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Уроки форума
в Петербурге
Более 200 контрактов
на сумму почти 300
миллиардов рублей
были подписаны на
днях на Международном
Петербургском
экономическом форуме.
В его работе приняли
участие 10 тысяч человек
из 120 стран – тоже
рекорд. Какие уроки даёт
форум, о чём заставляет
задуматься? Об этом – в
рубрике «Очевидец».

Прощание в июне
Выпускники школ 1961 и 2015 годов. Владимир ЛАГРАНЖ. ИТАР-ТАСC

В НОМЕРЕ
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Парад
победителей

СТР. 3

«Литературный
процесс никуда
не делся»,
– считает Вячеслав
Огрызко, размышляя
о действенности Года
литературы. А также
рассказывает о том,
почему Леонида Леонова
не пускали в академики.
СТР. 4

Долгая дорога
на Берлин

Фильм молодого режиссёра
Сергея Попова «Дорога
на Берлин», вышедший
в год юбилея Великой
Победы, безусловная
удача «Мосфильма».
Очень хотелось, чтобы
его посмотрело как
можно больше зрителей.
Это канонический
взгляд на историю
Великой Отечественной,
экранизация
замечательной повести
фронтовика Э. Казакевича.
Жаль, что прокатчики
этого не понимают...
СТР. 8

На ïðîøëîé неделе наш сайт www.lgz.ru
посетили 37 543 человека. Заходите!

Так странно. Когда мы жили в «страшном полицейском» государстве, в школу ходить было
совсем не страшно. Чоповцы пропуска на входе
не проверяли, одноклассники из дробовика по
учителям не стреляли и в заложники никого не
брали. В дни экзаменов выпускников в «тоталитарной» стране встречали у класса взволнованные и нарядные учителя, теперь – в демократической и цивилизованной – полицейские,
видеокамеры и рамки металлоискателей.
Борьба за знания как-то незаметно переросла в борьбу за чистоту сдачи экзаменов и
их проверки. И эта чистота с каждым годом
всё дороже – ЕГЭ этого года обошёлся государству уже в сотни миллионов рублей. Платить ведь надо не только за разработку тестов
и проверку ответов на них, но и за тысячи видеокамер, их установку и бесперебойную работу, отслеживание происходящего на экранах, усилия оторванных от своих прямых
обязанностей полицейских, вынужденных
охранять КИМы и следить за тем, чтобы ни одна
муха (в виде телефона) через металлодетектор
не проскользнула.
Полицейские оказались главными действующими лицами и на выпускных балах. В Мо-

скве, например, безопасность 50 тысяч выпускников обеспечивали около шести тысяч
полицейских, военнослужащих внутренних войск и работников ЧОПов. Что ж, как говорится,
какие времена, такие и нравы. Даже во время
Великой Отечественной войны так охранять
выпускников нужды не было. Аналогии с тем
временем в год юбилея Победы возникают невольно. Может быть, потому что даты рядом?
Выпускные вечера в ночь на 22 июня тогда и в
ночь на 20-е – сегодня? А может быть, потому,
что и ныне тревожно, и крутится в голове песня: «Киев бомбили, нам объявили...» Вот опять
бомбят. Только бомбит уже сам Киев. Своих
же. И снова просвещённая Европа озабочена
не ростками фашизма, а исключительно «непослушанием» России.
Тогда, в сороковые, самыми престижными
считались профессии инженера, врача, военного и пограничника. После войны выпускники
мечтали о науке, великих открытиях и полётах
в космос, после перестройки – о карьере банкира, чиновника, модели, юриста-экономиста.
Грезили уже не о палатке и о запахе тайги,
а о коттедже, лежаке под пальмой или, на худой конец, о тихой заводи в виде какого-нибудь

непыльного офиса. У кого-то мечты сбылись,
кто-то, осознав, что счастье и деньги – отнюдь
не всегда синонимы, бросив торговать, вернулся в школы и больницы, а кто-то в поисках
корней и смысла жизни, покинув мегаполис,
выращивает коров, просыпаясь не от автомобильного гудка за окном, а от щебетания птиц.
Профессия – это всего лишь средство построения счастья. Она может быть высокооплачиваемой, но именно для тебя невыносимо скучной, а может быть вовсе и не престижной в глазах окружающих, но именно в ней ты
будешь чувствовать себя творцом. Приём документов в вузы уже начался. Какие профессии выберут нынешние выпускники? Законопослушными гражданами войдут они в жизнь
после полицейских мер на экзамене? Будут
ли свободны в выборе пути или предпочтут
остаться в позавчерашнем «тренде», предпочтя подвигам и славе скуку в офисе?
О чём мечтали, прощаясь в июне со школой, учителями и одноклассниками, выпускники разных лет? Что сбылось, а что оказалось
химерой, –
на стр. 11

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Все мы бездомники, много ли нужно нам…»
«В центре Москвы
есть один двор, где
в разное время жили
или бывали – только
вдумайтесь! – Пушкин!
Блок! Здесь родился
и жил Андрей Белый!
Был перед роковым
отъездом в Ленинград
Есенин. Что ни имя – за
ним великая русская
культура, – говорит
народный артист России
Сергей Никоненко. –
Если бы где-нибудь
во Франции нашёлся
дом, мимо которого
проходили Мольер,
Флобер, Бомарше, Гюго,
Дюма, сегодня французы
каждую травинку бы
берегли вокруг такого
дома! А у нас стремятся
уничтожить эту старину,
и мы вступили в битву и
выиграли её. Для того
чтобы сохранить память
наших поэтов вот в этих
камнях, в этих стенах,
которые впитали в себя
их дух и выстояли до
сих пор, несмотря на
революции, войны,
кризисы. И снова надо
что-то доказывать,
бегать по инстанциям…»

Фёдор ЕВГЕНЬЕВ

Такой парад случается,
наверное, раз в тысячу лет.
Он прошёл в Москве ровно
70 лет назад - 24 июня
1945 года. Это был парад
победителей, одолевших
гитлеровский фашизм.
Тогда верилось, что он уже
не вернётся никогда, ни в
каких проявлениях...

Никоненко возглавляет Фонд правовой защиты объектов культурного
наследия Сивцева Вражка, учреждённый некоммерческой организацией
«Есенинский культурный

центр», – это о его битвах
и победах говорит актёр,
неравнодушный к процессу уничтожения отечественной культуры.
Вокруг уникального архитектурного ансамбля –

городской усадьбы начала
XX века потомственных
граждан Москвы Лопатиных, расположенной по
адресу: переулок Сивцев
Вражек, вл. 42, стр. 1–5,
и входящей в состав исто-

рического квартала № 175
Арбата – сложилась весьма непростая ситуация, в
связи с которой фонд обратился за помощью в Общественную палату РФ.
В 2012 году фонд добился запрета на новое строительство, но уже в 2014-м
постановление об этом
утратило силу, и работы
по реставрации объектов и воссозданию историко-градостроительной
среды были остановлены.
В течение нескольких лет
совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории
и культуры (ВООПИиК)
фонд «Сивцев Вражек»
последовательно выступает против сноса городской усадьбы Лопатиных
и застройки на её месте
новодела. Пришла же в
голову руководящим чиновникам такая шальная мысль – 8-этажный
хай-тековский «небоскрёб» соорудить в историческом центре столицы! Мало им того, что
непростительно изуродована панорама города
оголтелыми колючками
«Москва-Сити», превратив сердце России в клон
Нью-Йорка! Как с таким
чиновничьим варварством бороться?..
Окончание на стр. 8

КНИГА НЕДЕЛИ

Вадим Сикорский. Дикомирон.
– М.: У Никитских ворот, 2015.
– 320 с. –
1000 экз.

Роман Вадима Сикорского «Дикомирон»
мог выйти ещё в девяностых, при жизни автора. Но судьба каждого текста весьма прихотлива, и ему суждено увидеть свет только
сейчас. Это произведение можно отнести к
лучшим текстам потаённой советской литературы. Лучшим по художественным критериям, а не самиздатовскому накалу. Вадим
Сикорский, известный и уважаемый советский литератор, многие годы возглавлявший отдел поэзии в культовом «Новом мире», человек, прекрасно ориентирующийся
в тогдашнем литературном процессе, сознательно писал этот роман в стол, решая главную задачу писателя – написать не то, что
от тебя требуют обстоятельства и конъюнктура, а то, что по-настоящему хочется. В
послесловии к книге Юрий Поляков пишет,
что «Дикомирон» «насыщен запретными темами и смыслами той эпохи». С этим трудно
не согласиться. Тем, кто не жил в ту эпоху и
кто стремится различить её реальный человеческий пульс, просто необходимо прочитать роман Вадима Сикорского, поскольку
он при всех его прочих достоинствах невероятно правдив.
Название романа, само собой, отсылает
читателя к шедевру Джованни Боккаччо. Но
отсылка эта непрямая. Да, главный герой,
баянист Глеб Зерцалов, действительно отличается любвеобильностью почти донжуановской, но сам текст Сикорского весьма
целомудрен. В нём нет ни одной плотской
сцены, ни одного описания, что называется,
«на грани». Писателя прежде всего интересует, как персонажи, живущие в условиях
вялой советской несвободы, эту несвободу
преодолевают. И это вовсе не только диссидентские разговоры на кухнях. Это уход в
мир чувств, страстей, которые при всех режимах остаются настоящими, подлинными
и захватывающими. Они делают жизнь человека осмысленной и небесполезной.
Роман написан детально, неспешно, колоритным языком. Можно бесконечно наслаждаться деталями, замечаниями, афористическими оборотами. Сразу понятно,
что текст вышел из-под пера интеллектуала, который о многом может сказать прямо,
равно как и оставить в глубинах подтекста
столько, сколько захочет. Почитав роман,
мы понимаем, что, несмотря на зудящую,
порой чересчур навязчивую мораль, советский человек не следовал ей фанатично. Ему
была больше присуща игра, чем цинизм, а
давление общественного контроля над частной жизнью приводило к почти классицистической сдержанности.
«Дикомирон» выстроен безукоризненно, по всем законам большой прозы, с неспешным втягиванием в атмосферу, внутри
которой впоследствии и разворачиваются
головокружительные коллизии. Жаль, что
скончавшийся в 2012 году Вадим Сикорский
не дожил до выхода этой книги. Хорошо, что
справедливость всё же восторжествовала и
читатели теперь могут познакомиться с этим
немаловажным для понимания всей картины русской словесности второй половины
XX века романом.

Продолжение темы на стр. 9
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ФОТОГЛАС

Ждать или догонять?

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, член жюри – английская актриса Жаклин Биссет и председатель жюри основного конкурса 37-го ММКФ французский
режиссёр Жан Жак Анно на церемонии открытия
кинофестиваля в кинотеатре «Россия». Фестиваль
работает, люди смотрят кино, обсуждают, спорят,
итоги впереди…

Вместо послесловия
к Петербургскому
экономическому форуму

У

Татьяна ВОЕВОДИНА
Точка зрения авторов колонки
может не совпадать с позицией редакции

Удивительная, популярная актриса Наталья Селезнёва
отметила свой юбилей. Окончив Щукинское театральное училище, она стала трудиться в Московском театре
сатиры, в котором работает и сегодня. На сцене театра ею сыграно множество замечательных ролей, да и
в фильмографии Натальи Игоревны более 40 ролей.
Поздравляем!
РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге в июле-августе 2015 года пройдёт
традиционный Международный фестиваль песчаных
скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом
году он посвящён Году литературы в России и теме Всемирного наследия ЮНЕСКО. Скульпторы со всего мира
приезжают в город на Неве, чтобы показать свои произведения из песка на фоне всемирно известных памятников истории и архитектуры одной из культурных столиц
Европы. Организаторы фестиваля: Государственный
музей истории города – Петропавловская крепость и
компания «Арт-Ассамблеи».

Фёдор ЕВГЕНЬЕВ

стало-циничное английское присловье: «Отсутствие новостей – хорошая новость», – отлично описывает только что прошедший Петербургский экономический форум. Главный спикер
В. Путин подтвердил неизменность экономического
курса России: открытость, сотрудничество со всеми
странами, привлечение иностранных инвестиций.
По-прежнему надежды на иностранного инвестора: он придёт, велемудрый, и всё наладит. Регионы
соревнуются: кто создаст лучшие условия для иностранных инвесторов. Прямо «ярмарка невест» на
губернском балу. Или коллективная Ассоль, уж четверть века ждущая алые паруса из-за моря.
Глава администрации президента С. Иванов авторитетно заявил: иностранные инвестиции благотворны, поскольку заводы и фабрики домой не
унесёшь, они останутся. Ну что тут сказать? Только
вспомнить слова Черномырдина: «Никогда не было –
и вот опять». Техника вместе с технологиями сегодня
устаревает и снашивается за считаные годы, так что
единственный способ извлечь пользу из иностранного участия – научиться делать технику самим «от
и до». Пора понять, что индустрия – это не только и
не столько заводы, сколько умелость и квалификация
народа, способного создавать новую, невиданную
технику. Простое наличие производств на данной
территории – ещё не индустриализация.
Самый главный капитал – «капитал духа и воли»,
как называл Ницше этот нематериальный, но ключевой «актив». Вера в себя, в успех, готовность этого
успеха добиваться ежедневно и на протяжении лет и
десятилетий – без этого не делается никакое большое дело; неслучайно в 30-е годы боролись с «нытиками и маловерами», как тогда выражались.
Но одной веры мало – учиться надо. Президент
затронул вопросы профессионального образования,
похвалил наших ребят-программистов, побеждающих на престижных конкурсах. Но вот о чём он не
сказал: на чемпионате мира по рабочим профессиям
в Лейпциге в 2013 году Россия заняла одно из последних мест рядом с Кувейтом и Саудовской Аравией (первое – ожидаемо – Южная Корея). Так что надо
поднять из руин среднее специальное образование –
подготовку техников и квалифицированных рабочих:
иначе нано- и ино- не на что опереться.
Но для того чтобы дать реке новое течение, нужны
две вещи: новое русло и дамба, перегораживающая
старое. Надо не только призывать идти в инженеры
и даже не просто открывать соответствующие заведения – надо твёрдой рукой закрыть (или перевести
в статус народных университетов культуры) все эти
«финансово-культурологические университеты», которые только отвлекают и дезориентируют молодёжь.
На форуме подтверждено: мы – открытая страна,
даже в трудные времена мы нисколько не ограничили
трансграничное движение капитала. Открытость вообще давно переросла из явления экономического
в идеологическое и даже нравственное. Стоит обмолвиться, что надо бы что-то ограничить, как тотчас на тебя налетят: сталинизм, ГУЛАГ, крепостное
право, застой, реакция, регресс! Меж тем свободное
трансграничное движение капитала несовместимо с
масштабной индустриализацией: капитал, могущий
быть вложенным в промышленность, просто утекает.
Открытость-закрытость – это не идеологическая категория. Это мощный инструмент развития.
Этой заслонкой надо уметь пользоваться; держать
её всегда открытой (как учит МВФ и Вашингтонский
консенсус) – разрушительно для народного хозяйства. Особенно убийственно это для ситуации догоняющего развития.
Всегда, когда соединяются, открываются навстречу друг другу страны или территории, стоящие
на разном уровне технического и хозяйственного
развития, когда между ними начинается «свободная
торговля», происходит одно и то же: сильный захватывает рынок, а слабый прекращает своё производство. Собственно, вовлечение в ЕЭС новых членов
продемонстрировало именно эту закономерность, и
надо очень крепко зажмуриться, чтобы этого не видеть. «Народ мореходов» – греки – пускает пузыри
главным образом по этой причине.
Так что если мы хотим индустриализироваться, нам потребуется очень гибкий, но решительный протекционизм. Российские компании должны
иметь преимущества перед иностранными, а если
данный товар производится в России, то аналогу
должен быть запрещён въезд из-за границы. Иначе никакого импортозамещения не выйдет. Вообще-то нужно отбросить это ходовое словцо. Не
замещать нужно, а работать и развиваться. Язык –
великий проявитель. Словцо «импортозамещение»
родилось в ООН в 60-е годы и применялось к недавно освободившимся колониям с унаследованной
от колониальных времён монокультурной экономикой. Всё прочее строго импортировалось. Так вот их
тогда призывали производить хоть что-нибудь на
свою потребу. Это нам сегодня нужно? Боюсь, что
нет. Поэтому и нужно говорить об индустриализации, а не об импортозамещании. Индустриализация
нам нужна не ради экспорта, а ради независимости. Наше геополитическое положение таково, что
враждебное окружение – для нас норма жизни, а
не досадное исключение. А потому снабжать себя
всем минимально необходимым – категорический
императив.
Очевидно, делать одновременно всё нельзя, надо выбрать приоритеты. Знаменитое главное звено – где оно? Что нам надо научиться делать в первую очередь? Пока ясности нет. Ну а будет ясность,
нужно – ничего не попишешь! – приступать к планированию. Не индикативному, а самому настоящему планированию – директивному. В натуральных
показателях. Сроки, ресурсы, ответственные... Как
делали в те времена, когда развитие было самым
быстрым.
Для индустриализации и вообще быстрого развития нужно наконец «национализировать» Центробанк.
Но это слишком большая и болезненная тема, чтобы
обсуждать её походя; к тому же она выходит за пределы форума.
Что же касается форума, то он ещё раз показал:
по-видимому, несмотря на патриотические разговоры, пока побеждают силы, которым
развитие не нужно. Но всё стремительно меняется, а потому совершенно правы те, кто делает своё
дело, несмотря ни на какие условия. Они-то и окажутся впереди на
новом витке исторической спирали.
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ПИСЬМА С ЕВРОЗОНЫ

ВАС БЕСПОКОИТ «ЛГ»

Шенгенская дыра

Уйти, чтобы остаться

Уж скоро 30 лет, как представите
ли Бенилюкса, Германии и Франции
славно посидели на уютном кораб
ле «Принцесса Мари-Астрид», бро
сившем якорь на реке Мозель возле
винодельческой деревеньки Шен
ген. Отцы-основатели будущей «зо
ны обетованной» (сегодня называ

Я

был в этой деревеньке. Мозельское там и
впрямь превосходное.
Но вот результат посиделок
заставляет усомниться в жизнеспособности идеи.
Не так давно глава МВД Австрии Йоханна Микл-Ляйтнер
в сердцах заявила: «Наши границы открыты, как двери старого сарая».
Что правда, то правда.
Возьмём так называемых
соискателей статуса политического беженца, попавших
неисповедимыми путями,
скажем, в Польшу (большинство из них, кстати говоря, почему-то с Кавказа). Ребята не
сильно заморачиваются: садятся в такси и из Варшавы –
сразу в Берлин. Тут условия отбывания-соискания послаще и
возможностей зацепиться побольше. Самое интересное, что
деньги на такой вояж у этих политобездоленных есть…
Или вот совсем недавно
МИД Украины предупредил
своих выезжающих на заработки о случаях аннулирования шенгенских виз «польскими друзьями», поскольку
те подозревают граждан незалежной в намерении умотать
с польской визой транзитом в
другие страны зоны.
А таких примеров в истории шенгенского пространства
пруд пруди. Например, в Испании и Италии полным-полно
украинцев, бежавших от нищеты с родных полонин и чернозёмов… по немецким визам.
Посольство ФРГ выдавало их
тысячами только на основании некоей мифической и супердешёвой автомобильной
страховки «Корнет». Какие уж
там границы!
Что же касается нынешних
польских «запретов», то это
вообще курам на смех, так как
Варшава уже успела выписать
украинцам свыше 300 тысяч
«многократок». Польша вообще выдавала 40 процентов
всех виз на Украине, прорубая
ей «окно в Европу».
Европа же судорожно пытается защититься. Стали придирчивее проверять платёжеспособность выезжающих,

емой Шенгенской) явно погнались
за символикой (или, как бы сказа
ли теперь, за «понтами»), а потому
скучковались именно у пересечения
трёх госграниц – Люксембурга, ФРГ
и Франции, дабы провозгласить гря
дущее падение этих самых границ
внутри Европы.

совпадение реальной цели поездки с указанной в заявке на
визу. А потому и отказов стало
больше: в консульствах Финляндии – в 3,3 раза, Швейцарии – в 2,8 раза, Испании – в
2,6 раза, Португалии – в 2,2
раза, даже Греции – в 2,1 раза.
Исходя из этой тенденции,
введения безвизового режима,
предсказанного майданным
руководством, можно ждать
аккурат к провозглашению
Одессы «вольным городом».
Вообще-то опасность для
Шенгена и ЕС грядёт вовсе не
с востока Европы. Хотя многие уже предсказывают нашествие «экономических беженцев» с той же Украины (только
в Польше их количество возросло в 40 раз).
В Европу сейчас рвутся вовсе не «борцы за демократию»,
а сотни тысяч бедных арабских
и африканских крестьян, рыбаков и пастухов, рискующих
жизнью в переполненных судёнышках. Для них дороги назад нет. Они отдали всё, чтобы
попасть в «зону обетованную».
Скажем, «трансфер» из Пакистана во Францию и дальше в
Англию стоит не менее 12–15
тысяч евро. Доходы от этого
бизнеса сравнимы с наркоторговлей и проституцией.
Для того чтобы остановить
поток беженцев (а только в
Италию их прибыло в прошлом году свыше 170 тысяч),
у Европы нет ни юридических
механизмов, ни средств, ни –
что много важнее – желания.
Так, переполненная пришельцами Италия, нарушая
все шенгенские правила, периодически выдаёт беженцам
полугодовые туристические
визы, которые при наличии
денег предоставляют возможность «свободно передвигаться» по Европе вплоть до вожделенной Англии.
Про греческие фортели и
говорить нечего. Пару лет назад Германия, Нидерланды
и Австрия обвинили преддефолтную страну в создании
миграционной «дыры» на важнейших участках шенгенского
пространства. Потомки гордых
эллинов уже больше десяти лет
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не могут – а точнее, не хотят –
обеспечить контроль за нелегалами на границе с Турцией
– через неё ежегодно в Европу
просачивается около 150 тысяч
мигрантов из мусульманских
стран. Евросоюз выделил както Афинам 250 миллионов евро
на защиту границы. Где теперь
эти деньги, один Зевс знает.
А нынче, когда дела совсем
плохи, греки просто идут на
шантаж. Мол, нам самим на
еду не хватает, а тут ещё пришельцев корми. А потому обещают отпустить их на все четыре стороны.
Это означает, что не только отдельные злоумышленники, но и хорошо организованные банды террористов и
уголовников могут практически беспрепятственно попасть
в любую страну Европы, легко
смешавшись с основным контингентом страждущих.
А потому Испания в начале
этого года из-за угрозы терроризма предложила возобновить выборочный контроль
паспортов, то есть внести изменения в Шенгенское соглашение. Вряд ли это удастся:
либералы и левые в Европарламенте запросто заблокируют
любую подобную инициативу.
По идейным, естественно, соображениям.
Так, глава МИДа левого правительства Италии Паоло Джентилони безмятежно заключает:
«Шенген гарантирует нам свободу передвижения, и если изза нескольких десятков террористов мы откажемся от этой
свободы передвижения, мы им
сделаем огромный подарок».
Это уже похоже на религиозный
догматизм: пускай умрут немногие, но идея безгрешна.
К сведению синьора министра: всего пара-тройка этих
самых террористов могут запросто угробить пару-тройку
сотен его сограждан.
Так, ради
джихада и гурий.
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СЛАВИН,
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На минувшей неделе подал в отстав
ку член Совета Федерации, известный
юрист, экономист и общественный де
ятель Евгений ТАРЛО. Эта новость ста
ла сенсацией. Как будто бы никаких ос
нований для такого решения не было.
Но всё имеет предысторию.
С этого вопроса и начался разговор
с Евгением Георгиевичем.
– Да, есть и предыстория, и
причины отставки. Знаете, в памятные «нулевые» годы главным
для меня было участие в преодолении распада российской государственности и сползания в хаос. Тогда это было очевидным.
Сложнейшую задачу смог выполнить Владимир Путин с помощью
«Единой России». Это очень важно.
И это очень радовало.
Сейчас ситуация не менее драматична. Главное – не втянуться в
полномасштабную мировую войну и
модернизировать нашу экономическую систему. Спрашивал себя постоянно: а что могу сделать я? Решил, что надо продумать, написать
свою модель такой модернизации
и объединить вокруг столь нужного дела мыслящих людей, которых
хорошо знаю. В коридорах Совфеда, где я проработал восемь лет,
тесновато. На многое приходится отвлекаться. А нужны тишина,
компьютер, возможность общаться с умными людьми. Так родилось
это решение. Впрочем, у меня есть
опыт круто менять свою жизнь.
– Восемь лет в законодательном органе – большой
срок. Много законов через вас
прошло. Может, просто разочаровались?
– Если вспомнить, то голосовал я
в основном за предлагаемые законопроекты, хотя далеко не все нравились. Но не единожды отстаивал
принципиально другую точку зрения,
доказывал, убеждал. Например, закон о замене ЕСН на повышенные
налоги в государственные социальные фонды. Я голосовал против
и был прав. Закон оказался катастрофичным для малого и среднего
бизнеса. Он привёл к тому, что число предприятий и индивидуальных
предпринимателей уменьшилось на
полтора миллиона. И самим фондам
закон доходов не добавил – это констатировала недавно глава Счётной
палаты. Но легче ли от этого? И почему такое возможно? Почему всё
время упираешься в стенку?
Я резко критиковал, в том числе
и на страницах «ЛГ», наши финансовые ведомства. Мне ставили в
упрёк, что это якобы интрига против руководства Минфина или ЦБ.
Никакая не интрига! В реальности
всё наоборот: наши так называемые либералы всячески забалтывают, перевирают все здравые
претензии и пожелания в их адрес,
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стремясь сохранить должности и
властные возможности. И конечно,
они защищают как святыню ту экономическую парадигму, которая с
неизбежностью приводила и будет
приводить к кризисам.
Я пришёл к выводу: воинствующий либерал-большевизм господствует у нас в экономике и финансах. Пора строить всю работу на
основе прагматических решений,
а не групповых, конъюнктурных или
догматических. Нам нужен рынок,
но необходимо и планирование.
Нужны конкуренция и свобода
бизнеса, но необходимы и сильное
государство, и мощные госкомпании. Пока в экономических вопросах мы далеки от всего этого.
– Так что же – устали бороться?
– Нет, я ухожу не потому, что выгоняют или устал и хочу на покой.
Ухожу потому, что не вижу смысла
в своём пребывании в Совфеде. Не
хочу тратить время и силы на бесплодные заседания и пустые поездки. Продолжу заниматься тем, что
мне интересно и что может принести пользу и обществу, и мне как
личности с определёнными взглядами на будущее страны.
– И чем планируете заняться в ближайшее время?
– Прежде всего осмотрюсь
и осмыслю происходящее. Надо также навести порядок в собственных делах, в бизнесе. Уходя
в Совет Федерации, я передал его
в управление, и это не пошло ему
на пользу.
Потом хочу текстуально изложить своё видение ситуации в политической, экономической и юридической сферах и обсудить это на
свободных площадках, в прессе.
Намерен предложить модернизацию этих сфер, понимая под модернизацией улучшение с учётом
требований времени и общества,
а также глобальных вызовов, с которыми сталкивается страна. Подчеркну: это будет конструктивная и
очень конкретная программа, основанная на тех принципах, которые я все эти годы отстаиваю.
– Желаем вам, Евгений Георгиевич, успеха. Нашим читателям будет интересно узнать,
во что воплотятся эти планы.
– Спасибо. Буду готов продолжить сотрудничество с «ЛГ».
Беседовал Владимир СУХОМЛИНОВ
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ТАК ЭТО БЫЛО

Поверженные штандарты
Такой парад случается, наверное, один раз в тысячу лет. Он прошёл в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Есть немало искусственных
исторических мифов, в которые «можно только верить», а тут – реальный
победный итог почти четырёх лет войны. Итог небывалого напряжения сил
армии и тыла.

Ч

тобы ощутить дух тех победных дней,
мы пересматриваем документальные
фильмы, посвящённые параду. Их
два: 18-минутный цветной и 50-минутный
чёрно-белый. Читаем журналистов, писателей – страстных комментаторов эпохи. Вот
Всеволод Вишневский, офицер ещё Первой
мировой, он прошёл с Красной армией всю
Великую Отечественную – от блокадного
Ленинграда до Берлина. Работал доблестно,
был талантливее, убедительнее германских
пропагандистов.
Накануне парада писал: «Воистину мы можем сказать: мы подавили врага и великолепно
обученной войсковой массой, и духом нашим, и
выучкой и мастерством, и неизмеримой нашей
техникой, и нашей численностью людской…
Это было символом нашего культурного, организационного, экономического превосходства
над немцами. Они выдвинули теорию «расы господ». Что осталось от этой теории?»
С таким настроением страна и встречала парад.
Уже над Рейхстагом взвилось красное
знамя победы, а по Унтер-ден-Линден провели сталинградского верблюда Яшку, который гордо тащил за собой гвардейское
оружие. Приказ Верховного о проведении
парада победителей появился в газетах 22
июня 1945-го – в годовщину начала войны.
На других парадах наша армия десятки раз
демонстрировала красоту отточенного марша, высокую эстетику армейского балета. А
тут главное было в другом. Никогда Красная
площадь не видела такого лихого, удалого
марша, хотя по сравнению с вымуштрованными полками мирного времени фронтовики шли слегка вальяжно. Но сколько победного торжества было в их поступи!
То шли бывалые солдаты, со славой прошедшие величайшую из войн. Парад непобеждённых – тех, кто прошёл огонь, воду
и медные трубы. Тёртых, утомлённых, израненных. Для участия в параде отбирали
только заслуженных бойцов. Орденов и медалей – видимо-невидимо. И каждая награда говорила не только о персональном подвиге героя, но и о подвиге всей армии. Шли
спокойно, без мандража: они уже своё отвоевали.
Затяжной июньский ливень чуть спутал
программу парада. Лётчики рвались в московское небо, но пришлось обойтись без
авиации… Вода стекала с касок. Все – и рядовые, и маршалы – в то утро промокли до
нитки. И каждый подумал: дождь очищает от
войны, омывает раны… Ещё одна символика.
Говорят, Сталин уступил Жукову право
принимать парад по одной простой причине: генсек постарел и плохо сидел в седле.
Дескать, во время репетиции товарищ Сталин упал с коня на опилки, отряхнулся и
решил избежать возможного казуса. «Стар
я для этого, вы помоложе, Георгий Константинович». Слегка наивное объяснение!
Вождь, чьё имя звучало тогда в гимне
страны, мог принимать парад в любом качестве – хоть с Мавзолея, хоть с автомобиля. Это можно было обставить эффектно,
и никто бы не упрекнул генералиссимуса
в попрании канонов. Парад Победы – событие уникальное, а не каноническое. Сталин не захотел в тот день пребывать в самом
центре внимания. Он словно бы благодарил
армию, своих военачальников. Видимо, понимал, что стране нужны герои, а не только
образ вождя.
Известно, какие мысли обуревали Сталина в тот день. После парада, на кремлёвском
приёме, он произнесёт тост за русский народ: «Были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия
отступала, покидала родные нам сёла и города
Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики,
покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать:
вы не оправдали наших надежд, мы поставим
другое правительство, которое заключит мир

с Германией и обеспечит нам покой. Это могло
случиться, имейте в виду. Но русский народ
на это не пошёл, русский народ не пошёл на
компромисс, он оказал безграничное доверие
нашему правительству. Повторяю, у нас были
ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не
овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ
верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы
всё-таки с событиями справимся. Вот за это
доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!»
Думаю, в этих словах и скрывается ответ
на все вопросы, кому надо было принимать
парад…
Это был заслуженный праздник Красной армии, манифестация долготерпения
и доблести советского народа, людей всех
национальностей.
Нетрудно было пригласить в Москву союзников. Никто бы не уклонился. И даже
иноземные главнокомандующие съехались
бы на Красную площадь – почли бы за честь.
Пропечатали бы шаг по брусчатке англичане, американцы, французы...
Но в Кремле посчитали иначе. Общие
международные парады победителей ещё
впереди. А 24 июня на Красной площади
фанфары звучали в здравицу нашего солдата. Тем больше почестей иностранному генералу, участвовавшему в Параде Победы.
Это болгарин, генерал Владимир Стойчев,
кавалер ордена Суворова I степени. Лихо заломив фуражку, он шёл в генеральской шеренге 3-го Украинского фронта. Болгария
– единственная страна из союзников рейха,
не воевавшая с СССР, несмотря на истерическое давление гитлеровской дипломатии.
Антифашистское подполье в Болгарии зародилось сразу, как только Германия напала
на СССР. А с 1944-го Первая болгарская армия сражалась с гитлеровцами в составе 3-го
Украинского фронта.
Сегодня профессиональных правдолюбов-провокаторов много, и они любят рассуждать о «неблагодарности» славянских
народов, которые частенько воевали против
России. Дескать, не нужны нам такие братушки… Чем ссорить народы, выискивая малейший повод, лучше бы чаще вспоминали
генерала Стойчева! Или польского генерала
Корчица, также участника Парада.

