассейне и т.д.) никому 
не проигрывает (не терпит по-
ражений, не продувает и т.п.). 
Зато, покинув пенаты, эта не-
победимая армада превращает-
ся просто в мальчика для битья.

Давайте сообразим, почему 
происходит такая вопиющая 
несправедливость.

Помнится, на заре туман-
ной юности один мой коллега, 
горя желанием обелить своего 
кумира, написал в спортивном 
отчёте для газеты: «Неудачно 
выступил на международных 
соревнованиях наш конькобе-
жец Б. Корзинкин. Причиной 
его осечки послужили неблаго-
приятные погодные условия. В 
результате первое место занял 
бежавший с ним в одной паре 
норвежец И. Хвансен, погод-
ные условия у которого оказа-
лись гораздо лучше».

Примерно на таком же солид-
ном уровне выглядят все мно-
гочисленные попытки оправ-
дывать свои неудачи фактором 
чужого поля. Ведь принципи-
ально игра на выезде ничем не 
отличается от игры дома. Как 
говорят спортивные массажи-
сты, створ ворот – он и в Афри-
ке створ ворот. Всё определено 
стандартами. Погодные условия 
у соперников всегда одинаковы. 
Полная симметрия обстановки 
нарушается лишь тем, что во 
время атак хозяев поля на три-
бунах становится на десяток де-
цибелов шумнее. Но ведь зри-
тельский шум – палка о двух 
концах. Почему защитникам 
команды гостей не принять по-
добное подбадривание на свой 
счёт и не заиграть лучше? Неу-
жели ни у кого из молодых лю-
дей нет столь задиристого харак-
тера, чтобы рассудить так: «Ах, 
вы настроены против меня?  А я 

из принципа добьюсь победы!» 
Подобное самолюбие служит 
признаком настоящего харак-
тера – человеческого вообще и 
спортивного в частности.

Чувствовать себя скованно в 
гостях позволено тургеневским 
девушкам. Но стоит ли руково-
дителям команд оправдывать 
в прессе робкую мельтешню 
своих излишне вежливых пи-
томцев фактором, о котором 
пару десятков лет назад никто 
и думать не думал? Ветераны 
спорта про чужое поле даже не 
заикаются. А ведь ездили. И за 
границу ездили, и чемпионат 
страны был двухкруговым. И 
никто не преподносил коман-
дировку в соседнюю область 
как вылазку в логово тигра. 
Это уже нынче пышным цветом 
расцвели мистические доктри-
ны, гласящие, что максималь-
ный успех во встрече на поле 
соперника – это ничья. Как-то 
раз я спросил у одного из тре-
неров, привёзшего своих фут-
болистов на заклание: «Чую, 
сегодня вы заранее смирились 
с поражением. А на своём поле 
вы надеетесь выиграть у свое-
го сегодняшнего соперника?» 
«Надеюсь, наш сегодняшний 
соперник заранее не будет на-
деяться выиграть у нас», – оп-
тимистично хмыкнул он.

О, поле, поле, кто тебя усеял 
страшными ярлыками – «своё» 
и «чужое»? Чужим полем  
спортсмены пугают детей. Тре-
неры носятся с ним, словно с 
писаною торбой. Не за триде-
вять земель, не в окружении 
босоногих болельщиков, кото-
рые выражают своё недоволь-
ство происходящими событи-
ями стрелами, обмазанными 
ядом кураре, – среди родных 
осин, во встрече между коман-
дами одного райцентра побеж-
дает та, которая по календарю 
считается хозяином (или хо-
зяйкой?) поля. Правда, в ана-
логичной  встрече второго кру-
га результат будет полярным 
– эта же команда проиграет 
здесь же этому же сопернику, 
поскольку будет считаться в го-
стях. Видимо, тренерам следует 
что-то менять в психологиче-
ской подготовке игроков, если 
у тех всерьёз существует син-
дром чужого поля.

…Если кому-то мои заметки 
покажутся пресными и коря-
во написанными, пожалуйста, 
учтите, что у вас перед глазами 
выездная модель. У меня дома 
этот же текст является боеви-
тым и остроумным. Тут ничего 
удивительного нет – ведь все мы 
сейчас благодаря спорту увере-
ны в том, что до-
ма и стены помо-
гают.

Захар  
ГУСТОМЫСЛОВ

         ВЗАПРАВДУ!

Гости 
с поднятыми руками
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Меняется  мир, 
меняется книга, 
меняемся мы – 

те, кто создаёт и продаёт 
книги, и те, кто их поку-
пает. Должен ли менять-
ся книжный магазин? 
Что нужно сделать, что-
бы центром притяжения 
стала Книга? Каким дол-
жен быть самый лучший 
книжный магазин Мо-
сквы?

Попытаться найти от-
веты на все эти вопросы 
и призван конкурс «Лучший книжный 
магазин Москвы».

Неважно, большой ли это книжный 
гипермаркет или маленький уютный 
магазинчик в соседнем дворе, – при-
нять участие в конкурсе и стать Луч-
шим есть шанс у любого Дома, где жи-
вут Книги…

По условиям соревнования ны-
нешнего года в отдельных номинаци-
ях будут состязаться магазины общего 
профиля, специализированные книго-
торговые предприятия и специалисты 
книжной торговли.

Конкурс предоставляет прекрасную 
возможность участникам сравнить ре-

зультаты и формы своей 
работы с конкурентами, 
взять из их опыта всё са-
мое важное и интересное 
и поделиться своими на-
работками и успехами. 
Для организаторов – это 
своеобразная форма «сре-
за» состояния столичной 
книготорговой сети. Но в 
самом большом выигры-
ше оказываются москви-
чи, ведь всё, что демон-
стрируют магазины – от 
качества обслуживания до 

расширения ассортимента, – это в ко-
нечном итоге делается для нас, покупа-
телей. Именно поэтому мнение москви-
чей обязательно учитывается жюри при 
решении вопроса о том, какой именно 
магазин получит в текущем году почёт-
ное звание «Лучший книжный».

Заявки на конкурс принимаются 
до 26 сентября по электронной почте 
bookunion@bookunion.ru. Дополнитель-
ную информацию об условиях конкур-
са вы можете получить в Исполнитель-
ной дирекции Российского книжного 
союза по телефонам +7(495) 688-14-38, 
+ 7(926) 925-206-30-12 или на сайте www.
bookunion.ru.
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Москвичи вновь выбирают
«Лучший книжный»
Сентябрь – традиционный месяц начала приёма заявок на конкурс 
«Лучший книжный магазин Москвы», который ежегодно проводит-
ся по инициативе Департамента средств массовой информации и 
рекламы города Москвы.

Парамонов любил это 
время года. Конец ок-
тября в сухую погоду 

навевал на него несколько пе-
чальные, но приятные мысли 
о том, что только здесь, в сред-
ней полосе, можно по-насто-
ящему оценить и насладиться 
картинами засыпания и про-
буждения природы, тогда как 
на вечно-зелёном юге, где лето 
никогда не кончается, жизнь 
протекает более монотонно, в 
одних и тех же декорациях.

Парамонов медленно шёл по 
узкой дорожке парка «Соколь-
ники» и любовался остатками 
порыжевшей листвы берёз и ду-
бов. Неожиданно из-за деревьев 
вышел человек. Он был высо-
ким, под два метра, в больших, 
тёмных очках и со спортивной 
сумкой через плечо. Незнако-
мец вежливо поприветствовал 
Парамонова и сказал:

– Да, в это время года здесь 
очень красиво. Я тоже часто гу-
ляю в парке. Особенно люблю 
октябрь и начало мая.

– Вы местный? – поинтере-
совался Парамонов.

– Да, я живу недалеко от ме-
тро «Сокольники».

– Так вы, наверное, и исто-
рию парка знаете? – с вежливой 
улыбкой спросил Парамонов.

– Конечно, – ответил не-
знакомец. – Это бывшие места 
царской соколиной охоты. От-
сюда и название. А в черту го-
рода парк попал только в конце 
XIX века.

Они поговорили о старой 
пожарной каланче, незаметно 
перешли на живопись. К удо-
вольствию Парамонова, не-
знакомец оказался приятным, 
образованным собеседником. 
Неожиданно незнакомец огля-
делся и тихо проговорил:

– А вы знаете, что в нашем 
парке объявился насильник?

– Сокольнический маньяк? 
Да, слышал, – ответил Пара-
монов.

– И не боитесь здесь гулять? 
– удивился незнакомец.

– Мне-то чего бояться? – 
сказал Парамонов. – Его ин-
тересуют молодые девушки.

– Не скажите, – мягко воз-
разил незнакомец. – Послед-
ней его жертвой был юноша.

– Я давно не юноша, – улыб-
нулся Парамонов. – И вряд ли 

ему понравлюсь. Маньяков-ге-
ронтофилов не бывает.

– Как знать, как знать, – за-
гадочно произнёс незнакомец. 
В это время на дорожке пока-
зался ещё один гуляющий. Он 
был небольшого роста, коре-
настый, с рыжей клочковатой 
бородой, но выглядел вполне 
безобидно. Парамонов и его 
собеседник остановились.

– Ещё один любитель про-
гулок, – сказал незнакомец, и 
Парамонов поправил его:

– Вряд ли. Похоже, он то-
ропится.

Человек подошёл к ним, 
внимательно оглядел обоих и 
обратился к спутнику Пара-
монова с вопросом:

– Вы сокольнический ма-
ньяк?

– Да, – ответил тот.
– Здравствуйте, – обрадо-

вался бородатый. Он протянул 
ему руку и представился: – Я 
битцевский. Понимаете, кол-
лега, я специально сюда при-
ехал, чтобы обсудить с вами 
кое-какие проблемы. Посове-
товаться. – Он глянул на Па-
рамонова и спросил: – А вы из 
какого парка?

– Нет, нет, я не из какого, 
– отступая назад, испуганно 
ответил Парамонов. Он вдруг 
резко развернулся и со всех ног 
бросился бежать. Не чуя под 
собой ног, Парамонов нёсся 
по аллеям, пока за деревьями 
не показались дома и улица. 
Только тогда он обернулся. 
Позади никого не было, и Па-
рамонов остановился. Он при-
жался спиной к дереву, взялся 
за сердце и прошептал:

– Бывает же такое. Ну по-
везло!

Через дорогу перебежала де-
вушка. Она быстро поравнялась 
с Парамоновым, прошла мимо, 
и Парамонов крикнул ей вслед:

– Стойте! Не ходите туда! 
Это очень опасно! Там два ма-
ньяка!

Девушка обернулась и нео-
жиданно спросила:

– Они уже встретились?
– Да, – растерянно ответил 

Парамонов.
– Спасибо, – поблагодари-

ла девушка и быстро пошла в 
глубь парка.

Андрей САЛОМАТОВ

Встречи

по интересам

           ***
Жил-был Самогон, 
которому аппа-
ратные игры 
нравились больше, 
чем любовные.

           ***
Жил-был Циклоп. 
«Никто не вре-
жет мне промеж 
глаз», – вообра-
жал он.

           ***
Жили-были Голы. 
«Какие-то мы 
забитые», –  
вздыхали они.

           ***
Жила-была Шея. 
Она особенно 
боялась, как бы на 
неё не накинулась 
верёвка.

           ***
Жил-был 
Прожиточный 
Минимум. Да не 
жил он – убого 
существовал.

Жили-были

Сказитель
Анатолий 

АНИСЕНКО,
КУЗНЕЦК 

Пензенской обл.

Не спугнуть удачу
АНТИЛОПА ГНУ

Из цикла «Три мудреца в одном тазу»

Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
Длиннее был бы мой рассказ.

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

Тимур КИБИРОВ

...Начнём ab ovo, т.е. от яйца:
Какой-то критик в «Книжном обозреньи»
Поведал, что я стар для современья...
Узнал бы кто – убил бы подлеца.

Так вот, о яйцах... Отправляясь в Питер
На катере, а впрочем, то не суть,
Решил я по дороге заглянуть
К приятелю. В прихожей ноги вытер,

Разделся, поздоровался, вошёл.
Достал цыплёнка, жаренного в гриле,
Капусты, помидоров, банку килек.
Поставил водку «Русскую» на стол

И начал спор о Пушкине: еврей
Был дед его или, быть может, русский.

Читатель ждёт уж рифмы «Золотусский».
Ну, на, дружок, возьми её скорей.

И не стучи о рюмку огурцом.
А помнишь, мы купались прошлым летом?
И вдруг в тазу приплыли три аскета.
Но мы их утопили, подлецов!..

НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ

Андрей КНЫШЕВ

Три мудреца (молодца, стервеца, подле-
ца, мерзавца, подонка) в одном тазу (тарел-
ке, бутылке, скалке, мясорубке, газоноко-
силке, бетономешалке) пустились по морю 
(по воду, по грибы, по миру, по ветру, по  
нужде, по фигу, все до двери) в грозу (ура-
ган, бурю, снег, грязь, мразь, сука, гадина, 
как всё осточертело!)