И

вот на всю Красную площадь, на всю
Россию прозвучали слова маршала
Жукова. Он – на белом коне по имени Кумир, а Рокоссовский, командовавший
парадом, – на вороном. Каждая «коробка»
на марше – сводный полк фронта. Каждый
фронт – страница войны, сотни тысяч жизней, вмещённые в год-другой.
Сталину было важно, чтобы ни один
фронт не остался незамеченным. Когда
оказалось, что в фильм о параде не попали
генералы (и будущие маршалы!) Ерёменко
и Баграмян, командовавшие доблестными
фронтами, кинематографистам пришлось
доснимать полководцев в Кракове и Риге,
куда они успели отбыть. Но ведь без них парад – неполный…
Полки фронтов выходили на площадь в
географическом порядке – с севера на юг.
Пролог к торжественному маршу – барабаны юных музыкантов. Перед парадом волновались больше всех, но в урочную минуту заработали самозабвенно и виртуозно. А
потом прошёл в марше сводный полк Карельского фронта во главе с маршалом Мерецковым. Герои Советского Союза несли
знамёна прославленных частей и соединений. Замыкали шествие моряки, возглавляемые контр-адмиралом Фадеевым, – сводный полк Военно-морского флота.
В колонне Центральной школы военного собаководства майор Александр Мазовер пронёс на кителе Верховного главнокомандующего раненого пса Джульбарса.
Это была удивительная собака: Джульбар-

са – единственного из славного собачьего
племени – недаром наградили медалью «За
боевые заслуги». Он обнаружил более семи
тысяч мин, помог разминировать киевский
Владимирский собор и могилу Тараса Шевченко, пражские замки и венские соборы…
Узнав о ранении Джульбарса, Сталин приказал: «Пусть эту собаку пронесут на руках,
на моём кителе». Широкий жест? Возможно.
Но насколько уместный!
Вдохновенно играл полуторатысячный
оркестр под управлением замечательного
музыканта генерал-майора Чернецкого. Но
вдруг оркестр смолк, и над столицей повисла напряжённая тишина. Казалось, на всю
Москву слышен ход курантов на Спасской
башне… Пауза была прервана барабанной
дробью.
Резко сменился ритм, как в хорошем кинофильме, как будто время остановилось.
На площади появилась ещё одна колонна. 200 знамён и штандартов разгромленных немецких частей наши офицеры несли
в перчатках. И бросали не на землю, не на
брусчатку, а на специальный помост. И перчатки, и помост потом сожгли. Символика
ясная: Красная армия и Москва не осквернили себя прикосновением к гитлеровским
знамёнам…
Поверженные знамёна у Мавзолея, у
Кремлёвской стены. Грозные регалии вермахта превращены в мусор. Сильнейший,
незабываемый образ! Правдивая режиссура
самой Истории.

А

потом, после кульминации, снова играл оркестр, и рядом с бойцами
Московского гарнизона шли курсанты военных академий, а также расчёты Калининского, Горьковского, Орловского и
Тульского суворовских военных училищ, открытых ещё в дни войны. Дети Победы, её
наследники, для которых и был спасён мир.
Продолжал лить дождь, и тысячи и тысячи людей с благодарностью принимали этот
дождь самого счастливого нашего парада.
Парад Победы – идеологический символ,
у которого сегодня находится немало противников. Особенно усердствуют радикалы
– космополиты, националисты, неофашисты. Придумано даже словечко – «победобесие». Аргументация приводится разнообразная и достаточно ловкая: нельзя жить
прошлыми победами; нужно думать о чём-то
более высоком, чем войны; нельзя сплачиваться вокруг государства – сие есть тоталитаризм… Доводов много, а суть одна – выбить из-под ног фундамент Победы. А что
вместо него? Болотистая почва поражений,
распрей, провокаций?
У Победы мы учимся терпению, благородству, целеустремлённости. И это показал
почти полумиллионный марш «Бессмертного полка» 9 Мая 2015 года.
Кое-где новейшим пропагандистам удалось перечеркнуть классическое отношение к Победе. В странах Балтии, в Грузии,
Молдавии, на Украине… Но от беспамятства ненавистников Победы никто не стал
счастливее. Они несут только междоусобицы и озлобленность, которая есть признак
слабости.
Американцы при заключении политических и экономических договоров не стесняются ставить идеологические условия.
Скольких проблем избежали бы русские и
украинцы, если бы, например, в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве
1997 года появилась глава об отношении к
Победе? Это же и есть сотрудничество – на
идеологическом поле, на поле общей победной памяти. А мы пытались делать вид, что
никакой идеологии современному обществу не нужно… Да и историю можно «подправить»… Но, как выясняется, без своей
идеологии даже пчелиный улей не может
существовать, не то что государство!
…А всадник на белом коне снова выезжает из Спасских ворот. И зовут коня
Кумир. А площадь – Красной.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ

ИСТФАКТ

Кто отвоевал Перемышль?
Как Александр Солженицын определил Андрея Власова в герои
Ярким событием первой недели Великой Отечественной войны стало изгнание немецких захватчиков из Перемышля. Это первый город, ненадолго
отбитый у гитлеровцев, что произошло уже 23 июня
1941 года – на второй день войны. Офицеров, руководивших обороной и взятием Перемышля, в июле
1941-го отметили орденами. Их имена известны.

Т

ем удивительнее прочесть
в первом томе «Архипелага ГУЛАГ» следующее
утверждение писателя Александра Солженицына: «Не
связанный с высшими военными
и партийными кругами, Власов оказался в том сталинском
«втором эшелоне», который был
выдвинут на замену вырезанных
командармов-комдивов-комбригов. С 1939 он стал командиром
дивизии, в 1940 при первом присвоении «новых» (старых) воинских званий – генерал-майором.
Из дальнейшего можно заключить, что среди генеральской
смены, где много было совсем
тупых и неопытных, Власов
оказался из самых способных.

Его 99-я стрелковая дивизия, до
того самая отсталая в Красной армии, теперь предлагалась
в пример «Красной звездой», а в
войну не была захвачена врасплох
гитлеровским нападением: при
общем нашем откате на восток
пошла на запад, отбила Перемышль и 6 дней удерживала его».
Иными словами, лавры героя-военачальника, отбросившего гитлеровцев от Перемышля, принадлежат именно
Андрею Власову. Русскому
генералу, который через год
сдался в плен и затем перешёл
на службу гитлеровской Германии.
Андрей Власов действительно командовал 99-й стрел-

Перемышль, 22 июня 1941 г. Назавтра фашистам придётся отступить

ковой дивизией, но лишь до
17 января 1941 года. К началу
войны уже шестой месяц он
находился во главе 4-го механизированного корпуса, вхо-

дившего в состав 6-й армии
РККА. Судя по всему, писатель был об этом осведомлён.
Продолжим приведённую
выше цитату: «Быстро мино-

вав должность командующего
фронтом, Власов под Киевом в
1941 командовал уже 37-й армией».
Трудно понять, чем объясняется искажение им, казалось
бы, очевидных исторических
фактов. Ведь в тот момент,
когда Александр Солженицын работал над «Архипелагом
ГУЛАГ», ход сражения за Перемышль и имена многих его
участников давно не держались в тайне. Из исторической
литературы он мог было легко
установить, что захват Перемышля вермахт начал ранним
утром 22 июня. Немецкая артиллерия открыла огонь по городу, под его прикрытием части 17-й армии генерала Карла
фон Штюльпнагеля перешли
в наступление. Советские пограничники оказали упорное
сопротивление. Например,
лейтенант Пётр Нечаев отстреливался до тех пор, пока
не закончились патроны. Последней гранатой он подорвал
себя и окруживших его гитлеровцев.
Превосходство сил было на
стороне фашистов – днём 22
июня немцы захватили почти
весь Перемышль. Но уже в 19
часов командир 99-й стрелковой дивизии, а им был не

генерал Власов, а полковник
Николай Дементьев, отдал
приказ выбить противника.
Утром 23 июня бойцы дивизии при поддержке пограничников и отряда народного
ополчения, мобилизованного
секретарём Перемышльского
горкома ВКП(б) Петром Орленко, атаковали врага и изгнали его за реку Сан, на западный берег.
Так Перемышль стал первым городом, который гитлеровцам пришлось оставить.
Совинформбюро сразу сообщило об этом событии. Это
был первый контрудар Красной армии.
Утром 24 июня бои снова
разгорелись. Потерпев неудачу в попытке захватить город
лобовым наступлением, гитлеровцы предприняли обходной
манёвр, нанеся удар в районе
села Медыки. Чтобы сорвать
его, командир дивизии полковник Дементьев ввёл в бой
свой резерв и роту пограничников под командованием
старшего лейтенанта Перепёлкина. Три дня бойцы удерживали позиции. В ходе боёв
за село Медыки сам Дементьев
был тяжело ранен. Его заменил
полковник Павел Опякин.
Оборону Перемышля со-

ветские войска держали до
вечера 27 июня. Только угроза попасть в окружение вынудила командующего Юго-Западным фронтом отдать им
приказ об отходе. Перед отступлением наши бойцы взорвали
мост через реку Сан.
22 июля 1941 года 99-я
стрелковая дивизия была награждена орденом Красного
Знамени. Этими же орденами были отмечены командир
дивизии полковник Н.И. Дементьев, его заместитель полковник П.П. Опякин, заместитель командира дивизии
по политчасти полковой комиссар А.Т. Харитонов, начальник штаба полковник
С.Ф. Горохов, начальник артиллерии полковник И.Д.
Романов, а также секретарь
Перемышльского горкома
ВКП(б) П.В. Орленко.
До сих пор неясно, почему
Александр Солженицын, высоко оценивая генерала Власова,
умолчал о реальных командирах и истинных героях
Перемышля.

Олег НАЗАРОВ,

доктор
исторических
наук
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РЕДАКТОР У ДИКТОФОНА

ПОЧТА «ЛГ»

Спорить лучше, чем воевать
«ЛГ» беседует с главным редактором «Литературной России» Вячеславом ОГРЫЗКО и, пользуясь случаем, поздравляет своего давнего
автора и друга с 55-летием, желает
упорства и мужества в сражении
за правду, которое уже не один год
ведёт это издание.

– Вячеслав Вячеславович, вот уже
более десяти лет вы главный редактор
«Литературной России». Какова, на ваш
взгляд, миссия этого издания и удаётся
ли достойно выполнять её?
– На мой взгляд, миссия любого издания заключается прежде всего в том,
чтобы правдиво и оперативно информировать общество о происходящих событиях. Мы внимательно отслеживаем,
что происходит в жизни страны, и особенно в культуре и литературе. Для нас
принципиально важно предоставлять
печатную площадку для самых разных
мнений. Пусть люди спорят. Это лучше, чем воевать. В конце концов, именно в споре рождается истина.
– Как сказался на развитии вашей
газеты Год литературы? Есть ли от его
проведения ощутимая польза русской литературе?
– Давайте для начала определимся
с тем, для чего этот год вообще понадобился. Понятно ведь, что литература
существовала и без этого года и будет
развиваться дальше. Я так понимаю,
что Год литературы объявлялся в первую очередь для того, чтобы на государственном уровне решить целый ряд
насущных проблем. Это ведь страшно:
миллионы людей перестали читать. Как
возродить интерес к чтению? Вот о чём
надо говорить. В одной супербогатой
Москве более 500 муниципальных библиотек. И только две из них смогли
позволить себе выписать газету «Литературная Россия». Якобы нет средств.
Похоже, все деньги ушли на подписку
«Спид-инфо» и «Экспресс-газеты». Но
будет ли молодёжь, которую годами
приучали к «Экспресс-газете», потом
читать Достоевского? Конечно же, нет.
Предыдущего руководителя столично-

го департамента культуры Капкова эта
проблема, похоже, не волновала. А посмотрите, какие издания выложены
на витринах газетных киосков. Один
глянец. В киосках нет даже очень популярной «Роман-газеты». Наша редакция ещё в конце марта заплатила
агентству «Роспечать» 30 тысяч рублей
за взятие на реализацию в киосках этой
сети тысячи экземпляров каждого номера «ЛР». И что? Агентство несколько
месяцев не доставляло нашу газету даже до предприятий, входящих в систему «Южное агентство печати». Как это
называется?
Была надежда, что хотя бы в Год литературы власть решит вопросы с увеличением числа книжных магазинов
(согласитесь, полторы тысячи магазинов на всю страну – это ничто), снижением арендных платежей для редакций
литературных изданий, с переоборудованием библиотек… Но пока всё происходит ровно наоборот. Вот у нас в «ЛР»
ещё в начале апреля отключили отопление (хотя счета за недоставляемое
тепло компания МОЭК продолжает
выставлять). Чем же мы провинились?
Оказывается, МОЭК решила повесить
на нас 19 метров бесхозных и, видимо,
изрядно поизносившихся и уже дырявых труб, протянувшихся по Цветному
бульвару до Самотёчной площади.
– Если говорить о современном литпроцессе, как вы его оцениваете? Какие
основные проблемы и какие перспективы?
– Самое удивительное в том, что
сам литпроцесс никуда не делся. Он
существует и даже развивается. Но
вот замечают это далеко не все. Обществу почему-то упорно навязывается всего несколько имён: Акунин,

Дмитрий Быков, Владимир Сорокин,
Улицкая… Я ничего не имею против
названных писателей. Однако, поверьте, сегодняшняя литература не исчерпывается только этими именами. На
мой взгляд, Юрий Козлов пишет куда ярче и интересней, чем, к примеру, Быков, а романы Александра Трапезникова посильней, чем иные вещи
Бориса Акунина. Мне непонятно, почему организаторы премий «Большая
книга» и «Русский букер» в упор не замечают русскую провинцию. Уверяю
вас, проза Еремея Айпина, Александра
Игумнова, Александра Латкина, Богдана Ткачёва достойна самых высоких
премий. Но пока у нас в главных экспертах будут числиться лишь Сергей
Чупринин да Наталья Иванова, нас
будут пичкать, видимо, только Михаилом Шишкиным и, может быть, ещё
Майей Кучерской.
– Вы довольно много работали над изучением литературного творчества малочисленных народов Севера. Расскажите,
пожалуйста, об этом.
– Почему в прошедшем времени?
Я и сейчас продолжаю заниматься литературой Севера. Мне очень хочется
написать новую книгу о великом ханты Еремее Айпине. Мои современники
до сих пор не смогли понять и оценить
мощь и величие лесного ненца Юрия
Вэллы, который всю свою жизнь положил на защиту аборигенов Югры. Пора
уже по-новому взглянуть и на жизнь и
судьбу самого знаменитого чукчи Юрия
Рытхэу.
– Как, на ваш взгляд, имеет ли ощутимое влияние на общественность голос
писателя сегодня? Речь идёт, конечно, о
России. Вот вы написали немало острых
публицистических, даже разоблачительных статей. Имели они какой-то серьёзный резонанс?
– Резонанс-то имели, а дальше-то
что? Я не вижу, чтобы хоть что-то изменилось, к примеру, в Росархиве. Отраслью по-прежнему управляют люди,
при которых началась распродажа недоступных отечественным исследователям материалов за рубеж и которые
установили сегодня запредельные тарифы за ксерокопирование документов (до 120 рублей за одну страничку).

Я целый год чуть ли не умолял директора Российского архива новейшей
истории (РГАНИ) госпожу Томилину
проконсультировать меня по поводу
документов об одном писателе (другими словами, бесплатно оказать услугу, предусмотренную пунктом 3.1.7
в правилах пользования РГАНИ). Томилина проявила вопиющую некомпетентность. А дело-то стоило пяти минут. Подчеркну: не месяцев, не дней,
а именно минут. Всё за пять минут нашёл и проконсультировал сотрудник
РГАНИ И.Н. Шевчук. Да за одно это
Томилину следовало уволить. Но за неё
почему-то горой стоит руководитель
Росархива господин Артизов. Может,
потому, что Томилина включает Артизова во все редколлегии? Так что в наше
время мало написать разоблачительные
статьи. Очень сложно стало добиваться
принятия эффективных мер по опубликованным статьям.
– Хватает ли у вас времени на чтение?
Что в основном читаете?
– Хватает. Только что прочитал, к
примеру, книгу Игоря Вирабова об Андрее Вознесенском. Правда, она меня
разочаровала. У Вирабова получился
сплошной панегирик. По нему, Вознесенский являлся чуть ли не борцом
с советским режимом. А всё было иначе. Вознесенский был ещё тем игроком.
Вся его смелость зачастую была разрешённой. За ним стояли очень влиятельные люди, причём не только из писательского мира. В ЦК его всегда сильно
поддерживал Альберт Беляев и даже
главный партийный идеолог Суслов.
Да, иногда Вознесенский перебирал
с критикой. Но он после этого тут же
бежал на Старую площадь и долго вымаливал прощение. Сохранились ведь
многие его покаянные письма. Так что
не надо делать из Вознесенского икону.
А сейчас перечитываю «Территорию» Олега Куваева. Я посмотрел вторую экранизацию этого романа. Фильм
меня расстроил. Роман намного интересней. Я вообще считаю, что о Куваеве
давно пора написать книгу для серии
«ЖЗЛ». Куваев в жизни не был ангелом, но писал он здорово. Так теперь
не пишут.

Беседу вела Кира ТВЕРДЕЕВА

ЭПОХА

Преодолевая интриги
Почему Леонида Леонова долго не пускали в академики

О

дно время в Академии
наук СССР было принято иметь в своём составе
несколько выдающихся писателей. Да, все понимали, что
никто из писателей не сделал
великих научных открытий.
Однако считалось, что они
внесли определённый вклад
в развитие языка (подчеркну:
не в изучение, а именно в развитие) и уже только поэтому
могли претендовать на звание академика. Но главные
соображения у академического начальства и их партийных
кураторов при выдвижении
литераторов были всё-таки
иные. Присутствие именитых
писателей, безусловно, повышало престиж академии.
Известно, что действительными членами АН СССР были
Алексей Толстой, Константин
Федин и Михаил Шолохов.
Кроме того, научные сообщества в разное время выдвигали на академическое звание
Николая Тихонова, Александра Твардовского и некоторых других писателей. Не раз
в роли соискателя оказывался
и Леонид Леонов.
Одна из попыток сделать
писателя академиком была
предпринята в 1968 году. В тот
год газета «Известия» 20 августа поместила сообщение об
открывшихся в Академии наук
вакансиях, а уже через неделю,
27 августа, срочно собрался
секретариат правления Союза писателей, который принял
решение: «Учитывая выдающиеся заслуги Л.М. Леонова
в развитии советской литературы, выдвинуть тов. Леонова
Леонида Максимовича кандидатом в действительные члены
(академики) Академии наук
СССР (отделение литературы
и языка, специальность – литература» (РГАЛИ, ф. 631, оп.
39, д. 3361, л. 16).
Вслед за Союзом писателей
кандидатуру Леонова поддержал учёный совет Ленинградского университета. А дальше
началась целая кампания.
Уже 10 сентября 1968 года
состоялся учёный совет историко-филологического факультета Ивановского государственного педагогического
института им. Д.А. Фурманова.
Выслушав доцентов Л.А. Розанову и Ф.И. Беленькую, а также заведующего кафедрой профессора П.В. Куприяновского,
этот совет отметил не только

романы и пьесы Леонова, но и
речи и статьи писателя о Грибоедове, Чехове, Горьком и Льве
Толстом и решил: «Леонид Леонов – классик советской литературы и достоин выдвижения
кандидатом в действительные
члены (академики) Академии
наук СССР по специальности
«литература» (РГАЛИ, ф. 631,
оп. 39, д. 3361, л. 29).
12 сентября 1968 года прошло уже заседание учёного совета Института
мировой литературы им.
А.М. Горького, на котором выдвижение Леонова в академики по
специальности «литература» инициировали
профессор В.Р. Щербина и член-корреспондент АН СССР Д.Д. Благой (РГАЛИ, ф. 631, оп.
39, д. 3361, л. 20).
Подписывая после
учёного совета характеристику писателю, руководство ИМЛИ подчеркнуло несколько
моментов. Первое: Леонов – это художник-мыслитель, который в своих
книгах вскрыл, по сути,
все основные конфликты
эпохи. Второе: писатель
показал себя новатором,
создав замечательные образцы нового по содержанию и форме советского
романа. В то время, когда на Западе возникли теории
«антиромана», поощрявшие
раздробленность, эмпиризм и
отказ от обобщений, Леонов
выступил за концептуальную,
философски-целостную форму охвата действительности.
Особо руководство ИМЛИ
отметило вклад писателя в развитие языка. В характеристике было подчёркнуто: «Совершенно исключительны заслуги
Л.М. Леонова в борьбе за культуру русской литературной речи. Чудодейственное языковое
мастерство писателя высоко
оценил Горький ещё по ранним его произведениям. Он с
восхищением писал о «вкуснейшем, крепком, ясном русском языке» Леонида Леонова.
Почти вся сознательная жизнь
Л.М. Леонова была тесно связана с Горьким, который высоко ценил талант Леонова.
Искусство Леонида Леонова – художника и «умельца»
русского языка – всегда служило вдохновляющим при-

мером для наших писателей и
сыграло большую роль в обогащении и совершенствовании
языка всей советской литературы» (РГАЛИ, ф. 631, оп. 39,
д. 3361, л. 18).
В тот же день, 12 сентября
1968 года, аналогичное заседание учёного совета состоялось в Институте русской литературы (Пушкинский Дом).
Там идею о выдвижении Лео-

нова обнародовал заведующий
сектором советской литературы В.А. Ковалёв. В своём решении учёный совет отметил,
что в случае избрания Леонова
действительным членом «Академия наук СССР будет иметь
в своём составе трёх бесспорно наиболее крупных современных советских писателей,
зачинателей литературы новой эпохи: Шолохова, Федина
и Леонова. Тем самым будет
подтверждена давняя академическая традиция признания заслуг писателей-современников в художественном
освоении действительности и
познании общества в его настоящем, его прошлом и его
обозримом будущем» (РГАЛИ,
ф. 631, оп. 39, д. 3361, л. 22).
Затем в кампанию по избранию Леонова академиком
включились Московский государственный пединститут им.
В.И. Ленина и Мордовский
государственный университет.
Сохранились документы, из

которых видно, что в Саранске
за кандидатуру писателя горячо ратовали профессор И.Д.
Воронин и доцент В.В. Горбунов. Они подчеркнули: «Своей разносторонней деятельностью романиста и драматурга
Л.М. Леонов великолепно продолжил традиции русского реалистического аналитического
психологизма и обогатил метод
социалистического реализма
как своей художественной практикой, так и
теоретическими разработками марксистско-ленинской эстетики» (РГАЛИ, ф. 631, оп.
39, д. 3361, л. 26).
После такой мощной артподготовки
многие рассчитывали,
что Леонов попадёт
в Академию наук без
сучка и задоринки. Но
у писателя оказалось
множество завистников и недоброжелателей. Он даже не прошёл
первый этап, не набрав
нужного количества голосов на собрании Отделения литературы и
языка АН СССР.
Позже выяснилось,
что помешали избранию Леонова академиком не столько даже
завистники его таланта.
В высоких инстанциях
писателю не простили
проявленную принципиальность. Ведь незадолго до начала старта кампании по выдвижению новых имён в академию
первый заместитель главного редактора газеты «Правда»
Борис Стукалин заказал ему
статью о проблемах культуры.
В партаппарате считали, что
уже сам факт появления перед
голосованием академиков леоновской публикации в главной газете страны обеспечит
художнику нужный исход. Однако Леонов в своём материале
расписался до такой степени,
что переступил, по мнению чиновников, грань дозволенного.
Стукалин попросил писателя
кое-какие моменты смягчить,
а некоторые абзацы, касавшиеся утраты многих великих
памятников, и вовсе убрать.
А Леонов ни в какую не согласился. Это стало известно
главному партийному идеологу Михаилу Суслову. Большому начальнику не понравилось
упрямство писателя. Якобы

Суслов и намекнул академику – секретарю Отделения литературы и языка АН СССР
Михаилу Храпченко, что следовало бы проучить упрямого
мастера. В итоге Леонов ни в
академию не попал, ни свою
статью – а называлась она
«Раздумья у старого камня» –
не опубликовал (статья вышла
лишь в начале горбачёвской
перестройки – в 1986 году).
В другой раз Леонов проявил упрямство в 1969 году, отказавшись вносить исправления в свой доклад о Максиме
Горьком. Но тогда ситуацию
сгладил секретарь ЦК КПСС
Пётр Демичев. А в 1970 году
писатель неожиданно отказался от выдвижения в Верховный
Совет СССР, чем вновь вызвал
недоумение у Суслова.
Принципиальность Леонова стала раздражать не только
партийную верхушку, но и целый ряд академиков, попавших в своё время в академию
не за крупные научные открытия, а в основном за умение
прогибаться перед партийными чиновниками.
Меж тем совсем не считаться с Леоновым тоже было
нельзя. Слишком огромный
этот писатель имел авторитет
среди художественной интеллигенции и особенно у почвенников. Неслучайно вопрос
об избрании Леонова академиком регулярно поднимался
в отделах культуры и науки в
ЦК КПСС, а в 1972 году был
вынесен даже на обсуждение
в Политбюро. Суслов, решив,
что уже достаточно помучил
писателя, предложил выделить
Академии наук специально
под Леонова дополнительную
вакансию. Оставалось обеспечить нужные итоги голосования как на заседании Отделения литературы и языка, так и
на общем собрании академиков. Секретарю ЦК Петру Демичеву пришлось лично вызывать на первое мероприятие
Шолохова (без голоса Шолохова Леонов первый этап выдвижения в академики мог и
не пройти).
Впоследствии из писателей
действительным членом Академии наук был избран Сергей
Залыгин. Уже в начале «нулевых» баллотироваться в академики предлагали Валентину
Распутину. Но он ответил отказом.

Вячеслав ОГРЫЗКО

«Между нами,
девочками…»
Письмо из приполярного Надыма
в «Литературную газету»

Р

ассерженная почитательница нашей поэтессы
(ч. СП России) Ирины Стецив позвонила ей домой и с упрёком выдала: «Ах, Ирина Юрьевна,
как вы меня разочаровали! Я всем хвалилась книжкой
с вашим автографом, а вы, оказывается, не гнушаетесь подкормиться стихами классиков! Посмотрите
8-ю серию по «России 1» «Между нами, девочками»,
где играют прославленные актёры, и пусть вам будет
стыдно!..»
Выйдя из ступора, Ирина позвонила мне. Потом
мы вместе в мутной паутине интернета выловили нужную серию и внимательно уставились в монитор. Один
из персонажей приглашает даму в ресторан и, демонстрируя свою начитанность, цитирует ей стихотворение нашей Ирины:
...Ах! Эти сдержанные речи
По вечерам у русской печи,
Как ритуал во время встречи
Молочных северных ночей.
Ах! За окном цветёт зарница,
Кругом – глаза речной водицы,
И вновь заезжий гость дивится
Портрету родины моей!
На что не менее образованная впечатлённая героиня восклицает: «…Не Блока, не Есенина читаете, а
саму Цветаеву…»
«Дожили…» – выдохнули мы.
На ближайшем заседании литературного объединения обсудили столь «знаменательное» событие в
жизни провинциальных литераторов. Наталья Массальская развеселилась: «Подумаешь, радоваться надо…» – и выдала экспромт:
«Во все века Он проЦветает,
И услужить всегда вам рад.
И ты, Ирина, не святая,
Коль «вдохновила» Плагиат!»
Потом мы припомнили с десяток случаев, когда
здесь, на краю земли, в ЯНАО, наши скромные труды заимствовали поэты из соседнего округа ХМАО.
Причём воровство обнаруживалось в дарёных фолиантах под супер-пупер обложками, изданных на средства
богатых спонсоров нефтегазовой отрасли. Помнится,
на страницах альманаха «Обская радуга» я разродилась
статьёй «Чужой «души прекрасные порывы» покоя не
дают…».
Однако мало что изменилось с тех пор. Зачастую
полуграмотный интернет, увы, для многих стал единственно достоверным источником.
Заглянул на огонёк наш известный ямальский
историк Вадим Гриценко и, услышав новость, под
лил масла в огонь. Оказывается, его труды в большом почёте не только в России и далеко за её пределами, но и у собратьев по перу. Так, с регулярной
периодичностью использует материалы В. Гриценко
тюменский историк Александр Петрушин. В его статье «Рыбный фронт Тобольского Севера» приведены
якобы письменные воспоминания бывшего спецпереселенца и организатора ловли рыбы Николая Дмитриевича Могоряну. А между тем Н.Д. Могоряну как
в давно прошедшие, дееспособные годы, а тем более
на девятом десятке лет ничего не писал. Он по просьбе своей дочери Валентины изложил историю Вадиму Гриценко при их встрече в надымской квартире.
Отредактировав устный рассказ, Вадим опубликовал его в рамках исторического очерка «Трагедия на
мысе Яптик». Очерк был напечатан в периодических
изданиях, а потом вошёл в двухтомник В. Гриценко
«История Ямальского Севера в очерках и документах» (Омск, 2004).
Историк А. Петрушин сдул это у В. Гриценко, не
посчитав нужным упомянуть того, у кого сдул. А чуть
позже тобольский историк Надежда Загороднюк, прочитав сюжет уже у А. Петрушина, в своей статье «Сибирское Заполярье в годы войны» (на примере Тазовского района Тюменской области) чистосердечно на
последнего и сослалась…
В интернете можно найти и другие следы заимствований А. Петрушина у В. Гриценко. Например, в издании «Тюменская область сегодня» от 29.07.2014 г.
«В общем, – констатировал Вадим, – как всегда,
«настоящие историки» предпочитают читать друг
друга. А беседы с очевидцами – стезя малоуважаемых
краеведов».
Перед обедом следующего дня, 2 июня, Вадим поставил жирную точку в нашем разговоре.
– Людмила! Ты представляешь, – раздражённо прокричал он в трубку, – смотрю «Вести» по России 1,
где как бы поздравляют с 85-летием известного историка, академика РАН Андрея Николаевича Сахарова.
Так вот, сначала его назвали Андреем Ивановичем, а
потом «явили» фото Андрея Дмитриевича Сахарова!!!
Я успокоила друга:
– Вадим! Но ведь имя и фамилию озвучили верно?!
Мы оба рассмеялись.
Да-а, между нами, девочками, говоря, Москва слезам не верит...

Людмила ЕФРЕМОВА,

председатель Ямальского отделения СП России,
руководитель литературного объединения «Надым»,
г. НАДЫМ

КОММЕНТАРИЙ «ЛГ»
«ЛГ» давно и чаще всего безуспешно ведёт борьбу
с безграмотностью, захватившей телевидение. Борьба похожа на бои с ветряными мельницами, которые
даже на замечают атак благородного идальго. У них
свои дела, свои заботы, а то, что современная поэзия
намного шире поэзии экранной в головах создателей
нашего телевизионного пространства как-то не укладывается.
Впрочем, они в этом плане не одиноки – перед современными поэтами, особенно из глубинки, стоят
несокрушимые спины наших литературных чиновников, которые готовы лечь костьми, но не пропустить
инакомыслящих через свои ряды.
Ну а широта их взглядов потрясает, хотя когда
вмешивается его величество случай, выходит конфуз.
Получилось, что невнимательность и безграмотность
сценарного отдела позволили стихам не столичного
поэта прозвучать там, где они не могли быть по определению. Счастливый случай привёл стихи талантливой поэтессы к читателю, хотя, конечно, такого счастья и врагу не пожелаешь.
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ШТУДИИ

РВАНОЕ ВРЕМЯ

Непознанные
Я

держу в руках сборник «Голоса надежды
молодых писателей Краснодара». Страницы сборника уже пожелтели: он был
издан в 1998 году (в типографии Белореченска)
и тогда же подарен мне. Сборник как сборник
– небезынтересный, неровный; в нём немало
и слабых, и сильных публикаций. В рубрике
«Премьера. Произведения лауреатов конкурса,
посвящённого Дню российской молодёжи» –
подборка поэта Алексея Кольбы со стихотворением «Туманное утро», когда-то меня приятно
поразившим…
Гуще сметаны, белее снега…
Стыли деревья, руки подняв.
Не было солнца, не было неба,
Не было даже меня.
И все смотрели себе под ноги,
А встретив знакомых, болтали вздор.
Гудели машины. Там, на дороге,
Уснуть за рулём опасался шофёр.
Этот шофёр «ехал в чужой и далёкий город, в
котором не был знаком ни с кем»…
Чтобы там поселиться в пустынном доме,
Петь под гитару и пить вино.
Один из немногих, он знал, что, кроме
Этого, нам ничего не дано.
Что нам не нужны ни деньги, ни вещи,
Ни дни, ни портреты, ни имена.
А только небо, в котором трепещет
И бьётся привязанная луна.
При перепрочтении стихотворение не кажется мне идеальным: оно затянуто, вместо оптимальных шести строф расплылось на восемь. И
всё же оно выигрывает в сравнении… да хотя
бы в сравнении с поэзией свежего (февральского) номера «Нового мира». Кто в «Новом
мире»? Максим Калинин? Полуудачи, небезы
нтересные ритмические ходы, увы, недостаточно обеспеченные семантической основой.
Сергей Золотарёв пытается подражать Осипу
Мандельштаму, и у него не совсем получается, а Александр Самарцев хочет писать «сложно и плотно», и у него совсем не получается. И
это далеко не худший выпуск «Нового мира»
– кстати, журнала более взыскательного, чем
«Октябрь» или «Арион». Это современная поэзия как она есть – она уступает одному неидеальному стишку провинциального дебютанта
Алексея Кольбы, сумевшего точно совместить
семантику, ритмику и просодию стиха.
Кто такой Алексей Кольба? Не знаю. Я не
знаком с ним, я ни разу не видел этого человека, я не слышал о нём, я ничего не могу сказать о
его внешности. Пишет ли сейчас Алексей Кольба стихи? И этого я не знаю. За 17 прошедших
лет случилось многое: например, Роман Плюта был представлен в том сборнике ультраавангардными верлибрами, а ныне он – рьяный боец
за православные ценности…
Краснодарских авторов я более-менее знаю с
1989 года, с Первого фестиваля поэтов Кубани.
В СССР Адыгея входила в Краснодарский край
(как автономная область), и в 1989 году в Майкоп съехались поэты со всего края; прибыла великолепная делегация из Краснодара, и я тогда
радовался, что к нам идёт новый Серебряный
век. Шли годы. Был убит Максим Максименко.
Его имя немного известно, но преимущественно в кругах фантастов. Максим писал странные
спорные стихи и бесспорно прекрасную прозу:
рассказ «Шерстяной волчок», по моему мнению,
достоин грядущих антологий российской новеллистики 90-х годов ХХ века (и я сделаю всё, чтобы он вошёл в них). Потом убили Евгения Ти-

щенко; он был более традиционным автором,
и потому неизвестен вовсе. На фестивале 1989
года блистал Егор Кизим, работавший в манере «метаметафористов». Я читал поздние тексты
Кизима; судя по ним, Егор впал не в лучшее состояние духа. Вся тогдашняя «новая кубанская
волна» поглотилась медленной Летой. «Волны»
возникали и никли; поэты гибли (или умирали
своей смертью), сходили с ума, спивались, удалялись в скиты и секты, переставали заниматься
поэзией, в лучшем случае не продвигались дальше сайта «Стихи. Ру» (как ещё один талантливый
представитель краснодарской делегации 1989 года Евгений Петропавловский). И всё это время
(четверть века!) «центровая литсреда» пережёвывала одно и то же серое мочало.
Вот ещё пример – поэт и журналист Вяче
слав Барашихин; он жил в Белореченске, потом
переехал в Апшеронск, ныне возглавляет апшеронскую газету.
Строки Барашихина я знаю давно; Барашихин – автор «сюжетных» стихов. Вот, к примеру,
стихотворение «Ночной гость»…
Шуршал в углу за печкой домовой,
За окнами по-волчьи выла вьюга.
На кухне пахло чаем и травой.
Смотрели гость с хозяйкой друг на друга.
У них не получался разговор,
И общих интересов было мало.
Хозяйка говорила всякий вздор
И глупые вопросы задавала.
А «в сенях скулили псы – должно быть, испугались волчьей шубы». На этом готичном звуковом фоне гость рассказывает хозяйке о далёкой
(такой же зимней) ночи. Волчья стая догоняла
сани с семьёй – возницей, его женой и младенцем («А мальчик спал, уткнувшись маме в грудь,
и рядом с ним качался Бог распятый»). Мать выкинула сына волкам, чтоб спасти себя и мужа
(«Перекрестив и приподняв слегка, она разжала
руки над равниной»).
Гость замолчал. Хозяйка чуть жива:
Раздавлена упавшей тишиною.
Свинцовым снегом рухнули слова
На голову хозяйки сединою.
Притихли псы, не слышен домовой.
Оскалом гость хозяйке улыбнулся.
И перед тем, как перейти на вой,
Сказал ей: «Здравствуй, мама! Я вернулся…»
Между прочим, здесь возрождена любопытная жанровая традиция – «стихотворение-быличка». Эта традиция коренится в поэзии XIX
века (у Алексея Константиновича Толстого, например) и в Серебряном веке (можно вспомнить и «Звёздный ужас» Николая Гумилёва, и
раннего Георгия Иванова, и поэтов третьего
ряда – Ирину Одоевцеву, Алексея Лозину-Лозинского). Но эта традиция нынешней «актуальной поэзии» совсем уж перпендикулярна.
Куда я понесу стихи Вячеслава Барашихина?
В «НЛО», в «Воздух»? Смешно. В «Арион»? В
«Арионе» безъязыких дозморовых и безликих
чечиков на полвека запасено. В «Наш современник»? Сомнительное начинание. А стихи-то написаны мастерски – с «культурой минимализма», с «играющими» деталями. Что мне делать
с этими стихами?
Положим, что в Краснодаре, в Апшеронске
и в Белореченске есть свои издатели, редакторы и культуртрегеры. Я не так хорошо знаю нынешнюю краснодарскую поэзию (ибо информационно отдалён от Краснодара), чуть лучше
я знаком с литературной ситуацией в кубанских райцентрах. Краснодар и Белореченск –

не вполне моё дело; но Майкоп-то – моё дело. Я руковожу городским ЛИТО, я много лет
пребываю в жюри республиканского конкурса
молодых литераторов «Созвездие», я составил и
отредактировал несколько местных сборников
(в том числе молодёжных). Литературную ситуацию в Майкопе я обязан знать (и я знаю её).
Четверть века я печально провожаю взглядом
майкопские «волны» – вскипающие и пропадающие. Из всех наших поэтов, которые моложе
меня, «продвинутая литературная общественность» чуть ведает только Николая Редькина и
Алису Мусиенко – и хорошо, что ведает (плохо,
что чуть ведает). А кому известна, скажем, Марина Виноградова?
На разделочной доске слились две рыбы:
Одна красная, другая золотая.
Если б, бедные, почувствовать могли бы
То, что чувствует форель, в воде играя.
Как всё символично, всюду знаки.
Символам и знакам свой поклон.
Только лучше дать костей простой собаке,
Выйдя ранним утром на балкон.
Жуй, хрусти, любезная собака.
Как ты идеальна и проста,
Как же далеко тебе до знака,
До чернил, до белого листа.
Это написано умно и обаятельно – и это неведомо никому за пределами Майкопа.
Имена достойных майкопских (или бывших
майкопских) поэтов, которые моложе меня, я
могу перечислять долго. Анастасия Лоскутова и
Любовь Богатенко, Виолетта Чёботова и Яна Колесникова, Евгений Любицкий и Александр Родимцев, Зураб Шелбаев и Нальбий Хатхе (Темиркан) – я назвал только лучших, а ведь не лучших,
но хороших поэтов гораздо больше. И что? И ничего. Могу успокоить самых юных: пока ничего.
Но ведь это чёртово «пока» я твержу себе два с половиной десятилетия. Оно меня уже не утешает.
Если в Майкопе так много хороших поэтов, то,
наверное, их немало и в других российских городах. Вот, например, город Курган. Я не знаю ни
одного поэта из Кургана. А ведь Курган крупнее
Майкопа; значит, хороших поэтов в Кургане (теоретически) должно быть больше, чем в Майкопе. Точно так же поэты Кургана не имеют представления о майкопских поэтах, поскольку наша
«литературная логистика» устроена скверно, некачественно. Да что Курган, что Майкоп? Я знаю
замечательных поэтов-москвичей, к тому же находившихся в центре «литературной жизни» у всех
на виду; их имена неупоминаемы, потому что эти
люди не утрудились присоединиться к какой-либо группировке-корпорации «хозяев культуры».
Я досконально осведомлён о литературной
ситуации эпохи Белинского благодаря тому,
что в моей домашней библиотеке есть девятитомник Белинского (одного Белинского хватило на всю тогдашнюю «литературу»). Я воочию
вижу всех писателей-современников Белинского – вплоть до последнего графомана, до какого-нибудь Леопольда Бранта. В эпоху Серебряного века значимых критиков было побольше,
но эту эпоху я восстанавливаю уже не без лакун
(пускай микроскопических). Современная литература – сплошная лакуна (океан с островами
московского, питерского и эмигрантского месторасположения).
Иосиф Бродский сказал, что в современной
трагедии гибнет не герой, а хор. Это справедливо в отношении кровавого ХХ века. Наши дни
поспокойнее, потише, подобрее: в наши дни
хор точечно гибнет (как в случае с Максимом
Максименко или с Евгением
Тищенко), но по преимуществу
– не гибнет, живёт-существует.
В наши дни хор не опознаётся.

Кирилл АНКУДИНОВ,
МАЙКОП

ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ

«Толстяки»: быть или не быть?

И

менно так уже не первое десятилетие стоит вопрос о судьбе так
называемых толстяков – литературных журналов общероссийского и регионального
уровней.
Однако впервые редакторы
«толстяков» решили собраться столь широким составом,
чтобы поделиться опытом, попытаться сообща решить назревшие вопросы. Инициативу парада (хочется надеяться,
не последнего) проявил журнал «Урал» (главный редактор
Олег Богаев) и горячо поддержало Министерство культуры
Свердловской области (министр П.В. Креков). На съезд
«толстяков» явились главреды
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или их представители от журналов «Звезда», «Дружба народов», «Наш современник»,
«Октябрь», «Бельские просторы», «Нева», «Сибирские огни»,
«Новый мир», «Знамя».
Литературные журналы
всегда были гордостью и необходимым аспектом культурной жизни России: через
них читатель мог оперативно ознакомиться с новинками
прозы, поэзии, драматургии,
публицистики. А что же нынче? Попробуем провести экспресс-обследование. Порасспрашивайте своих знакомых:
какие и сколько литжурналов
приходит в их дом?.. То-то и
оно! Результат окажется ожидаемым и плачевным.

ЛИТФЕСТИВАЛЬ
В г. Полоцке (Беларусь) состоялся Второй международный литературный форум «Славянская
лира – 2015».

ЛИТЧТЕНИЯ
При поддержке Литературной
палаты России в июне 2015 года

Что же предпринять, чтобы
сохранить «толстые» литжурналы, и не просто как национальное достояние (прежних
тиражей, будем объективными, в ближайшее время, увы,
не достичь), но прежде всего как необходимый источник
знаний? Иными словами, в
чём причина резкого, в разы,
падения тиражей и как их поднять?
Ответ, кажется, лежит на
поверхности: без финансовой
и организационной (подписка
индивидуальная и библиотечная) поддержки государства
гамлетовский вопрос скатывается на вторую половину…
Но есть ещё и двойной
аспект, влияющий на выжива-

в Екатерининском дворце музее-заповеднике «Царицыно» в
рамках Года литературы был организован конкурс чтецов. Участники конкурса представили публике произведения известных
писателей и поэтов Калмыкии,
Тувы, Горного Алтая и других частей нашей страны. Выбранную
прозу или поэзию можно было
читать на любом языке народов
России.

Пароль – «ЛГ»
Встреча «ЛГ» с читателями в книжном магазине
«Библио-Глобус» состоится 17 июня в 17 часов в зале презентаций (–1-й уровень). Назовите пароль «Литературная газета»
и получите дисконтную карту Торгового дома «Библио-Глобус».
Очередной номер газеты представляет ведущий страницы
«Клуб 12 стульев» Сергей Сатин.

ние журналов: «читатель – писатель».
Десять лет назад, выступая
на съезде писателей России,
Валентин Григорьевич Распутин поделился горьким впечатлением от посещения родных сибирских мест. По пути к
дому, рассказывал писатель,
он заглянул на почту и спросил у заведующего, выписывают ли учителя центральные
журналы. Кое-кто ещё выписывает, ответил заведующий,
в основном… «СПИД-ИНФО».
Валентин Григорьевич был
потрясён, были потрясены и
мы, участники съезда в городе Орле.
Массовый читатель перестал читать серьёзную литературу!
Вторая сторона медали: а
много ли мы открыли за последнее время новых авто-

ЛИТКОНФЕРЕНЦИЯ
В Москве, в Институте мировой литературы им. А.М. Горького
РАН (Поварская, 25а), состоялась
Международная научная конференция «Утопия и эсхатология в
литературе, искусстве и философской мысли русского модернизма».

ЛИТНАЗВАНИЕ
В Ростове-на-Дону более 60
улиц названы в честь писателей и
поэтов.

ЛИТЮБИЛЕЙ
В эти дни отмечает 85-летний
юбилей писатель Азат Хаматович
Абдуллин.

ЛИТУТРАТА
Из Краснодара пришло горестное известие – скончался писатель Сергей Поварцов.

ров и новых произведений-«нетленок»? Где писатели
– властители дум? Вспомним, как в лучшие годы журналы передавались из рук
в руки, в библиотеках выстраивалась очередь… Что
же, пропали все таланты?
Нет, конечно. Замечательные есть писатели! Не скудеет Русская земля. Однако в журналах либерального
направления отсутствие заметных писателей зачастую
объясняется целенаправленным выбором самой редколлегии...
Этот двойной вопрос одним финансированием не решишь.
И всё же хочется верить:
«толстым» журналам, столичным и местным, БЫТЬ.

Соб. инф.

Точный адрес

С

егодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю, с какими
прекрасными, невероятными и
талантливыми людьми мне довелось
быть знакомым, дружить, общаться в
годы моей поэтической молодости.
Помню, как я приехал к Владимиру Харитонову поздравить с одним
из его дней рождения во второй половине 70-х годов, как это ни странно звучит, уже прошлого века… Это
была вроде бы не самая юбилейная
дата, но мне хорошо запомнился
этот дружеский визит. Он был поэтом-песенником, и на его стихотворные тексты композиторы писали песни. Зачастую это были песни
выдающиеся! Харитонов был из песенников-везунчиков. Вся Советская
армия шла в столовую и выходила на
плац с его армейской строевой песней «Не плачь, девчонка» на музыку
Владимира Шаинского:
Как будто ветры с гор,
Трубят солдату сбор, –
Дорога от порога далека.
И, уронив платок,
Чтоб не видал никто,
Слезу смахнула девичья рука.
Не плачь, девчонка,
пройдут дожди.
Солдат вернётся –
ты только жди.
Пускай далёко
твой верный друг, –
Любовь на свете сильней разлук.
Немного сентиментально, но понятно, доступно, человечно!
На его слова написано ещё несколько песен, которые слышали все.
И в те годы, и сегодня. Одна из них –
песня о Победе в Великой Отечественной на музыку Давида Тухманова. Она
появилась в 1975 году. Тогда недавняя
Победа была совсем близко – всего 30
лет назад: казалось, только руку протяни – и можно приоткрыть занавес
недавних трагедий.
Как ни странно, песня и её авторы
были вынуждены преодолевать бюрократические препоны, вызванные её
содержанием: чиновникам не понравились ни «слёзы на глазах», ни «седина на висках»… В итоге эта песня
всё-таки прозвучала и немедленно
стала всенародно услышанной:
День Победы, как он был от
нас далёк,
Как в костре потухшем
таял уголёк...
Были вёрсты, обгорелые,
в пыли, –
Этот день мы приближали,
как могли.
Этот День Победы
порохом пропах,
Это праздник
с сединою на висках.
Это радость
со слезами на глазах, –
День Победы! День Победы!

Говорят, что на одном из кремлёвских приёмов 9 Мая Леонид Брежнев
сказал поэту: «Нас не будет, Володя,
а народ будет петь твою песню». И он
не ошибся!
Харитонов не просто написал эту
песню. Это была его Победа, выстраданная, завоёванная им самим. Во
время Великой Отечественной войны
поэт воевал в пехоте, служил в конном взводе и трудился в водолазных
частях. Был ранен.
На его стихи писали песни самые
знаменитые композиторы Советского
Союза: Тухманов, Мурадели («Россия
– Родина моя…»), Аверкин, Туликов,
Шаинский… Его песни пели самые
прославленные исполнители – Людмила Зыкина, Лев Лещенко, весь цвет
советской эстрады.
Тухманов написал музыку на его
самые известные песни – не хочется
произносить слово «шлягеры», то есть
удачные в коммерческом отношении
песни. Это были наиболее удачные в
душевном отношении произведения,
среди них «Как прекрасен этот мир»
и «День Победы».
Ещё перу поэта принадлежали слова
знаменитой и всенародной песни. Она
прозвучала впервые ещё в 1971 году:
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз…
Сам Харитонов жил в центре Москвы, в знаменитом доме, где жили
многие известные советские граждане. Это дом напротив Моссовета, там
когда-то был магазин «Академкнига»,
да и сейчас там один из самых известных в столице и пока ещё не закрытых
книжных магазинов.
А мы тогда с Володей разговорились. Оказывается, он лет пять назад
перенёс инсульт, потерял дар речи,
заново учился говорить.
– Я плавал в Крыму со специальным загубником, чтобы тренировать
мышцы лица и языка, – печально рассказывал он, – и вот, видишь, вроде
бы заговорил...
Да, я и видел и слышал его. Говорил он легко, словно бы и не было
того жизненного удара. Несмотря на
свой возраст, казавшийся мне тогда
почти преклонным, выглядел Владимир Харитонов моложаво, даже молодцевато, был подтянут, сухощав,
крепок.
Он написал больше тысячи стихов,
которые стали песнями (!), издал два
десятка поэтических книг (и будьте
уверены – тиражи этих книг исчисля-

лись многими тысячами, а не сотнями,
как могло бы быть сегодня, экземпляров!). В 1973 году стал заслуженным
деятелем искусств РСФСР, редкое в
те годы для поэта звание.
Гостеприимный хозяин, он предложил мне выпить, предупредив,
что сам после инсульта не пьёт уже
много лет. Но всё равно: холодильник полон! Одному поднимать рюмку
мне не хотелось, я поблагодарил и
отказался. Тогда Володя повёл меня в соседнюю комнату показывать
свою коллекцию. В огромном шкафу
стояли бутылки. Десятки, а может
быть, и сотня бутылок со спиртным.
Редкие. Экзотические. Виски и текилы. Бутылки самых различных форм
и цветов. С заспиртованными змеями. Клубни женьшеня с безжизненно
повисшими в алкоголе отростками,
похожими на замершие руки. Синие, зелёные, красные, кофейные,
яичные коктейли, ликёры, напитки
со всех материков, со всех широт.
Владимир как-то виновато улыбнулся: «Да вот, привозят отовсюду... Вот
такая радость непьющего человека!»
Не знаю, что сделалось сегодня с
этой коллекцией. Во второй половине 70-х она производила впечатление!
Харитонов родился в июне 1920
года, ещё немного – и исполнится
столетие со дня его рождения. Сегодня я понимаю, как мало прожил этот
печальный и талантливый человек. В
те годы он был старше меня на 25 лет.
Сегодня я на десять лет старше Володи Харитонова. Он умер через пару
лет после той встречи, о которой я
вспомнил, – в августе 1981-го.
Сейчас, когда снова становятся
популярными идеи советской жизни
и для многих подростков (и я таких
знаю сам) понятие социализма перестаёт быть пустым звуком, понятием, отодвинутым в сторону олигархическим укладом, песня Владимира
Харитонова обретает новый смысл и
звучит сегодня, не потеряв своей ценности:
Колёса диктуют вагонные,
Где срочно увидеться нам...
Мои номера телефонные
Разбросаны по городам.
Заботится сердце, волнуется,
Почтовый пакуется груз.
Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз.
Это был точно указанный адрес
жизни многих поколений, это была
песня рабочей советской империи.
Сегодня такой безадресный адрес
может вызвать разве что иронию, а
в своё время это было социальной
правдой советского общества. Сегодня адреса нет почти ни у кого, даже
если в вашем паспорте стоит надёжная прописка. Да и Советского Союза
давно нет, а песня осталась. Хочется
напомнить о ней всем, кому эта песня
напоминает о собственной юности и о
стране, которая никогда не вернётся
на арену истории.
На могильном памятнике Владимира Гавриловича, что установлен
на Кунцевском кладбище Москвы,
начерчены две строки из его эпохальной песни: «Были вёрсты, обгорелые, в пыли, – Этот день мы приближали, как могли» и даты жизни:
1920–1981.
Дар поэта-песенника – это особое свойство души и ремесла. Песенник слышит те тайные мелодии,
скрытые в слове, которые делают
стихотворение песней. Сегодня
много стихотворцев-текстовиков,
чьи имена время от времени звучат
по радио, рекламируются телевидением. Среди этих умельцев домохозяйки, бывшие полудиссиденты,
чья «крамольная» деятельность не
выходила в советские годы за пределы их кухонь, седовласые мэтры,
у которых плохо с элементарной
рифмовкой. Но слушатели, зная их
имена, плохо помнят: а что за песни
написали эти люди?.. Имя Владимира Харитонова сегодня вспоминают
немногие, но, несмотря на исторический разрыв поколений, очень
многие в сегодняшней России слышат и помнят песни, написанные
на его стихи: «День Победы», «Не
плачь, девчонка», «Мой адрес – Советский Союз» и ещё десятки и десятки из написанных им – напоминаю! – больше тысячи поющихся
стихотворений. И что интересно,
эти песни не потеряли актуальности
и сегодня, в эпоху
непредсказуемых
социальных перемен.

Сергей МНАЦАКАНЯН
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При поддержке партии
«Справедливая Россия»

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

Названы лауреаты и дипломанты престижных премий.

В зале Большой гильдии состоялась церемония открытия Дней русской
культуры в Латвии. В этом году эта традиция отмечает 90-летний юбилей. На церемонии присутствовали посол России А. Вешняков, экс-президент Латвии В. Затлерс, депутаты сейма Латвии, депутаты Рижской
думы и другие официальные лица. Приветствие участникам прислали
президент Латвии А. Берзиньш, митрополит Рижский и Всея Латвии
Александр, председатель центрального совета Древлеправославной поморской церкви Латвии А. Жилко, председатель Рижской думы Н. Ушаков и губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко.

В

ских республик, но в нём обязательно присутствуют поэты из России, Белоруссии и
Украины.
В этом году в рамках Дней русской культуры в Латвии были проведены четыре
масштабных литературных мероприятия:
«Ритмы и рифмы», «Ганзейские берега»,
«Под небом Балтики» и «Родная речь». И
значение этих поэтических чтений трудно
переоценить – новые знакомства, живое
общение, чтение стихов, «перекрёстное
опыление» книгами…
Ну и, конечно же, было традиционное
чтение стихов у памятника А.С. Пушкину
в парке Кронвальда, организованное Пушкинским обществом Латвии в день рождения поэта. Погода была прекрасная. Стихи
Пушкина читали и юные, и убелённые сединами. А вечером в Доме Москвы состоялся большой «пушкинский» концерт «С
Днём рождения, поэт!». Всё прошло замечательно, не в пример прошлому году, когда пушкинские торжества были омрачены
тем, что просочившаяся в Латвию «свидомая» украинская шпана «повесила» памятник А.С. Пушкину, подаренный правительством Москвы, на вековой липе, а самому
Солнцу русской поэзии на шею накинули
бандеровскую петлю-удавку и на «бронзовую грудь» прикрепили табличку с надписью: «Москаляку на гиляку!». Но что Великому поэту до злобных козней ничтожеств?!
Он стоял, стоит и стоять будет вечно! И совсем не важно, что в Риге на его пьедеста-

ле начертано – PUSKINAM, а Вильнюсе –
PUSKINAS.
В рамках реализации государственной
политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом под
патронатом комитета по внешним связям
правительства Санкт-Петербурга на фестивале город на Неве и Ленинградскую
область представляли: поэт, собственный
корреспондент «ЛГ» Владимир Шемшученко, художник-скульптор Государственного кукольного Театра Сказки у Московских
ворот Е. Озерова и фольклорная группа
«Колесо». Литературные и творческие мастер-классы, проведённые петербуржцами,
вызвали большой интерес у жителей стран
Балтийского региона. Здесь же был презентован сборник произведений российских соотечественников, проживающих за
рубежом, изданный Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга по итогам

международного конкурса, – «Тысяча лет
от Владимира Святого в судьбах России,
Украины, Белоруссии».
В целях популяризации русского языка и
культуры за рубежом, а также осуществляя
поддержку наших соотечественников, проживающих в Латвийской Республике, комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга
был передан посольству Российской Федерации в Латвийской Республике комплект
учебно-методической и художественной литературы для распространения среди организаций соотечественников, школ, в которых
ведётся преподавание на русском языке.
Завершение петербургской программы и
церемония официального закрытия фестиваля «Дни русской культуры в Латвии» состоялись 7 июня в ведущем концертном зале
Риги – здании Большой гильдии.

Владимир КАМЫШЕВ

ФЕСТИВАЛЬ

В Михайловском саду у Русского музея прошли очередные «Императорские сады России» – ставший традиционным фестиваль садово-паркового искусства. В этом
году он был посвящён традициям стран, через которые
проходил когда-то в древности Великий шёлковый путь.

Н

ПРЕМИЯ «ПЕТРОПОЛЬ»:
кинорежиссёр Андрей Хржановский – за высокую поэтичность
фильмов и оригинальность художественного мышления;
народный артист России Николай
Мартон – за многолетнее служение
театру и искренность творческого
почерка;
писатель Михаил Кельмович – за
книгу «Иосиф Бродский и его семья»;
клоун Вячеслав Полунин – за книгу «Алхимия снежности»;
театровед Наталья Табачникова –
за книгу «Алхимия снежности»;
писатель, историк Яков Гордин –
за созидающий вклад в осмысление
русской истории и литературы XIX–
XX веков;
переводчик Роберт Ходель – за перевод русской поэзии на немецкий и
антологию «За окном внизу – народ
и власть»;
писатель Вячеслав Лейкин – за
книгу «Нет счастья в жизни»;
бард Валерий Чечет – за цикл песен на стихи Николая Рубцова;
ансамбль «Маленький джигит» (художественный руководитель Таймураз
Кокаев) – за многолетнюю верность
традициям народного танца;
журналист Юрий Рост – за книгу-альбом «Групповой портрет на
фоне мира».
ПРЕМИЯ ИМ. А.А. АХМАТОВОЙ:
лауреат – Нина Савушкина – за
рукопись книги «Реанимация природы».
Дипломанты:
Елена Дунаевская – за рукопись
книги «Входной билет»;
Валерий Скобло – за рукопись
книги «О воде и воле».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Цветы Востока
аша динамичная, наполненная информацией, но
противоречивая эпоха, соединив материки транспортом,
телевидением, интернетом, в то
же время разъединяет отдельных
людей, отсекает их от культурно-исторической памяти. В древности, когда не было телефонов и
самолётов, медленные купеческие
караваны брели долгие месяцы,
перевозя товары, ремесленные
навыки, технологии и даже искусства и религии. Таким средством
информационного и культурного
обмена был Великий шёлковый
путь, существовавший со II века
н.э., таким путём был Волго-Балтийский торговый путь, наконец,
путь «из варяг в греки», связанный с историей наших предков,
их славными походами и торговыми удачами.
Образ Востока чрезвычайно важен для европейской и русской
культуры. Прежде всего веками
Восток казался европейцам таинственным краем, полным богатств,
роскоши, невиданных красот. Оттуда везли в северные края пряности, шёлк, искусные изделия
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Звучащее русское слово
этом году праздник был приурочен
также и к Дню славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия). В нём приняли участие
творческие коллективы, артисты, известные
личности из Латвии, а также гости из Австрии, Болгарии, России, США, Эстонии,
Японии, Литвы, Германии, Израиля и ряда
других стран.
Программа состояла из почти двухсот мероприятий, на которых были представлены
различные виды искусств и творческие мастерские. Мероприятия прошли в Риге, Даугавпилсе, Екабпилсе, Резекне, Вилянском
крае, Олайне, Юрмале, Прейли и Вангажи.
Мы при всём желании не сможем здесь
рассказать обо всех культурных мероприятиях и поэтому, памятуя о том, что в России
длится Год литературы, остановимся на некоторых литературных событиях.
В Латвии активно действует Балтийская
гильдия поэтов, пишущих на русском языке. Эти люди, имеющие «прибалтийские»
корни, в настоящее время живут в разных
странах, и тем не менее они участвуют в организации фестиваля «Балтийская строфа»,
являющегося неотъемлемой частью Дней
русской культуры. «Дирижирует» этим сообществом литераторов рижский поэт и переводчик Ю. Касянич; он же уже не первый
год составляет и редактирует поэтический
альманах «Письмена». Безусловно, этот
сборник в первую очередь «показывает» русскую поэзию Латвии и других прибалтий-
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ремесленников. Восток ассоциировался с многоцветьем, пестротой шумных городов и базаров –
и с негой и покоем прохладных
дворцов, изукрашенных орнаментом, тенистыми садами, восходившими к образу садов легендарной
Семирамиды; с фантастическими
событиями, причудливыми явлениями, сказочными животными
– наподобие птицы Гаруды, слона
Айраваты, с прихотливостью и сладостностью сказок Шахерезады.
Позже возникает в Европе и
подражание Востоку – стили «китайщина» и «туретчина» в эпоху
рококо, ориентализм ХIХ в., когда
в эпоху эклектики комнаты украшались коврами с развешанными
на них ятаганами, обставлялись
низкими диванами с подушками.
И, конечно, со времён «Хождения
за три моря» великого русского
купца и путешественника Афанасия Никитина русским людям была интересна тема далёкого, ароматного и пряного Востока.
Помимо традиционных садово-парковых инсталляций участников-конкурсантов, «Императорские сады-2015» предложили

многочисленным посетителям
(очередь к кассам стояла каждый
день!) тематические программы.
Ежедневно устраивались дни, посвящённые разным краям колоссальной по географическому и
культурно-историческому охвату
Евразии: дни Японии, Китая, Кореи, Индии, Ирана, Закавказья,
Италии, наконец, День России и её
народов. Были выступления этнографических ансамблей, танцоров,
музыкантов, мастер-классы – по
оригами, игре в го, каллиграфии,
миниатюре, по боевым искусствам
и даже по кулинарии (например,

всех желающих угощали корейским аналогом роллов – кимпап).
Можно было узнать, как правильно надевать кимоно или обёртываться в сари, облачиться в красочные корейские платья ханбок,
напоминающие русский сарафан.
Желающие познавали изысканные ритуалы чайных церемоний
или могли послушать лекции на
самые разные темы – от истории
до секретов ландшафтного дизайна. Но главной радостью для глаз
были, конечно, сами композиции
из цветов и фигур, которым придавали «ориентальный» оттенок: ша-

тры, верблюды, слоны, ковры-самолёты, сотворённые из разных
материалов, из растений, тканей,
дерева, даже из керамических плиток.
Вот парящий в воздухе ковёр-самолёт – клумба, но приподнявшаяся над травой, а на ней сидит «человек» в восточном костюме. Вот
верблюд, голова и половина туловища – это скульптура, а дальше
– плитки, вода и даже маленькая
пагода, всё вместе так и называется – Великий шёлковый путь.
А вот изящные боскеты, обрамляющие бюст Екатерины Великой
– композиция «Царские сны» Эрмитажа. Арт-группа «Четыре стихии», традиционно участвующая
в «Императорских садах России»,
представила свой вариант «Семи
слонов» – деревянные фигурки с
расписными боками, которые одновременно были и скульптурами,
и поливалками, и фонтанами-шутихами: хоботы служили шлангами, и дети с восторгами поливали
траву и деревья.
12 июня на «Императорских садах» было празднование Дня России, а 14-го, в завершение фестиваля, – Дня Италии. Таким образом
две страны, наследницы византийской и античной культуры, испытавшие влияние Востока во всём
его многообразии, торговавшие и
воевавшие на морских и сухопутных путях Евразии, завершили это
грандиозное празднество этнокультур и садово-паркового искусства.