Будь попрочнее (помрачнее, поскуч-
нее, помоложе, поопытней, поприличней, 
позабористей, подешевле) старый таз (но-
вый шуз, полный шиз, антифриз, противо-
газ, белый верх – чёрный низ) длиннее был 
бы (не был бы, был да сплыл, жили-были, 
убыл-прибыл, дебет-кредит, скоро будет, а 
кто спрашивает?) мой рассказ (повесть, но-
велла (Матвеева), роман, сказка, ложь, кле-
вета, провокация, акция).

Евгений ЛЕСИН

ПАРОДИИ



«Я не знаю меру той радости, друзья 
мои, какую почувствовал бы я, ес-
ли бы увидел вас в этих обетован-

ных местах», – так писал А.Н. Островский 
весной 1848 года, впервые посетив куплен-
ную отцом усадьбу Щелыково. Начинаю-
щего драматурга особенно восхитила при-
рода: «Что за реки, что за горы, что за леса… 
Если бы этот уезд был подле Москвы или 
Петербурга, он давно бы превратился в бес-
конечный парк, его бы сравнивали с лучши-
ми местами Швейцарии и Италии». Стоял 
май, и в дневниках Островского восторжен-
ные записи: «У нас зацвела черёмуха, ко-
торой очень много подле дома, и восхити-
тельный запах её как-то короче знакомит 
меня с природой... Каждый пригорочек, 
каждая сосна, каждый изгиб речки – оча-
ровательны, каждая мужицкая физиономия 
значительна (я пошлых не видал ещё), и всё 
это ждёт кисти, ждёт жизни от творческого 
духа…» И деревянный усадебный дом, по 
мнению драматурга, «удивительно хорош 
как снаружи оригинальностью архитекту-
ры, так и внутри удобством помещения». 
Двадцатипятилетний Александр Остров-
ский пережил тогда чувство полной радо-
сти, и уже через несколько лет картины ко-
стромской природы, прелестные городские 
и сельские виды найдут отражение в пьесе 
«Гроза». А через четверть века эти впечатле-
ния откликнутся в «Снегурочке», весенней 
сказке, которую Островский написал уже в 
зрелом пятидесятилетнем возрасте. Воспо-
минание о Щелыкове в цвету жило в душе 
писателя всегда.

В 1867 году Александр Николаевич вме-
сте с братом Михаилом Николаевичем, 
впоследствии выдающимся государствен-
ным деятелем, становятся совладельцами 
усадьбы. Другу, актёру Александринского 
театра Ф.А. Бурдину, Островский писал: 
«Мы с братом купили у мачехи наше вели-
колепное Щелыково; вот мне приют, я бу-
ду иметь возможность заняться скромным 
хозяйством и бросить, наконец, свои изну-
ряющие драматические труды, на которые 
я убил бесплодно лучшие годы своей жиз-
ни». Однако трудов своих Островский не 
оставил, а приобретение дорогого сердцу 
Щелыкова вызвало подъём его жизненных 
и творческих сил: далее следуют очень пло-
дотворные полтора десятилетия, когда он 
ежегодно пишет одну или две оригинальные 
пьесы, над большинством из них работая в 
любимой усадьбе. За эти годы написаны «На 
всякого мудреца довольно простоты», «Бе-
шеные деньги», «Лес», «Поздняя любовь», 
«Последняя жертва», «Волки и овцы», «Бес-
приданница», «Таланты и поклонники», 
«Без вины виноватые», «Красавец-мужчи-
на», «Сердце не камень» и другие.

Жизнь в усадьбе давала многое: возмож-
ность наблюдать крестьянский быт, посе-
щать народные гулянья, где он собирал на-
родные слова, записывал песни, задумал и 
вынашивал в течение многих лет дорогое 
ему произведение – сказку «Снегурочка».

Среди крестьян у Островского были дру-
зья, например, многолетняя дружба связы-
вала драматурга с Иваном Викторовичем 
Соболевым, крестьянином села Нико-
ло-Бережки, мастером-краснодеревщиком. 

У Соболева Островский учился столярному 
ремеслу, а также приносил ему пьесы слов-
но бы на проверку: «Нет ли фальши какой в 
простонародном выговоре».

Почти четыре десятилетия жизни 
Островского связаны со Щелыковом. При-
езжая в усадьбу вместе с семьёй на лето, он 
отдыхал, занимался ведением хозяйства, 
радушно встречал родственников и друзей, 
но главное – много и успешно работал, соз-
давая шедевры драматического искусства.

Сейчас каждый может приехать в му-
зей-заповедник «Щелыково», чтобы при-
общиться к творческой атмосфере этого 
места, посетить дом, в котором жил и ра-
ботал великий русский драматург. Пройдя 
по комнатам дома, убедиться, что он соз-
даёт впечатление жилого: обилие цветов и 
света, чистота и уют… Но самое главное – 
рабочий кабинет, тихая комната с чуть за-
шторенными окнами, где его письменный 
стол, полочка с книгами, всё необходимое 
для работы. Здесь много вещей, которые 
принадлежали Островскому и которые 
продолжают хранить память о своём вла-
дельце. Среди них есть особо дорогие – вы-
полненные руками самого драматурга. Он с 
удовольствием занимался выпиливанием, 
делал рамочки для фотографий, ножи для 
разрезания бумаги и другие вещи, к тому же 
неплохо владел столярным ремеслом. Дом 
передаёт духовную и творческую атмосфе-
ру, некогда царившую здесь.

У посетителей заповедника есть воз-
можность прогуляться по усадебному пар-
ку с тенистыми аллеями, уютными бесед-
ками, мостиками и скамейками, посетить 
одно из самых живописных мест – обрыв, 
откуда открывается редкой красоты вид на 
живописный луг, на пруд с островком, реч-
ку Куекшу и далее – на бескрайние леса. 
Разнообразные перспективы, позволяю-
щие любоваться живописными пейзажа-

ми, – одна из особенностей парка. Весной 
здесь можно увидеть цветущие ландыши, 
которые так любил Островский.

Неподалёку от усадебного дома, в селе 
Николо-Бережки находится храм Святого 
Николая, построенный в 1792 году. Имен-
но этот храм посещал Островский вместе 
с семьёй. Скончался драматург в своём 
кабинете, за рабочим столом. Последний 
земной приют А.Н. Островского – в цер-
ковной ограде неподалёку от храма, сейчас 
здесь фамильное захоронение Ост ровских.

В Николо-Бережках открыт этнографи-
ческий музей – «Дом Соболева». Зародился 
он в недрах Дома А.Н. Островского: предме-
ты крестьянского быта приобретались со-
трудниками в окрестных деревнях и сёлах, 
их экспонировали в небольших комнатах – 
кладовой и людской. А когда крестьянский 
дом семьи Соболевых был восстановлен, 
вещи вернулись в родную среду. Со време-
нем была собрана замечательная коллекция 
этнографических предметов, которые удив-
ляют нас своей неброской красотой. Кроме 
домашней утвари, орудий труда, народного 
костюма здесь представлены личные вещи 
большой и талантливой семьи Соболевых. 
Гости музея бывают рады, когда видят эти 
предметы и вспоминают, что такие же бы-
ли в родительском или бабушкином доме, 
это пробуждает в их душе самые тёплые и 
дорогие чувства.

В музее-заповеднике рады посетителям 
любого возраста. Кроме традиционных 
экскурсий по экспозициям и выставкам 
старшеклассникам, изучающим творчество 
драматурга в школе, предлагается програм-
ма «Изучаем Островского», цель которой 
– дать более широкое представление о его 
творчестве, также атмосфере, в которой он 
жил и творил. Она предусматривает тема-
тическую экскурсию по Дому Островского, 
прогулку по парку, беседу по пьесе «Доход-

ное место» с представлением театрализо-
ванного отрывка и пьесе «Бесприданница» 
с просмотром отрывков из одноимённого 
фильма Я.А. Протазанова.

Программа «В дворянской усадьбе» 
адресована учащимся среднего звена, она 
поможет почувствовать и понять, что та-
кое русская дворянская  усадьба, это очень 
важно  для  уроков литературы и истории. 
Ребята имеют возможность погрузиться 
в атмосферу усадебной жизни, познако-
миться с её укладом, предметами и атри-
бутами, на свежем воздухе поиграть в дво-
рянские игры.

Дети младшего возраста особенно любят 
приезжать зимой, когда можно встретить-
ся с любимой сказочной и праздничной ге-
роиней – Снегурочкой. Вместе с ней они 
играют в старинные игры и водят хорово-
ды, помогает им в этом весёлая Берендей-
ка. В мастерской Снегурочки они своими 
руками сделают куклу и возьмут её с собой. 
Как правило, дети приезжают с родителя-
ми, дедушками и бабушками. Изготов-
ление куклы в народных традициях – их 
совместный труд, который сближает всю 
семью. И как приятно бывает потом читать 
отзывы: «Большое спасибо вам за сохране-
ние традиций. Меня сюда привозили роди-
тели двадцать пять лет назад. Сейчас привёз 
троих своих детей, и, надеюсь, они покажут 
это заповедное место своим. Спасибо!»

Нина ТУГАРИНА,
музей-заповедник «Щелыково»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Обетованная земля Островского
СОБЕСЕДНИК
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Александр Николаевич ПРИВАЛОВ – науч-
ный редактор журнала «Эксперт», один из 
наиболее авторитетных публицистов, после-
довательно освещающий проблемы россий-
ского образования. Мы беседуем о рубеже, 
на котором находится гуманитарное образо-
вание в России, нерешённых задачах и от-
крывающихся возможностях.

– Александр Николаевич, недавно один авто-
ритетный учитель литературы высказался в том 
духе, что «в нынешних условиях крушения гума-
низма» словеснику только и осталось воспиты-
вать себе приемлемых собеседников. А вы каким 
видите назначение предмета «Литература»?

– Мне не нравится то, что вы процитировали, по-
тому что мне всегда казалось, что цель работы учи-
теля внеположна самому учителю, что учитель – одна 
из наименее эгоцентрических профессий. Поэтому 
учитель, который говорит о своей работе, как о чём-
то приятном прежде всего для себя, меня несколько 
фраппирует. Но я понимаю, что это чистоплюйство 
и не важно, чем человек руководствуется – была бы 
польза… Если ему нравится воспитывать собеседни-
ков – пусть воспитывает. А вот чем должна быть ли-
тература в школе – важный вопрос. Дело в том, что 
государственная школа имеет двойное назначение. 
Школа, с одной стороны, направлена на социализа-
цию младенца (обобщённо говоря) – понятно, что 
школа не единственный инструмент социализации, 
но основной. И это правильно.

Но это лишь часть задачи. Вторая часть – это со-
здание нации. Школа – нациеобразующий институт. В 
каждой стране люди разные, и родители у детей разные, 
и разные у них убеждения. Но, пройдя единую общую 
школу, люди воспитываются пусть не как готовые, но как 
полуготовые граждане единого коллектива нации. В той 
машине, которую представляла собой советская школа, 
на русскую литературу ложилась, возможно, даже чрез-
мерная нагрузка… потому что, по ещё более давней, 
чем советская, традиции, школа в нашей стране долж-
на была дать сгусток знаний, вокруг которого и скла-
дывалось мироощущение, поведение, и в этом сгустке 
гигантская роль была за литературой. Никто не считал, 
что нацию объединяет второй закон Ньютона, но все 
считали, что нацию объединяет роман Чернышевско-
го «Что делать?». И то и другое – ошибка. Что теперь?

Теперь хуже. Про советское время можно сказать 
много дурного, но никому в голову не приходило, что 
в рамках тогдашней – пусть и обветшавшей – системы 
возможны массовые антиобщественные движения. На-
пример, межнациональные конфликты. Не существовало 
и проблемы самоидентификации. Теперь, когда пробле-
ма самоидентификации страной не решена, а жителями 
решается каждым в меру своего понимания, роль лите-
ратуры должна была бы повышаться. А она, напротив, 
понижается, поскольку реформаторы образования за-
нимаются только тем, что могут сосчитать. А литература 
– вещь несчитаемая. И литература была убрана ровно 
тогда, когда она оказалась нужна. Литература – негод-
ное средство для воспитания единства мировоззрения, 
она даёт лишь почву для разумных мировоззрений. Но 
она уж точно могучее средство самоидентификации, ци-
вилизования. Сам набор опций поведения у человека 
начитанного и неначитанного – разный. И предпочти-
тельно, чтобы перед тем, как метнуть кирпич в голову 
ближнего, человек перебрал в голове другие варианты.

– Единый учебник литературы, единый лите-
ратурный канон – необходимы ли они?

– При сколько-нибудь толковом учителе учебник 
литературы никогда не был нужен. Говорить о единых 
учебниках – прежде всего таких тонких материй, как ли-
тература, – в условиях, когда немыслимо растёт диф-
ференциация детей, – вряд ли возможно.