Мария ФОМИНА,

Молодая
«Нева»:
Романы.
Повести. –
СПб.: Союз
писателей СПб.,
2015. – 488 с. –
500 экз.

У

дивительно, но именно с
юмором пишут молодые авторы о нелепицах нашей российской жизни, о сложностях трудоустройства, поисках своего места
в жизни. Составитель сборника,
шеф-редактор молодёжных проектов журнала Ольга Малышкина в
предисловии пишет: «Как нам кажется, представленные на его страницах авторы счастливо избежали
заточения в башне из слоновой кости, равно как и томления от одиночества в Сети, и каждый по-своему
постарались отобразить различные
стороны реальной действительности. Отрадно, что взамен вычурных
словесных псевдоизысков, читателю предложены образ и смысл. Что
касается идей, то и здесь, благополучно преодолев тектонический
разлом между «отцами» и «детьми», молодые прозаики продолжили поиск, начатый великими предшественниками».
В сборник вошли романы и повести молодых авторов, опубликованные в журнале «Нева» с 2012 по
2015 год.

Елена ПАВЛОВА

искусствовед

Геннадий
Муриков.
Что есть
истина. – СПб.:
Издательство
НППЛ «Родные
просторы», 2015. –
376 с. – 500 экз.

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Галина ИЛЮХИНА
Родилась в Ленинграде. По образованию юрист.
Автор трёх книг стихов – «Пешеходная зона»
(СПб., 2006), «Ближний свет» (СПб., 2010) и
«Птичий февраль» (СПб., 2013). Организатор
ежегодного Международного литературного
фестиваля «Петербургские мосты». Составитель поэтической антологии «Аничков мост»
(СПб., 2010).

ЖАР
1.
Ты вспомни – ведь всё не зря: какое-то
января,
и в ратушном витраже кроваво горит заря,
и рвётся в лохмотья мгла, и вспыхивает
игла,
что жертвенного жука проткнула
и вознесла.
Распоротый скарабей гудит в небеса:
«Добей…»
Молчит энтомолог, глух к нелепой
его судьбе.
Когда бы иметь в виду, что всем нам
гореть в аду
за жадную волю жить и прочую ерунду,
за наш насекомый быт, за мелкую тлю
обид,
за то, что от наших бед у бога в глазах
рябит.
И помнить бы свой шесток, и то,
что господь жесток…
Под линзой дымится луч, нацеленный
на восток.

2.
Которую ночь я закрываю глаза и вижу:
города стоят по пояс в багровой жиже –
взрывоопасной, удушливой и горючей,
Землю трясёт, как юродивую в падучей.
Как спички, хрустят на храмах кресты
и шпили…
Господи, мы ведь так хотели, чтоб нас любили!
Вспомни о нас, обратись к забытым тобой
низинам,
вразуми детей сумасшедших, что тушат
огонь бензином,
посмотри в эти мелкие, закопчённые,
злые лица,
сделай так, чтобы этот кошмар перестал
нам сниться,
сделай так, чтобы дымное небо от
гари разволокло б,
положи прохладную руку земле
на бугристый лоб!..

Ничего, переможется, говорит.
Терпи, говорит.
Молча ворочаясь, терпит земля.
И горит,
горит…
3.
Спите, спите. Нет ни эллина, ни иудея.
Ветер доносит сладкий запах с Днепра
и Дона.
Далеко на востоке цветёт дикая орхидея,
распуская жаркие оранжевые бутоны.
Хищные лепестки её пахнут горелым
мясом.
Это чужие сны, баю-бай, отвернись
к стене.
Это просто плавится горючая биомасса,
пляшут бесы в красиво колышущемся огне.
Спите, спите. Нет ни эллина, ни иудея.
Дикое поле. Ни москаля, ни хохла.
Далеко на востоке цветёт дикая орхидея.
Оранжевые бутоны. Ветер. Огонь. Зола.
***
Куда податься? Догорели избы
и рукописей жухлые листы.
Неистребимый призрак шовинизма
разводит заржавелые мосты.
Всё думали, что пишем, что камлаем.
Бог отвернулся, он от нас устал.
Неистовый рысак под Николаем
литым копытом роет пьедестал.
Вдыхает запад терпкий дух массандры,
и бродит кровь, что виноградный сок.

Но фыркает битюг под Александром,
и облако уходит на восток.
Вползает морок в колыбель коллизий.
Наш бедный всадник не убил змеи.
Опять брести каналом бледной Лизе
и вглядываться в бездну полыньи.
Смотри – сквозь тектонические плиты,
сочась, бурлит болотная вода.
Мы поневоле все космополиты.
Теперь – куда?
***

В.М.
Не каждый вечен, не каждый мечен
клеймом зари.
Искатель встречи, в разливах речи твой
остров Крит.
И где он, выход, извивы нити да
звон литавр?
Сопит, невидимый в лабиринте,
твой Минотавр.
И белый – алым, и чёрный – алым на фоне
скал:
заря полотна прополоскала, твой
парус – ал.
Русалки пели, скользя вдоль рифов,
кораллов рифм,
рифлёных мелей… О, труд сизифов –
прилив, отлив.
Прощальным взмахом на мачте дрогнет
мечты флажок –
ты был без страха и без упрёка,
мечтатель строк.

Ответственный за выпуск – собкор «ЛГ» в Санкт-Петербурге Владимир ШЕМШУЧЕНКО

П

оиск связи истории с событиями жизни современной
России – отличительная
черта исторической публицистики
Г. Мурикова, главное в которой составляет русский вопрос. Широкое
привлечение материалов – как отечественных, так и зарубежных историков и публицистов – позволило
автору выявить корни, приведшие
к трагическим событиям в России
и на Украине в недавнем прошлом.
В книге также отражено состояние
литературного процесса в современной России. Д. Быков, М. Кантор,
Э. Лимонов, Д. Лихачёв – отнюдь не
весь список имён, ставших предметом исследования Г. Мурикова.
Небезынтересны также воспоминания о его встречах с И. Одоевцевой, В. Топоровым, С. Залыгиным.
Книга адресована подготовленному читателю, которому близки
тайны и загадки русской культуры,
а также представляет интерес для
преподавателей и студентов исторических и филологических факультетов университетов и вузов.

Татьяна ЛЕСТЕВА
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нтереснейшие, прекрасно наИ
писанные воспоминания Павла
Васильевича Анненкова (1813–1887)

– русского литературного критика,
историка литературы и мемуариста.
Он был знаком со многими выдающимися людьми своего времени –
писателями, художниками, философами, критиками, политиками.
Несомненно, личное знакомство
внесло в тексты обаятельную субъективность, которая делает воспоминания живыми и эмоциональными.
Центральные фигуры книги – Гоголь, Тургенев и Писемский, жизни
и творчеству коих уделено довольно
много внимания. Особенно любопытна глава «Замечательное десятилетие 1838–1848», где разговор идёт
не только о конкретных личностях,
в частности о Белинском, но и о литпроцессе того периода. Воспоминания Анненкова дают возможность
погрузиться в литературный мир середины ХIX века и проследить непростые пути развития русской мысли.

аревна Софья явЦ
ляется одной из самых загадочных фигур в

русской истории. В патриархальном прошлом
нашей страны публичная деятельность
женщины была невозможной, но это не
помешало Софье вознестись на самую
вершину могущества.
Читателю предстоит разобраться –
ретроградка ли она, держащая в чёрном
теле будущего государя, узурпировавшая власть, или, наоборот, мудрая правительница, способная решить задачи,
непосильные для многих коронованных
мужчин?
Какой путь прошла бы Россия, если бы
Софья смогла сохранить влияние, прошла бы европеизация страны более мягко, в отличие от грандиозной петровской
ломки стереотипов традиционного уклада?
Автор старается реконструировать не
просто всем известные события, но и
речь самой Софьи, приближая исторический труд к художественному произведению.
Одновременно опровергает многочисленные мифы и заблуждения, связанные
с её личностью и правлением, показывая
её реальную роль в стрелецких мятежах.

Жан Батист
Луве де Кувре
Любовные
похождения
шевалье
де Фобласа. – М.:
Ладомир: Наука, 2014. –
850 с. – 1200 экз.
здание на русском
И
языке, подготовленное Е.П. Гречаной и Е.В. Трын-

киной, впервые представляет полный
перевод знаменитого романа Жана Батиста Луве де Кувре, оставившего значительный след как в мировой, так и в
русской литературе.
Это лучшее произведение писателя,
вобравшее в себя дух литературы в XVIII
века, отдающее дань аристократической галантной культуре в двух её ипостасях – возвышенной и либертинской.
Роман пропитан яркой театральностью – действие развивается стремительно, как в классической комедии, а
быстрая смена картин расцвечена остроумной болтовнёй героя, который старается оправдать своё непостоянство.
Перед читателем проходит целая вереница героев в вихре взбаламученных
чувств, разлук и обретений.
В сюжет романа искусно вплетена
ещё одна история, которая резко контрастирует со светским пространством
«Фобласа», предлагая читателю высоконравственных и аскетичных персонажей.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

мо от количества
уже выпущенных,
– в некоторой степени рискует. Потому что всё давно уже написано до нас, за нас и даже вместо нас. Каждый, собравшийся
зарифмовать свои мысли или настроение – да хотя бы описать солнышко
за окном, – должен это понимать. Всё
меньше и меньше остаётся возможностей для творчества, если подходить к
этому процессу по гамбургскому, как
говорится, счёту. И стихи сегодня могут служить лишь для одной цели: показать привычный мир вокруг с новой,
незнакомой замыленному обыденностью глазу точки зрения. И желательно
при этом пощадить эстетическое чувство читателя и не разрушать его стереотипы. С этой задачей автор справился. Всё, о чём она пишет, несёт на
себе достаточно деликатный оттенок
новизны, и это привлекает.
Марину Туманову нельзя назвать
поэтом одной темы – в книге собраны и лирика, и сатира, довольно жёсткая, и лёгкий юмор, и интеллигентская
рефлексия. Которая, впрочем, совсем
не уменьшает интереса к стихам.

Виктор Наумов.
Царевна Софья. –
М.: Молодая
гвардия, 2015. –
367 с. – 3000 экз.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

втор, издающий
А
поэтическую
книгу – независи-

П.В. Анненков.
Литературные
воспоминания. –
М.: Книжный Клуб
Книговек,
2015. – 784 с. –
(Литературные
памятники). –
Тираж не указан.
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Марина Туманова.
Буква лю. –
М.: Время, 2015. –
208 с. – 1000 экз.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ПЯТИКНИЖИЕ
Наталья
Муромская.
Плывёт
кораблик
белый...:
Стихи для детей
/ Иллюстрации
Светланы
Ушаковой. –
М.: Планета,
2014. – 64 с. –
3000 экз.
тихотворений для малышей
С
пишется сегодня великое
множество – авторов привлекает

кажущаяся простота задачи: дес
кать, срифмовал, придумал простенький сюжетец – и готово. Но
не тут-то было – получается банально и скучно. А дети гораздо
острее, чем взрослые, чувствуют
фальшь. Для них нужно писать, с
одной стороны, просто, а с другой
– совершенно оригинально и неожиданно, ведь пространство выдумки для них так же достоверно,
как реальный мир. Именно так и
пишет прекрасный детский автор
Наталья Муромская. Здесь есть
всё: и образность, и обаятельная
внезапная логика:
С плиты сбежало молоко
И побежало далеко,
В страну, где тот народ живёт,
Который молока не пьёт.

КНИЖНЫЙ РЯД

Я ваш поэт!
П

редставление о том, что российская литература
творится в Москве, ну, чуточку в Петербурге,
справедливо подвергается сомнению. Интересные поэты, живущие вне Москвы, нынче не обязательно повторяют восклицания чеховских трёх сестёр,
а успешно работают у себя, иной раз вообще вдали от
шума городского. И тем не менее приобретают, если
не при жизни, то после ухода из неё, заслуженную известность.
К таким поэтам следует отнести и Константина Васильева. Он родился и умер в посёлке Борисоглебском
Ярославской области. Жил отшельником и, может быть,
поэтому имел возможность много писать, читать и переводить. Впечатление от его поэзии оказалось таким
серьёзным, что вот уже который год в Ярославской области проводятся Васильевские чтения. С докладами –
не только о творчестве Константина Васильева, но и по
другим проблемам классической и современной литературы – выступают учёные-литературоведы со всей России. В поэтическом конкурсе, проходящем в дни чтений, принимают участие как российские поэты, так и
авторы из ближнего и дальнего зарубежья. В нынешнем
году жюри конкурса согласился возглавить русский поэт
Николай Зиновьев.
Чем же привлекательно творчество Константина
Васильева? Ответ даёт его книга «Что брать с берущей

Константин Васильев. Что брать
с берущей в долг души? – М.:
Совпадение, 2015. – 416 с. –
2000 экз.
в долг души?», вышедшая в Москве в юбилейный для поэта год
– ему исполнилось бы 60 лет. Увы,
почти 15 лет не дожил он до этого
юбилея.
После слова «душа» в заголовке
сборника стоит знак вопроса. И вопрос этот относится не к читателю,
а к самой душе. Общению поэта со своей душой посвящены многие стихотворения сборника. И это, как
правило, откровения, потому что человек может кривить душой, общаясь с другими людьми, порой даже с
любимыми, но кривить душой с самой душой бесполезно: она знает о тебе больше, чем ты о себе знаешь
сам. И даже когда Васильев говорит о своей душе, это
разговор с ней.
Богу душу отдать не спешу.
Может дьяволу? – не продаётся.
И пускай иногда я грешу –
отвечать за грехи не придётся.
Не придётся – ответить нельзя:
Непосильна земная расплата.
…Кто-то смотрит мне прямо в глаза,
Я глаза отвожу виновато.

Метафизика и реализм

О

дно из самых чётких воспоминаний о
советском периоде – серия доступных книг в мягкой обложке с фирменным логотипом в правом верхнем углу
– «Классики и современники». И поэтому,
увидев на прилавке книгу со знакомым знаком, я был приятно удивлён и обрадован.
Тем более что современником оказался
Александр Гриценко. Что, в общем, против
истины никак не грешит. Как не грешат и
небольшие изменения в логотипе – «Современники и Классики».
Это писатель, достаточно широко известный в литературных, и не только, кругах,
председатель Интернационального союза
писателей.
Широта творческого охвата Александра
Гриценко радует. Он поместил под одну обложку всё, чем богато его творчество, – от
глав романа и пьесы до литературной критики, рассказов и путевых очерков. Отдель-

Александр Гриценко.
Избранное. –
М.: Интернациональный союз писателей,
2015. – 440 с. –
5000 экз.
ный раздел посвящён
драматургии.
Для себя в первую
очередь я выделил
рассказ – он действительно выделяется – и литературоведческие
статьи.
Рассказ интересен не столько темой,
которую в советское время назвали бы
очернительством, а в 90-е использовали
бы как сюжет для сериала, сколько манерой подачи.

А вот начало другого стихотворения-откровения:
Не спрашивай дорогу к храму,
Не будь глупее, чем ты есть:
Иди хоть по кривой, хоть прямо –
А главное оставишь здесь.
В сборник включены васильевские переводы стихо
творений тех поэтов, с которыми он нашёл общую душу. В деревянном домике неподалёку от монастырских
стен делили досуг с Константином Васильевым и Оскар
Уайльд, и Сен-Жон Перс, и Шарль Бодлер, и Поль Верлен, и Иван Вазов... А однажды даже древний Катулл заглянул к нему на огонёк да на крепкий чаёк.
Ну как тут не отвлечься от дел? От статей-исследований о
творчестве Николая Гумилёва, Георгия Иванова и особенно Александра Блока. Но всё же дело превыше всего, и эти
исследования тоже вошли в сборник, снабжённый предисловием и комментариями молодого составителя-литературоведа Светланы Ефимовой, глубоко прочувствовавшей
творческую душу Константина Васильева.
И может быть, ещё у многих найдёт отклик возглас поэта, прозвучавший в одном из ранних его стихотворений,
которым не случайно открывается сборник:
Вечер поздний. Стучу в окно.
Свет погашен. Окно темно.
Просыпайтесь! Зажгите свет!
Дверь откройте! Я ваш поэт.

Герберт КЕМОКЛИДЗЕ

Александра я знаю – точнее, все его знают – как образованного и интеллигентного человека. Но рассказ ведётся от лица этакого
обитателя городского дна, причём под «дном»
имеется в виду весь маргинальный город.
Абсолютно естественно и правдоподобно, с использованием арго, построением
фраз, озвученных мыслей и стремлений ведётся речь от имени героя. Люмпенизированного парня, живущего в стае, на территории стаи, конфликтующего с другой стаей
(стаей другого района) и не представляющего себе иной жизни. Не имеющего представления – потому что не нуждается в нём.
Хорошая литература должна не просто
запоминаться, а цеплять (да простите мне
такое дилетантское слово). Так вот рассказ
именно что цепляет. И даже не просто естественностью (её достичь достаточно просто),
а естественностью высокохудожественной.
И ещё я обратил внимание на статьи.
Хорошее литературоведение встречается не так часто, как бы хотелось, и тем более – как кажется. Непростое это дело – сохранить баланс между соблазном впасть в
умствование, совершенно не заботясь, так

сказать, о читательском комфорте, и доступностью для того же читателя.
Всё-таки книги пишутся не для узкого круга. И писатель работает не в стол – тем более
сейчас, в эпоху интернета. Соответственно и
критические статьи не должны быть направлены исключительно на свою аудиторию.
Гриценко способен заслуженно похвалить и ощутимо приложить, причём по делу. И статьи, и интервью (кажется, их я не
упомянул) читал с искренним интересом и
удовольствием.
Отрывки из фантастического романа – я
бы даже сказал, метафизического – будут
интересны любителям этого жанра, что ещё
раз подтверждает многоплановость книги.
Само собой, что сейчас, в эру интернета, нельзя обойти его стороной, и отдельным разделом идёт описание литературных
блогов.
Бывает так, что прочитанную книгу закрываешь с чувством зря потраченного времени. К «Избранному» Александра Гриценко
это никак не относится.

Константин УТКИН

Не женская
проза
Е
лена Стяжкина –
писатель, журналист, а кроме того,
ещё и доктор исторических наук. Может, именно эта историческая
фокусировка взгляда позволяет автору быть композиционно собранным;
Стяжкиной достаточно
всего нескольких страниц, чтобы создать образ,
отразивший целое постсоветское поколение.
Елена Стяжкина создаёт проблемные ситуации и пытается решить
их вместе со своими героями, не зря её прозу
называют психологической. Созданные автором
картины жизни сложны,
как сложны и характеры
персонажей. Повести напоминают дневниковые
записи, где мысли живут
в хаотичном порядке: то
обрываются, то резко
сменяют друг друга, то
выстраиваются в некое
подобие логической цепочки. Эта лоскутность
повествования, с одной
стороны, придаёт произведению объём, с другой
– мешает созданию целостной картины мира.
Аннотация книги говорит читателю, что прозу Елены Стяжкиной называют женской, но её
скорее следовало бы назвать мужской: на страницах «Одного таланта»
почти все главные герои
– мужчины, причём их
психология описана достаточно убедительно
– даже странно, что это
писала женщина. Героев
Стяжкиной нельзя на-

Елена Стяжкина.
Один талант:
Повести,
рассказы. –
М.: АСТ, 2014. –
319 с. – 2000 экз.
звать хорошими или плохими, это собирательные
образы. Писательница
уделяет большое внимание подробностям, правда, иногда чересчур этим
увлекается, и создаётся
ощущение, что за лесом
не видно деревьев. Есть
и попытки аллюзий, одна из удачных – повесть
«Отвращение», которую
обязательно оценят поклонники Жан-Поля
Сартра. «Отвращение» не
пародия на «Тошноту», а
вполне самостоятельный
рассказ, но написанный
явно под впечатлением
от Сартра.
«Один талант» – книга неровная. Есть и удачи, и провалы. Но есть и
неоспоримые достоинства: написана она нескучно, немало в ней и
эпизодов, не лишённых
юмора. Дождёмся следующей книги автора, и
тогда уже будет возможность сделать более серь
ёзные выводы.

Ольга БОЙКОВА

ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

«Синий садовый вьюнок»
В «Роман-газете» размещены четыре повести в интересной
последовательности: в середине, составляя как бы ядро,
находятся схожие между собой произведения, посвящённые теме, больной для многих русских людей, – деревне.
А окаймляют их две повести, более легкие для восприятия и не оставляющие такого мрачного и тяжёлого осадка,
даже наоборот.

П

овесть Юрия Оноприенко
«Одинокая сорока» посвящена любви молодой девушки к человеку, который годится ей в
отцы. Понятно, что такие пары вызывают пристальный нездоровый
интерес, смешанный с завистью и
раздражением. Так же понятно, что
лучше всего их оставить в покое, потому что судьба даёт каждому именно то, что нужно.
Закон жанра предполагает таким
влюблённым несчастливую судьбу –
обычно так и бывает, слишком большой груз ложится на молодые плечи, – но автор решил иначе.
Повесть написана исключительно легко, точно и, я бы сказала,
прозрачно. Ощущение чистоты не
оставляет, даже когда автор описывает конфликты, неизбежные при
такой любви. То и дело встречаются
образы и метафоры, которые могут

украсить любое стихотворение. Назвать змею «струёй атласного тепла»
может только поэт, даже не написавший в своей жизни ни одной поэтической строки.
Повесть Андрея Антипина
«Дядька» – мрачная, грешащая,
можно сказать, художественным
натурализмом. Писатель описывает то, что и описывать нужно далеко не всегда, и при этом уделяет
слишком пристальное внимание
каким-то физическим деталям, делая их основой текста. По идее повесть – жизнеописание, которое
вполне можно назвать панихидой
тысячам загубленных мужских жизней. Тяжёлый труд и водка. Потом
– безвременье и водка. Безработица
и водка. Просто водка. И ощущение безнадёжности после прочтения давит, как могильные камни на
забытых кладбищах. Если автор хо-

тел такого эффекта, то он его, безусловно, достиг.
Особняком стоит произведение
Екатерины Рощиной «Пряные ландыши», посвящённое старожилам
русской глубинки, последним старикам вымирающих селений, уходящим в небытие вслед за государством, которое они создавали.
Они не захотели оставлять дома,
хозяйство и привычный уклад жизни, предпочитая медленно угасать
вдали от цивилизации, которая обошла их стороной.
И всё, что у них осталось на сегодняшний день, – это память об ушедших раньше соседях и друзьях.
Сюжет повести похож на лоскутное одеяло и состоит из нескольких перекликающихся между собой историй. Автор старается
погрузить нас как можно глубже
в жизнь героев, как можно более
подробно рассказать о них, об их
судьбах и быте.
Текст написан в лучших традициях деревенской прозы – непритязательный с первого взгляда, он
обладает объёмностью и глубинной
силой, поглощая внимание читателя, заставляя его сопереживать.
Рядом с людьми в тексте присут-

ствует природа – в виде тех самых
романтичных ландышей, показанных автором с неожиданной стороны. Они не просто символ чистоты,
нежности и любви, а оказываются
коварным мутантом, играющим роковую роль.
Конфликт поколений проявлен в
отношении к цветку – забытые всеми старики воспринимают ландыш
именно как «светлого мая привет»,
как что-то родное и близкое, аромат
жёлтых цветов (в повести ландыши
именно нежно-жёлтого цвета) для
них неразрывен с воспоминаниями
о счастливом прошлом.
Новое же поколение, отравленное размахом и вседозволенностью
больших городов, и к цветам подходит с чисто практической точки зрения, привыкнув использовать всё и
всех ради своего иллюзорного блага.
Да, оно близко, да, его можно потрогать, сорвать и использовать, но
красоту окружающего мира они воспринять не в состоянии. Наверное,
их вина в этом только частичная –
мир, в котором они живут, захватил
их, подменив истинные ценности
мелочностью духовной суеты, которую они привозят с собой в другой мир.

А мир деревни именно другой –
простые люди живут по иным законам, зная, что такое настоящая
дружба, любовь, проверенные временем, порядочность, проверенная
тяжёлой судьбой и работой на благо
народа.
Для того чтобы понять этот мир
(не будем забывать, что для городского человека он слишком неспешен, неярок, однообразен), требуется не только желание, но и духовный
труд.
А вот на него представитель молодого поколения совершенно не
способен. Автор наделил этого героя отрицательными чертами, свойственными поколению молодых,
– хотя понятно, что образ героя гиперболизирован для создания максимального контраста и на самом
деле всё не так плохо.
Но в тексте конфликт идёт по нарастающей. В схватке города и деревни побеждает город, используя
приёмы, против которых простодушным и открытым жителям хутора нечего противопоставить.
Ландыши, которые техногенный
мир сделал странными существами
с ядовитым запахом, сыграли свою
роковую роль.

Кисловодская элегия Екатерины Полумисковой – настоящая
лав-стори, грустная, щемящая неизбежным расставанием любящих
сердец. Автор явно тоскует по Серебряному веку русского искусства,
когда оно расцвело во всём своём великолепии. Герои повести – художник и актриса, люди самых что ни на
есть богемных профессий.
Так же автор показывает неизбежный конфликт, возникающий
при контакте художника с суровой
прозой жизни, которая ставит его
перед выбором между чистым искусством и зарабатыванием денег.
С современной точки зрения проблемы нет никакой, ибо заработок
– ни много ни мало роспись православного храма в Варшаве.
Лёгкими штрихами, почти как
описываемый ею художник, автор
рисует быт и обстановку пятигорского курорта конца позапрошлого века, где ещё не так давно был
застрелен великий русский поэт.
Вполне возможно, что читатель
этой повести становится свидетелем
рождения замысла одной из картин.
Например, «Амазонки».
Но жизнь беспощадна, она вмешивается в судьбы двоих влюблённых, заставляя их делать жестокий
и непростой выбор, который, увы,
происходит не в пользу любви.

Анастасия ЧЕРЕНКОВА
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КИНОМЕХАНИКА

Фильм с секретом
Дойдёт ли до зрителя новый фильм «Дорога на Берлин», снятый по мотивам повести Эммануила Казакевича?

И

з картин, вышедших на экраны к
70-летию Победы, самой заметной
стала «Битва за Севастополь». Её создатели продемонстрировали угодливое подобострастие к Америке, трансцендентную
творческую беспомощность и яркий талант
проводить шумные рекламные кампании. В
российско-украинском фильме главным повествователем выступает Элеонора Рузвельт
– снисходительный наставник Героя Советского Союза Людмилы Павлюченко. Знаменитая женщина-снайпер показана жертвой
тоталитарной системы – коммунисты бездушно эксплуатируют хрупкую нимфу с острым
глазом. В эпизоде, когда главную героиню награждают новой снайперской винтовкой, артистка Пересильд скромно роняет: «Спасибо».
«Служу Советскому Союзу» уроженка Белой
Церкви отвечать не должна, этого требует
устав украинской политкорректности. «Незламна» – под таким названием вышел фильм
на Украине, ненавязчиво мотивируя аудиторию несгибаемо бороться с русской агрессией.
А наименее заметной майской премьерой
оказался один из лучших российских фильмов за последние четверть века – «Дорога
на Берлин».
Он не получил прессы в России, а на
Украине и вовсе показан не будет, несмотря
на полтавские корни Эммануила Казакевича. Канонический взгляд на Великую Отечественную войну – непреодолимое препятствие в продвижении фильма к широкому
зрителю. Сегодня вообще следование традиции делает успех почти невозможным.
В постсоветские времена это обстоятельство мотивировало художника к поиску не-

обычных ракурсов. Апокрифичность стала
едва ли не единственной добродетелью творца. Кинематографисты принялись пытливо
изучать феномен предательства. Сочувствие
коллаборационистам стало не просто идеологической новацией, но и верным признаком значительности произведения. Под разговоры об окопной правде и неординарных
трактовках зрителю презентовались многочисленные «Штрафбаты» и разнообразные
«Сволочи». Фильмы эти получали не только
общественный резонанс, но и награды. После того как Алексей Гуськов спродюсировал «Четыре дня в мае», в котором советские
солдаты представлены насильниками, его
наградили орденом «Дружбы». Может быть,
потому, что в фильме часть наших воинов
мужественно отказалась насиловать девочек
из немецкого приюта и, объединившись с
группой солдат вермахта, сообща отстояли
гуманистические идеалы.
Канонический фильм о Великой Отечественной не был учтив к оккупантам. Но
справедливо ли это? Ведь у захватчика во внутреннем кармане – фотография жены с ребёнком, шоколадка для немытого русского
дитяти. Поиск «человеческого» во враге стал
неотъемлемой частью военного фильма новых времён и даже его сверхзадачей. На фоне
демонстрации звериной сущности советской
власти это выглядело особенно впечатляюще. Помните торжество европейского гуманизма в нашумевшей «Кукушке»? Помните
моральное превосходство просвещённого
финского пацифиста над неумеренной воинственностью советского солдата?.. Однако к
финалу главные герои почти сдружились, что

позволило фильму получить множество призов, в том числе на фестивале с символичным
названием «Окно в Европу».
Вскоре нас, судя по всему, ожидает очередной шаг на пути освоения европейских
ценностей – «Милый Пётр, дорогой Хайнс».
Что-то подсказывает: новый фильм Александра Миндадзе не только покорит московскую интеллигенцию, но и будет позитивно
встречен на Украине. Немецкоязычное кино
снимали в Никополе, оно, судя по анонсам,
и оригинально, и парадоксально.
Апокрифическую традицию постсоветских военных фильмов обычно принято
объяснять антисоветскими взглядами создателей. Это верно, но только отчасти. Дело
в том, что снять традиционное кино – сложная творческая задача. В рамках канонической традиции образ приходится создавать
минимумом выразительных средств, без использования броских сюжетных приёмов,
эффектных драматургических конфликтов.
Канон советского военного кино требует от
создателей существовать в жёстких рамках,
где жертва и агрессор, добро и зло – неукоснительно определены.
Зловещие особисты, которым нет прощения, мужественные зэки, у которых своя
правда, родившие от нацистов женщины,
которых можно понять, рефлексирующие
фашисты, амбивалентность которых трудно
не заметить, – всё это, по сути, беспомощное нагромождение архитектурных излишеств. Свидетельство неумения лаконично
выразить простую мысль, создать мощный
и цельный образ.
Фильм «Дорога на Берлин» у авторов получился. Почему? Да просто они изначально
руководствовались именно этой целью – сделать традиционное кино. У них хватило таланта блестяще осуществить сложную задачу.