Теперь про некий неразмываемый корпус, ядро клас-
сики. Ну, разумеется, оно должно быть едино. Иначе это 
не канон. И, разумеется, там должен быть, например, 
Чехов. Но я совершенно не уверен, что именно из Чехова 
там должно быть. И не уверен, что это надо жёстко навя-
зывать. Скорее, рекомендовать. Я, например, не пред-
ставляю российского гражданина, не читавшего «Войну 
и мир». Но я плохо представляю себе и рядового учителя, 
который сегодня добьётся, чтобы его ученики прочитали 
«Войну и мир»… Я могу быть не прав, но исхожу из того, 
что вижу у современных словесников. Чтобы читать, дитя 
должно быть потрясено. И если учитель не умеет потря-
сти – он не заставит детей читать. В «Войне и мире» мас-
са бриллиантов, но если учитель не умеет их показывать 
каждые полторы минуты – детям будет неинтересно.

«Мы вступили 
в новую эру, 
но этого пока
не поняли»

«ВЕНОК 
НЕБРЕННОЙ СЛАВЫ»

Ни в какой семье не ждут 
рождения гения. Он – «безза-
конная комета». Михаилу Лер-
монтову на роду была написа-
на военная карьера. Его предки 
– офицеры и генералы – «про-
писали» эту модель в генах на-
следника рода Столыпиных. 
Даже гувернёром Мишеля был 
наполеоновский гвардеец Жан 
Капе (который любил жаркое 
из молодых галчат и тщетно пы-
тался привить свой вкус воспи-
таннику).

Если последовательно про-
читать поэта и проследить его 
поступки, приходишь к выводу, 
что он мистически знал о крат-
ковременности своего пребыва-
ния в земной юдоли. С отроче-
ских лет его стихи переполнены 
предсказаниями ранней смер-
ти. Задолго до знаменитого «с 
свинцом в груди лежал недви-
жим я», где описан выход из 
физического тела, летом 1830 
г. в подмосковном Середникове 
написана первая часть триптиха 
«Ночь»: «Я зрел во сне, что буд-
то умер я…»

Возможно, этим сознанием 
кратковременности объясняется 
и то, что Лермонтов всегда и вез-
де хотел первенствовать. Где, как 
не на военном поприще, слава 
достижима скорее всего? Служба 
в гвардии, куда Лермонтову по-
зволяли вступить происхождение 
и бабушкино состояние, обеща-
ла блистательную и – главное – 
стремительную карьеру. К тому 
же для молодых дворян именно 
военная карьера была наипре-
стижной. В октябре 1832 г. Лер-
монтов писал М.А. Лопухиной: 
«...если будет война, клянусь 
вам Богом, буду всегда впереди». 
И ведь сдержал клятву! Кстати, 
бабушка, вопреки распростра-
нённому заблуждению, вовсе 
не радовалась военной карьере 
Мишеньки, а, напротив, скрепя 
сердце приняла выбор внука, ко-
торому не перечила ни в чём.

Однако и сам Лермонтов при-
нял решение стать военным не 
сразу. Он называл литературную 
карьеру «неблагодарным куми-
ром», прекрасно зная ей цену хо-
тя бы на примере боготворимого 
Пушкина, наблюдая венчание ко-
торого из толпы упал в обморок 
(а позже и получил из-за Пушки-

на свою первую ссылку). Но всё 
же, несомненно, думал о ней в 
своём неистребимом мечтании 
о венке «небренной славы»! Ведь 
не только Пушкин, но и самый 
знаменитый поэт своего времени 
– лорд Байрон – был его земным 
божеством. Школе прапорщиков 
предшествовала учёба во вполне 
«статских» заведениях – Универ-
ситетском пансионе и собственно 
Московском университете.

Этот период представляет со-
бой сплошные белые пятна, как, 
впрочем, и значительная часть 
биографии поэта. Достаточно 
сказать, что истинная причина 
роковой дуэли до сих пор не вы-
яснена. Исследователь Н. Брод-
ский так прямо и писал: «Годы 
пребывания М.Ю. Лермонтова в 
Университетском Благородном 
пансионе (1828–1830) – столь же 
мало изученная страница в био-
графии поэта, как и другие пери-
оды в его жизни». Чудовищные 
разноречия царят и в том, како-
ва истинная причина ухода Лер-
монтова из университета. Был ли 
он исключён или ушёл своей во-
лей? Одни мемуаристы пишут, 
что Лермонтов хотел перевестись 
в Петербург, но там надо было на-

чинать курс сначала, а восемнад-
цатилетний юноша торопился 
жить и спешил чувствовать. Дру-
гие утверждают, будто его, в ком 
ещё никто не подозревал гения 
русской поэзии (а сорок стихо-
творений уже были переписаны 
в особую тетрадь), вышибли за 
вольнодумство и высокомерие. 
Третьи – что Лермонтова остави-
ли на второй год на первом курсе 
из-за «академической неуспевае-
мости».

«СРЕДЬ ДЕТЕЙ 
 НИЧТОЖНЫХ МИРА»

Любить гения – «тяжёлый 
крест», и первопричина этих 
трудностей, конечно же, сам ге-
ний. В житейском измерении 
характер большинства выдаю-
щихся дарований невыносим. 
Но когда гений уже проявился – 
куда ни шло. А «скрытый пери-
од» гениальности ни о чём, кроме 
«тяжёлого характера», окружаю-
щим не говорит.

Марина Цветаева – сама не-
превзойдённый мастер невы-
носимости – в мемуаре об Ан-
дрее Белом вспоминает ангела 
из «Чудесного посещения» Гер-
берта Уэллса, который «в земном 
бытовом окружении был просто 
непристоен!» Смешно требо-
вать, чтобы современники «уга-
дали» гения при жизни. Жизнь – 
ежедневная повинность с кучей 
обязанностей. Гений – празд-
ник, который далеко не всегда 
«с тобой». Он пытается жить на-
шу жизнь, совать голову в хомут 
социальности. На нём те же, что 

на нас, «панталоны, фрак, жи-
лет» (мундир, пальто). Он поч-
ти неотличим «средь детей ни-
чтожных мира». Природа гения 
таинственна и неисследима. Как 
ведёт себя мальчик, только что 
написавший:

Лицо моё вам не могло
Сказать, что мне 

пятнадцать лет.

На каком «всесожигающем 
костре» он сгорал, пока рука вы-
водила эти строки? Какие муки 
испытывал «от страшной жажды 
песнопенья»? Какие чисто фи-
зиологические изменения про-
исходят в организме художника 
при колоссальном энергетиче-
ском и эмоциональном «выбро-
се», которым сопровождается 
творческий акт? 
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Ставка на усреднённость, заурядность, сде-
ланная в наши дни, препятствует осознанию 
и приятию любой неординарности. Что уж го-
ворить о притягательной и отталкивающей 

фигуре гения! Как передать владельцам 5-го 
айфона, привыкшим ответы получать в ви-
де информационного фастфуда, космическую 
«мрачность» Лермонтова?

ДО САМОЙ СУТИ

Невыносимый
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Путь чтения мы с учениками начали 
проходить с помощью современной 
детской и подростковой литературы. 

Именно современная детская литература по-
могла показать школьникам, что книга может 
стать их собеседником и советчиком. Подво-
дя итоги 2013/14 учебного года, я расскажу о 
некоторых темах, которые мы обсуждали с 
учениками.

Образы счастливых семей непросто оты-
скать в отечественной детской литературе. 
Тема семьи российскими детскими писате-
лями зачастую раскрывается драматично, от-
ношения подростков с родителями выстра-
иваются через преодоление отчуждения, 
разрыва связи между поколениями. Однако 
не менее значима в творчестве отечественных 
писателей тема обретения семьи. В 2013 году 
метапредметная детско-взрослая читатель-
ская конференция «Современная литера-
тура и Я-читатель» была посвящена книгам 
Дины Сабитовой. Команда моих учеников 
5, 6, 9, 10-х классов, выполняя задания за-
очного тура конференции, готовила проект 
«Тема ребёнка-сироты в современной дет-
ско-подростковой литературе: традиции и 
новаторство». Каждый из 10 участников кон-
ференции прочёл произведения русской и за-
рубежной детской литературы XIX–XXI вв. о 
сиротах, выявляя черты сходства и отличия в 
раскрытии образов детей, описании особен-
ностей отношения окружающих к ним.

Повести Дины Сабитовой «Где нет зи-
мы», «Три твоих имени», «Цирк в шкатулке», 
Светланы Ананич «Подобный льву», Нико-
лая и Светланы Пономарёвых «Боишься ли 
ты темноты?», Олега Раина «Отроки до пото-
па», «Слева от солнца», «Телефон доверия», 
Сергея Сухинова «Вожак и его друзья» подни-
мают болезненные и острые вопросы детско-
го сиротства. Эти книги тронули, озадачили 
моих учеников: столько рядом с ними боли 
и одиночества, о которых ребята и не заду-
мывались! Современные авторы продолжа-
ют лучшие традиции классической детской 
литературы помогают подросткам открывать 
жизнь, учат мудрости, милосердию, сострада-
нию. Образы сирот в детской прозе – образы 
борцов за обретение семьи, дома, друзей, а не 
пассивных жертв обстоятельств. Важно, что 
юный читатель с помощью мудрых писателей 
видит образцы для подражания. Герои Оле-
га Раина проходят путь к людям и способны 
брать на себя ответственность за жизнь и здо-
ровье друзей, а герои Сухинова спасают ком-
муну беспризорников от расформирования и 
находят ей покровителя.

Современная детская литература подни-
мает важные вопросы поведения в обществе 

подростков, исследует причины их дурных 
поступков, плохой успеваемости, показывает 
пути к разрешению конфликтных ситуаций, 
преодолению трудностей в общении с окру-
жающими. Ученик 6-го класса читал о «труд-
ных подростках» в повестях Екатерины Му-
рашовой «Класс коррекции», Луиса Сашара 
«Ямы», «Я не верю в монстров». Школьник 
пришёл к заключению: подросткам, оказав-
шимся в группе «трудных», непросто само-
стоятельно справиться со сложностями в по-

ведении, учёбе. Зачастую у этих детей нет 
поддержки семьи, близких, дети нуждаются 
в серьёзной помощи окружающих.

Особенности развития темы дружбы в ли-
тературе для детей попыталась проследить 
пятиклассница, прочитав повести Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда», Валентины 
Осеевой «Васёк Трубачёв и его товарищи», 
Владислава Крапивина «Трое с площади Кар-
ронад», «Ковёр-самолёт», «Лётчик для особых 
поручений», Сергея Сухинова «Клад и крест», 
«Утраченная реликвия». Писатели показыва-
ют образцы для подражания: истинные друзья 
готовы прийти на помощь, поддержать сове-
том, делом, помочь преодолеть страхи и неу-
веренность. Пятиклассница по итогам опроса 
среди одноклассников выявила, что школь-

никами дружба понимается как настоящая 
ценность. Только зачастую общение детей 
становится виртуальным: многие школьни-
ки захвачены перепиской в социальных сетях, 
компьютерными играми, поэтому возникает 
опасность неумения дружить в реальной жиз-
ни, помогать окружающим и понимать свою 
ответственность перед ними.

Современные писатели не обходят сторо-
ной особую роль компьютеров, интернета в 
жизни современных подростков и помога-

ют детям посмотреть со стороны на свою за-
висимость от виртуального пространства. 
Восьмиклассница в исследовательской рабо-
те изучила тему вовлечённости школьников 
в мир гаджетов и компьютерных игр, про-
читав повести Тамары Крюковой «Ловушка 
для героя», «Гений поневоле», «Призрак се-
ти», Андрея Жвалевского и Евгении Пастер-
нак «Время всегда хорошее». Писатели ярко, 
захватывающе показывают юному читателю 
последствия, которые ожидают человека, по-
глощённого компьютерным миром, предосте-
регают подростка от опасностей, которые та-
ятся за чрезмерным увлечением виртуальным 
общением, объясняют значение реального об-
щения с радостями встреч, с преодолением 
трудностей, подлинной дружбой.

С учениками старших классов при чтении 
литературы обращаемся к серьёзным вопро-
сам. Девятиклассница – возможно, будущий 
журналист – брала интервью у детей Великой 
Отечественной войны на Театральной площа-
ди 9 Мая 2013 года. Кто-то из них был в ок-
купации, кто-то работал в тылу, кто-то был 
сыном полка. Потрясённая услышанным от 
тех, кто ребёнком пережил войну, школьница 
весь последующий учебный год работала над 
проектом «Дети войны», прочла много инте-
ресных книг: «Сын полка» Валентина Катае-
ва, «Ночевала тучка золотая» Анатолия При-
ставкина, «Облачный полк» Эдуарда Веркина, 
«Дети блокады» Михаила Сухачёва, «Девочка 
из города» Любови Воронковой, «Беги, маль-
чик, беги» Ури Орлева…

Обозначив некоторые темы из тех, что мы 
поднимаем со школьниками при чтении со-
временной детско-юношеской литературы, от-
мечу, что от индивидуальной работы учителя 
с учеником над проектом, от работы с частью 
класса зависит многое в формировании лично-
сти ребёнка. Когда учитель и ученик обсужда-
ют прочитанное, вместе думают над решением 
общечеловеческих проблем, поднятых писате-
лем, возникает удивительного свойства обще-
ние. Обычно дети, прошедшие через чтение и 
обсуждение книг с учителем, лучше усваивают 
предмет, свободней, уверенней себя чувствуют 
на уроках, лучше владеют устной речью. И для 
меня радостным подтверждением большого зна-
чения чтения современной детско-подростко-
вой литературы с учениками 5–9-х классов стали 
письменные работы ребят на тему «Моя люби-
мая книга» в конце учебного года. Внятные, ло-
гичные сочинения детей с попытками осмыс-
ления философских вопросов о смысле жизни, 
о добре и зле радовали и вдохновляли. Ученики 
9-го класса хорошо справились с сочинениями 
и изложением на ОГЭ по русскому языку.