Режиссёр картины Сергей Попов исчерпывающе точно объясняет, выдаёт секрет,
как сделать настоящий фильм о Великой
Отечественной войне:
«У меня давно была мечта снять картину
про войну. Лет семь-восемь назад был неплохой сценарий. Я поехал в Киев на встречу
с ветеранами – теми, кто 22 июня реально
воевал на границах. Хотел собрать информацию: как заставы были устроены, линия обороны, какой был устав, как они одевались...
Я взял камеру, мы встретились в каком-то
клубе, было их восемь человек. Постепенно,
помимо бытовых моментов, они начали рассказывать каждый свою историю, а в итоге
всё свелось к одной мысли: «Только вы, пожалуйста, снимите нормальное, настоящее
кино про войну, а то мы последние лет двад-

цать ждём очередной фильм и разочаровываемся». А в конце – со слезами меня провожали. С тех пор у меня идея снять именно
настоящее кино про войну. И хотелось, чтобы перед ними было не стыдно. Как-то раньше получалось снимать у тех, кто войну сам
прошёл. А потом это ощущение потерялось.
Я пересматривал тысячу раз старые фильмы
о войне и пытался понять, что же там такого
волшебного, что тебя так за глотку держит».

Олег ПУХНАВЦЕВ
Режиссёр: Сергей Попов, сценарист: Евгений
Никишов, оператор: Шандор Беркеши, худо
жественный руководитель: Карен Шахназа
ров, в главных ролях: Юрий Борисов, Амир
Абдыкаликов.

ПЕРСОНА

ФЕСТИВАЛЬ

«Оперные режиссёры
должны любить оперу!»

Грушинский собирает гостей

В Красноярске прошёл III Международный конкурс
вокалистов имени П.И. Словцова, выдающегося тенора, «сибирского соловья». Учредитель – Министерство культуры Красноярского края, соучредитель
– Региональный общественный фонд Ирины Архиповой. Организатором конкурса стал Красноярский театр оперы и балета. Жюри возглавляли народный артист СССР Владислав Пьявко и итальянская оперная
прима Фьоренца Кассотто.
Конкурс в Красноярске – событие необычное.
Здесь впервые в практике отечественных вокальных
конкурсов произошло творческое объединение певцов и молодых оперных режиссёров: это 42 вокалиста и 7 режиссёров из России, Бельгии, Щвейцарии,
Монголии, Китая, Киргизии, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Казахстана. Об интересном событии «ЛГ» рассказала член конкурсного жюри народная артистка СССР Маквала КАСРАШВИЛИ.
– Это конкурс вокалистов и
молодых начинающих режиссёров опер. Режиссёры-конкурсанты для первого тура
отдельно готовили постановки оперных сцен с солистами
Красноярского театра оперы и
балета. Первый и второй туры
у вокалистов проводились, как
обычно. Третий тур происходил в сценическом решении.
Буквально за полчаса оперные режиссёры осуществляли
постановки оперных сцен с
певцами-конкурсантами. Одновременно оценивались способности и тех, и других.
– Как формировалось жюри?
– В состав жюри вошли не
только вокалисты и дирижёры, импресарио и директора
агентств, там были также известные оперные режиссёры.
И нам, певцам, тоже было
предложено оценивать работу
режиссёров. Это первый такой
опыт, и мы считаем, что это
очень полезно. Для начинающего оперного режиссёра необходимо хорошо знать музыку, музыкальную драматургию
сочинения. Такое слияние вокалистов и оперных режиссёров на конкурсном пространстве встречается впервые, и
мне кажется, что это хорошее
начинание привлечёт внимание талантливой молодёжи к
конкурсу Словцова.
– Это было сложным испы
танием для вокалистов?
– Конечно, ведь на состязаниях они привыкли просто
выходить на сцену, стоять у
рояля и петь свою программу. Постановочный третий
тур требовал мобилизации
всех вокальных и артистических возможностей. Вокалисты должны были запомнить
всё задуманное режиссёром
и воплотить. И чтобы не было заметно, что этот замысел
только что родился!
– Такой конкурс даёт боль
шие возможности для проявле
ния актёрского таланта?
– Здесь сразу видна «реакция» певца на режиссёрскую
идею. С другой стороны, в
музыкальной интонации вокального произведения уже
всё заложено. Если певец музыкален, артистичен, он обя-

зательно это прочувствует и
сделает своим. Он всё сможет передать только пением.
И, естественно, на конкурсах
вокалистов сразу чувствуется,
когда исполнитель имеет незаурядный актёрский дар – ведь
он рассказывает «историю»
романса или арии…
– Огромное количество во
кальных конкурсов, телеви
зионных шоу на тему «голоса».
Это правильно?
– Каждый конкурс, какое
бы пространство он не охватывал – всероссийский или международный масштаб, – имеет
свои положительные моменты.
К примеру, есть Конкурс вокалистов имени Обуховой (я часто на нём бываю в Липецке).
Туда приезжают совсем молодые, ещё не состоявшиеся
певцы, студенты. Они пробуют показать себя, свой талант.
Конкурс Образцовой накладывает большую ответственность,
и туда приезжают уже «оперившиеся» певцы. Имя и история
влияют на его уровень… Пусть
будет много вокальных конкурсов, ведь каждый имеет какое-то своё значение для начинающего певца.
– Молодые режиссёры по
радовали?
– Сказать, что кто-то поразил, не могу. Но интересные моменты режиссёрской
работы были видны сразу. У
многих было своё видение,
своё понимание. Встречались
и перегибы – очень сильные
«отходы» от первоисточника,
когда человек просто витает в своих фантазиях и делает
из произведения что-то своё,
абсолютно не имеющее отношение к оригиналу. В этом нет
ничего хорошего.
– Вы консерватор?
– Нет! Я сама участвовала в
постановке «Евгения Онегина»
Чернякова. Обожаю этот спектакль. Люблю этого режиссёра. Когда сделано интересно
и убедительно, я восхищаюсь
работой. Но если имеется просто «претензия» на что-то новое и это не имеет абсолютно
никакого отношения к данному произведению, – это плохо!
Есть какие-то рамки, через
которые нельзя переходить,

когда идёт иллюстрация слова… Был на конкурсе такой,
мягко скажем, дурной пример: «Сцена письма» из оперы «Евгений Онегин». Были
также интересные решения,
которые дают надежду, что
оперная режиссура в лице молодых будет развиваться и совершенствоваться. У нас ведь
есть прекрасные режиссёры
– Черняков, Бертман, также
среди молодёжи – Бархатов…
– Имеет ли право оперный
режиссёр вносить кардиналь
ные изменения в развитие сю
жета?
– Всегда нужно идти от музыки, музыкальной драматургии и замысла композитора.
Возьмём, например, «Бориса»
– мы же говорим: опера Мусоргского. Или оперное творение Прокофьева «Война и
мир». Композитор создаёт шедевр, мы должны это понимать
и принимать. Интонации героев, психология их отношений
– всё это пропущено через себя
и переработано в музыкальную
драматургию композитором.
Поэтому оперные режиссёры
должны прежде всего любить
оперу, иметь музыкальное образование и досконально знать
музыку...
Беседу вела Татьяна ЭСАУЛОВА

Всего лауреатами и дипломантами конкурса им. П.И.
Словцова стали почти 30 участников и концертмейстеров. Обладателем Гран-при стал Михаил Пирогов (Улан-Удэ). I премию
и звание лауреата завоевали
Дарья Рябинко (Красноярск) и
Вячеслав Васильев (Санкт-Петербург). II премию и Приз губернатора Красноярского края
получили москвичка Ольга Бурмистрова и Александр Суханов
из Ярославля; III премия и Приз
главы города Красноярска достались Ольге Черемных (Красноярск). Приза зрительских
симпатий удостоились Ксения
Хованова (Екатеринбург) и Бямбажав Монголхуу (Монголия).
Дипломами за режиссёрскую
работу на конкурсе награждены
Сергей Новиков (Россия), Павел
Сорокин (Россия) и Екатерина
Василева (Россия).

Всего лишь неделя осталась до счастливого мгновения для многих
любителей авторской песни не только нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья: на живописных заливных лугах в окрестностях Самары, в районе Мастрюковских озёр, «расцветёт» многотысячная палаточная страна, зазвучат «чуть охрипшие» голоса и
зазвенят гитарные струны. И это будет означать, что XLII традиционный Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия
Грушина отправился в путешествие по волнам времени.

В

этом году организаторы фестиваля взяли
на себя большую ответственность – они
посвятили его 70-летию Великой Победы. И потому художественный совет фестиваля, возглавляемый народным артистом России
О. Митяевым, 2 марта текущего года утвердил
концепцию подготовки и проведения концертной программы. Принятая концепция фестиваля
– чёткая, логичная и продуманная, она предполагает участие всех, кто разделяет её положения и готов следовать фестивальным правилам.
Наряду с основной целью проведения фестиваля – развитием, поддержкой и популяризацией
авторской песни – организаторы фестиваля, памятуя о том, что 2015 год в России провозглашён
Годом литературы, уделили значительное внимание сохранению русского языка и литературы, а также развитию поэтического творчества.
И можно высказать уверенность в том, что
обладающий почти полувековым опытом проведения этого легендарного фестиваля Самарский клуб авторской песни имени Валерия Грушина, возглавляемый Б. Кейльманом,

справится со столь амбициозной задачей, тем
более что подготовка к фестивалю ведётся при
деятельном участии губернатора Самарской
области Н. Меркушкина и вице-губернатора
Д. Овчинникова, возглавляющего рабочую
группу.
Помимо традиционных фестивальных программ организаторы приготовили для любителей авторской песни и несколько «изюминок»: во
главе угла фестиваля будет стоять грандиозный
военно-патриотический проект «Победа», в рамках которого в центре «поляны» будет развёрнута
историко-патриотическая и военно-техническая
экспозиции; в рамках этого проекта также будет организовано шествие «Наши герои» (аналог
Бессмертного полка), в котором примут участие
наследники Великой Победы.
Не менее интересным будет новый фестивальный проект «Грушинская академия». Все
желающие смогут поучаствовать в работе мастер-классов по литературному и исполнительскому мастерству. Здесь же будут подведены
итоги V международного Грушинского интер-

нет-конкурса в 10 номинациях. В этом году было подано 1116 заявок на участие от поэтов и
авторов-исполнителей из 20 стран мира.
Революционным будет сокращение количества концертных площадок, что, по замыслу организаторов, поспособствует снижению
уровня «инфляции авторской песни», т.е. на
оставшихся концертных площадках будут звучать только лучшие образцы авторской песни.
Ну и, конечно же, любители авторской песни встретятся на Грушинской поляне с любимыми авторами: А. Городницким, В. Егоровым,
А. Мирзаяном, В. Вихоревым и многими-многими другими.
Ожидается приезд на фестиваль Е. Евтушенко, Т. Гвердцители и представителей фонда Антуана де Сент-Экзюпери со спектаклем
«Маленький принц» по случаю 115-летия со
дня рождения писателя.
А на «сладкое», как всегда, будет грандиозный футбольный матч между «Сборной мира»,
которую поведёт в бой её бессменный капитан В. Шабанов, и командой ветеранов клуба
«Крылья Советов». И здесь на равных на футбольном поле будут бороться за победу губернатор Н. Меркушкин, О. Митяев, знаменитый
путешественник Ф. Конюхов и другие известные в стране люди.
А главное, будут встречи, радости и огорчения, будет жизнь, в которой много-много песен и стихов. Да будет так!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Все мы бездомники,
много ли нужно нам…»
Окончание. Начало на стр. 1
По инициативе Комиссии Общественной палаты
РФ по культуре 3 июня 2015 года состоялся круглый
стол на тему «О сохранении и возрождении ансамбля
городской усадьбы Лопатиных», участники которого
– Юрий Поляков, Татьяна Пастухова, Михаил Лермонтов, представители ВООПиК, эксперты – обратили внимание на то, что проект по реставрации и
воссозданию объекта может стать одним из самых
востребованных в социальной сфере современной
Москвы. Ведь он предусматривает создание краеведческого музея «Сивцев Вражек», домовой церкви при
музее, археологического музея «Плотничья слобода»,
библиотеки истории русской поэзии и культуры, детской школы искусств. Его архитектурное воплощение на десятилетия вперёд определит облик старинного квартала № 175, ограниченного улицей Старый
Арбат, переулками Плотниковым, Сивцев Вражек
и Денежным, а также решит актуальные для города
вопросы дополнительного образования и досуговой
деятельности школьников, более активно используя
культурное наследие в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения.
Если проект такой замечательный, в чём же загвоздка? Объект не имеет юридического статуса ни памятника истории и архитектуры, ни достопримечательного места, он неликвиден для инвесторов, поскольку в
будущем не принесёт им материального дохода, как,
впрочем, и любая деятельность в области образования,
просвещения, науки, искусства и все культурные ценности, «работающие» в духовно-нравственном поле.
Общественная палата направила обращение Сергею
Собянину лично, чтобы Правительство Москвы решило вопрос финансирования этого проекта с последующей передачей усадьбы Лопатиных в пользование
фонду «Сивцев Вражек». Очень надеемся, что теперь,
после всех терний, препон, несуразицы, начнёт воплощаться на благо общества эта здоровая идея!

Арина АБРОСИМОВА

Предпроектное предложение по реставрации и воссозданию объекта
«Ансамбль городской усадьбы XIX–XX вв.» в Сивцевом Вражке.

В Есенинском культурном центре,
который размещается в квартире первой жены поэта Анны Изрядновой,
где она жила с сыном Сергея Есенина Георгием, в Сивцевом Вражке.
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Койки – минус, зарплата – плюс
На чём не стоит экономить в здравоохранении
Социальная справедливость, искоренение нищеты
и неравенства по доходам, улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности – эти стратегические цели легли в
основу утверждённой правительством ещё семь лет
назад «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года». А недавно вышло второе издание монографии «Здравоохранение
России. Что надо делать», в которой изложено, как
достичь намеченного в сфере здравоохранения.
Автором – доктором медицинских наук, председателем правления Ассоциации медицинских обществ
по качеству – Г.Э. Улумбековой проанализированы
показатели здоровья населения России с 1970 года,
дана профессиональная оценка деятельности системы здравоохранения:
финансирование, кадровые и материально-технические ресурсы, организация медицинской помощи, действующая нормативная база. Показано
влияние внешних демографических и экономических факторов, представлены «уроки» отечественного и зарубежного здравоохранения.
Так какова же динамика развития отрасли и в чём, по мнению Гузель
УЛУМБЕКОВОЙ, особенности профессии врача?
– смертность впервые за последние
8 лет перестала снижаться, остановившись на уровне 2013 года. А за
четыре месяца нынешнего года она
выросла на 4%, в некоторых же регионах, например в Москве, – на 6%.
– Каково, на ваш взгляд, «здоровье» самой отрасли?
– Сегодня ситуация критическая.
Самая главная проблема – это дефицит финансирования. Государственные расходы на здравоохранение в
2013 году были в 1,5 раз ниже, чем
в «новых» странах ЕС. А эти страны экономически развиты не лучше нас, то есть имеют такой же валовой внутренний продукт (ВВП)
на душу населения, как и Россия.
При этом в 2014 году в постоянных
ценах (2013-й – 100%) госрасходы
упали на 9%, а в текущем году – на
20%. Вот и получили снижение доступности медицинской помощи и в
результате – рост смертности. Ведь
очевидно: сколько средств – столько и бесплатных лекарств может получить население, столько будет машин «Скорой помощи», бесплатных
операций и диагностических исследований.
Недостаточные расходы на здравоохранение (а они были таковыми
начиная с перестройки) привели к
системным проблемам – дефициту
кадров, особенно в первичном звене. В поликлиниках и амбулаториях врачей на 30 тысяч меньше, чем
необходимо. Не хватает также лаборантов, рентгенологов, фтизиатров,
патологоанатомов, преподавателей
в вузах. Из-за низкой оплаты труда многие грамотные медицинские
работники уехали за границу, перешли в другие профессиональные
области. Отношение общества к медицинским работникам как к обслуге только усугубило отток кадров. А
ведь именно наличие необходимого количества врачей и определяет в
первую очередь доступность медицинской помощи.
Вторая проблема – неудовлетворительное качество этой помощи.
Показатели качества и безопасности пациентов в нашей стране в 2–3
раза хуже, чем в развитых странах.
Эта ситуация напрямую связана с
наличием проблем в подготовке медицинских кадров, в повышении их
квалификации, с отсутствием организационных структур, которые занимаются обеспечением качества.
Лекарственное обеспечение россиян в амбулаторных условиях в

4,2 раза ниже, чем в «новых» странах
ЕС. Соответственно, население или
тратит деньги на лекарства из своего
кармана, или откладывает лечение
и попадает к врачу тогда, когда помочь уже сложно.
По-прежнему недостаточны объёмы высокотехнологичной медицинской помощи. Например, операций реваскуляризации сосудов
сердца в России выполняется в 2,8
раза меньше, чем в тех же «новых»
странах ЕС, операций по замене коленного и тазобедренного сустава –
в 3,3 раза меньше.

РИА «Новости»

– От деятельности врача напрямую зависит сохранение здоровья, а
зачастую и жизнь людей. Это накладывает на выбравших эту профессию особые обязательства – самоотверженное служение своему делу
и умение сострадать, а на общество
– обязательство высоко ценить труд
врача.
Врачи единственные дают клятву верности своей профессии. Её
суть – жертвенность, ясное понимание того, что зачастую придётся
ставить долг выше личных интересов. Ответственность перед своей
профессией требует непрерывного
совершенствования знаний и умений, постоянной самоотдачи. Но
и ни одна другая профессия не даёт
такого удовлетворения от проделанной работы. Осознание того, что ты
смог спасти жизнь, сохранить здоровье другому человеку или просто
облегчить его страдания, ни с чем
не сравнимо по уровню морального
вознаграждения.
В то же время профессия врача
опасна: ежедневное перенапряжение, высочайшая ответственность
за принятые решения, а зачастую,
когда приходится сталкиваться с
инфекционными заболеваниями,
и риск для собственного здоровья.
Самоотверженный труд врача должен быть компенсирован высокой
оплатой. Также важно создание необходимых условий для нормального труда и его нормирование во
избежание переработок, возможность для самосовершенствования
и повышения квалификации. И конечно, врач должен чувствовать доверие пациента и искреннее уважение общества. Государство, которое
представляет интересы общества,
заплатив сполна, только многократно выиграет. От этого выиграем и все мы!
– Гузель Эрнстовна, каково, на
ваш взгляд, общее состояние здоровья россиян?
– Несмотря на положительную
динамику в 2005–2013 годах, показатели здоровья остаются неудовлетворительными. Если сравнивать
ситуацию у нас и в «новых» странах ЕС – Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии,
– то ожидаемая продолжительность
жизни (ОПЖ) в России на 6,4 года
ниже, чем у них, а стандартизированный коэффициент смертности
– в 1,5 раза выше. В прошлом году
появились новые тревожные факты

Гузель
Улумбекова.
Здравоохранение России. Что
надо делать. –
2-е изд. – М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2015. – 704 с.:
ил. – 2500 экз.

Обеспеченность больничными
койками в результате проведённых
сокращений уже на четверть ниже
расчётного норматива. Коечный
фонд плохо структурирован по профилям. Например, число коек реабилитации – в 5,7 раза меньше, чем
необходимо, коек длительного ухода (сестринских и паллиативных) – в
3,9 раза меньше.
На фоне такого дефицита средств
и ресурсов обращает на себя внимание низкая эффективность их
использования. В минувшем году
финансовые средства шли на неприоритетные статьи – например, на
инвестиции в строительство, на закупку дорогостоящей медицинской
техники. И это вместо того, чтобы
сконцентрироваться на главном –
на вложениях в медицинские кадры
и лекарства для населения.
– Но ведь не всё зависит от мудрости тех, кто распоряжается финансами. Существуют серьёзные
демографические и экономические
вызовы.
– Это так. И это необходимо учитывать. Мы вынуждены считаться с
сокращением численности трудоспособного населения в среднем на
1 млн. человек в год, с нарастанием
доли граждан престарелого возраста – их число к 2020 году вырастет
на 4,3 млн. Соответственно, надо решать, как снизить смертность трудоспособного населения, как оказать
необходимые услуги стареющим.
Экономические прогнозы также не

АКТУАЛЬНО

Первые попытки ограничить оборот наркотиков были
предприняты более века назад. В феврале 1909 года
участники Шанхайской опиумной комиссии (представители 13 стран, в том числе и России) приняли ряд
резолюций, рекомендующих постепенное искоренение курения опиума, ограничение его ввоза и пресечение контрабанды.

В

что нам придётся чётко определить,
кому и в каком объёме мы сохраним
бесплатную медицинскую помощь,
а кому – выпадет платить из своего
кармана. Например, бесплатно будем оказывать всем экстренную медицинскую помощь и обеспечивать
малоимущие слои населения лекарствами. Причём лечить будем только по базовым минимальным стандартам, с применением недорогих
лекарств и расходных материалов.
В этом случае придётся отказаться от расходов на экстракорпоральное оплодотворение, выхаживание
500-граммовых младенцев, лечение
редких заболеваний, а также на оказание части высокотехнологичной
помощи. Это так называемый вариант развития отрасли в условиях
дефицита финансовых средств. Каждой семье придётся решать: потратить средства на лечение или на
другие нужды. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы пошли по этому пути.
Второй путь – сохранение расходов на здравоохранение в постоянных ценах на уровне 2013 года. Для
этого потребуется дополнительно
500 млрд. руб. Экономия внутри отрасли позволит нам сформировать
только около 150 млрд., и то в 2016
году. А ведь надо ещё как минимум
300 млрд., причём уже в этом году.
Такой вариант развития позволит
остановить рост смертности и усугубление базовых проблем здравоохранения. Если же мы планируем
снизить смертность и, соответственно, достичь целевого значения продолжительности жизни в 74 года, то
придётся поэтапно увеличить расходы на здравоохранение до 5% ВВП.
Это и есть третий путь, или управленческий и бюджетный манёвр. Он
нацелен на развитие медицинских
кадров (прежде всего на повышение зарплаты врачам и повышение
их квалификации), обеспечение населения дополнительными бесплатными лекарствами в амбулаторных
условиях, повышение доступности
всех видов медицинской помощи.
При этом, конечно, потребуется
установить жёсткий контроль над
целевым использованием дополнительных средств и исключить коррупцию.
Кстати, увеличение продолжительности жизни на 3–4 года сделает возможным продление активного трудового возраста на 5 лет. В
настоящее время это сделать практически невозможно, потому что до
65 лет (официально установленного
пенсионного возраста в большинстве развитых стран) у нас доживает
только 57% мужчин.
Мне бы очень хотелось, вне зависимости от санкций и скачков цен
на нефть, чтобы мы не экономили
на охране здоровья. Рост смертности – не сухие цифры статистики.
Это означает, что если он сохранится на уровне 4%, то за год произойдёт дополнительно 80 тыс. смертей,
а к 2018 году это уже будет 600 тыс.
дополнительных смертей.
Есть две святые статьи расходов,
от которых зависит безопасность государства, – оборона и здравоохранение. Не будет обороны – не будет
страны. Не будет доступного здравоохранения – будут умирать люди,
сокращаться численность населения
и тоже не будет страны...

Беседу вёл Михаил ГЛУХОВСКИЙ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уничтожающие себя
1987 году в знак своей решимости создать общество, свободное от злоупотребления
наркотиками, Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно
26 июня отмечать Международный
день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В мае в Москве
прошёл II Национальный антинаркотический съезд организаций, работающих в сфере профилактики наркологических заболеваний.
Ситуация с наркоманией, несмотря
на то, что активно работает утверждённая президентом «Стратегия государственной антинаркотической политики РФ», всё более осложняется.
Профессор юриспруденции Бяшир
Разгильдяев на дискуссионной секции
съезда, посвящённой её реализации,
горько заметил, что «государство и его
правоохранительные структуры отстают от экспансии тех, кто распространяет наркотики».
Громадные прибыли от наркоторговли стимулируют наркомафию на

оптимистичны: реальные доходы
падают, а инфляция растёт. В этих
условиях особенно важно не снизить
объём оказания бесплатной медицинской помощи, а это уже произошло и привело к ухудшению здоровья населения.
– Многие эксперты считают, что
от медицины здоровье людей зависит
мало...
– Это справедливо только для богатых систем здравоохранения, где
всего полно: и финансовых средств,
и лекарств, и коек, и кадров. В России здравоохранение бедное. У нас
рост государственного финансирования здравоохранения на 2% (в постоянных ценах) позволяет снизить
смертность на 1%. Приведу яркий
пример. В 2006 году благодаря инициативе первых лиц государства в
отрасль для решения приоритетных
проблем (дефицит кадров, недостаточное лекарственное обеспечение,
дефицит объёмов высокотехнологичной помощи и др.) были направлены дополнительные средства.
В результате за 4 года смертность
упала на 12%, а продолжительность
жизни возросла на 3,4 года.
Мы все помним майские указы
Президента РФ В.В. Путина. В них
стоит цель – увеличить к 2018 году
продолжительность жизни россиян
с нынешнего 71 года до 74 лет, а для
этого, в частности, поднять оплату труда медицинских работников,
чтобы сохранить кадры в отрасли
и привлечь молодёжь. Доказано,
что для достижения в РФ продолжительности жизни в 74 года и соответствующего ему коэффициента смертности в 11,5 случая на одну
тысячу населения государственные
расходы необходимо увеличить в
1,4 раза, или до уровня 5% ВВП. Это
близко к уровню расходов «новых»
стран ЕС сегодня – 5,4% ВВП.
К сожалению, те, от кого зависело выделение и распределение финансовых средств, решили, что их
возможно изыскать за счёт механического сокращения имеющихся
мощностей российского здравоохранения: кадров и коек, отчуждения
зданий государственных лечебных
учреждений, сокращения объёмов
медицинской помощи. Вышли соответствующие нормативные документы – «дорожные карты». В них
было рекомендовано сокращать
объёмы стационарной и скорой медицинской помощи и переводить
потоки больных в поликлиники.
Только не предусмотрели того, что
врачей в этих поликлиниках – дефицит и что они и так перегружены.
А больных между тем за последние годы стало ещё больше. Мы же
не можем сказать: вы подождите, не
болейте, у нас тут реформы идут. Последствия не заставили себя ждать.
За два последних года на фоне заметного сокращения объёмов бесплатной медицинской помощи платные
медицинские услуги возросли на
30 процентов. Нетрудно предположить, что стало с теми, у кого не оказалось средств на платную помощь…
Вот вам и прямое влияние здравоохранения на смертность.
– Есть ли выход из этой критической ситуации?
– Есть три пути. Первый – прекратить обманывать самих себя и
население и честно признаться, что
средства на оказание бесплатной помощи сократились. Из этого следует,

всё большие объёмы трафика. Бурно
растёт производство героина в Афганистане. По данным Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН), его оттуда поступает в Россию всё больше, в год до 30
тонн. Вторая по популярности – марихуана, а по опасности вторые после
героина – «спайсы», синтетические
наркотики.
С наркотиками связано 65% преступлений, до 80% краж, мелких грабежей. Героиновому наркоману ежедневно нужна пара доз, а каждая стоит
2 тысячи рублей. Из-за наркотиков в
России умирает не менее 60 тысяч
молодых людей ежегодно (в Японии в
20 раз меньше, в Европе – в среднем
в 12 раз меньше). И наркомания молодеет с каждым годом.
Успехи в борьбе с распространением наркотиков есть, и немалые. За
последние пять лет силовики ликвидировали 50 тысяч наркопритонов и мест
производства наркотиков; изъяли из
незаконного оборота 26 тонн опиатов,
в том числе 11,5 тонны афганского ге-

роина, конфисковано 18 тонн синтетических наркотиков. К уголовной ответственности по делам, связанным с
«дурью», привлечено около 600 тысяч
человек.
Из них три четверти сидят за хранение наркотиков без цели сбыта – за
пару доз. Это в РФ считается тяжким
преступлением, но явно выходит за
границы здравого смысла. Так считает
и руководство ФСКН, предлагающее
ряд преступлений, связанных с хранением наркотиков, отнести к менее
тяжким. И наркоманов надо не наказывать, а направлять на реабилитацию.
Но тут, как признал глава ФСКН Виктор Иванов, закавыка: часто реабилитацию проходить негде.
Не решены вопросы с госфинансированием реабилитационных центров. Государственные учреждения
не могут справиться со всей массой
задач, а у неправительственных недостаёт возможностей. «Регулировать
деятельность центров социальной
реабилитации на федеральном уровне
невозможно, и нет предпосылок, что
это будет сделано, – сказала на съезде помощник министра здравоохранения Татьяна Клименко. – Необходимо
центры объединять в профессиональные союзы и ассоциации».
В реабилитационной деятельности важную роль могут иметь религиозные конфессии (неважно, какого
направления, главное – чтобы помо-

гали), считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Максим Шевченко. Именно
в подъёме духовности через религию,
литературу, искусство, развитии в молодых людях сильного личностного
начала видит известный журналист
наилучшие решения в борьбе с наркотиками. Эффективное профилактическое средство – спорт. Но в целом
выступление М. Шевченко на секции,
посвящённой роли кино, медиа и
спорта в профилактике наркозависимости, было, наверное, самым пессимистичным. Он считает, что из-за того,
что наркоторговля приносит громадные доходы, причём быстро, и в ней
зачастую участвуют чиновники и «люди
в погонах», борьба с распространением наркотиков не так эффективна, как
должна быть.
Главное – надо максимально усложнить доступ к покупке наркотиков.
Сильно тревожит положение в Дагестане, ставшем транзитным пунктом,
через который в Россию поступает
дурман. Переломить ситуацию не получается как раз потому, что транзит
«крышуют» связанные с наркомафией
силовики. Пропаганда же антинаркотическая часто неэффективна, ибо
рассчитана на «хороших ребят», а к
наркотикам больше склонна социально неблагополучная молодёжь, которая глуха и слепа к благим усилиям
агитаторов. Пропаганду надо делать
жёстче, реалистичней, показывая, к
каким страшным результатам приводят наркотики.

Владимир ПОЛЯКОВ

Детище Пушкина
за бортом Года литературы
Уважаемый
Юрий Михайлович!
В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 21.02.2015 г.
№ Пр-283 в Москве, на Красной площади,
с 25 по 28 июня 2015 г. пройдёт одно из центральных мероприятий Года литературы –
Московский фестиваль «Книги России» (далее – фестиваль).
Впервые в истории в самом центре страны
соберутся ведущие издательства из всех российских регионов, чтобы представить свою
художественную, детскую, образовательную,
научно-популярную, справочно-энциклопедическую и иную литературу. Участников и
гостей фестиваля ждут встречи с ведущими
отечественными и зарубежными авторами,
выступления лучших театральных и музыкальных коллективов страны. Мероприятие
будет широко освещаться в печатных и электронных СМИ. В фестивале ожидается участие первых лиц государства.
Прошу Вас оказать информационную поддержку по анонсированию фестиваля в «Литературной газете», а также разместить на сайте
издания баннер-логотип фестиваля со ссылкой
на сайт Года литературы (godliteratury.ru).

Уважаемый
Владимир
Викторович!
К сожалению,
в Год литературы в результате традиционной политики «Роспечати», сориентированной, по моему мнению,
преимущественно на либерально-экспериментальный сектор отечественной
словесности, «Литературная газета»,
детище Пушкина, самое тиражное и
старейшее культурологическое издание
страны, оказалась фактически за бортом
этой долгожданной всероссийской акции,
о необходимости которой писала много
лет. Нашему еженедельнику и нашим авторам, ведущим отечественным писателям, даже не было предложено встретиться с читателями в рамках Московского
фестиваля «Книги России» на Красной
площади. Но учитывая значимость события, невзирая на то, что Ваше письмо
пришло в редакцию в день подписания газеты в свет, за два дня до начала фестиваля, мы, конечно, опубликуем присланные
Вами материалы. Причём в отличие от изданий, окормляемых «Роспечатью», как
всегда, сделаем это за свой счёт.


В.В. ГРИГОРЬЕВ,

зам. руководителя Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

С надеждой на перемену участи

Ю. ПОЛЯКОВ

ТЕЛЕВЕДЕНИЕ

ZABUGOR ТВ

Без главного
героя
В

преддверии саммита G7 журналистка телеканала ARD Карен Миозга, больше известная
как пропагандистка, занявшая одно из призовых мест в сетевом конкурсе «журналистская проститутка – 2015», загадочно сообщила о том, что
на саммите будет присутствовать не сам Путин, а
его дух. Многие журналисты задавали один и тот
же вопрос: имеет ли смысл это собрание без главного действующего лица? Как можно решить проблему Украины или Сирии без России? Значительная часть ведущих политиков Германии высказали
недоумение по поводу решения Меркель об исключении Путина из восьмёрки. Это прежде всего
вице-канцлер Франк-Вальтер Штайнмайер, который настаивал на возвращении России в этот клуб;
Гельмут Шмидт и Герхард Шрёдер – два бывших
канцлера ФРГ; бывший президент Германии Роман
Герцог; действующий политик первого ряда Маттиас Платцек, призывающий США и ЕС признать
Крым российской территорией, и руководство партии левых. Но они не были услышаны. Больше того,
Герхард Шрёдер, которого подвергают остракизму
уже много лет как друга Путина, получил очередную
порцию негатива за его критику неадекватного решения по G7. С началом украинских событий травля Шрёдера приобрела новые формы. Ни один из
главных телеканалов, ни одно ток-шоу не обошлись
без темы «Путин–Шрёдер». Например, на одном
из самых известных, телеканале ARD Bekkmann ведущий задавал вопросы, умело подводя Шрёдера к
главному: что его связывает с Путиным? Это интервью проходило в формате допроса, на котором
следователь выбивает у подозреваемого признательные показания. Ответы должны были подтвердить
профнепригодность Шрёдера как политика. В этом
интервью он высказал мнение, что Европа не может
находиться на высоком политическом и экономическом уровне без сотрудничества с Россией. С самого начала этой травли некоторые здравые политики и журналисты высказывались за то, что дружбу
политиков такого уровня можно было бы использовать в интересах не только двух стран (Германии
и России), но и мировой политики. По причинам,
не отвечающим здравому смыслу, но понятным в
свете зависимости Германии от «старшего брата»,
эта великолепная возможность была недооценена
и похоронена без почестей.
Несмотря на секретность саммита, кое-что
всё-таки просочилось в прессу. Обама требовал
ещё раз «сплочения всех стран против главного
врага – Путина», не только продления, но и ужесточения санкций. Меркель подпевала Обаме, даже не вторым голосом, а в унисон.
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ТЕЛЕПРЕМЬЕРА

А ВЫ СМОТРЕЛИ?

В традициях товарища Огурцова

televed@mail.ru

П

ервое ощущение от
шоу «Парк» по «Первому» – что-то такое
уже было. И точно, «Старый
знакомый», «Карнавальная ночь». Дело товарища
Огурцова живёт и процветает. Теперь после клуба
и просто парка его назначили директором «Парка»
телевизионного. Он помолодел, но по-прежнему в
своём репертуаре.
Все ждали от нового шоу
бури и натиска, тонн позитива, чего-то лёгкого, увлекательного и беззаботного.
Игры на свежем воздухе,
лаундж, эпикурейские сады с приятным времяпрепровождением в кругу теледрузей. Получили: обзор
«Ютуба» за неделю с пояснениями Алексея Пивоварова и продюсера шоу Ирины Муромцевой, вариации
на тему «Пока все дома»,
перемежающиеся заполошными возгласами Николая
Фоменко, который имитирует дикий спортивный
азарт.
Сидишь и ждёшь, думаешь: ну вот сейчас будет
нечто по-настоящему интересное и захватывающее.
А интересного нет. Родион
«Люси» Газманов в образе Пушкина пристаёт к от-

дыхающим и работникам
парка. Актёр Вержбицкий
с апломбом Кармазинова
из «Бесов» Достоевского и
с таким же успехом на разных диалектах читает гоголевскую «Птицу-тройку».
Какая-то девушка поднимается по канату на 250-метровую высотку. Зачем?
Ведь на лифте быстрее и
безопаснее! В другом выпуске уже здоровенный мужчина держится зубами за
вертолёт. Бессмыслица. Но
лёгкое чувство зависти к
крепости его зубов остаётся
– большинство населения с
нашим уровнем стоматологии таких не имеет.
Нынешний товарищ
Огурцов в своём ретроградстве разошёлся не на шутку.
Зрителя кормят развлечени-

ями эпохи XIX века. К следующим выпускам «Парк»
наверняка докатится до канатных плясунов, шпагоглотателей, силачей-циркачей и бородатых женщин (в
Европе, кстати, одна такая
имеется). Не удивлюсь, если дело дойдёт и до старой
русской ярмарочной классики – мужика с медведем.
Задел есть. Вся страна уже
ознакомилась и, конечно
же, записала русские народные рецепты из дедовских
времён: баранье лёгкое, бараньи мозги и кулеш.
При этом непонятно, почему передача называется
«Парк». Ведь большую часть
времени ведущие проводят
в студии. «Парк» – больше
походит на «Доброе утро»
для тех, кто встаёт к вече-

ру. Что-то вроде передачи
«В рабочий полдень» для
тех, кто нас слушает ночью.
Видимо, это в конце концов дошло и до продюсеров канала, раз третий выпуск «летнего телевидения»
сдвинули по сетке вещания
уже на утреннее время.
Отдельная тема – гости
«Парка». К тому, что телевидение стало у нас пастбищем для «своих», очень
узкого круга «звёзд», кочующих из одного шоу в другое, мы уже привыкли. Но
зачем нам, спрашивается, к
ним в довесок нужны ещё и
их родственники, знакомые
и прочие близкие? У нас федеральный канал или канал
домашнего видео в конце
концов?
«Парк» – это не шоу, это
куча телехлама. Без музыки.
Без юмора. Без живых людей. Без чёткого представления о том, для чего всё
это сделано. Без настроения. Всё в «Парке» натужно, скучно, скудно и уныло. Очередная синекура для
мало кому интересных и
нужных «звёзд». Самодеятельность с огромным бюджетом и, как оказалось, с
большими традициями.

Борис НИКИТИН

РАДИОРУБКА

Москва, День
скорби и памяти,
Левитан…
22 июня, в 74-летнюю годовщину начала Великой Отечественной
войны, московские «волонтёры памяти» вместе с жителями столицы
провели закладку Народного мемориального сквера имени народного артиста СССР диктора Юрия Левитана (Народный сквер «ЛЕВИТАН»). Во дворе дома № 2/11 по Воротниковскому переулку, рядом с
тем домом, где жил Юрий Борисович, был представлен эскиз нового
сквера. Участники церемонии заложили капсулу с землёй с могилы
легендарного диктора и установили памятную табличку.

ТЕЛЕМУЗЫКА

Но один русский всё-таки был гостем G7. Намного милее немецким официальным лицам, чем
друг Шрёдера, «хороший русский» Сергей Гуриев,
любимец ревнителей западных ценностей и желанный гость на Украине. Выступая в западных или
украинских СМИ, позиционирует себя как противник России и предрекает ей скорый если не конец, то закат.
И ещё один русский предложил Западу дружбу
против России – Константин Гольденцвайг. Находясь в Эльмау в качестве корреспондента канала
НТВ, он дал два интервью немецким телеканалам
– Phoenix и ZDF. Вероятно, это такая инновация в
протоколе встреч глав государств – брать интервью
у рядового корреспондента, освещающего саммит.
В первом интервью Гольденцвайг отвечал на вопросы удивительно складно, как по написанному. Да,
Путин очень обижен и, что для него характерно,
всеми возможными способами демонстрирует, что
он не относится к западному миру. Поэтому едет в
Италию (?), афиширует свои контакты с азиатскими
странами. Главное для Путина – геополитические
цели, ради которых он «с присущим ему цинизмом»
устраивает различные политические игры. Да, он
присоединится к семёрке, как только его позовут.
По мнению Константина, санкции очень разрушительно действуют на Россию и способствуют свержению Путина, но когда это произойдёт, сказать
трудно, так же как и в восьмидесятые годы – кто
тогда мог предположить, что СССР так быстро распадётся, обнадёжил он телезрителей. Путин хочет
доказать, что якобы не Россия, а Украина не выполняет Минские договорённости. Ему выгодна
нестабильность на Украине, поэтому он будет стараться как можно дольше её поддерживать. Все ответы корреспондента, приведённые выше, были повторением примитивных пропагандистских клише,
уже много раз сказанных его коллегами в западных
СМИ. А вот второе интервью, на канале ZDF, похоже, было неожиданным, без подготовки. Здесь
Гольденцвайг вымучивает, гримасничая, ответы
на вопросы, которые задаёт ведущий. Сколько денег получил он за первое интервью на Phoenix? Ни
цента, – оскорбился Гольденцвайг. Подчеркнул,
что согласился на интервью, в котором он может наконец сказать, что думает о Путине, потому что всё
равно уходит с НТВ. Рассказал, что получил материал от бывших коллег – «Прощай, Костя!» – с его
пророссийскими репортажами для НТВ, за которые
ему теперь очень стыдно. Ещё ему жаль коллег, которые вынуждены лгать, работая на этом канале. Но
у них нет альтернативы – в России отсутствуют независимые телеканалы. На последний вопрос, что
с ним будет дальше, Константин ответил со слезой
в голосе: «Хороший вопрос».
«Хороший вопрос» задают люди в разных частях
света: какие проблемы решил этот саммит? Долги
Греции? Отношения с Россией? Или только: не допустить подъём температуры воздуха на планете
больше чем на два градуса, для чего надо отказаться от угля в качестве энергоносителя? И как жалко выглядит помпезное бессодержательное мероприятие, на котором отсутствует один из главных
участников, без которого оно превратилось в фарс.

Наталия ЯНКОВА,
ГАННОВЕР

По ком
бомбит Бом?

Фёдор ЕВГЕНЬЕВ

10

Несуетно о главном
Б
луждая вечером по каналам, которые навевали тоску мелодраматическими или кровавыми
сериалами, назойливой политикой и пошлейшей развлекухой, наткнулся на канал ОТР. Там симпатичная
женщина беседовала с выдающимся музыкантом.
Ведущая программы «Дефакто» Оксана Галькевич
не торопила, не прерывала
гостя (ах, у нас так мало времени!), а давала ему обстоятельно ответить на заданные вопросы. Гостем был
народный артист России,

главный дирижёр Государственного академического
симфонического оркестра
Павел Коган. Но в спокойном профессиональном
разговоре о дирижёрском
призвании, об исполнительском мастерстве инструменталистов, о репертуаре оркестра и традициях
русской и советской культуры была совсем неспокойная подоплёка. Дирижёр
говорил и о проблемах. В
первую очередь музыкального образования в России.
Вспоминал о том образовании, которое он получил в

Ольга ЖУКОВА

советские времена, – чтобы
мы имели представление об
уровне преподавательского
состава, из профессоров он
назвал одного Шостаковича. «А что сейчас? Что мешает развитию музыкального искусства?» – спросила
ведущая в конце программы. «Коммерциализация,
– ответил народный артист.
Искусство сейчас коммерциализируется, и это для
него вредно». И видно было, как музыканту больно об
этом говорить. Деньги, погоня за сиюминутной выгодой убивают искусство, и не

только музыкальное. И не
только искусство.
Разговор был очень позитивным (дирижёр считает
себя оптимистом), никто не
кричал, не нервничал, никого не обвинял, как часто
бывает в многочисленных
крикливых ток-шоу, но стало абсолютно ясно, что великая русская музыкальная
школа сейчас в очень сложном положении. Очевидна
опасность упадка. Но, как
ни странно, настроение от
понимания этого не ухудшилось. Потому что проблема была поставлена, и
можно надеяться, что будет
решаться.

Владимир КОВАЛЕВСКИЙ

ТЕЛЕНРАВЫ

Витрина непотребства
П
о лицу, по внешнему виду многое можно понять про человека: не только молодой-старый,
злой-добрый, но и все вредные привычки, страсти и пороки, дурные мысли на каждом оставляют следы.
Ох, целюсь в сокровенное… о чём
вроде бы и вслух говорить не принято.
Но, может, изрядный срок жизни, возраст, хоть в чём-то может стать привилегией?! Дозволяют. Живу долго. С себя не устаю спрашивать. Настрадалась.
Имею право.
Помню, как одна из моих подруг говорила про своего мужа: по звонку телефонному слышу, сколько он выпил.
А я считаю количество выпитого
спиртного на душу населения по приглашённым фигурам ежедневного телепространства. Даже независимо от
реплик, а уж особенно тех, кто составил
новую социальную категорию, наряду
с известными рабочими, служащими,
интеллигенцией, теперь есть ещё «светские львицы», которые не преминут заметить в любом телевизионном шоу,
куда их любят приглашать: кто же нынче не пьёт? А мне и рассказывать «про
это» не надо – всё на лицах, на фигурах.
Чёрные очки и обильно наложенный грим не спасают. Наоборот, красные отёкшие лица, заплывшие щёлочки глаз, красноречивые подглазницы,
деформированные фигуры, у мужчин,
как привычно нежно мы говорим,
«пивные животики», тяжёлые, плохо
передвигающиеся и с трудом выдерживающие тяжесть туловища ноги –
как говорится, налицо.
На Руси привыкли с пониманием,
любовью и всепрощением относить-

ся к алкоголикам. И «милость к падшим», то бишь к пьяным, призывать.
Публичные исповеди – да, пила…
был, была в запое… Нет, не стыжусь…
чего уж там – стыдиться?! Гордятся,
носят болезнь и несчастье на себе как
почётную медаль. Хвастаются. Особенно представители творческих и
околотворческих профессий.
Становятся излюбленными героями телевизионных передач.
Если дамы, то продолжают привычно обтягивать погрузневшие теперь
тела платьями «в облипку», да ещё
мини. Тогда и публичное внимание к
ним, и их облик волей-неволей становятся образцом для подражания, нравственным оправданием, чуть ли не индульгенцией на новый успех. Не буду,
конечно же, их называть. Им самим,
да и читателям, зрителям нетрудно
догадаться, кого я могу иметь в виду.
Тем более что таких много среди размноженных экранами лиц. А если так
выглядят бизнесмены, демонстрирующие своё богатство с помощью очевидных примет чревоугодия и пьянства, ещё противнее. Хорошее-дурное
стёрло границы меж собой в общественном сознании.
Мне кажется, что мода кокетничать тем, что следовало бы скрывать
и стыдиться, пошла от известного
всем первого лидера страны, чьё пьяное обаяние и похмельная тяжесть, уж
простите, тоже не буду его называть,
ещё совсем недавно были чуть ли не
эталоном мужской стати и геройства.
По мне, так пора телевидению перестать рекламировать и утверждать
в праве на показ болезнь, патоло-

Независимый американский журналист Майкл Бом живёт на российском
телевидении. Да, именно такое впечатление складывается, когда наблюдаешь
за ним, кочующим из ток-шоу в токшоу, видимо, оставляя вне видимости
камеры раскладушку, на которой он и
ночует где-то в коридорах Останкино.
Понятно, что на ТВ ныне в большом
дефиците люди с проамериканской
точкой зрения, да ещё и с характерным акцентом (пара-тройка амерофилов из числа местных всегда найдётся).
Но только американский друг Майкл
встречает самый тёплый приём у всех
ведущих и даже оппонентов в студии,
которые добродушно называют журналиста на «ты», не оставляя сомнения,
что в реале, где-то у раскладушки Майкла, они общаются совсем по-свойски.
И, может быть, даже подкармливают
друга пирожками и борщом из термоса.
А друг Майкл рад стараться – выходит уже и в ночные смены. Намедни в
очередной пикировке с Дм. Куликовым
уж и не упомню, на каком канале, журналист в очередной раз растолковывал
российским зрителям, что агрессивные
устремления России мешают миролюбивым США проявить своё миролюбие
и великодушие в мире в полной мере.
Вот же, говорит, какая странность –
стратегическая доктрина России на
первое место ставит угрозу расширения НАТО на восток, а вовсе не мировой терроризм! Ну отчего так? Ведь от
террористов пострадало столько людей
в России, а от расширения НАТО на
восток ну совсем даже никто не пострадал! Сорвавший голос в теледискуссиях
Дм. Куликов парировал: зато террористов-то финансируют США!
Это верно. Жалко только, что в пылу
инфбоя член Зиновьевского клуба не
вспомнил главный аргумент – лауреат
Нобелевской премии мира Б. Обама назвал главные угрозы свободному западному миру: Россия, лихорадка Эбола,
террористы ИГИЛ. Именно в такой последовательности, уважаемый Майкл!
Именно в такой!
А вообще Бом мне тоже нравится.
Честно! Такой милый, такой трогательно искренний, так по-детски уверенный,
что Америка имеет право на всё, «потому
что потому окончается на У»! Когда ему
напоминают об американских бомбёжках Югославии и Ирака, о затянувшейся
операции по приведению Афганистана к
процветанию, о Сирии и о многом другом, он так симпатично таращат глаза,
что даже кажется, когда-нибудь поймёт,
по кому следует бомбить по-настоящему
независимым журналистам.

гию, скажу резче, распущенность и
тем самым выдавать их за норму. Да
и сортировать своих героев в числе
прочего по лицам, товарному или
нетоварному виду стоило бы. А вот
жалеем, организуем сочувствие, как
бы настаиваем на оправдании и принятии того, что требует общественного порицания, тащим непотребное на экран, вместо того чтобы всем
вместе бороться со злом. Размножаем, популяризируем то, от чего страдает, погибает общество.
За всё в жизни, тем более за грехи
и ошибки, приходится платить. Бог
прощает, мы друг друга по-христиански прощаем, но ведь сам к себе
должен человек относиться строже и
требовательнее, уметь видеть хоть в
зеркале, хоть со стороны. Ну не всякого любимого стоит «засвечивать»
на экранах. Испортил себя – переставай быть публичным или публичной, не лезь с демонстрацией былых,
ушедших, погубленных «прелестей».
Не являй миру уродство.
Вот, говорят, антиалкогольная
пропаганда – это не показывать, не
описывать питьё и застолье в фильмах, спектаклях, передачах… А парад
плохих, очевидно, испорченных любимым русским зельем вкупе с обществом лиц и фигур
на телевидении –
разве это не пропаганда того, с чем мы
все будто бы боремся?! Витрина непотребства…

Анна КУЗНЕЦОВА

КНИЖНЫЙ РЯД

Телерепортёр
на Пегасе
А.Е. Ермилов.
Первоначальное
желание. – М.: ООО
«ТД Алгоритм», 2015. –
176 с. – 500 экз.

А

с какой это
стати автор,
который до сих
пор был больше известен как журналист радио и телевидения, вдруг пересел
с привычной для него съёмочной машины на романтичного Пегаса?
«Ну, во-первых, стихи я пишу давно,
– говорит Алексей Ермилов, – причём
некоторые из них сотворены с чисто
«прикладной» целью. Нужна песня для
документального фильма – ну кто лучше и быстрее напишет текст, нежели
сам автор сценария (кстати, некоторые
из таких песен вошли в этот сборник)?
Но главное, конечно, в том, что между
репортажем и стихами есть нечто общее: и то и другое – продукт устной речи. Ведь стихи вы обязательно произносите, пусть даже не вслух, иначе вы не
почувствуете их музыкальности, без которой перед вами окажется просто зарифмованная проза. И я убеждён, что
репортёру в любом возрасте, с любым
опытом работы необходимо постоянно
читать стихи, запоминать их. Это, если
хотите, как тренажёр для балерины. У
того, кто постоянно общается с поэзией, язык не повернётся произнести нечто неудобоваримое, он с ходу найдёт
нужное слово, интонацию, ритм».
В сборнике «Первоначальное желание» много произведений, посвящённых вечно актуальным темам: любви,
состраданию, тайнам человеческого
бытия. И конечно, есть и такие стихотворения, которые напрямую связаны с
телевидением.
С утра прокаркают с экрана,
Пророча кризис, кары, крах.
В конце добавят о буранах,
Потом про оползни в горах.
Вот завели себе привычку!
Как будто тишь и благодать,
А тут влетает синоптичка –
И ну погодою пугать…
Добавим, что некоторые из стихов
сборника покажутся вам знакомыми,
они печатались на страницах «Литературной газеты» и звучали с экрана.

Т.А.
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ПОЭЗИЯ

ОПРОС

Я родился в раздолье русском...

После бала

Я услышу хоры Рязани,
Словно гулкую в жилах кровь.

Евгений
ЮШИН

Что за песня? Пойду я следом,
И прислышится невзначай,
Тихо бабушка шепчет деду:
– Люльку с мальчиком покачай.
Это я там проснулся, что ли?
И закружится потолок,
И застонет в копытах поле,
И в глаза полетит песок.

***

		Сергею Никоненко

Я родился в раздолье русском,
За рекою, за лесом – там
Облака голубой капустой
Плавно катятся по волнам.
Там у нас пузыри в кадушках,
И за плёсами, за мостом
Мечет солнце икру по кружкам,
Бьёт стерлядка косым хвостом.
Разойдись, расступись, столица!
В мире каждому ведом рай.
Дайте родиной насладиться,
Накружиться средь птичьих стай!
Там, за дальними небесами,
Где медведи пасут коров,

Эта скачка на смерть похожа.
Жжёт десницу звезда полей.
И – ножом по ухмыльной роже –
Пляшет во поле Челубей.
Мы такое не раз видали:
Луч у ворона на крыле,
И рязанские свищут дали
На ордынской, дрожа, стреле.

Николай ЛЕБЕДЕВ,
выпускник 1941 года,
инвалид Великой Отечественной
войны:

Их любовь мне и рай, и лето.
Сердце бьётся ровней, теплей.
Так спасибо, Господь, за это,
На душе мне теперь светлей.

– 74 года назад мы отгуляли выпускной в школе посёлка Дружная Горка Ленинградской области. И наутро после
этого события, которое помнится до сих пор, я отправился
поступать в военное училище.
В воздухе пахло войной... Вместо учёбы была Великая Отечественная, с первого до последнего дня. Ранение, сражения...
Всё, как у многих. После войны
поступил в Ленинградский горный институт, работал геологом
в разных районах страны. Работу по специальности закончил в
Туле, где две дочери окончили
сначала школу, а потом и институты. Уже прошли выпускные
внука и внучки – праздновали
в Москве, замечательно и торжественно. Хотелось бы дожить
до выпускного вечера правнука,
но он перешёл только в третий
класс. Мне недавно исполнилось 93 года. И на днях, когда
за окнами слышал гитарные переборы выпускников, думал –
какие они счастливые, жители
ХХI века. Дай Бог им здоровья
и счастья!

Вот идут косари туманом,
Растворяют себе простор.
И татарник по злым бурьянам
Мёртвый падает под бугор.
Время движет, снега несутся,
Рвут столетия, в прах круша.
Но не может душа проснуться,
Как не может уснуть душа.
В этом снеге француз и немец
Опочили в полях Руси.
Шепчет бабушка: – Спи, мой месяц.
От лихого тебя спаси.
Я люблю этот край подсвешный,
Где на взгорок через луга
На молебен рядком неспешным,
Как монахи, идут стога.

Русь! Пора за себя, за брата
Постоять, разогнать чертей!
Эко пашня твоя разъята!
Эко мутен стал твой ручей!

Я люблю эту дымку, заводь,
Золотое урчанье пчёл.
Грозной тучи ржаную память
Я по этим полям прочёл.

Я кричу! Я вздымаю руки,
Поднимаюсь на смертный бой!
…Дед спросонья качает люльку,
Шепчет бабушка: – Спи, родной. –

Но и в зиму, где зори в дрожи
Глухариную алят бровь,
Повторяю: спасибо, Боже,
За дарованную любовь.

***
Этот мир надо мной – белым облаком, птицей и Богом.
Этот мир подо мной – муравьишкой, пыльцою веков…
Я люблю, когда небо целует дождями дорогу,
Заполняя копытца недавно прошедших коров.

Тишина на Руси, словно лодка стоит на приколе,
А накатится вихрь, так покуда её и видал.
Мужики-мужики, вам тесны и корона, и воля.
Кто считает деньгу, кто рубаху последнюю снял.

Я навек полюбил эти заводи, эту осоку,
Эти серые избы с певучим печным говорком.
Эти сосны шумят надо мной широко и высоко.
Говори со мной, лес, первобытным своим языком –

Можжевеловый воздух поминками пахнет, как порох.
На серебряных перьях овса – предрассветная трель.
Сколько вражьих чубов причесалось о вилы и обух –
Помнят травы ночные, кровавый брусничный кисель.

Торфяным, глухариным, брусничным, зелёным, озёрным,
Хороводным – в распеве сырых земляничных полян.
Ой, туманы мои! Ой, вы жадные вороны в чёрном!
Скоморошьи дороги и ратная кровь по полям.

И возносит звонарь колокольни стозвонные соты.
Но сжигает Иуда воздвигнутый предками храм.
И на каждой сосне – золотистая капелька пота.
И на каждой берёзе – полоскою чёрною шрам.

Я прикрою глаза и услышу кандальные звоны,
Безысходный, по-бабьи, горячечный плач у берёз.
Как скрипучи дороги! Как мертвенно бледны иконы!
Как селенья ужались и как растянулся погост!

Говори со мной, лес, ведь и мне твоя тайна знакома,
Словно аистам в небе, хранящим на пёрышках синь.
Высоко надо мной золотая сгорает солома
И трепещут стрекозами синие листья осин.

Тамара ЕГЕРЕВА,
выпускница 1954 г.:
– Я плохо помню школьные
годы. А вот выпускной вечер…
На мне было светло-зелёное
ситцевое платье в мелкий цветочек с рукавами-фонариками
и круглым воротничком. Мама
сшила. Материю на него мы купили. Лён сами не отбивали и
не ткали, как обычно было после войны. Добирались до Борисовской семилетней школы
на «кукушке» – вагонетке, а затем шли ещё четыре километра.
В деревянном здании играл патефон, мальчишки, стесняясь,
жались к стенкам, бойкие девочки тянули других танцевать
вальс и фокстрот. Бак с кипячёной водой в коридоре – вот и
всё чаепитие. Мы сдали почти
всё на отлично и теперь мечтали
учиться дальше. Я грезила профессией ветеринара. Но мама
была против, ведь дочь слабенькая (двенадцатый ребёнок в семье) – лошадь может убить ударом копыта. Поэтому я выбрала
педагогику: «Тот, кто любит животных, и детей полюбит». И не
прогадала.

«ЛГ» поздравляет Евгения Юшина с юбилеем и желает ему долгих лет жизни и творческих успехов.

ЮБИЛЯЦИЯ

Две пятёрки Леонида Палько
В

Агата КОРОВИНА,
выпускница 2012 г.:

Евгений ПАХОЛЬ

жизни бывают запоминающиеся
на всю жизнь сближения. Почти
25 лет назад, когда я работал в
«Молодой гвардии», в издательстве
появился новый молодой сотрудник –
Леонид Палько, который прошёл к тому времени большую комсомольскую
школу, поработав, в частности, секретарём Новосибирского обкома ВЛКСМ.
Он возглавил тогда экспериментальное
предприятие «МОЛЭКСИМП», призванное привнести в работу издательства
новые веяния, и кто бы мог тогда предсказать, что это предприятие ляжет в
основу нового издательства – «ВЕЧЕ»,
созданного вскоре, в 1991 году. Мне
посчастливилось быть рядом и сразу же
начать сотрудничать с этим издательством вплоть до своего фактического
перехода на работу в него в 1994 году. А Леонид, с которым мы в ту пору
сдружились, в том числе в силу того, что
жили в одном «комсомольском» подъезде на улице Римского-Корсакова, был
«мотором» нового издательства, сразу
заявившего о себе на книжном рынке
России как патриотическое и державное, что нашло своё отражение в исконно русском имени «ВЕЧЕ». Можно
вспомнить хотя бы первые «громкие»
серии того времени – «Народный роман», «Военный роман», «Зона риска»…
А дальше последовали долгие годы
нашей совместной работы с Леонидом
в «ВЕЧЕ», ставшем одним из столпов
издательского мира России. Не углуб
ляясь в статистику, приведу лишь несколько цифр: к сегодняшнему дню
издательство выпустило около 14 000
названий книг общим тиражом почти
115 миллионов экземпляров. В 2014
году было издано около 900 названий
тиражом, превышающим 6 миллионов
книг. Конечно, у издательства за эти годы были взлёты и падения, трудности и
прорывы, но главное, что оно выстояло в суровом море книжного бизнеса, и
основную роль в этом сыграли упорство
и высокий профессионализм Леонида
Палько, помноженные на каждодневные
усилия коллектива издательства.
Перечислять достижения издательства нет смысла, достаточно сказать,
что оно стало родным домом для сотен и сотен писателей, учёных, историков, публицистов, зарекомендовав
себя в первую очередь в качестве лидера «исторического направления» в
издательском мире. Причём важным
«коньком» издательства и сейчас остаётся его постоянство в развитии тех или
иных направлений деятельности. Вот
только те серии издательства, которые
«перевалили» за сто изданных в них
томов: «Военные приключения» (около
300 книг), «Коллекция исторических романов» (более 200 книг), «100 великих»
(более 180 книг), «Великие тайны» (более 170 книг), «Военные тайны ХХ века» (более 150 книг), «Народный роман»

(более 130 книг), «Сибириада» (около
110 книг), «Библиотека отечественной
классики» (100 томов). А если добавить
сюда изданные в «ВЕЧЕ» собрания сочинений таких писателей, как Валентин
Пикуль, Николай Задорнов, Дмитрий
Балашов, Борис Васильев, Валентин
Распутин, Александр Проханов, то палитра «вечевских» изданий заиграет новыми красками.
Леонид Палько почти 25 лет бессменно стоит у штурвала корабля под
названием «ВЕЧЕ», и удаётся это ему
во многом благодаря его сибирскому характеру, привычке преодолевать
любые трудности и вести за собой людей. Отсюда же выросла и ещё одна –
теперь уже не издательская – страсть
Палько: это его увлечение охотой. Об
этой страсти ходит много легенд, но
как свидетель охотничьих скитаний
Леонида (а мы вместе охотились более
чем в 10 странах и в разных регионах
России) могу сказать, что он воистину
достоин того звания «Охотник года» в
России, которым он был удостоен клубом «Сафари». И дело здесь не в многочисленных, добытых «потом и кровью»
трофеях, и не в «кипящей» охотничьей
страсти, а в серьёзном, глубоком и часто просто научном подходе Леонида к
охоте, к охотничьему делу. Ведь не зря
он долгие годы «лелеял» со своими партнёрами охотничье хозяйство «ВЯЗЫ»
в Касимовском районе Рязанской области, ставшее действительно образцовым. Достаточно побывать там хотя
бы раз, чтобы убедиться в настоящем
«охотничьем искусстве» Леонида, который на практике доказывает, что сбережение природы, возрождение культуры русской охоты – это не забава, а
тяжкий труд.
Леонид много лет печатал свои статьи об охоте в различных периодических изданиях, а в этом году всё же
согласился собрать их в целую книгу с
показательным названием «Я живу охо-

той…». Надеюсь, что эту книгу, которая
только что увидела свет, с интересом
встретят не только охотники…
Картина «увлечений и обязанностей»
Леонида была бы неполной, если не
сказать о его многолетней, напряжённой и, на мой взгляд, весьма успешной
работе в Российском книжном союзе,
который возглавляет С.В. Степашин.
РКС по праву стал в последние годы
влиятельной общественной организацией, объединяющей всех, кто болеет за судьбы книги и чтения в России.
Леонид как управляющий вице-президент РКС ведёт разнообразную оргработу объединения, и порой эта работа
отнимает у него не только силы и время, но и нервы. Книжная отрасль давно требует опеки беспокойных сердец,
подвижнического азарта, в том числе
таких, как Леонид, и у РКС дел в будущем уж точно не убавится…
О личных качествах Леонида Палько
могут рассказать многие и многие его
друзья. Я лишь хотел бы подчеркнуть
его постоянную готовность прийти на
помощь тем, кому она действительно
нужна, и исключительную его порядочность во всех начинаниях. Леонид прекрасный семьянин, и его семья всегда
помогала ему в делах насущных. Достаточно хотя бы упомянуть, что его дочь
Марина пошла по стопам отца, отдавая
свои творческие силы работе в охотничьем журнале.
55 лет – это лишь очередной этап на
жизненном пути, и я совместно с дружным и боеспособным коллективом издательства «ВЕЧЕ» хотел бы пожелать
Леониду сибирского здоровья, счастья
и благополучия, новых издательских рубежей, успехов на общественной ниве
книжных дел, а также тех трофеев, которых ещё никто и нигде не добывал.