У привыкших к чтению, работе над художе-
ственным текстом старшеклассников нет стра-
ха перед большим объёмом произведения, про-
буждаются вкус к слову, чувство прекрасного. 
Безусловно, книги читают не все мои ученики, 
но те, которые заинтересовались чтением, все-
ляют надежду: с любыми испытаниями, будь то 
ЕГЭ или необходимость решения жизненных 
задач, они справятся. Надеюсь, что справятся 
честно, потому что с помощью чтения и об-
суждения детских книг они не только овладе-
ли хорошей устной и письменной речью, но 
и научились ответственности и трудолюбию.

Ольга БРЮХАНОВА,
кандидат философских наук, 

учитель школы № 947,
МОСКВА

Современная книга в жизни школьника

Джон Грин. 
Бумажные города. – М.: 

РИПОЛ классик, 2014. – 
320 с. – 4000 экз.

В последние годы мы сталкиваемся с 
парадоксальной ситуацией: в шко-
лу приходят дети, которые умеют 

складывать слова. Родители, преиспол-
ненные гордостью по поводу достижений 
любимого чада, успешно окончившего 
ближайшую «школу раннего развития», 
уверены, что хотя бы с одним предме-
том – «чтением» – у ребёнка проблем в 
школе не будет. И нередко ошибаются. 
Почему? Да потому, что чтение – это не 
просто складывание букв в слова, слов 
в предложения и так далее. Это прежде 
всего умение работать с информацией, 
интерпретация смыслов.

До настоящего времени и, очевид-
но, в ближайшее время именно тек-
стовая форма передачи информации 
будет преобладать. В основе многих 
визуальных видов искусств тоже лежит 
текст. А значит, необходимо изыски-
вать все возможности для повышения 
мотивации учащихся к чтению, тем бо-
лее похвастаться нам в этой области, к 
сожалению, особенно нечем. Высокие 
показатели международных измерений 
качества чтения PIRLS 2011 года (чте-
ние младших школьников, 2-е место сре-

ди 49 стран) не должны нас обольщать. 
В начальной школе родители ещё про-
являют заинтересованность в качестве 
чтения своих детей, стараются как-то 
поддерживать этот интерес. Большое 
внимание работе именно с младшими 
школьниками уделяют в школьных и дет-
ских библиотеках, потому и результаты 
пока вполне достойные. Немаловажно, 
что учителя начальных классов обучают 
методике чтения.

Но ситуация с качеством чтения среди 
старшеклассников очень тревожная. По 
исследованиям PISA, проводимым среди 
старшеклассников, наша страна находит-
ся в промежутке между 38–40-м места-
ми. Впереди Финляндия, Япония, Герма-
ния, Чехия, Венгрия. В чём причины? Их 
много. Это понижение мотивации к чте-
нию, так как у старшеклассников появля-
ется много других возможностей получе-
ния информации: визуальной в первую 
очередь, огромная загруженность в шко-
ле, утрата «моды на чтение», сокращение 
уроков литературы, исключение уроков 
внеклассного чтения... Одна из главных 
причин: учителя-предметники плохо вла-
деют методиками и стратегиями чтения, 

в вузе их этому не учат. А жаль! Один сло-
весник не в силах сформировать устой-
чивые навыки качественного чтения у 
своих подопечных. Он ведь работает в 
основном с определёнными текстами 
– в первую очередь художественными, 
публицистическими, научно-популярны-
ми. Согласимся, что это не весь арсенал 
текстовой информации, с которым при-
ходится сталкиваться ученикам в основ-
ной и особенно старшей школе.

Доказательством неблагополучия в 
области овладения чтением как видом 
учебной деятельности являются и резуль-
таты ЕГЭ по русскому языку 2014 года, 
ибо они показывают, что большое число 
выпускников не справляется или справ-
ляется с трудом с заданием части С, ко-
торое в основе своей построено на про-
верке умения читать и интерпретировать 
текст. Это ещё один повод говорить о 
том, что требуется поиск таких форм по-
вышения мотивации к чтению, которые 
были бы интересны и доступны детям, 
носили соревновательный характер.

Думается, что с введением новых 
Федеральных государственных образо-
вательных стандартов для школы сло-

жились объективные условия для про-
ведения Всероссийской олимпиады для 
школьников по чтению. Мы не раз уже 
говорили о необходимости такой олим-
пиады и всегда получали ответы «Такого 
предмета нет в школе» или «Такого пред-
мета нет в перечне вступительных испы-
таний в вуз». Конечно, можно возразить, 
что есть предмет «литературное чтение» 
в начальной школе, что есть теперь тре-
бования не только к предметным, но и 
метапредметным результатам, что без 
умения читать, а не просто пробегать 
буквы глазами и переворачивать стра-
ницы невозможно учение вообще, а уж 
овладение профессией – точно. Попро-
буйте решить задачу, не прочитав её ус-
ловие, написать сочинение, не прочитав 
произведения...

Как человек с огромным опытом про-
верки школьных экзаменационных ра-
бот могу заметить: у наших выпускников 
большую трудность вызывает определе-
ние проблемы в предложенном тексте, то 
есть самого главного, что есть в тексте. 
Может быть, именно из-за несформи-
рованности навыков работы с текстами, 
несущими большую смысловую нагрузку, 
отличающимися сложной композицией, 
мы видим серьёзное падение эстетиче-
ских параметров в формировании круга 
чтения. Страх перед текстом, его объё-
мами, структурой (например, большие 

проблемы у наших детей возникают при 
работе с таблицами, схемами, графика-
ми, текстами поэтическими и драматиче-
скими), неумение его преодолеть убива-
ют желание читать и учиться. Покорение 
читательских монбланов требует усердия 
и тщательного продумывания маршрута.

Олимпиада по чтению должна преду-
сматривать соревнование в качестве 
чтения, то есть умении извлекать и ин-
терпретировать информацию, представ-
ленную в разных текстовых форматах, 
речевых жанрах, на разных носителях. 
Она не в коей мере не дублирует олим-
пиаду по литературе, ибо ориентирует-
ся не на выяснение филологических на-
клонностей учащихся, а на измерение 
уровня сформированности читатель-
ских навыков, качества читательской 
деятельности. Всероссийская олимпиа-
да по чтению может стать первой мета-
предметной олимпиадой школьников. А 
почему бы и такой олимпиаде не быть? 
Олимпиада по чтению могла бы стать 
полем взращивания читателя, которому 
жить и работать в условиях информаци-
онной цивилизации.

Людмила ДУДОВА,
председатель 
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КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

УГОЛ ЗРЕНИЯ

О качестве чтения

Окончание. Начало на стр. 1

Я бы, конечно, хотел, чтобы с детьми поступа-
ли так, как поступили со мной. В десятом классе 
я оказался у Феликса Александровича Раскольни-
кова. Он тогда плюнул на всё, что тогда было даже 
ещё более обязательно, чем сейчас, плюнул на все 
программы и занимался с нами «Войной и миром» 
шесть месяцев подряд. Я был бы счастлив, если 
бы для всех детей России нашёлся такой Феликс 
Александрович. Но я твёрдо знаю, что в современ-
ных условиях он не пережил бы первой проверки 
методического центра.

– Не так давно министр образования Дми-
трий Ливанов сказал, что при оценке сочи-
нений на грамотность обращать внимания не 
нужно, что, когда ученик при написании со-
чинения боится допустить ошибку, это ско-
вывает его способность к самовыражению. 
Действительно ли, так уж нужно последова-
тельно проверять грамотность?

– Люди также могут ходить по улицам без шта-
нов, чтобы это не мешало их самовыражению... 
Слова министра показывают, что в Министерстве 
образования вообще не понимают, зачем в школе 
изучают русский язык. С их точки зрения, русский 
язык изучают, чтобы сдать экзамен, а не для то-
го чтобы грамотно на нём общаться, изъясняться.

Люди, как правило, не понимают, зачем мини-
стром сказана эта фраза. Сказана она с тем, чтобы 

избежать скандала. Страшный скандал был на ЕГЭ 
в этом году, когда им пришлось задним числом 
снижать планку, чтобы без аттестатов не осталась 
четверть выпускников. Теперь они будут думать, 
как, ничего не предпринимая по сути школьных 
проблем, избежать скандала в году следующем. 
Сочинение им не нужно, им его навязал Путин, они 
пытаются минимизировать возможные для себя 
угрозы от выпускного сочинения.

– Что сами родители учеников могут – и 
может быть, даже должны – делать в помощь 
учителю словесности?

– В этой сфере родители должны не учителю 
словесности. Если у тебя растёт ребёнок, ты обя-
зан сделать так, чтобы он читал. И нет на свете 
способа приучить ребёнка к чтению, если не чита-
ешь ты. Так же, как нет на свете способа приучить 
ребёнка умываться, если ты не умываешься… Чи-
тай ребёнку вслух каждую свободную минуту. Води 
его пальцем по строчкам. Человек, не умеющий 
много читать, не научится ни говорить, ни думать.

– Это для своих детей. А для чужих? Ведь 
невозможно воспитывать детей в вакууме…

– Вот это уж точно зависит от дарования. У 
меня есть знакомые люди, которые приходили в 
класс, где учатся их дети, устраивали там само-
деятельный литературный театр, костюмирован-
ные чтения по ролям… дети выли от восторга! 
Дети любят, когда с ними занимаются. Но это 
не всякий может. Это должен быть, во-первых, 

человек с очень большим азартом, во-вторых, с 
очень серьёзным терпением. А азарт и терпение 
уживаются плохо. Чем больше неопытный чело-
век загорается вначале, тем быстрее он гаснет. 
А человек, у которого есть терпение, но нет азар-
та, детей не зажжёт. Но научить своего ребёнка 
читать, если ты сам читаешь, – это твоя первая 
обязанность.

– Грядёт двухсотлетний юбилей Лермон-
това. Как воскресить Лермонтова для совре-
менных детей?

– Лермонтова для мальчишек в тринадцать-пят-
надцать лет не надо воскрешать. Ты прочти им три 
стишка… Он же вот, готов! Это ж тот самый зах-
лёстнутый потоками гормонов юнец… оперная 
страстность… какие тут могут быть проблемы?

Гораздо труднее его для взрослых сделать ак-
туальным. Как-то у нас вышла из оборота простая 
мысль, что один из бриллиантов русского слова – 
«Герой нашего времени», мы плохо понимаем его 
место в развитии большой русской классики… мы 
мало о нём думаем. Самое бы время что-то о нём 
заново сказать.

– Александр Николаевич, сейчас попу-
лярна точка зрения, что язык – это саморе-
гулируемая система, не нуждающаяся в за-
щите «от нас, носителей языка». Так ли это?

– Никакая аналогия не доказательство, но, на 
мой взгляд, точной будет аналогия вот какая. При-
рода – тоже саморегулируемая система, причём 

несопоставимо более надёжно саморегулируемая, 
чем русский язык. Поэтому зачем нам вывозить 
мусор? Природа разберётся, он сам разложится, 
что надо просочится в грунт, развеется по ветру… 
так зачем мы вывозим мусор и боремся с промыш-
ленными выбросами? Ведь природа всё утрясёт. 
Но как утрясёт? Сначала вымрут целые города, и 
лет через семьсот-восемьсот исчезнут следы на-
шего существования… Вот это – точная аналогия. 
Должны быть жёсткие службы языка, академиче-
ский институт, регулярно издающий нормативные 
словари. Должны быть простейшие гигиенические 
меры. Они у нас всегда были. И более того: по-
следний гигантский глоток англицизмов мы уже 
почти переварили. А вот абсолютное разбиение 
азов грамотности стоит гораздо дороже. Грамот-
ность должна насаждаться и охраняться; то и дру-
гое должны делать профессионалы. А разговоры 
про то, что язык стал другой… может быть, и стал, 
но гораздо менее другой, чем кажется. 99% книг, 
изданных в XX и даже XIX веках, сегодня мини-
мально грамотным человеком читаются без осо-
бых затруднений.

– А каково значение русского языка для 
государства?