Сергей ДМИТРИЕВ,

главный редактор издательства
«ВЕЧЕ»

– Я окончила лицей при Тверском государственном университете. Результаты ЕГЭ пришли
только в день празднества. В
итоге у некоторых девочек, рассчитывавших на более высокие
баллы, смазалась от слёз тушь, и
капли дорогой косметики «украсили» дизайнерские платья. Но
всё же поехали на банкет – уплачено же. Стол ломился от блюд
и алкоголя, в зале музыка играла
так громко, что напитки вибрировали в бокалах. Когда надоело
танцевать (топтаться на месте),
мы стали играть в боулинг, плавать в бассейне. Зашёл разговор
о будущем: одни собирались попасть в вуз с помощью взятки,
другие – уехать за границу. Ктото хвастался тем, что выбрал денежную профессию. Сама рабо-

та была делом второстепенным.
А моя мечта сбылась – я стала
студенткой журфака.
Константин СЁМИН,
тележурналист, ведущий
программы «Агитпроп»
(«Россия-24»):
– Это был 1996 год. Время
опьянённости реформами. В
прямом и переносном смысле,
поскольку в начале лета Екатеринбург, в котором я жил, дважды становился плацдармом для
дикой и массовой молодёжной
пьянки – в День молодёжи и
день выпускника. Масштабы деградации и разрушений нам, выходцам из специализированной
английской школы им. Николая
Островского (переименованной
в гимназию без упоминания об
Островском), ещё не были понятны.
Помню наивное, овечье какое-то неведение. Ожидание непредсказуемого, но обязательно
прекрасного будущего. Самый
высокий конкурс – на финансовые и юридические факультеты. Считалось, что пробившиеся
на них обязательно ухватят Бога
за бороду и станут успешными,
счастливыми, богатыми. Я был
троечником и не попал в их число. Пришлось идти другим путём. И, кажется, не зря.
Антон МАТВЕЕВ,
выпускник 2015 г., школа
№ 1623 г. Москвы:
– Для меня праздник, посвящённый окончанию учёбы
в школе, как это ни странно,
очень грустный и волнительный. Странно это, потому что
на протяжении всего времени
учёбы в школе я мечтал о том,
чтобы поскорее окончить её и
вступить во взрослую жизнь.
Теперь, на пороге этой взрослой
жизни, я чувствую сожаление,
покидая родные мне, уютные
и хорошо знакомые школьные
стены. Передо мной расстилается огромная, неизвестная
мне, полная соблазнов и опасностей новая жизнь, похожая
на большой и глубокий океан.
Как поплывёт мой корабль, теперь во многом зависит только
от меня.
Свой последний школьный праздник с моими друзьями-одноклассниками я провёл
в Московском международном
Доме музыки. Прекрасное светлое здание, наполненное возвышенными чувствами, мелодиями и эстетикой, распахнуло для
нас свои двери. Многочисленные поздравления, воздушные
шары, угощения, классическая
и современная музыка, выступления школьных коллективов, незабываемый фейерверк
и тысячи радостных лиц – всё
это создавало прекрасную атмосферу праздника, радости и
гостеприимства. Вся ночь была
нашей, и вместе с моим классом мы встретили последний
в нашей школьной жизни рассвет. Впереди ещё нас ждёт много рассветов, но школьными они
уже не будут никогда. И это придаёт светлому празднику нотку
грусти и печали.
Я хочу пожелать всем выпускникам российских школ удачи,
терпения и трудолюбия. Это сочетание поможет преодолеть все
трудности, которые повстречаются на жизненном пути.
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Георгий НАЗАРОВ,
выпускник 2015 г., школа № 22
г. Орехово-Зуево
Московской области:
– ЕГЭ не показался мне трудным. Ничего выходящего за рамки школьной программы не было, даже математику написать на
80 и более баллов потенциально
мог любой ученик. Конечно, при
условии усиленной подготовки,
в первую очередь – самостоятельной. Однако средний балл
по этому предмету из года в год
48–49. Оценка 50 в этом году
выставлялась за решение 10 самых простых задач, не требующих развёрнутых объяснений.
Удивительно, что многие ребята даже этого сделать не смогли
и посчитали экзамен слишком
трудным. А чиновники из Министерства образования, увидев
перспективу снижения средних
результатов, в свою очередь, изменили критерии оценки ряда
задач. За грубые ошибки, за которые в прошлом году сразу аннулировали решение, в этом году просто снижали полученный
балл. С помощью таких хитростей Министерство образования
на протяжении долгих лет «регулирует» баллы ЕГЭ.
Выпускной показался обычным официальным мероприятием и ничем особо не запомнился. Поступать собираюсь в
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Евгений ОБУХОВ,
писатель, 4-й главадмин
«Клуба ДС», выпускник 1971 г.:
– После обильного –
по-взрослому – шампанского
нам что-то вручали, кажется,
аттестаты. Потом, очнувшись
тёплой ночью на соловьиной
окраине, наш 10 «А» заговорил
о будущем.
Юрка страстно хотел быть военным и собрался поэтому в лесотехнический. Санёк не любил детей, он мечтал рулить в такси, но
признался, что пойдёт в пед, который имени Крупской. Отличница
Ленка, даже на выпускной взявшая учебник биологии, поведала
о МАИ, где все страшненькие, говорят, выходят замуж…
Только один я твёрдо знал,
что непременно брошусь в журналистику. Поэтому через день
после выпускного отвёз документы в пищевой институт.
Александр УЖАНКОВ,
доктор филологических наук,
профессор, преподаватель
Литературного института:
– Школу я окончил в 1972 году. После вручения аттестатов
собрались, посидели. В те времена никто не заказывал рестораны
и клубы, и мы все вместе пошли
встречать рассвет. Тем более что
класс у нас был маленький, всего
24 человека, дружный, при том
что мальчиков было в два раза
меньше, чем девочек.
Но все были очень целеустремлённые и поступили в институты. Сейчас среди наших одноклассников три доктора наук
и три кандидата, есть химики,
есть физики, только я один увлекался филологией и журналистикой. И в течение 20 лет мы
ежегодно встречались!
У Александра Николаевича
Ужанкова в эти дни юбилей.
Присоединяемся к поздравлениям!

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

К. Белов. «Гнуснецы»
Общедоступный учёный
трактат о жизни и судьбах
самодовольных людей, назы
ваемых здесь гнуснецами.
Иллюстрирован примерами,
взятыми из различных слоёв
современной отечественной
гнусноты.
Книга предназначена для
мещанства всех разновид
ностей.
Объём 348 стр.
Формат 14,5х21 см.
Бумага офсетная, белая.
Тв. пер.
Бумвинил, золото.

Москва
Тел. 8-495-379-90-40

МОСКОВСКИЙ

ВЕСТНИК

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 25–26 (6514)
24–30 июня 2015 г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мир, созданный
природой
и человеком
Сергей Собянин пригласил
юных москвичей в новую экологическую школу в Кусково
«Москва – один из самых зелёных
мегаполисов мира. Почти половина территории – это особо охраняемые территории, парки, скверы. Эти
тысячи гектаров зелёных территорий
требуют особого ухода, создания надлежащей инфраструктуры для отдыха
горожан, поддержания в надлежащем
санитарном состоянии, посадки новых
деревьев и кустарников. И конечно,
требуется просвещение, особенно подрастающего поколения», – заявил мэр
Москвы при осмотре эколого-просветительского центра в парке «Кусково».
Летние экскурсии по лесопарку,
Аптекарскому огороду и экотропе,
круглогодичные занятия в кружках –
экошкола «Кусково» станет ещё одной
городской площадкой для досуга и отдыха, где подростки будут познавать
родную природу. Кроме «Кусково» на
особо охраняемых природных территориях столицы работают ещё шесть
эколого-просветительских центров
для школьников: «Воробьёвы горы»,
«Царская пасека», «Конный двор»,
«Битцевский лес», «Скворечник» и
«Кузьминки–Люблино». «И это, конечно, залог того, что эти дети в последующем станут активистами «зелёного» движения, будут помогать в
озеленении города, в поддержании его
экологического состояния», – уверен
Сергей Собянин.
Было: заброшенное административное здание постройки 20-х годов
XX века площадью 1,4 тысячи квадратных метров на территории лесопарка «Кусково». Сделано: капитальный ремонт здания, благоустройство
прилегающей территории – тротуары,
газоны, малые архитектурные формы.
Стало: специализированный экологический центр с учебными классами,
лабораторией и экспозиционными залами, кинозалом и конференц-залом,
пищевым блоком и административно-хозяйственными помещениями.
Современное мультимедийное
оборудование позволило создать в
экошколе «Кусково» игровые модули и интерактивные экспозиции. Например, на выставке под названием
«Мир, созданный природой» можно
самостоятельно выбрать маршрут и
совершить виртуальное путешествие
по заповедным уголкам России, а
«Мир, созданный человеком» раскрывает взаимоотношения людей,
общества и природы. Игра «Город будущего»; викторина «Сделай выбор!»;
интерактивный информационный

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА

стенд, посвящённый особо охраняемым природным территориям Москвы; лаборатория экомониторинга,
оснащённая как настоящая учебная
лаборатория; кинозал-трансформер,
который при необходимости превращается в площадку для конференций
или театральную сцену – здесь есть всё
необходимое для тех, кто интересуется
вопросами экологии.
Кстати, целевая аудитория эколого-просветительского центра не
ограничивается только школьниками
5–9-х классов – на занятия приглашают любителей природы всех возрастов.

«Кто же его
посадит? Он же
памятник!»
Благоустройство Триумфальной площади в рамках проекта «Моя улица» завершится к
Дню города
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, проинспектировавший
текущие работы по реконструкции
площади. «Триумфальной площади
уже больше 200 лет, – напомнил градоначальник. – Когда-то здесь располагались цирк, кинофабрика, рынок,
рестораны, более 10 театров. В том
виде, в тех параметрах, в которых она
сегодня находится, площадь пережила разные времена. В 1958 году, после
установки памятника В.В. Маяковскому, площадь стала традиционным
местом собраний и поэтических чтений. Однако в последние годы превратилась в парковочную, проезжую,
транзитную зону прохода пешеходов
и, конечно, не соответствовала той задаче, которую выполняют городские
площади. В 2013 году мы решили сделать здесь комфортное общественное пространство, в 2014-м провели
международный конкурс, в котором
участвовало более четырёх десятков
международных архитектурных бюро, за несколько выбранных концептов проголосовали москвичи».
За право разработки проекта нового облика Триумфальной площади в
международном открытом конкурсе
боролись 45 российских и зарубежных
архитектурных бюро (победителем
стал проект, разработанный компанией BUROMOSCOW). А в голосовании в системе «Активный гражданин»
приняли участие почти 300 тысяч москвичей, которые и выбрали ту идею,
которая реализуется с 11 мая.
Шесть десятков деревьев и полторы тысячи квадратных метров газонов, 48 уличных торшеров и 88 малых
архитектурных форм, парковые качели и гранитная мостовая, информационный центр и кафе – к концу лета

Мэр Москвы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015»

от прежней Триумфальной площади
останется лишь памятник поэту-трибуну. Массовая парковка машин на
пешеходной площади будет запрещена, а выехать на Тверскую можно будет
через 1-ю Брестскую улицу.
Напомним, цель городской программы «Моя улица» – создание благоприятной среды для пешеходов и
велосипедистов. Другими словами,
планируется отделить проезжую часть
от «сферы влияния» двухколёсного
транспорта, отремонтировать пешеходные дорожки и тротуары, решить
вопрос с парковкой автомобилей, улучшить уличное освещение, установить
новые скамейки и урны, организовать
удобную систему навигации. Кроме того, долгосрочная программа предусматривает дополнительное озеленение,
ремонт фасадов зданий и демонтаж
незаконной наружной рекламы.

Большие
хлопоты над
Малым кольцом
Как продвигается реконструкция Волоколамского путепровода
Автодорожный переезд, который
расширит Волоколамское шоссе с
шести до десяти полос, а также трамвайный и технологический комплексы, без которых невозможно открыть
пассажирское движение по Малому
кольцу Московской железной дороги (МКЖД), – по словам Сергея Собянина, реконструкция Волоколамского путепровода, проходящего над
линиями МКЖД, состоит из нескольких объектов и решает множество задач. «Все работы должны закончиться
в 2016 году, но первый пусковой комплекс будет завершён уже осенью этого года», – пообещал градоначальник.
В частности, длина автомобильного путепровода достигнет 174 метров,
трамвайного – около 100 метров. Во
время ремонта полностью заменят
конструкции обоих транспортных
сооружений и инженерной эстакады, увеличив габариты для движения
электричек до 7 метров (оказывается,
прежде здесь ходили лишь дизельные
поезда и в строительстве высоких мостов не было смысла). Кроме этого,
запланировано обновление прилегающей улично-дорожной сети и двух
близлежащих подземных переходов.
Одновременно на Волоколамском
шоссе идёт строительство эстакады
длиной 1,7 километра – её появления
с нетерпением ждут москвичи, проживающие в районе станций «Тушинская» и «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена.
Руководитель компании-генподрядчика строительства Виктор Тихонов доложил мэру, что работы на
Волоколамском путепроводе не прекращаются даже в ночные часы: «Наша задача – обеспечить до 30 сентября выполнение работ на РЖД, до
октября восстановить движение в
прежнем шестиполосном режиме по
Волоколамскому шоссе и в апреле следующего года полностью завершить
реконструкцию Волоколамского путепровода».
Напомним, протяжённость Малого
кольца Московской железной дороги
составит 54 километра, а предполагаемый пассажиропоток – 300 миллионов человек в год, что соответствует
нагрузкам на «активные» ветки метро.
Для того чтобы внутригородской рельсовый транспорт стал неотъемлемой
частью столичной инфраструктуры, в
местах пересечения с МКЖД необходимо ввести в эксплуатацию ещё семь
путепроводов: Коптевский, Сусоколовский, Богородский, Звенигородский, Волоколамский, Ленинградский и Можайский. Планируется, что
это долгожданное событие произойдёт
в 2016 году.

Воздвигнуть нельзя перенести
Военно-историческое общество предложило депутатам
Мосгордумы ещё раз рассмотреть вопрос о месте
установки памятника Владимиру Святому
Как говорится, клич
брошен, опрос проведён, конкурс состоялся, победитель найден.
Местом для памятника князю Владимиру
по эскизу народного
художника России Салавата ЩЕРБАКОВА
были выбраны Воробьёвы горы. Но недавно члены Российского
военно-истор ического
общества обратились к
столичным депутатам
с просьбой «рассмотреть другие варианты
размещения» монумента великому киевскому
князю. Впрочем, обо
всём по порядку.

ИТАР-ТАСС
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ЧТО
Тысячелетие со дня успения равноапостольного князя Владимира Святославича отмечается в
июле 2015 года. В преддверии памятной даты Российское военно-историческое общество (РВИО)
инициировало установку в столице монумента
крестителю Руси. В конкурсе на лучшую композицию приняли участие семь известных скульпторов с десятью эскизами, а победителем стал один
из двух проектов Салавата Щербакова. Примечательно, что все участники тайного голосования –
архитекторы, учёные, священнослужители – были
единогласны в принятии этого решения.
Народный художник России изобразил князя
Владимира с мечом за поясом и крестом в руке.
Постамент 24-метрового памятника, отлитого из
бронзы, украсят три барельефа с изображением
русских князей – «собирателей земель русских» –
и сцен Крещения Руси.
Как рассказал пресс-секретарь РВИО Владислав
Кононов, проект уже реализуется: «Мы объявили
общенародный сбор пожертвований. Стоимость работ по изготовлению и установке этого памятника
мы оцениваем в 100 миллионов рублей, и более 20
миллионов уже собрано. Сомнений в том, что мы
соберём все необходимые средства, у нас нет».

КОГДА
«Князю Владимиру в Москве быть!» – в феврале
2015 года Мосгордума приняла решение об установке монумента на смотровой площадке Воробьёвых гор. Открытие памятника, запланированное на День народного единства 4 ноября, должно
стать центральным событием мероприятий, посвящённых святому князю. А в апреле этого года
исследовательский центр портала Superjob убедился, что большинство столичных жителей одобряют эту идею.
В независимом опросе участвовали 2000 представителей экономически активного населения
столицы. «Прошлое своей Родины надо помнить и
уважать»; «Возможно, кто-то, проходя мимо памятника, заинтересуется исторической ролью этого персонажа»; «Всё, что связано с православной Русью,

сомнению не подвергается» – подобные мнения высказали 68% респондентов, проголосовавших «за».
Главные доводы противников установки памятника – таких насчитали 15% – финансовые («Надо
поднимать экономику, а не разбрасываться деньгами»), архитектурные («Город лишается смотровой
площадки»), геологические («Склон на Воробьёвых
горах подвержен оползневым процессам») и антирелигиозные («Я против любых проявлений веры
в Бога»). Остальные 17% опрошенных отнеслись к
данному вопросу с безразличием («Я не вникал в
детали этой темы»).

ГДЕ
Споры о столичной «прописке» князя Владимира Великого возобновились в начале июня, когда
Российское военно-историческое общество направило в Мосгордуму письмо с просьбой поискать
другие варианты размещения памятника.
Участники РВИО по-прежнему считают Воробьёвы горы наиболее подходящим местом для данного проекта, но в то же время серьёзно обеспокоены геологическими особенностями ландшафта,
выявленными во время проектно-изыскательских
мероприятий. «По мнению ряда специалистов,
установка памятника в районе смотровой площадки на Воробьёвых горах может быть небезопасной,
– сказано в обращении. – И в любом случае потребует проведения дорогостоящих противооползневых работ». В качестве альтернативы Воробьёвым
горам называют центр города: Лубянскую площадь,
окрестности храма Христа Спасителя, Смоленскую
площадь. При этом в военно-историческом обществе убеждены, что установка памятника должна
стать «бесспорным объединяющим фактором, а не
предметом сомнений и противоречий».
По заявлению спикера городского парламента
Алексея Шапошникова, комиссия по монументальному искусству при МГД планирует вторично
рассмотреть вопрос местоположения памятника на
ближайшем заседании в июле.
Ясно одно: бронзовый Владимир будет возвышаться над Москвой, а где именно, поживём –
увидим.

Прямая речь
Владислав КОНОНОВ,
пресс-секретарь Российского
военно-исторического общества:
– Вопрос территориальной принадлежности великого князя Владимира к современной России с исторической точки зрения объясняется
достаточно просто. Мы говорим о
Крещении Руси как о событии общегосударственного масштаба. Мы
говорим о древней Киевской Руси
как о прародительнице современного Российского государства. Поэтому решение установить памятник в
Москве – сегодняшней столице Российского государства – не вызывает
сомнений.

Александр ЧУЕВ,
депутат муниципального округа
Раменки города Москвы:
– Наш совет депутатов рассматривал вопрос об установке памятника и
поддержал этот проект. Это пример
того, что Россия начинает не разрушать, а строить. Памятников строится
мало, а хотелось бы побольше – таких, которые помогут нашим гражданам, нашей молодёжи, нашим детям
знакомиться с историей, брать с кого-то пример и меняться к лучшему.
Воспитание детей и молодёжи происходит ежечасно, ежесекундно – когда
мы гуляем по улице, что-то показывая
своим детям.

Эрнест МАКАРЕНКО,
член президиума Совета муниципальных образований города Москвы:
– Мы говорим о памятнике не
просто историческому персонажу –
фактически это памятник основателю нашей русской православной цивилизации. Князь Владимир принял
судьбоносное решение за всю нашу
страну, за будущее своих детей и далёких потомков. Это решение определило то, что сегодня мы живём в
государстве, которое называется
Россия. С князем Владимиром на
Русь пришло просвещение. Вся русская культура основана на традициях
православия.

ПУЛЬС БОЛЬШОГО ГОРОДА
ЭТОТ ПАРАД ПОБЕДЫ...
24 июня 2015 года отмечается 70-летие
исторического победного марша на Красной
площади.
Торжества, посвящённые юбилейной дате, начнутся
в 9.30 утра с возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, к памятнику
Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову и захоронениям военачальников у Кремлёвской стены. В церемонии
примут участие не только члены правительства Москвы
и представители детских общественных объединений,
но и ветераны Великой Отечественной войны – свидетели легендарного Парада Победы 24 июня 1945 года.
Затем ветеранов-победителей пригласят в храм Христа
Спасителя, где их поздравит Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
«Сегодня в столице проживают 211 участников главного парада XX века, среди них – семь Героев Советского Союза», – сообщил председатель столичного Комитета общественных связей Александр Чистяков. Он
отметил, что памятные мероприятия ведомство проводит совместно с Региональной общественной организацией участников Парада Победы 24 июня 1945 года.

ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
СПЕЦСТОЯНКА
С начала года с улиц Москвы убрали 4,5 тысячи брошенных автомобилей.
Старые, ржавые, со спущенными колёсами и выбитыми стёклами – такие автораритеты до недавнего времени портили вид многих столичных дворов. Но всё
когда-нибудь кончается: власти города объявили войну
автохламу, мешающему благоустройству.

За 5 месяцев 2015 года сотрудники коммунальных
служб обследовали более 4,5 тысячи транспортных
средств «с признаками брошенных». Такой статус, по информации пресс-службы Департамента ЖКХ и благоустройства Москвы, присваивается автомобилям, у которых отсутствует как минимум одна из кузовных деталей:
колёса или шины, двери или стёкла, фары или капот…
Примечательно, что у многих авто объявились владельцы – они сами привели в порядок свои заброшенные машины. Остальные две тысячи автомобилей,
собственников которых не нашли, принудительно переместили на специальные стоянки, оборудованные в
каждом административном округе Москвы для хранения автохлама.
Брошенные автомобили предлагается забрать со стоянок временного хранения. «Отказные» и «бесхозные»
транспортные средства будут утилизированы.

ЧАСОВЫЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Инспекторы ОАТИ с камерами будут следить
за благоустройством на столичных территориях.
Грязь на стройплощадках и подтопления улиц, самовольно установленные гаражи и незаконная реклама, парковка на газонах и детских площадках, дворовые
территории и дорожные работы – сфера мониторинга
сотрудников Объединённой административно-технической инспекции (ОАТИ) весьма широка. Вооружённые удостоверениями, фото- и видеокамерами и планшетными компьютерами, пешие инспекторы будут
контролировать объекты не только на местах (согласно
регламенту они могут беспрепятственно посещать даже
закрытые территории благоустройства), но и дистанционно – при помощи камер видеонаблюдения.

Выявив нарушение лично, инспектор сфотографирует объект, оформит документы и направит их нарушителю. Выявив нарушение с помощью камер, специалист
должен установить владельца соответствующего земельного участка или объекта. К примеру, в поисках хозяина
неправильно припаркованной машины проверяющий
может запросить информацию в ГАИ.
В спорных вопросах на помощь человеку придёт наука: «В случаях, когда визуально оценить соблюдение
правил и технологий производства работ в области благоустройства не представляется возможным, осуществляются инструментальный контроль и лабораторные
испытания проб», – гласит инструкция по проведению
проверок. В таких случаях задача специалиста – взять
на пробу образцы материалов, например дорожного покрытия.
Планируется, что численность армии патруля городских территорий составит 80 инспекторов ОАТИ.

МЕСТНАЯ,
НО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
Трамвайная остановка в Тимирязевском
районе столицы получит статус объекта
культурного наследия.
Прямоугольный одноэтажный павильон, построенный в первой четверти XX века по адресу: Красностуденческий проезд, д. 17, – первоначально был остановкой конно-железной городской дороги, или конки – с
1880-х годов основного вида общественного транспорта Москвы. В оформлении главного фасада павильона
использованы колонны с капителями в виде стилизованных снопов. В центре фронтона – декоративное полукруглое окно, разделённое на четыре сектора. Центральная часть завершается классической двускатной

«Московский вестник» ведёт Ирина ЛАЗАРЕВА

крышей. Рисунок чугунной решётки чёрного цвета в
нижней части стен имеет стилистическое сходство с
ограждениями Бульварного кольца.
В наши дни сооружение служит остановкой трамвая
27-го маршрута. «Павильон является ярким и уникальным памятником сталинского периода, обладает высокой градостроительной, архитектурной ценностью,
характеризующейся интересным композиционным решением и архитектурно-художественным оформлением
фасадов», – считают в городском Департаменте культурного наследия. В ближайшее время объект будет включён в Единый государственный реестр памятников архитектуры регионального значения.

ЧЕЛОВЕК
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СОКРОВЕННОЕ

Чужой и среди своих

Россия без глянца
В

Г

оворю с Петром Гилёвым по телефону и представляю, как он, чуть
прихрамывая, делает утреннюю
пробежку вдоль моря. Потом проводит «бой с тенью» – так называемое ката (серия ударов и защитных блоков в
строго определённой последовательности). Квинтэссенция конкретного стиля восточных единоборств. Петру Гилёву под 60, но ежедневные пробежки,
отжимания, растяжка, бой с воображаемым противником – это святое. В любую погоду. Где бы ни был. Как бы ни
был занят. Часа полтора-два. Это даже
не привычка – образ жизни.
Пётр Борисович извиняется, что шепелявит. Впрочем, он не столько стесняется
своей едва заметной шепелявости, сколько посмеивается над ней:
– Дайте шрок, и вштавлю зубы.
Гилёв вернулся из плена инвалидом,
но сохранил способность подшутить над
собой. В свободную минуту он любит перечитывать книгу«Всем смертям назло»,
на которой вырос, написанную земляком, Владиславом Титовым из Новороссии. Бывшим шахтёром, потерявшим руки в страшной аварии под землёй, когда
он накрыл собой горящий кабель, чтобы
избежать взрыва в забое. Герой этой автобиографической повести всем смертям
назло выжил! Стал писателем, счастливым
мужем и отцом.
Титов писал карандашом, зажатым зубами. «Тугие корявые нити, пронзившие
стрелами тело, упруго дрожат, с хрустом
скручиваются в спирали и выпячиваются
в руки, в голову, в ноги... Тянут к трансформатору. Там смерть. Мгновенная. B
пепел».
И Петра Гилёва называли куском жареного мяса…

– А ещё каратист… Где же твои приёмчики?!
Гилёв, как неваляшка, всё время вставал.
Его роняли, а он вставал. «Снимите наручники, звери. И я покажу вам, что умею…»
Жестокость и трусость – сёстры. Петра
били, стараясь попадать по незаживающим местам, чтобы рана начинала гноиться. В туалет и к начальникам сопровождали только вчетвером и с автоматами. На
поясе одного из бандитов висели гранаты.
Пётр решил для себя, что, когда настанет
предел, сорвёт гранату и подорвёт себя
вместе с бандеровцами.
Его бросили в сарай. Наручники так
и не сняли. Кого боялись – куска мяса?
Так Гилёва назвал тюремный врач, когда
увидел.

– Угледар – город маленький. Ваша семья была на особом счету?
– Да. Все друг друга знают. Все у всех
на виду. Не всем нравилось, что отец прививает молодёжи здоровый образ жизни.
Понаставили, например, палаток с водкой
и пивом, а тут мой отец уводит молодёжь
в спортзалы. Хорошо, помогали шахты,
их в Угледаре две. На Украине наш город
и знали-то по успехам каратистов. Мы
привозили с соревнований кучу медалей
и кубков. Украину в карате представлял
Угледар.
В 2003 году, когда Анатолий стал чемпионом Европы, его пригласили в Тольятти вести секции карате, с тех пор он живёт там. Младший сын Гилёвых, Сергей,
– тоже мастер карате, чемпион Украины,

– Это кто? – спросил. – Белый или
негр?
И сам ответил:
– Это же поджаренный кусок мяса!
Одно успокаивало – бандиты всегда в
масках, значит, убивать пока не собираются. Иначе зачем прятать лица? Счёт времени в тёмном сарае Пётр потерял. Сутки?
Двое? Трое? Очевидно, шёл какой-то торг.
Решали, что с ним, чемпионом мира и известным в Донбассе человеком, делать.
Гилёв вспомнил деда – точнее, рассказ
о нём отца. Дед был коренной сибиряк.
Охотник-промысловик. Как-то зимой
нарвался в тайге на медведя-шатуна. Оказался, как на грех, без ружья. Отбивался от
медведя ножом. Бой был почти равным,
но ничьей в такой схватке не бывает. Дед
медведя завалил, но и сам через неделю
умер от ран.
Дверь в сарае отворилась.
– Лови! – крикнул бандит. И бросил к
ногам Гилёва гранату.
Пётр только и успел подумать: «Моя
идея, но они опередили». Но граната не
взорвалась. То ли напугать хотели, чтобы
наконец сломить его волю, то ли Бог беду отвёл… Спустя несколько месяцев Гилёв, вспоминая тот эпизод, не без иронии
предположил: «У них всё наперекосяк.
Случается, и ракеты не взрываются».
Поиздевавшись вволю, бандеровцы
отдали Гилёва украинским спецслужбам.
Вот тогда тюремный врач и назвал Петра
куском поджаренного мяса. В тюрьме он
впервые перекусил, если можно назвать
едой стакан ряженки. Сокамерники подарили шлёпанцы, кружку, кипятильник,
футболку. Угостили смальцем с чаем. Зэки оказались человечнее «патриотов» из
«Правого сектора».
– Отец – фанатик карате, – рассказывает старший сын Петра Борисовича
Анатолий. – Привил любовь к этому виду
спорта всей семье. Даже мама постепенно
втянулась и стала выступать в соревнованиях. Мы тренировались три раза в неделю
с группой плюс каждый день – дома. В нашей трёхкомнатной квартире в Угледаре в
коридоре отец вешал мешок для отработки
ударов. Были самодельные приспособления для растяжки. Сам делаешь – значит,
любишь дело, которым занят, предан ему.