– Когда в 91-м году распался СССР, у нас 
остался козырь, за который, например, Британ-
ская империя заплатила сотнями тысяч жизней и 
гигантскими деньгами. Наш язык был ключевым 
рабочим языком в массе близлежащих стран. Это-

го козыря больше нет – точнее, в значительной 
мере нет. Конечно, приятно думать, что поскольку 
русский язык, несомненно, относится к числу ве-
ликих, сам тот факт, что нам при рождении повез-
ло его получить, даёт нам какие-то специальные 
преимущества… но это неправда. Для того чтобы 
это преимущество разумным образом использо-
вать – надо работать. Для того чтобы русский язык 
оставался языком не только общения черезгранич-
ного, но и рабочим языком соседских элит – надо 
было что-то делать. Почему, например, мы не по-
могли соседям сделать именно русский языком их 
новой юриспруденции, их государственного стро-
ительства, когда они этим занялись? Почему не 
спонсировали простейшие общественные движе-
ния русскоязычных? Почему мы вообще ничего не 
делали? Последствия такой неразумной политики 
с каждым годом всё более очевидны, в том числе 
и внутри самой России.

Мы вступили в новую эру, но этого пока не по-
няли. Вопли по поводу пармезана показывают, до 
какой степени люди пока не поняли, что они вошли 
в новую эру. И в этой новой эре придётся многое 
поменять. В том числе, я очень надеюсь, мы су-
меем разумно поменять гуманитарную политику, 
образовательную политику. Настолько жёстко из-
менились внешние условия, что придётся к ним 
приспосабливаться. Я считаю, что это шанс.

Беседовала Татьяна ШАБАЕВА

СОБЕСЕДНИК

«Мы вступили в новую эру, но этого пока не поняли»

С прашивается, зачем мы 
рекомендуем в «Словесни-
ке» эту подростковую книгу 

популярного американского авто-
ра о том, как юноша, в день сво-
его школьного выпускного, едет 
искать сбежавшую одноклассни-
цу, с которой давно дружит и ко-
торую безответно любит? Дело в 
том, что девушка оставила моло-
дому человеку знак, как её можно 
найти. И это указание – потрё-
панный библиотечный том стихов 
знаменитого американского поэ-
та Уол та Уитмена «Листья травы» 
(середина XIX века). Прекрасно 
то, что речь идёт не о шифре, ко-
торый механически внесён в кни-
гу, – нет, юноша должен именно 
прочесть эти стихи (получится так, 
что и не один раз), интерпрети-
ровать их, попытаться понять так, 
как понимала его подруга, уви-
деть поэзию Уитмена её глаза-
ми. И тогда он разгадает тайные 
страхи девушки и даже то место, 
в каком она пытается укрыться. 
Возможно, что на этом пути он ра-
зочаруется в своей первой люб-
ви. Но зато узнает её истинную 
натуру, что оставляет надежду на 
взаимопонимание, – и дарит эту 
надежду ожившая для молодых 
людей классика.

Э ту книгу, замечательно 
спорную, никак нельзя на-
звать строгим руководством 

для учителя-словесника. Возмож-
но, читатель не согласится в ней ни 
с единой строчкой. А может быть, 
воспримет как откровение. В ней 
сплетены мотивы исторические и 
фольклорные, лингвистические и 
этнокультурные, и рассуждения 
Алексеева – писателя-охотника, 
писателя-деревенщика – о сла-
вянской языковой общности и 
древних словарных корнях мож-
но примитизировать, но это будет 
бездарное упрощение. Пожалуй, 
даже те, кто пренебрежительно 
отринет его языковедческую аргу-
ментацию, не смогут отрицать, что 
с поэтической точки зрения систе-
му он выстраивает красивую и чёт-
кую. Понятия перетекают одно в 
другое, созвучия обретают смысл, 
между словами открываются уди-
вительные связи. И даже если эта 
книга не будет полезна учителю 
русского языка, она, пожалуй, 
пригодится учителю литературы, 
заинтересованному в небанальной 
и глубокой интерпретации русско-
го художественного слова.

Сергей Алексеев. 
Сорок уроков русского. – 
М.: Страга Севера, 2013. – 
В 2-х томах. – 15 574 экз.
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ЕГЭ этого года остался позади, все внеш-
ние «бури» давно улеглись, а происходящее и 
обсуждаемое не даёт покоя. И всё же я реши-
ла поделиться своими наблюдениями. Рабо-
таю экспертом ЕГЭ по литературе уже много 
лет, в работе апелляционной комиссии при-
нимаю участие только третий год, а так целых 
18 лет преподаю в самой обычной общеобра-
зовательной столичной школе и в одном из 
московских вузов: готовлю абитуриентов к 
ЕГЭ по литературе. В этом году в Москве по-
сле апелляций ЕГЭ по литературе разгорелся 
скандал. Апелляционную комиссию обвиня-
ли в некомпетентности, в специальном зани-
жении баллов московским ученикам и даже 
в сознательном препятствовании москвичам 
поступать на гуманитарные специальности в 
московские вузы. Скажу честно: я очень бо-
лезненно переживаю всё, что связано с отече-
ственным образованием, моей работой, ЕГЭ. 
Сразу писать не решилась, чтобы во мне не 
говорила обида, а вот теперь, спустя время, 
могу поделиться впечатлениями и о самом 
ЕГЭ, и о том, что же происходило вокруг.

Я как учитель готовлю к ЕГЭ по литерату-
ре много лет. Занимаюсь с разными учени-
ками: теми, кому нужен лишь минимальный 
«проходной», и теми, кому нужен высокий 
«конкурсный» балл. Любой экзамен – это 
стресс, на нём возможен срыв, возможно 
невезение, возможна и не совсем аккурат-
ная проверка. Почему же скандал разгорелся 
именно в этом году?

В этом году процедуру ЕГЭ попытались 
сделать максимально прозрачной благодаря 
камерам. Но как учитель могу, к сожалению, 
сказать, что почти все выпускники этого года 
надеялись на «сливы» заданий, как в прошлом 
(работая на курсах, я имею дело с учениками 
разных школ Москвы и вижу разносторон-

нюю картину), и готовилось большинство 
спустя рукава. ЕГЭ по литературе был пер-
вым в этом году среди экзаменов; мало того, 
небольшой «слив» отдельных заданий неко-
торых вариантов в неточной формулировке 
всё же был. И все московские учителя об этом 
знали и накануне экзамена прорабатывали с 
детьми. Интересно, что именно проверка этих 
заданий и вызвала бурю недовольства. Дети 
пришли на экзамен, уверенные, что все зада-
ния им известны, и вдруг увидели другие за-
дания или другие формулировки…

Каждую работу независимо друг от друга 
проверяют два эксперта. Потом баллы со-
поставляют: если расхождение в один балл 
в задании – ставится в пользу ученика, если 
большее расхождение – смотрит третий экс-
перт. Вроде всё должно быть объективно, но 
выходит иначе. Во-первых, сорок работ в день 
для проверки – это очень много. Эксперты 
работают с 10 утра до 7–8 вечера. Глаз «замы-
ливается». Если первые двадцать работ про-
веряешь внимательно, аккуратно, то потом 
начинает срабатывать усталость. На провер-
ку контрольных работ и сочинений в течение 
учебного года даётся три рабочих дня, чтобы 
проверять внимательно и не спеша. А здесь 
при такой ответственности от эксперта тре-
буют проверки на скорость большого коли-
чества работ. На мой взгляд, чтобы разгрузить 
проверяющих, следовало бы дать им допол-
нительно один-два дня.

Теперь об апелляциях. Каждый год это 
очень морально тяжёлая процедура. Перед 
тобой работа ребёнка, проверенная двумя 
или тремя коллегами. И надо решить, на-
сколько они были объективны в оценке. При 
этом перед тобой сидит ребёнок, с конкрет-
ной судьбой, эмоциями, запросами и слеза-
ми. И эксперт испытывает огромное давле-

ние с разных сторон: с одной стороны, всегда 
хочется помочь ребёнку и найти, за что под-
нять, с другой стороны, всегда пытаешься 
найти объяснения баллам, потому что зада-
ёшься вопросом: вдруг это ты чего-то не ви-
дишь и не понимаешь, что увидели и поняли 
твои коллеги. При этом есть дети и родители, 
которые откровенно пытаются давить на экс-
перта, заставить его поднять балл любой це-
ной. Но всё-таки у ребёнка всегда был шанс 
попробовать что-то доказать эксперту. Что 
же произошло в этом году?

Апелляцию в Москве решили сделать за-
очной, то есть заранее (в воскресенье) экс-
пертам выдали по 48–64 работы на день (!), 
и два эксперта сообща должны были прове-
рить эти работы, решить, кому поднимают 
баллы, кому нет, и заранее заполнить ведо-
мости: удовлетворить апелляцию или откло-
нить. Сделали это вроде ради объективности: 
чтобы не срабатывал фактор «жалко ребёноч-
ка», чтобы на экспертов не «давили» родители 
и чтобы апелляция не затягивалась до ночи, 
как было в предыдущие годы. Но получилось, 
к сожалению, обратное. Проверка такого ко-
личества работ затянулась до 11 часов вечера 
и продолжилась у некоторых рано утром до 
апелляции. Кто-то начинал проверять бы-
стрее и менее внимательно, так как дома оста-
лись одни маленькие дети. К тому же оказал-
ся упущенным главный фактор: ученик! Его 
возможность объяснить, что он хотел сказать! 
Интересно, что на апелляции сразу видно, кто 
действительно глубоко знает материал, а кого 
«натаскал» учитель или репетитор на то, что 
говорить комиссии. Впоследствии экспертов 
обвинили в том, что им не разрешают под-
нимать баллы. Но это неправда! Экспертов 
призывают к объективности, и все повыше-
ния или неповышения остаются на совести 

каждого конкретного эксперта. Нас упрека-
ли, что больше трёх баллов мы не поднимали, 
но и это неправда. В работе комиссии были 
примеры, когда выпускникам поднимали на 
четыре и пять баллов. Упрекали, что экспер-
ты, даже видя на апелляции, что не правы, не 
поднимали балл, так как ведомости были уже 
заполнены. Но лично у меня было два случая, 
когда на самой апелляции после убедитель-
ного доказательства ученика и очередного 
пересмотра работы я подняла баллы и испра-
вила ведомости с разрешения председателя 
конфликтной комиссии. В прессе и соцсетях 
я слышала лишь огульные обвинения – «все 
эксперты не поднимали баллы», «круговая 
порука» и т.д. Больнее всего то, что, возмож-
но, кто-то так себя и вёл: всегда есть человече-
ский фактор, но это именно частные случаи.

Хотелось бы поделиться ещё вот каки-
ми наблюдениями. В интервью, которое дал 
«Ленте.ру» С.В. Волков, претензии к экспер-
там ЕГЭ были сформулированы так: «А ещё 
есть ощущение, что ребята с сопоставимым 
уровнем подготовки из регионов получили 
более высокие оценки» [чем москвичи]. При 
такой постановке проблемы получается, что 
важна не объективность, не честная проверка, 
а процент, который должна получить Москва. 
И вот здесь я должна констатировать доста-
точно неутешительную для москвичей кар-
тину. Я часто сталкиваюсь с тем, что у ребят, 
которые переезжают в Москву из регионов, 
крепче знания, большая работоспособность, 
но постепенно они поддаются влиянию сто-
личной жизни, и энтузиазм к обучению у них 
нередко падает. Но приезжают они с отлич-
ными знаниями, и на ЕГЭ регионы могут эти 
знания демонстрировать. Во вторую волну 
ЕГЭ мне посчастливилось проверять работы 
ребят из Севастополя. Эти севастопольские 

работы были, может, не самые сильные, но их 
отличала от московских искренность и «не-
заштампованность», хотя писали они, ори-
ентируясь на те же самые критерии ЕГЭ. Это 
ещё раз подчёркивает, что беда не в заданиях 
ЕГЭ, не в критериях, которые якобы мешают 
творчеству, а в заинтересованности учеников 
и учителей учиться и учить.

И.И. Калина порекомендовал на апелля-
ции добавлять балл в пользу ребёнка во всех 
спорных случаях, но здесь я позволю себе не 
согласиться с высоким начальством. Важно 
не просто добавить балл в пользу ученика, по-
тому что балл ему нужен и ученика жалко, а 
потому, что это объективный балл, «украден-
ный» при проверке. И жить потом эксперту с 
недобавленным баллом (как выразился Исаак 
Иосифович) так же трудно, как и с «подарен-
ным», так как в этом случае были ущемлены 
права других выпускников, которые честно 
заработали свои баллы.

Я совсем не считаю, что курсы Москов-
ского института открытого образования для 
учителей, как и репетиторы ЕГЭ для учеников 
– панацея от всех бед на ЕГЭ. Ирина Лукья-
нова назвала всех экспертов «государевыми 
людьми», самой страшной проблемой образо-
вания, и самоустранилась по идейным сооб-
ражениям от работы в комиссии ЕГЭ: «Вооб-
разить своё обучение в МИОО у государевых 
людей или работу в предметной комиссии с 
государевыми людьми я не в состоянии». Но 
гораздо проще устраниться от происходящего 
и лишь со стороны клеймить недостатки, чем 
бороться с ними в процессе работы.

Вера КЛЮЧНИКОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы № 198,
МОСКВА

АЛЬТЕР ЕГЭ

Записки эксперта ЕГЭ по литературе

Чуковский сказал, прочитав эту книгу: «На старости 
лет Горького потянуло к краскам». Между револю-
цией 1905 года и войной главный писатель показал, 

как в ребёнке зарождается и мужает бунтарь, Прометей. 
За это время ушёл Толстой – и Горький стал «главным» 
русским писателем – по влиянию на читательские умы, 
по репутации среди коллег – даже таких придирчивых, 
как Бунин. И повесть с нижегородскими мотивами вос-
принимали как программу властителя дум. От сравнений 
с «Детством» Толстого отмахнуться невозможно: две по-
вести разделяет полвека, но главное, что авторы из разных 
созвездий. Горький почитал Толстого, но перечёркивал 
толстовство. Воссоздавать в прозе реальные миры он не 
умел, Горький слагал песню, былину, балладу о моло-
дых годах героя, о его путях-дороженьках. Когда Горький 
приходил в литературу – Лев Толстой создавал образцы 
русской прозы и драмы, превзойти которые невозможно: 
«Отец Сергий», «Смерть Ивана Ильича», «Живой труп». 
Горький не преодолел преклонения перед толстовским ге-
нием, но устроил сущий литературный бунт против графа. 
Всё у него слишком ярко и громко, а уж о непротивлении 
злу насилием и речи нет. Для Горького правда – в поступ-
ке, от этой веры он не отступится, он – от мира сего.

Он не стеснялся неприглядной, постыдной правды – и 
собственное прошлое представил не в идиллическом духе. 
Впрочем, это не мемуары. Недоброжелатели да и просто 
ворчуны любили ловить Горького на недостоверности его 
героя: дескать, пролетарский писатель на самом деле совсем 
не из пролетариев вышел. Как будто это не художественная 
проза, а анкета по форме. Автобиографического в «Детстве» 
много, но побеждает мифологическое. И напрасно экрани-
зацию повести назвали: «Детство Горького». Правда, кар-
тина у Марка Донского получилась первоклассная, и зазву-
чала в разных странах таинственная песня: «Город на Каме, 
где – не знаем сами…» Трудно её забыть, услыхав однажды. 
Как и бабушку в исполнении Варвары Массалитиновой.

Горький любуется людьми суровыми, храбрыми, тол-
стокожими, его восхищают сила, борьба. Показывает он 
их укрупнённо, пренебрегая полутонами, но от поспеш-
ных приговоров воздерживается. И на фоне Горького 
нынешние ежедневные проповеди что христианской ду-
ховности, что ньюэйджевской политкорректности – это 
лицемерие, синтетика. Не продышаться. Горький пропа-
дает, когда торжествуют меньшинства, когда проигравшие 
отсуживают привилегии перед победителями, когда сила 
и знание проигрывают рекламе и сутяжничеству.

В «Детстве» Горький создаёт новый канон автобио-
графической прозы – натуралистичной, несколько эпа-
тажной, энергичной, сердитой. Под его влияние попадут 
многие, правда, силушки горьковской никто не показал. 
«Детство» школьников пугает: путь молодого героя вос-
принимается как хождение по мукам. При этом Горький 
не позволяет себе жалобной ноты, всё принимает стоиче-
ски и даже любуется жестокостью мира. Зато безволие и 
смирение презирает.

Горького в последние годы разоблачали многократно, 
эти наскоки давно вышли из моды, но всё равно то и дело 
мы слышим высокомерные рассуждения о «Буревестнике». 
Схему низвержения дал Чуковский в несправедливой, но 
остроумной памфлетной статье про ужа и сокола. Ругается 
Чуковский так заразительно и страстно, что, прочитав эту 
статью, можно влюбиться в литературу. А после Октября 
тот же Корней Иванович написал о Горьком статью про-
странную – куда более уважительную. Там главным обра-
зом про «Детство»: «Крест, как орудие убийства, – с этой 
Голгофой познакомился Горький, когда ему ещё не было восьми 
лет. В десять он и сам уже знал, что такое схватить в ярости 
нож и кинуться с ножом на человека. Он видел, как его род-
ную мать била в грудь сапогом подлая, длинная мужская нога. 
Свою бабушку он видел окровавленной, её били от обедни до ве-
чера, сломали ей руку, проломили ей голову, а оба его деда так 
свирепо истязали людей, что одного из них сослали в Сибирь».

В детском мире Горького действительно хватает драк 
и невежества,  но есть и вера в то, что искривления мож-
но выправить, чумазых – отмыть, тёмных – выучить. 
Сегодня в ходу инертное: «Мир несовершенен, был та-
ким и останется. И не нужно, да просто грешно строить 
«царство Божие» на земле». Ещё и про генофонд скажут 
нечто мудрёное, чтобы только не подниматься с икеев-
ского гамака (раньше бы сказали – не слезать с печки). 
А Горький бросает вызов: если гордость и труд – это грех, 
буду грешником! «Не только тем изумительна жизнь на-
ша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской 
дряни, но тем, что сквозь этот пласт всё-таки победно 
прорастает яркое, здоровое и творческое, возбуждая несо-
крушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, 
человеческой».

Такой бабушки в нашей литературе не бывало. Ска-
зочницы примелькались, хранительницы традиций – 
тоже. А вот чтобы решительно шагнуть в огонь – это 
только у Горького. С такой же решительностью она при-
грела Цыганка – подброшенного ребёнка. Это не «голубка 
дряхлая», никакой благостной немощи. Сильной лично-
сти Горький прощает даже набожность, видит в ней нечто 
языческое, нутряное. 

Другое дело – дед. Повесть числилась по ведомству 
школьного чтения – и этого жестокого деспота много-
численные юные читатели ненавидели.

«В полдень дед, высунув голову из окна, кричал:
– Обедать!
Он сам кормил ребёнка, держа его на коленях у себя, — 

пожуёт картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик 
Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. По-
кормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, ты-
кал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал:

– Будет, что ли? Али ещё дать?
Из тёмного угла около двери раздавался голос матери:
– Видите же вы – он тянется за хлебом!
– Ребёнок глуп! Он не может знать, сколько надо ему 

съесть...
И снова совал в рот Коли жвачку. Смотреть на это корм-

ление мне было стыдно до боли, внизу горла меня душило и 
тошнило».

Но и у деда есть своя правда! Сколько преступлений 
совершают Агамемнон или Одиссей, но всё равно они ге-
рои. И Каширин такой вот сребролюбивый Агамемнон – 
эпически порочный, но не Злодей Злодеич. Мальчишка  
«вырабатывает характер», когда бунтует против деда, когда 
скрипит зубами от стыда и ненависти.

О мировоззрении Горького говорят стыдливо и не ве-
рят, что он и впрямь был и ницшеанцем, и коммунистом. 

Мы рассуждаем о прошлом благостно, как сусальные от-
личники, а к Горькому со смиренными замашками не под-
ступиться. Героика Горького богоборческая – это похи-
щение огня, миф о Прометее, который восстаёт против 
несправедливости и решается на подвиг во имя будущего, 
осознавая, что наказание будет жестоким. Таков знаковый 
герой Горького, о котором слыхали даже те, кто не загля-
дывает в книжки, – Данко. О том же его программный 
лозунг: «Безумству храбрых поём мы песню!»

Хрестоматийное изучение Горького приостановлено: 
даже на театральных афишах его имя появляется редко, 
хотя более актуального драматурга в наш вороватый век 
и вообразить невозможно. Но он изгой, и опреснению не 
поддаётся. Как бы выкручивались, получи Горький Но-
белевскую премию? Чем меньше в мире читателей – тем 
важнее становится «нобелевская» репутация. Горького 
выдвигали многократно – наряду с Мережковским и Бу-
ниным, которые столь шумного литературного успеха не 
знали. Скандинавские академики порешили, что «анар-
хистские и часто совершенно сырые творения» Горького, 
«без сомнения, никоим образом не вписываются в рамки 
Нобелевской премии», хотя эксперт по русской литера-
туре, профессор Йенсен и дал высокую оценку роману 
«Мать». Слишком уж строги к русским писателям нобе-
левские эксперты, к тому же Горький даже в самые его 
фрондёрские по отношению к советской системе време-
на считался (и был!) «красным» – а таковских викинги 
побаивались.

В Москве, на площади Белорусского вокзала, больше 
нет памятника Горькому. Он исчез лет десять назад, ког-
да начиналась реконструкция автострады. А ведь Горь-
кий там стоял неслучайно: здесь его встречали при воз-
вращении на Родину. Встреча эта так запомнилась, что и 
главную улицу Москвы назвали именем «пролетарского 
писателя». Горький для этого московского перекрёстка 
– гений места. Авторы памятника – Иван Шадр и Вера 
Мухина – художники, близкие по духу автору «Детства». 
Многое сошлось в этой сутуловатой бронзовой фигуре. 
Когда улице вернули старое название – мы не взбунтова-
лись, Тверская так Тверская, но с какой стати убрали па-
мятник? И почему мы не удивляемся, что именно Горько-
го убрали? Ведь он говорит: «Работа всегда дороже денег» 
– а это покушение на нынешнюю Тверскую. По счастью, 
в Нижнем Новгороде, на Ильинской улице, сохранился 
музей детства Горького – один из лучших в мире лите-
ратурных музеев, – в котором нас окружает обстановка 
«Детства». И в воссозданном доме дедушки Каширина 
по-прежнему скрипят полы.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Бурлацкая баллада
К столетию публикации горьковского «Детства»

Д.А. Налбандян. «А.М. Горький и Л.Н. Толстой  
в Ясной Поляне»

Окончание. Начало на стр. 1

Все «научные» попытки зафик-
сировать подобные моменты 
тщетны, ибо гений и сам не 

знает, когда на него «накатит» «мир 
иной / И образов иных существова-
нье», которые мы почти бездумно и 
привычно называем «вдохновени-
ем». Откуда оно посылается и куда 
потом исчезает? Ответа нет! Чут-
кий – и независтливый – к чужо-
му таланту В. Розанов говорил, что 
Лермонтов присутствовал при со-
творении мира. Эта метафора, мо-
жет быть, исчерпывающе объясня-
ет «трудозатраты» творчества. Стоит 
ли удивляться, что однокурсники не 
разглядели за лермонтовской бай-
ронической маской его нечеловече-
скую ранимость и беззащитность? 
Молодость вообще достаточно же-
стока, а к другому, непохожему – 
втройне.

Не существует даже сколь-нибудь 
согласованного портрета поэта. Ф. 
Боденштедта привлекла «гордая, не-
принуждённая осанка, средний рост 
и необычайная гибкость движений», 
«белокурые, слегка вьющиеся по обе-
им сторонам волосы», «красиво очер-
ченные губы». Художник М. Меликов 
писал о Лермонтове: «приземистый, 
маленький ростом, с большой голо-
вой и бледным лицом». П. Вистен-
гоф, вольнослушатель Московского 
университета в 1831–1832 гг., Лер-
монтова терпеть не мог и увидел его 
«неприветливый, насквозь пронизы-
вающий взгляд». И.С. Тургенев оста-
вил такое описание: «Вся его фигура, 
приземистая, кривоногая, с большой 
головой на сутулых широких плечах, 
возбуждала ощущение неприятное; 
но присущую мощь тотчас сознавал 
всякий». Эта «мощь» отпугивала со-
временников, но не меньше пугает и 
«надменных потомков».

То же и с характером. Белинский 
искренне считал Лермонтова пошля-
ком и с высокомерием, до которого 
и адресату было не допрыгнуть, за-
являл, что «ни разу не слыхал от него 
ни одного дельного и умного слова». 
Можно подумать, что всякий поэт 
так и сыплет незабываемыми афо-
ризмами! Но ведь Лермонтов мно-
гажды недвусмысленно высказался 
и на эту тему:

И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей.

Иван Панаев писал (вполне спра-
ведливо), что Лермонтов «был лю-
бим очень немногими, только те-
ми, с которыми был близок, но и с 
близкими людьми он не был сооб-
щителен», и добавлял беспощадно: 
«Он непременно должен был кон-
чить так трагически: не Мартынов, 
так кто-нибудь другой убил бы его». 

Забелла называл Лермонтова «ко-
рявым» и сознавался: «Помимо его 
безобразия, я видел в нём столько 
злости, что близко подойти к тако-
му человеку мне казалось невозмож-
ным, и я струсил».

«Я ЗВУК НАШЁЛ 
ДОТОЛЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ»

Скорее всего, Лермонтов и поки-
нул университет из-за нелюбви. Той 
самой нелюбви человеческой, кото-
рая преследовала его всю короткую 
жизнь и с которой в студенческие 
годы он столкнулся после бабушки-
ного дома, где его обожали, впервые. 
Претензии сокурсников смехотвор-
ны! Особенно если учесть, что мему-
ары свои они писали в зрелом воз-
расте. Значит, подростковые обиды 
пронесли через всю жизнь. Особен-
но отличился тот же Вистенгоф, ко-
торый обвинял Лермонтова в том, что 
он «та-а-ак взглядывал!», имея в виду 
какую-то особую «ядовитость» взора. 
Наверняка большеголовый студент 
устремлял невыносимый взгляд сво-
их тёмно-карих глаз в такие бездны, 

что среднестатистическому человеку 
вынести его было невмоготу.

Автомиф, который Лермонтов 
творил без передышки, тянется за 
ним, словно шлейф за кометой. По-
чему он выбрал миф с отрицательной, 
как теперь говорят, коннотацией? Ду-
мается, виной тому не только фрей-
дистский контекст отсутствия матери 
(«В младенческих летах я мать поте-
рял») и тоски по отцу, которого Е.П. 
Арсеньева лишила возможности ви-
деться с сыном. Мы совершенно не 
осведомлены в том, как формируется 
личность человека, которому суждён 
гиперсокращённый даже в сравнении 
со средним срок жизни. Если верить в 
предопределение (а Лермонтов верил 
в него убеждённо), можно допустить, 
что все процессы в таком организме 
протекают с огромным ускорением, 
но и с колебаниями большой ампли-
туды. Раннее взросление перемежает-
ся с инфантильными проявлениями. 
Среди ровесников подобный чело-
век чувствует себя то как академик в 
младшей группе детского сада, то как 
детсадовец в академии. В среде воен-
ной этот дискомфорт сглаживается 

постоянным риском и ежеминутной 
близостью смерти. Там Лермонтова 
воспринимали менее болезненно, 
но тоже нельзя сказать, что безого-
ворочно.

Если верить легенде, что Лермон-
тов постоянно приближал собствен-
ную гибель (так это выглядело на 
сторонний взгляд), а на самом деле, 
повторим, твёрдо знал, что ему не-
долго предстоит находиться среди 
живых, многие его поступки, слова и 
взгляды становятся куда более понят-
ными и даже логичными. Тем не ме-
нее биографам и исследователям Лер-
монтова приходится его постоянно 
оправдывать. Славянофил Юрий Са-
марин понял это раньше других. Ему 
мы и дадим последнее слово: «Пуш-
кин не нуждается в оправдании. Но 
Лермонтова признавали не все, поня-
ли немногие, почти никто не любил 
его. Нужно было простить ему».

«Я звук нашёл дотоле неизвест-
ный»… Простим хотя бы за этот не-
выносимо прекрасный звук, если уж 
не сумели понять!

Марина КУДИМОВА

ДО САМОЙ СУТИ

Невыносимый
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Василий Розанов писал на 
рубеже XIX и XX веков: 
«Учитель прежде всего го-

товит учеников к экзамену, за 
успешность которого он фор-
мально отвечает перед началь-
ством, да и ответственность 
перед учениками». А посему 
«центр тяжести переносится 
на сплошное, компактное, то-
ропливое усвоение фактов… но 
всегда и везде без всякого около 
них размышления».

И эта ориентация прежде 
всего, а часто только на экзамен 
мне тоже очень хорошо знако-
ма. Приведу одну лишь цитату: 
«Одна весьма уважаемая, счи-
тающаяся опытной учитель-
ница говорила мне как-то в 
порядке передачи своего опы-
та: «Я собрала темы, которые 
были за все последние годы на 
экзаменах в школе и в инсти-
тутах. Получилось двести тем. 
В течение года мы их разбира-
ем, составляем планы всех этих 
двухсот тем – и ребята к экза-
менам подготовлены». Судьбу 
Германна когда-то решали три 
карты. Ныне, оказывается, сча-
стье учителя литературы обе-
спечивают двести тем».

Это цитата из моей статьи, 
напечатанной в «Новом ми-
ре» в 1959 году. Мог ли я тогда 
подумать, что через полвека, в 
2003-м, доживу до заранее объ-
явленных пятисот тем!

Но я оказался недостаточно 
дальновидным. Расхождение 
между подготовкой к экзаме-
ну и постижением литературы 
продолжалось, и во всём этом 
прослеживается одна общая 
тенденция. После экзамена по 
литературе в 2014 году одна вы-
пускница сказала корреспон-
денту газеты, что никаких нео-
жиданных вопросов или новых 
тем в КИМах она не увидела. 
«Всё было очень похоже на то, 
что мы писали на предвари-
тельных пробных экзаменах. 
Так что те, кто действительно 
готовился, уверенно справи-
лись».

Устами младенца (хотя вы-
пускница уже не младенец) 
глаголет истина. Заветная 
мечта большинства школьни-
ков, почти всех их родителей 
и множества учителей, – что-
бы на экзаменах им попались 
абсолютно знакомые темы и 
задания. Чтоб не нужно бы-
ло думать, а только – вспо-
минать.

В чём смысл пятисот тем, 
которые были потом разбиты 
по блокам? В том, чтобы на 
экзамене произошла встреча с 
знакомой и уже подготовлен-
ной темой.

Понимают ли в министер-
стве всё это? Да, понимают. 
Совет Федерации обратился к 
министерству и Рособрнадзо-
ру с предложением все экзаме-
национные материалы заранее 
помещать в интернете. И для 
ЕГЭ, и для ГИА: это ликвиди-
рует торговлю экзаменацион-
ными материалами.

Министерство ответило 
(цитирую по интернету), что 
это приведёт к появлению так 
называемых решебников. Уче-
ники будут ориентироваться 
только на конкретные задания 
экзаменов вместо реальных 
знаний. А они должны учить-
ся мыслить и быть способны-
ми рассуждать.

Браво! Брависсимо! И даже 
сказано, что экзаменационные 
задания и реальные знания – 
это не одно и то же. Но, как го-
ворил Чацкий, «ум с сердцем 
не в ладу». После того как на 
экзаменах 2014 года пришлось 
опустить плинтус ниже уров-
ня пола, стало ясно, что самое 
главное – не просто честно 
провести экзамен, но провести 
честно и так, чтобы результаты 
были приличны. Это особен-
но трудно при сочинении, ко-
торое не писали годами. Увы, 
выбрали путь опасный, лож-
ный, тупиковый.

Сначала «общие опреде-
ления экзамена»: «Речь идёт 
не о ещё одном обязательном 
экзамене по литературе, но о 
надпредметной проверке ре-
чевых компетенций, форму-
лируемых у школьников на 
большинстве изучаемых пред-
метов (при определяющей ро-
ли, конечно, русского языка и 
литературы как учебных дис-
циплин). Такая итоговая пись-
менная работа должна прове-
рять способность выпускника 
создать развёрнутое, логически 
выстроенное высказывание по 
самостоятельно избранной те-
ме, что предполагает, помимо 
всего прочего, изложение им 
своей точки зрения с опорой на 
литературные произведения и/
или на произведения других ис-
кусств, знание исторических и 
культурных событий прошлого 
и настоящего, данных различ-

ных наук и отраслей человече-
ского знания».

Обратите внимание на то, 
что нужно изложить свою точ-
ку зрения, но при этом опира-
ясь лишь на знания. Но здесь 
нет самого главного: лично 
увиденного, пережитого, сво-
его собственного жизненного 
опыта. Да и литературой поль-
зоваться необязательно.

А вот и пять проблем, объ-
явленных в конце августа, ко-
торые будут на сочинении в де-
кабре (сами темы назовут лишь 
в день сочинения):

1. «Недаром помнит вся 
Россия…» (200-летний юбилей 
М.Ю. Лермонтова).

2. Вопросы, заданные чело-
вечеству войной.

3. Человек и природа в оте-
чественной и мировой литера-
туре.

4. Спор поколений: вместе 
и врозь.

5. Чем люди живы.

Я ещё раз пересмотрел 
сборник сочинений дорево-
люционных гимназистов на, 
как они тогда назывались, 
«отвлечённые темы». Ни в од-
ном ни одной детали реаль-
ной жизни. Так, парение сло-
вес, общеговорение. Однажды 
после мониторинга (это репе-
тиция экзамена) я сказал сво-
ей ученице: «Ты же так не ду-

маешь». «Конечно, не думаю, 
– ответила она мне. – Но я 
решила, что раз они дали та-
кое, значит, и я должна пи-
сать так». Ребят на экзамене 
спрашивают, согласны или не 
согласны они с прочитанным 
текстом. Но ни в одной книге 
для учащихся по подготовке к 
части С ЕГЭ по русскому язы-
ку я не нашёл ни одного при-
мера, где ученик высказал да-
же робкое сомнение. Чего же 
удивляться тому, что ученица 
меня спрашивает на уроке: «А 
разве на экзамене можно го-

ворить «нет»? Разве не обяза-
тельно говорить «да»?»

Доходит до безумия. Года 
три назад одновременно были 
даны среди других два текста. 
Об одном – рассказе Леони-
да Андреева про Русско-япон-
скую войну – надо было на-
писать, что война убивает всё 
человеческое в человеке. О 
другом – по отрывку из ро-
мана Юрия Бондарева – на-
писать, что в войне раскры-
ваются лучшие нравственные 
качества человека. Кому что 
досталось – тот то и писал.

Однажды при проведении 
экзамена я сплутовал. Мо-
ей ученице, которая отлично 
занималась литературой, на 
сочинении стало плохо, и её 
увезла «скорая помощь». Ока-
залось, что у неё почечные ко-
лики. Из больницы она вышла 
за два дня до второго срока эк-
замена по литературе. Подго-
товиться за два дня было не-
возможно. Тогда я позвонил 
ей и сказал: «Приготовь 17-й 
билет, он будет лежать в ниж-
нем ряду крайним справа».

На мой взгляд, нынешнее 
сочинение построено по этой 
же модели: за четыре месяца 
ученик знает, о чём он будет пи-
сать своё сочинение, и придёт 
на него с подготовленными ва-
риантами. Снимаются все экза-
менационные проблемы. Ты не 
читал «Преступление и наказа-
ние»? И не надо: его не будет на 
экзамене. Ты не открывал «Во-
йну и мир»? Не беспокойся: её 
не будет. В спорте это называ-
ется «договорной матч».

Что же будет дальше? Очень 
возможно, что ни Куприна, ни 
Блока, ни Горького не будет. 
Вместо них – подготовка к со-
чинению. Этого будут требовать 
родители и сами ученики. Есте-
ственно, возрастёт спрос на ре-
петиторов. Уже сейчас 85% вы-
пускников сдают экзамены, 
обратившись к помощи репе-
титоров. Эти 85% – приговор и 
качеству нашего образования, и 
тезису о его бесплатности.

Через какое-то время народ-
ные умельцы выпустят книжки 
с десятками вариантов сочи-
нений. И самое главное – ин-
тернет. Я посмотрел банк со-
чинений, открыл Лермонтова. 
Сочинения по всем произве-
дениям. О качестве не говорю. 
Судите сами. Привожу лишь 
выписку.

«Моё знакомство с Лермон-
товым

Однажды вечером несколь-
ко лет назад (мне было тогда 
лет семь) я стала читать сбор-
ник стихов Лермонтова. Там я 
нашла стихотворение, которо-
го до этого ни разу не читала. 
Это была «Баллада…» Я сиде-
ла и не могла пошевелиться. 
Невероятное стихотворение, 
стихотворение, полное тра-
гизма, кошмара и правды. 
Правды нашей земли, нашей 
истории. История России пе-
чальна, страшна и горька. На-
ша Родина много пережила за 
тысячу лет своего существова-
ния. И было именно так, как у 
Лермонтова в «Балладе»: герои 
росли на женских руках, видя, 
как умирает их отец. Ещё дети, 
а в будущем герои. Герои, кото-
рые пусть не сейчас, пусть че-
рез века, но освободят Россию 
и отомстят за всех погибших, 
порабощённых на войне. Я 
сидела, смотрела в одну точку. 
И в глазах у меня были слёзы. Я 
открыла для себя великого рус-
ского поэта Лермонтова».

Или:
«Лермонтов в моей жизни
Каждый любит своего Лер-

монтова. Я предпочитаю Лер-
монтова-поэта, певца Отчизны. 
Мне кажется, что он образно и 
доступно объясняется в любви 
к России, раскрывает глубину 
своего чувства. Поэт и гражда-
нин, он страдал и переживал, 
искал ответы на наиболее зло-
бодневные вопросы, связанные 
с судьбой Отечества. Но отно-
шение к Родине у него было 
противоречивым».

В этих «сочинениях» ка-
ждая строчка насыщена ло-
жью. И особенно умилитель-
но примечание ко второй теме: 
«Узнай, сколько человек из 
твоего класса списали это со-
чинение». Интернет оказался 
сверхоперативным: первую 
подборку двухсот семидеся-
ти текстов новых сочинений я 
встретил уже 7 сентября.

Как будет проходить само 
сочинение? Не на чужом пун-
кте, в собственной школе, со 
своими учителями, которые 
будут проверять и оценивать 
написанное, без камер слеже-
ния, без металлоконтроля. Но 
пусть даже будут наблюдатели. 
Я как-то сказал своей ученице, 
что у неё все примеры списа-

ны из интернета. «Нет-нет, – 
ответила она. – Я туда не за-
ходила. Я всё заранее выучила 
на изусть». Сколько раз я видел 
таких учеников. Пусть всё будет 
чисто и честно – это ни о чём не 
говорит. Уж один-то комплект 
тем выучат, пронесут в голове.

Я предлагал в «Учительской 
газете» при проверке части С 
проверять так, как это делаю 
я: с открытым ноутбуком. Ко-
нечно, так не сделали. И не 
сделают: ведь нам нужны ре-
зультаты, успехи…

Тут ещё вот что. Как вы пом-
ните, самым главным аргумен-
том для защитников ЕГЭ было 
выведение всех экзаменов из 
зоны субъективизма учителей. 
Вроде бы верно – особенно 
для сочинений по литературе, 
где доля субъективизма пишу-
щего и проверяющего велика. 
И вот – всё назад. Учитель учит 
– учитель проверяет.

Весь год я слышу бодрые 
«уря-уря»: в школу возвраща-
ется сочинение. Вот тот рычаг, 
который позволит перевернуть 
преподавание словесности. Но 
будут ли способствовать темы 
сочинений этого года развитию 
интереса к литературе, заставят 
ли глубже разбираться в изуча-
емых в школе произведениях, 
заставят ли выражать свои мыс-
ли на бумаге? Думаю, что нет. 
Нас захлестнёт поток пустос-
ловия, штампов, безликости. 
Я знаю, что говорю. Я пять лет 
был председателем московской 
городской комиссии по про-
верке медальных сочинений и 
в другое историческое время 
членом окружной и городской 
медальной комиссий. И, может 
быть, для меня самое главное: 
неужели мы опять будем бро-
сать образование всей страны в 
эксперимент, не проверенный 
в разных регионах и в различ-
ных типах школ, среди учитель-
ства широко не обсуждённый? 
Понимаю, что отменить со-
чинение уже невозможно. Но 
можно перевести его в режим 
всероссийского эксперимен-
та без «зачёта» и «недочёта» с 
последующим 
анализом и 
всеобщим пе-
дагогическим 
обсуждением 
итогов.

Лев  
АЙЗЕРМАН
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Можно ли изменить место встречи?

Имя русского драматурга Алек-
сандра Николаевича Остров-
ского – своеобразная визит-

ная карточка Костромского края. 
«Костромская губерния – одна из 
самых лучших губерний в России; 
несмотря на то, что она северная, 
хлеб и всё остальное поспевают в 
своё время. Грозы бывают красивее, 
чем в Альпах…» – эти слова звучат на 
первых уроках знакомства школьни-
ков с творчеством А.Н. Островско-
го. Стараюсь вызвать неподдельный 
интерес к личности писателя, а так-
же воспитать чувство любви и восхи-
щения родным краем. Многие дети 
бывали в доме-музее писателя в Ще-
лыкове, поэтому сами могут расска-
зать о том, что им запомнилось, что 
их заинтересовало, удивило.

На уроках часто использую фор-
му заочного путешествия в Щелыко-
во, а обучающиеся выступают в ро-
ли экскурсоводов. Также использую 
историко-краеведческий материал 
о родословии Островских, о дружбе 
А.Н. Островского и А.Н. Григорова, 
А.Ф. Писемского, А.А. Потехина. С 
интересом ребята слушают воспо-
минания Марии Михайловны Ша-
телен, внучки А.Н. Островского, и 
рассматривают страницы семейно-
го альбома. Эти материалы беру в 
историко-краеведческом культур-
но-просветительском журнале «Гу-
бернский дом».

Что вы открыли для себя в писа-
теле А.Н. Островском? Какие на-
звания пьес запомнили, и что вас 
поразило при этом? Эти вопросы 
для размышления даются школь-
никам заранее. Ребята сами выби-
рают форму выступления на уроке, 
причём предлагается  объединяться 
в группы. Это может быть «защита» 
афиши к одной из пьес драматурга, 
инсценирование отрывка из пьесы, 
презентация драматического произ-
ведения, выразительное чтение мо-
нолога, написание отзыва.

Очень важная заслуга А.Н. 
Островского-писателя – умение 
проникнуть в быт купечества, в 

историю разных поколений. В бе-
седе школьники отмечают, что для 
развития человека  нужно пони-
мать, какова действительность, её 
качества, насколько она человечна, 
может ли человек брать у неё истин-
но человеческое, прививает ли ему 
эта жизнь, среда хорошие привыч-
ки, помогает ли воспитывать в себе 
нравственные качества. Ребята по-
нимают, что в этом вечном движе-
нии, в борьбе за добрые отношения 
между людьми каждый из нас ответ-
ственен. В произведениях  драма-
турга много света, юмора, теплоты, 
простора.

Увлекательно и интересно про-
ходят уроки по драме Островско-
го «Бесприданница». Именно в 
Щелыкове драматург работает над 
«Бесприданницей». О чём думает 
он в тиши кабинета? Почему имен-
но сейчас, когда ушла из жизни пре-
данно любящая его женщина, обра-
щается он к теме любви? Были ли 
сказаны нужные слова? Или серд-
це болело оттого, что опоздал их 
произнести? Что хотел нам сказать 
Островский? А газеты того време-
ни наперебой: «Как измельчал та-
лант нашего первого драматурга!», 
«О, Островский пережил свой та-
лант!» Но почему так трогает «неу-
давшаяся пьеса», почему заставляет 
думать, плакать, волноваться? В чём 
тайна «Бесприданницы»?

Эти проблемные вопросы мы с 
ребятами пытаемся разрешить на 
уроке.  Предварительное творче-
ское задание к уроку: вы – журна-
лист, приезжаете в город Бряхи-
мов и, познакомившись с жизнью 
города и его обитателями, пишете 
очерк. Школьники отмечают, что 
Островский в деталях обрисовыва-
ет неторопливо идущую жизнь про-
винциального города на Волге. Пье-
са посвящена изображению узкого 
круга — провинциальных дворян и 
дельцов, приспособившихся к ев-
ропейскому образу жизни «чистой 
публики». Драма «Бесприданница» 
отражает конкретно-исторические 

условия, породившие Кнуровых, 
Вожеватых, Паратовых. Конечно, 
на уроке смотрим отрывки из кино-
фильма «Жестокий романс» Э. Ряза-
нова, сцены из которого были сняты 
в Костроме.

Обычно названия пьес Остров-
ского – поговорки, пословицы, то 
есть фразы со смыслом: («Правда 
хорошо, а счастье лучше», «Сердце 
не камень», «Без вины виноватые»... 
Даже в названии пьесы «Гроза» есть 
подтекст. В «Бесприданнице» на 
первый взгляд нет подтекста. Ну кто 
такая бесприданница?! Но во време-
на Островского слово «беспридан-
ница» имело ещё одно значение: 
девушка с высокими моральными 
качествами, которой не требуется 
приданое. Разница есть, и по-иному 
звучит название пьесы, и мы заду-
мываемся. Кто она, Лариса Огудало-
ва? Что для неё главное: приданое? 
деньги? А может быть, что-то ещё? А 
загадки продолжаются. Анализируя 
список действующих лиц, отмечаем, 
что Лариса – единственная, чья фа-
милия не указана. Почему? Чем она 
отличается от других? Приходим к 
выводу, что у Островского имена и 
фамилии говорящие («огудать» – 
обмануть) и героиня не вписывает-
ся в этот круг.

Итак, поднимается занавес. Что 
мы должны увидеть? (На доске эскиз 
декорации к драме.) Читая ремарку, 
находим художественные детали, 
которые нас настораживают. Да, 
свобода, пространство, воля, но... 
за решёткой, там, вдалеке. А здесь... 
кофейня, здесь музыка, цыгане, ви-
но, шум. И в этом мире живёт геро-
иня. Что мы о ней знаем? Что делает 
Лариса в то время, когда все разгова-
ривают... о ней? Но самое неожидан-
ное – её первые слова. Я стараюсь 
направить внимание обучающихся 
на реплики действующих лиц, на 
манеру поведения.

Когда человек приходит, логично 
сказать «здравствуйте», а первыми 
словами Ларисы в пьесе являются 
слова «до свидания». Почему? Ана-

лизируя первое действие, приходим 
к выводу, что героиня стоит на по-
роге жизни, она уходит, но куда? С 
кем она прощается? Слова «я на рас-
путье» доказывают это. Какие же пу-
ти у Ларисы?

Работа над пьесой «Беспридан-
ница» носит поисковый, исследо-
вательский характер. Наблюдаем 
за жизненным процессом, за вну-
тренним миром Ларисы через кон-
кретные столкновения юной герои-
ни с разными людьми в различных 
обстоятельствах. Переживания её 
психологически тонки. Школьники 
улавливают, как нарастает в её душе 
необычайная острота лирическо-
го конфликта при воспоминании о 
Паратове. Лариса не скрывает от Ка-
рандышева, что продолжает любить 
Сергея Сергеевича. Ученики рас-
суждают, почему она любит именно 
Паратова.

Для выражения чувств героини 
Островский использует эмоцио-
нально-окрашенную речь. Эмо-
циональность достигается особым 
подбором слов, определённой ин-
тонационно-синтаксической их 
организацией. Сцены глубокого 
драматизма, огромного скопления 
эмоциональной энергии  убежда-
ют, что Островский не просто на-
блюдатель, не просто судья своего 
времени – это человек, сознающий 
ответственность за всё, что проис-
ходит в его стране, в его эпоху. Ре-
бята говорят, что и сейчас довольно 
много людей, похожих на Кнуро-
вых, Паратовых, для которых глав-
ное – деньги, расчёт, они любят 
только себя и своё благополучие, 
легко калечат судьбы людей. Очень 
важно сделать так, чтобы этих лю-
дей стало меньше. Как изменяется 
мода на одежду, можно изменить и 
моду на богатство, на взятки, на не-
честность…

Актуальность сюжета ещё и в том, 
что многие девушки совершают без-
рассудные, опрометчивые поступки, 
которые могут привести к печальной 
судьбе, к трагедии. Пьеса заставля-
ет задуматься над вечными вопроса-

ми: Что нужно человеку для счастья? 
Что важнее: любовь или богатство? 
Есть ли настоящая любовь? Умирая, 
Лариса всех прощает. Согласны ли 
ребята с нею? Сознание спаситель-
ной силы христианской любви зву-
чит в последних прощальных  словах 
Ларисы.

На уроке звучат романсы из 
фильма. Своё настроение, впечат-
ление от образа Ларисы Огудало-
вой прошу выразить в синквейне. 
Это небольшое произведение, ко-
торое составляется по определён-
ным правилам: первая строка – су-
ществительное (которое обозначает 
объект). Вторая – два прилагатель-
ных (описание признаков и свойств 
объекта). Третья – три глагола 
(описание характерных действий). 
Четвёртая – фраза из четырёх слов 
(что вы думаете о данном персона-
же). Пятая строка – существитель-
ное (выражающее суть объекта). 
Например, синквейн о Ларисе мо-
жет выглядеть так:

Лариса
Поэтически одарённая, тонкая 

натура
Ищет понимания, любит, стра-

дает
Испытывает горькое разочарова-

ние в людях
Гибель

В заключение урока предлагаю 
ребятам размышление: «Может ли 
драма искоренять пороки?» В каче-
стве домашнего задания можно дать 
и такое творческое задание: «Писто-
лет Карандышева дал осечку. Какой 
могла стать судьба Ларисы в этом 
случае?»

Пьесы А.Н. Островского име-
ют общечеловеческое звучание. 
Школьники отмечают, что они за-
трагивают вечные темы: борьбы ста-
рого с новым, любви, греха, свобо-
ды человека, власти денег. Из этих 
творений поистине можно извлечь 
полезные  уроки.

Для более глубокого и осмыслен-
ного изучения творчества велико-
го русского драматурга был разра-
ботан учебный проект «Мир А.Н. 
Островского», где главный про-
блемный вопрос: современны ли 
пьесы Островского? Проект рас-
сматривает учебные вопросы: Ка-
кова роль пейзажных зарисовок в 
пьесах? На одном ли языке говорят 
герои Островского? Каково значе-
ние «ненужных лиц» (второстепен-
ных персонажей) в пьесах Остров-
ского? Какова роль народных песен 
и русских романсов в творчестве 
Островского? Что нового привнёс 
Островский в русский театр?

Ученики ищут информацию в 
библиотеках, интернете, органи-
зуется поездка в музей-заповедник 
А.Н. Островского «Щелыково», ра-
ботники музея приезжают в школу 
с лекциями, школьники посещают 
спектакль по творчеству Остров-
ского. После обобщения материала 
ребята составляют презентации – 
отчёты о проделанной работе, вы-
ступают с докладами. В завершение 
проводится итоговая игра «Добрый 
гений русского театра».

Развитию интереса к творчеству 
А.Н. Островского, на мой взгляд, 
помогает и активное участие наших 
детей в различных муниципальных 
и региональных конкурсах, которые 
популяризируют театр, воспитыва-
ют художественный, эстетический 
вкус детей, реализуют их творческие 
способности.

Так, наши ребята становились 
победителями и призёрами област-
ного конкурса юного актёра «Улы-
байтесь, господа!» и театрально-
го конкурса «Откройте занавес!», 
посвящённого 190-летию со дня 
рождения великого русского дра-
матурга  Александра Николаевича 
Островского.

Ольга СОБОЛЕВА,
учитель русского языка и литературы, 

Клеванцовская школа,
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Островский в современной школе
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