десантник. Воюет в ополчении. Наверное,
мечтает найти тех бандюганов в масках из
«Правого сектора» и поговорить с ними
по-мужски. Как отец учил…

Б

андиты спорили на повышенных
нотах, а Гилёв гадал: на понт берут
или всерьёз задумали расчленить его
на органы?
– Он мужик крепкий. Спортсмен. И
почки, и печень должны быть в порядке. Мы хорошо их продадим, – горячился один.
– Не гони! – пресекал другой. – Сначала надо доставить этот кусок г… хозяину.
Допросить. А там разберёмся…
– Да кто его хватится? Распотрошим,
как курицу, и выбросим.
– Ша, я сказал!
Гилёв был в наручниках и изрядно помят. Его взяли прямо в рейсовом автобусе по дороге из Угледара у блокпоста год
назад. Наставили автомат. За спиной Гилёва – 20 с лишним пассажиров, если бы
не они, Гилёв рискнул бы вырубить ближайшего к нему головореза. Пусть уже и
немолод, но всё-таки в прошлом чемпион
мира и Европы по карате.
Собственно, с него, с Петра Гилёва, и
началось на Украине карате школы Шотокан. К нему в Донецк приезжал сам Танака
Такенори – обладатель высшего, восьмого дана, вице-президент японской федерации Шотокан.
Гилёва в наручниках вывели из автобуса. За него было вступился какой-то паренёк из пассажиров:
– Что вы делаете? Это же известный
спортсмен и тренер.
Паренька вырубили ударом приклада.
И тоже надели «браслеты». А из Гилёва
сделали кровавое месиво. «Мешок костей»
бросили в машину. Отобрали всё, что при
нём было: 475 гривен и 100 долларов (только что получил зарплату и часть её обменял на «зелёные»), фотоаппарат, серебряную цепочку с крестиком… Бандеровцы на
блокпосту были пьяны.
– Мы, – кричат, – спасение Украины!
Наша политика – самая правильная.
Какая политика?! Бандиты с большой
дороги, да и только. Банда с погонялом
«Правый сектор». По иронии судьбы в недалёком прошлом лидер радикалов Ярош
звал Гилёва к себе:
– Петро, потренируй моих хлопцев.
Сделай из них настоящих бойцов…
Гилёв отмахнулся от Яроша, как от чумы.
…Как такового допроса не было, вспоминает Пётр Гилёв. Просто тупо били по
каждому квадратному сантиметру тела –
кулаками, ногами, прикладами, прутьями… Перебили руки и ноги. Сломали
пальцы рук. При этом поддразнивали:

П

етра Гилёва и его жену (к слову, тоже мастера по карате и тренера) из
Донецка вывезли в Крым. Они не
потеряли надежду стать гражданами России. После плена Гилёв почти ослеп (не
хочу верить в худшее) на правый глаз. Тяжело восстанавливается правая нога. Появилось много других болячек помельче… Супругов принял министр спорта
Крыма Георгий Шестак. Их поселили в
гостинице при стадионе «Авангард» в Ялте. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов распорядился трудоустроить Петра и
Людмилу.
Я позвонил Петру Борисовичу с простым житейским вопросом, самым уместным, как мне казалось, в его положении:
– Как здоровье? Жизнь налаживается?
– Над здоровьем работаем, – сухо ответил Гилёв и перевёл разговор на больную
для себя тему. – Чиновники неисправимы. Они во все режимы одинаковые. Такое ощущение, что те, кто виноват во всех
бедах Украины, Донбасса, Крыма, остались на своих местах. У всех, с кем сталкивался после приёма у министра спорта Крыма, иждивенческое настроение.
Всем на всё (во всяком случае, на меня и
мою семью) наплевать. Сплошные проволочки. Ощущение, что Донбасс – более русский, чем Крым. По менталитету,
по душевности, по настроению. По отношению к соотечественникам. Пристроили нас с женой поработать на пару месяцев, и всё. Сейчас болтаемся без дела. Для
меня это хуже пытки. Не могу, не хочу,
не умею быть обузой. В Ялте, в Гурзуфе
пустует немало спортивных залов, в ко-

торых могут заниматься дети. Не пускают! Говорят, арендуй помещение сам. А за
аренду надо платить 49 000 рублей. Я таких денег в глаза не видел.
– Простите, на что же вы живёте?
– Помогают друзья из России. Бывшие
ученики, в частности. Навезли нам с десяток мешков картошки, лука, капусты,
круп, жиров, мёда… Но зачем нам столько? Мы с женой организовали микроавтобус и отправили всё в Донецк ополченцам. Так ведь по дороге груз умудрились
потерять! Я всех на ноги поднял, пока не
нашли эти мешки с овощами и крупами.
Две недели шли до адресата!
Спасибо, помогают спортсмены. На
празднование годовщины присоединения
Крыма к России ребята сбросились. Неудобно, но пришлось взять. Говорят, обидимся, если откажешься. Сын прислал из
Тольятти кое-что. Жена отнесла золотые
цепочки в ломбард. Так и живём…
А ведь мы с женой можем сами зарабатывать. Пришли к директору одной школы – давайте откроем секцию карате для
детей. Согласился с радостью. Но пришли
на следующий день согласовать расписание – сделал вид, что и разговора на эту
тему не было.
– Вы уже получили российское гражданство?
– Нет. Замучили сбором справок и равнодушием. У меня старший сын – гражданин России, а я пенсионер. Всё можно
было оформить за неделю, но мне только
через четыре месяца об этом сказали. Ощущение, что специально тормозят оформление.
Только недавно дали справку о временном проживании. А прописал нас у себя в
Гурзуфе на свой страх и риск отец моего
ученика. Прописка временная, но всё же…
За всё плати. Паспорт на русский перевести – 5000, любая справка – 3000
рублей… За интернет заплати, за телефон
– тоже. С болью научился бороться, а вот с
равнодушием – не могу. Не хочу возводить
напраслину, но договориться с местными
чиновниками непросто. Спрашиваю: «Что
надо сделать, чтобы попасть в ваш кабинет?» Отвечают: «Включай мозги». У них
это как пароль: «Включай мозги».
Пустует, например, зал соседней
библиотеки. В нём можно проводить занятия с детьми… Вроде и не отказывают,
но мнутся. Всё делают только из-под палки. Хотел организовать здесь отдых детям
Донбасса. Со всеми на малой родине договорился. Дарья Морозова, которая активно помогает ребятишкам и их семьям,
нашла автобус, организовала сопровождение и охрану. Я присмотрел пустующий
санаторий – не роскошный, но приемлемый для отдыха 20 мальчишек и девчонок. Мне твёрдо обещали, что всё будет
хорошо. Только дал отмашку в Донецк –
заявили, что не согласовали вопрос с владельцем санатория. Детей развернули обратно. Обидно…
– Пётр Борисович, я слышал, что вас
сдали бандеровцам власти Угледара, в котором вы жили. Это так?
– Похоже на то. Я мешал этим мутантам
травить молодёжь города спайсом, наркотиками, алкоголем… За последние годы в
Угледаре появилось кладбище, где похоронены сплошь юноши и девушки. Спившиеся, сколовшиеся, скурившиеся, погибшие в драках… Я не мог на это смотреть.
По иронии судьбы где-то в Крыму скрывается и бывший мэр Угледара Ширинский,
которому я был поперёк горла... Он тогда
открыл в городе ночной клуб «Оникс». В
нём до сих пор собираются представители
«Правого сектора».
Невесёлым получился наш разговор с чемпионом. Почему человек
оказался чужим не только
среди чужих по духу, но и
среди своих?

Сергей РЫКОВ

P.S. В августе прошлого года после почти двухмесячных пыток Гилёва вместе с другими захваченными мирными жителями Донбасса обменяли на попавших в плен к
ополченцам украинских военнослужащих. Вот тогда их с женой и вывезли в Крым.
А в начале апреля уже нынешнего года СБУ по Днепропетровской области распространила сообщение о розыске гражданина Украины, жителя Угледара (Донецкая
область) Гилёва Петра Борисовича, подозреваемого «в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины
(Создание террористической группы или террористической организации)».

ПОЧТА «ЛГ»

«Поэтический трамвай»

В

день рождения
Александра Пушкина и День русского языка в Уфе прошла акция «Поэтический
трамвай», призванная не
только сплотить творческие силы города и рес

публики, но и повернуть
горожан лицом к культуре. Маршрут «поэтического» трамвая пролегал от улицы Пушкина
до остановки «Госцирк».
Его пассажиры смогли
услышать как произведения классиков, так и
башкирских авторов в
исполнении известных
уфимских поэтов и музыкантов. Акция проходила с 11.00 до 13.00.
За это время прозвучало
более 30 стихов и 12 песен. Жители проявили
искренний интерес к такой необычной акции,
самые активные пассажиры прочитали наизусть
несколько стихотворений
А.С. Пушкина.

Илья БОРОВСКИЙ,
УФА

Романс
и «Мурка»

В

Полотняном Заводе 6 июня традиционно чествуют
А.С. Пушкина, не раз бывавшего в имении Гончаровых, приезжавшего сюда просить руки Натальи Сергеевны. С недавнего времени с этим праздником решили
объединить День посёлка. Всё логично: Пушкин прославил посёлок на всю Россию – почему бы не совместить?
Разумеется, имя одного из основоположников современной русской литературы задаёт высокую планку для
торжественных мероприятий. Но, к сожалению, в этом году
организация праздника была поручена людям, очень, судя
по всему, далёким от поэзии. Из исполнителей, которые
были уместны на праздничном концерте в замечательном
гончаровском парке, можно назвать калужский фольклорный ансамбль «Лазори», на всё остальное время сцена была
отдана самой пошлой, самой низкопробной попсе.
Я допускаю, что истошные камлания про Светку Соколову и всякие «мурки» больше нравятся публике, чем
романсы и менуэты, и что из ложно понятого уважения к
демократии администрация считает себя обязанной потакать вкусам электората, изуродованным телевидением.
Но зачем, спрашивается, превращать в балаган праздник,
освящённый именем великого поэта?

А. НИКОЛАЕВ,

КАЛУГА

от отметили в очередной раз День России.
Помпезно, с размахом, с флешмобами от
Камчатки до Калининграда, с огромными
полотнищами триколоров, реющими под небесами. И вот что хочется сказать спустя пару недель после праздника, который в очередной раз
должен был, наверное, по мнению многих, если
и не потрясти, то удивить весь мир.
Россия на самом деле совсем не то, что нам
показывают по телевизору и тем более представляют на всяких там шоу и презентациях. И даже,
пожалуй, не та, какой мы, россияне, сами себе
её представляем. Ведь для каждого она своя. Для
кого-то это только Москва или Питер. А для кого-то – калитка у родного дома на краю забытой Богом деревеньки. Или двор посреди разномастных городских многоэтажек: начиная от
«хрущоб» 60-х и заканчивая панельными высотками середины 80-х.
У всех есть своя малая родина, город или деревня, своя улица или переулок, где знаешь почти каждого, в общем, свой мирок или пусть –
свой неповторимый мир, откуда каждый из нас
и вышел в жизнь. И миры эти разнятся – они
непохожи и многообразны, как многообразна и
неповторима сама Россия. Что там говорить, если
даже язык её, великий и могучий русский язык,
которым нас «с младых ногтей» учили гордиться,
в разных её регионах существенно разнится, причём часто – до определённой даже степени непонимания. А вы говорите: Кремль, ложки-матрёшки, частушки-ватрушки!..
Да нет же, Россия – это совсем-совсем другое.
Это бесконечные леса и поля, широкие многорядные автострады и узкие ухабистые просёлочные дороги, помпезные загородные коттеджи и
прокопчённые до черноты, наполовину вросшие
в землю избы, которым, кажется, уже многие
сотни лет. Это девочка-подросток в простеньком ситцевом платьице выше колен и в огромных резиновых сапогах, выбежавшая на околицу
своей деревеньки где-нибудь в Приуралье и машущая рукой вслед проносящемуся мимо поезду
(девочка, конечно же, мечтает о далёких сказочных далях, о больших, утопающих в огнях городах и о принце на белом «мерседесе» – как же она
похожа в своём наивном порыве на всех своих
предшественниц!).
Россия – это белоснежные стены древней
обители с золочёными куполами, от одного
вида которых перехватывает дух… И покосившаяся колоколенка, возвышающаяся над обезлюдевшим, доживающим свои дни селом, в котором большинство домов – с заколоченными
крест-накрест ставнями. Похожие друг на друга,
как близнецы-братья, промышленные города с
лесом заводских труб – это тоже Россия.
Не сочтите за банальность, но Россия – это бесконечные дали, то до щеми в груди грустные, а то
вдруг неожиданно ласковые, радующие глаз в тёплом свете закатывающегося за горизонт солнца.
Наблюдая всё это из окна поезда, невольно восклицаешь про себя, уже в тысячный, может быть,
раз: «Как же велика и необъятна моя страна!»
А между тем не проезжаешь ведь по пути на
малую свою родину даже и трети её. И по мере
удаления от центра, от столиц всё реже и реже
становятся остановки в пути, стало быть, больше расстояния между городами, не говоря уже
о деревнях и сёлах. В вагон подсаживаются всё
новые и новые пассажиры. И опять же, чем дальше от центра, от столиц, тем говорливее, искреннее и интереснее становятся люди. Они все разные, и говорят по-разному, и ведут себя в каждой
местности по-своему. Но всех их объединяет одно – Россия, потому что все они россияне. Стало
быть, Россия – это все мы, её столь разные и не
похожие друг на друга дети. Это наша многоликая и неповторимая душа. Это все те богатства,
которые проплывают перед взором за окном поезда, то, что мы видим, и то, что не можем видеть
в данный момент, но всё равно ощущаем своей
душой как единое целое.
Господи, как же нам сберечь, сохранить всё это!

Сергей ЕВСЕЕВ

ПОРТФЕЛЬ «ЛГ»
Новый роман Максима Замшева рассказывает о недавних событиях на Украине, потрясших и изменивших весь мир. Российский
тележурналист Юрий Громов отправляется в Киев для выполнения
важнейшей миссии: ему предстоит встретиться с человеком, который должен передать на российское ТВ сенсационные сведения
об истинных причинах украинского евромайдана. В Киеве главного
героя ждёт череда головокружительных приключений, кардинально изменивших не только его жизнь, но и жизнь его близких. Роман
принят в редакционный портфель издательства АСТ.

Г

еннадий не опоздал. Даже пришёл
немного раньше. В этот час он был
едва ли не единственным посетителем «Двух гусей», и его застывшая фигура
напоминала о романтических героях прошлого. Расстёгнутый воротник рубашки,
разочарованно безразличная поза... Скорее всего, он наблюдал за мной уже некоторое время. С того места, где он сидел,
подходящие к кафе по Крещатику видны
как на ладони. Когда я появился в дверях,
Гена вышел из своего загадочного образа,
поднялся мне навстречу, а потом долго и
радостно тряс мою руку.
– Кофе? – лицо его осветилось широчайшей улыбкой, будто он сообщил мне о
крупном лотерейном выигрыше.
Я не отказался. Может, здесь его приготовят лучше, чем в гостинице?
Геннадий подозвал официанта. Потом
внимательно смотрел на меня и улыбался.
Я спросил, как у него настроение.
Он, продолжая улыбаться, поделился,
что очень беспокоится за меня.
Чего больше в этом волнении? Реальных
опасений или внутренней перестраховки?
Кофе принесли быстро.
– Чего мы ждём? – честно говоря, мне
не терпелось, чтоб уже что-то начало происходить.
– Значит, план такой, – устало начал
Гена. – Вот-вот за тобой приедут и увезут туда, где ты встретишься кое с кем...
Дальше сам разберёшься. Детали мне неведомы. Моё дело свести тебя с теми, кто
просил меня об этом. Потом проследить,
чтобы ты вернулся домой в целости и сохранности, – он принуждённо засмеялся.
– План понятен, – я отпил почему-то
очень быстро остывающий напиток. – Когда меня заберут?
– Ждём. Должны с минуты на минуту.
В кафе вошёл посетитель, и нас обдуло
таким сильным сквозняком с улицы, что со
стола слетела салфетница.
– Господи! – пробормотал я от неожиданности.
– Холодная в этом году весна, – Гена
время от времени поглядывал в окно на
Крещатик.
– Ты давно здесь? – я спросил это потому, что надо было о чём-то спросить.
– Три года.
– А как семья? Привыкли уже? – вряд
ли мне удалось убедить его, что меня всерьёз это волнует.
– У семей дипломатов нет иного выхода. Привыкаем. Куда деваться?
– Не страшно здесь сейчас?
– Не особо.
– Как реагируют на вчерашнее объявление АТО?
– Кто как. В целом ликуют. Те, кто против, боятся пикнуть.
– Прямо ликуют? Ведь люди погибнут!
– Они не считают за людей тех, кто был
за Януковича.
Кофе совсем остыл и потерял малейшую привлекательность.

Манипуляции с телефоном не укрылись
от внимания моих спутников. Голос подал
тот, кто вёл машину:
– Будет правильней, если вы отключите
телефон. Мы думали, что вы уже сделали
это. Простите. Забыли предупредить.
Кажется, они начали вести себя любезней. С чего бы?
Между тем небо, по которому до этого
кочевали лишь аккуратные весенние облачка, нахмурилось, затянулось сплошной
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– А детишки у тебя есть?
– Дочка. Ещё совсем маленькая. Растёт себе помаленьку, радуется жизни и...
– Геннадия что-то отвлекло на улице. –
Ну вот они и прибыли. Поднимайся, – он
явно испытал облегчение оттого, что этот
обязательный пустой разговор можно завершить.
И хоть поведение Гены мало в чём изменилось, он почему-то вселял в меня
меньше уверенности, чем вчера. Посмотрим, как всё пройдёт. Может быть, зря
я относился к предстоящей встрече так
легкомысленно, полагаясь на то, что Геннадий организовал всё подобающим образом?
Два молодых крепких парня в камуфляже вошли в кафе, настороженно огляделись, подошли к нам, поздоровались с
Геннадием и со мной, затем предложили
не задерживаться и скорее пройти в машину. Дипломатический работник на прощание дружески похлопал меня по плечу.
Поразило, как он скован и напряжён. Почему? Может, неважно себя чувствует?
У входа нас ожидал джип, выглядевший
таким замызганным, будто попал сюда
прямо с просёлочной дороги, собрав с
неё предварительно всю грязь.
– Садитесь назад, – заявил один из
моих провожатых, а сам открыл переднюю
дверцу. Он выглядел старше и увереннее
второго. Я про себя окрестил его Старшой.
Только мы тронулись, мне бросилось в
глаза, что на рукавах их курток цвета хаки
украинская символика. Старшой, вероятно, проследил в зеркало мой удивлённый
взгляд и, повернувшись ко мне, объяснил:
– Не пугайтесь. Это для конспирации,
чтоб меньше вопросов было. В городе
машины сплошь и рядом останавливают
то нацгвардейцы, то другая какая-нибудь
сволочь. В таком прикиде мы легко сходим
за своих для этой шушеры.
От этих двух крепышей веяло какой-то
непредсказуемо опасной силой, заставляющей с ними соглашаться.
Довольно долго мы выбирались из города, периодически застревая на светофорах. При каждой задержке водитель
вполголоса чертыхался. Меня ни один, ни
второй не удостаивали даже взглядом. Я
для них пустое место?
– Долго ли ещё нам ехать? – мне надоело молчать. Честно говоря, я по-другому представлял сегодняшнюю встречу. По
крайней мере не мешало бы им поставить
меня в известность, куда мы, собственно,
направляемся.
– Около часа, – нехотя отозвался Старшой.
Я расстегнул пальто и несколько раз судорожно втянул воздух. В кабине воняло
бензином. Одежда теснила меня. Зачем
пиджак напялил? Тоже мне – франт!
Я шумно заёрзал, пытаясь усесться
удобнее.
– Что случилось? Вам что-то мешает?
– осведомился Старшой с плохо скрываемым раздражением. Не хватало ещё, чтоб
они начали указывать, как мне себя вести.
– Ничего страшного. Потерплю.
Последующие полчаса никто не проронил ни слова. Совсем не к месту ожил
мой мобильник. Видно, у Ларисы всё-таки
выходной, и она мается от безделья. «Чем
занят мой любимый?»
Я быстро набрал ответ: «Всё в порядке». Совсем не отвечать ей неправильно.
В конце концов мы можем остаться друзьями. Да и она ни в чём передо мной не
виновата.

– Нет, спасибо.
Комната на первый взгляд не имела никаких других дверей, кроме входной. Окна
были плотно закрыты ставнями, дневной
свет через них почти не проникал, а всё
помещение освещалось огромной люстрой с оранжевым абажуром. По всему
выходило, что тот, с кем мне предстоит
встретиться, прибудет с минуты на минуту.
– Можно узнать, зачем я здесь?
В ответ на их лицах появились извиняющиеся выражения, а Старшой и вовсе
начала оправдываться:
– Просим извинить нас, Юрий Васильевич! Мы понимаем, что доставили вам известное неудобство, но придётся немного
подождать. Присядьте пока за стол. Сейчас вам принесут поесть.
Тут, как я погляжу, всё по-военному.
Время обеда никак не зависит от пожеланий личного состава. Голоден я или нет, их

– Не переживайте! Его приведут в порядок, пока вы будете в доме! Ничего не
поделаешь! Такая погода!
Они стали почти обходительны со
мной. Странная метаморфоза! В городе
вели себя так, будто я их пленник, а теперь
изображают, что желанней, чем я, гостя
для них нет. В Киеве что-то их так сильно
нервировало, что они не в состоянии были
держать себя в руках? Не исключено... Передо мной явно не сторонники победившего евромайдана.
Я пошёл к дому, хлопцы за мной. В сенях – полумрак, но я всё же разглядел,
что перед порогом для меня приготовлены
мягкие домашние туфли. Я снял ботинки,
и их моментально подхватило неизвестно из какой щели выскочившее существо,
тотчас так же молниеносно исчезнувшее.
Кто это? Служка неопределённого пола,
боящаяся привлечь к себе внимание? И
что это за дом такой?

пеленой, свет печально померк, а краски
за окном потеряли яркость. Вдали поднимались могучие холмы.
Наконец мы свернули с трассы, проехали немного по узкой дороге, а потом
ушли на просёлочную, где машину начало
ощутимо потряхивать. По бокам потянулись приземистые деревенские дома за
невысокими заборами.
И вот джип остановился на обочине,
около одной из изб, прямо перед старенькими покосившимися воротами. Шофёр просигналил несколько раз. Из дома
вышел человек и открыл их. Мы заехали
внутрь. Мои провожатые как по команде
выскочили из машины, потом один из них
сделал мне знак, что можно выходить. Наступив на землю, я довольно глубоко угодил в жидкую земляную кашицу. Похоже,
здесь недавно прошёл сильный ливень.
Наблюдавший за мной водитель сокрушённо покачал головой, рассматривая
мой покрывшийся грязью ботинок:

Вероятно, с утра хозяева натопили печку с запасом, чтоб хватило на весь день,
потому что мне почти сразу после того, как
я перешагнул порог, стало жарко. Куда и
зачем меня привезли? Посреди комнаты
стоял широкий прямоугольный стол, накрытый белой скатертью с частой бахромой по краям и большим жёлтым узором
посередине, а вдоль белых стен, словно
в мебельном магазине, расположились
разной высоты комоды и шкафы. Судя по
всему, здесь подолгу никто не бывал. Никаких предметов, говорящих о том, что в
доме постоянно кто-то живёт, не попадалось на глаза.
Хлопцы встали за моей спиной, будто их задача состояла в том, чтоб помешать мне отсюда выйти. Я повернулся и
шагнул в их сторону, намереваясь проверить свою догадку, но они, к моему удивлению, расступились.
– Вы ищете удобства? Они во дворе.
Проводить вас? – предложил Старшой.

особенно не волнует. Поглядим, что будет
дальше...
Уже знакомое мне существо бесшумно
выплыло из дверей с чёрным подносом в
руках. Это была женщина лет пятидесяти пяти с морщинистым лицом и узкими
старушечьими губами, одетая в блузу с
широкими рукавами и в длинную, ниже
колен, серую юбку, которую до половины
закрывал праздничной расцветки фартук. Она поставила передо мной кувшин
с девственно-белым молоком и тарелки,
на которых тускло желтели толстые куски
сыра, сочились алые пластины помидоров
и нежно розовели аккуратные, с прожилками жира ломти окорока.
– Угощайтесь, – предложил Старшой.
Да уж! Ситуация, мягко говоря, нестандартная. Но деваться некуда...
Я отхлебнул молока, съел несколько кусков сыра и окорок. Что дальше?
И тут мой взгляд словно что-то направило туда, где в избе был уголок для молитв. Как я сразу не заметил, что там, на
миниатюрной, привинченной к стене подставке стоит подсвечник, и на нём ровно и отрешённо горит одна свеча около
изображения Богоматери? Я поднялся и
подошёл ближе. Мне показалось, что на
иконе, которую я рассматривал, что-то не
так. Когда я наконец разобрался, в чём дело, мне стало не по себе, а внутри всё затрепетало. Глаза изображённой на холсте
Богоматери выскреб какой-то вандал, и от
пустых её глазниц веяло чем-то непоправимо жутким и в то же время поражающим
своей святостью. Повинуясь зову, я встал
на колени и стал часто и истово креститься. Раз, другой, третий, ещё, ещё...
Меня крестили, как положено, на сороковой день от рождения, и я считаю себя
человеком верующим, но свои поступки
меряю по другим, куда более житейским
меркам, чем надлежит настоящим православным. Сейчас, в эти секунды я пережил
нечто, прежде никогда мной не испытываемое. Вся моя предыдущая жизнь сжалась
до ничтожного и смутного воспоминания
о ней, и в этом воспоминании неприятно чернели точки мелкого тщеславия, выгоды, малодушия. Мне не хотелось вставать с колен, во мне крепла уверенность:
если я поднимусь на ноги, случится чтото страшное, пространство искривится
и уничтожит всё дорогое для меня. Я не
отрывал глаз от свечи, от её недвижимого пламени и осознавал, что в этом горении сосредоточилась Божья воля на всё,
что творится в мире хорошего и дурного,
или на то, что нам видится хорошим или

дурным. И эта воля бесценна и бесспорна, и все мы это знаем, но почти никогда
не в состоянии беспрекословно её принять, сопротивляясь, бунтуя и совершая
ошибки. Чей-то голос откуда-то изнутри
шепнул мне, что до начала моих испытаний осталось немного и чтоб я был готов.
Потом я отчётливо уловил, что в комнате появился кто-то ещё и внимательно за
мной наблюдает.
– Это одна из самых старых православных икон, Богоматерь с младенцем.
Ей молились в храме недалёко от Полтавы.
Две недели назад евромайдановцы надругались над святыней, а потом подожгли
церковь. Мой брат, тамошний священник, спас икону из пожара, получив при
этом ожоги, несовместимые с жизнью. Я
вижу, она произвела на вас впечатление.
Неудивительно... В ней огромная сила и
огромная боль. Разрешите представиться:
меня зовут Дмитрий...
Я поднялся и встретился глазами с улыбающимся немолодым человеком, стоявшим, скрестив руки на груди, и весьма
благожелательно меня разглядывавшим.
Ростом он был, пожалуй, чуть ниже меня,
но выделялся некой особенной, горделивой осанкой. Большие серые глаза скорее
подошли бы девушке, щёки выглядели несколько обвисшими, брови поднимались
под углом, очерчивая снизу очень внушительный лоб, уголки же губ, наоборот,
горько клонились к мягкому и широкому
подбородку.
– Юрий.
– Будем знакомы. Правильно сделали,
что не отказались от угощения. Нам предстоит непростой и долгий путь. Вы готовы?
Его безукоризненная короткая стрижка
выдавала в нём военного.

В

идимо, нам действительно предстояла трудная дорога. Не зря же меня
попросили переодеться, выдав нечто подобное так называемому афганскому хэбэ, не новый, но очень прочный плащ
и непромокаемые сапоги!
Куда он меня собирается вести? Почему не отдать мне всё здесь? Кто этому
сейчас способен помешать?
Неопределённость начинала надоедать
мне.
Дмитрий натянул на себя камуфляжную
куртку и теперь держал за ремень небольшой рюкзак.
– Вы хорошо выглядите. По-боевому.
Пойдёмте.
Комплимент по поводу моего внешнего
вида – это, бесспорно, то, в чём я сейчас
нуждался острее всего. Хм...
Мы вышли из избы. Он сразу же взял
очень быстрый темп.
– Мы куда-то опаздываем? – я едва
успевал за ним.
– Можно и так сказать. Не переживайте. Я просто не выношу медленной ходьбы. Если вы устанете, скажите.
– Я не устану. Просто непривычно всё
время находиться в неведении. Мне поручили встретиться с человеком, который
обладает сенсационной информацией.
Но никто не предупреждал меня, что мне
придётся ради этого месить грязь неизвестно где...
– Нам надо добраться до холма. А потом мы поднимемся на него, – он коротко
взглянул на меня, но почему-то сразу отвёл глаза, словно обнаружил во мне что-то
отталкивающее.
– Зачем?
– Нам нужно там кое-что взять.
– Где?
– На холме.
– Очень исчерпывающе, – я был близок
к отчаянию.
– В чём я ещё могу удовлетворить ваше
любопытство?
– Ни в чём.
– Не злитесь.
– Я не злюсь. Делайте, как хотите. Надеюсь, что вы меня не будет таскать бесконечно.

– Не буду.
О чём говорить дальше?
Дмитрий вдруг засмеялся, раскатисто
и звонко.
– Что вас рассмешило? – глядя на него,
я почему-то тоже захохотал.
Самый бесшабашный смех приходит к
людям тогда, когда нет ни одного повода
для веселья.
– Вы действительно забавный, – он,
успокоившись, похлопал меня по плечу.
– Я давно не встречал таких.
– Вы тоже тот ещё гусь, – я, вдруг полностью примирившись с ним, вытирал заслезившиеся от хохота глаза. – Но что вас
так рассмешило?
– То, что мы идём по деревенской улице в стране, где вот-вот начнётся война,
нам предстоит дело, которое может изменить очень многое в мире, а тем не менее
препираемся о всяких пустяках.
– Есть немного, – согласился я.
– Вы не устали?
– Нет.
– Правда?
– Зачем мне вас обманывать?
– Ну, тогда прибавим шагу.
– Как, ещё? Вы издеваетесь?
– Нет. Просто дело безотлагательное...
Мы быстро дошли до края деревни.
Когда последний дом остался за нашими
спинами, Дмитрий обернулся и несколько минут не отводил взгляда от селения,
только что покинутого нами. Оторвавшись
наконец от созерцания, он потёр тыльной
стороной ладони подбородок, несколько
раз моргнул, словно освобождая окоём от
чего-то лишнего, и, не взглянув на меня,
двинулся дальше.
– Вас что-то расстроило?
– Вспомнилось кое-что. Не обращайте
внимания, к вам это не имеет отношения.
– Это связано с вашим погибшим братом?
– И да, и нет.
Погода опять менялась, и хоть небо
ещё не до конца прояснилось, солнце уже
нащупало брешь в плотной осаде туч и отчаянно пробивалось сквозь неё к людям.
Теперь мы пересекали огромное пустое
поле. Идти стало тяжелее.
– Ваш голос очень похож на голос вашего отца... – Дмитрий наконец нарушил
молчание.
– Никогда не замечал.
– Мы сами слышим наш голос не таким,
как окружающие...
– Я знаю, как звучит мой голос. У отца
совсем другой тембр.
– Тембр – да. Но интонации у вас его...
Как он там?
– Весь в работе. В делах. Сейчас его
время.
Он никак не отреагировал на мои слова
и опять погрузился в молчание.
Холм приближался.
– Информация, которую я вам скоро
передам, очень важна, – он смотрел не
на меня, а перед собой. – Мы должны
удостовериться, что нас не выследили.
Поле – самое удобное для этого место.
Потому что, если кто-то пристроился у
нас на хвосте, он так или иначе себя выдаст. Мои ребята наблюдают за каждым
участком в радиусе нескольких километров. И обязательно заметят соглядатая,
если он здесь.
– А если выяснится, что за нами действительно кто-то следит? Нам ползти?
– Пока всё в порядке. Если бы ребят
что-то насторожило, они бы сообщили.
– Как?
– Выпустили бы три сигнальные ракеты.
– Всё прямо как в фильмах. А по телефону нельзя сообщить?
– Нельзя.
– И когда же вы намереваетесь передать мне то, что для вас так значимо?
– Не для меня. Для всех нас.
– Ну, так когда?
– Как дойдём.

Толстовский день

О

ргкомитет премии «Ясная Поляна»
объявил длинный список. Пресс-завтрак по этому случаю прошёл в кафе «Боска». Вёл его советник Президента
РФ по культуре и искусству Владимир Толстой. Надо сказать, что «Ясная Поляна» все
годы своего существования служила некоторым противовесом раскрученным либеральным премиям, отбирая лауреатов и
номинантов руководствуясь не клановыми
соображениями, а реальным качеством
текстов. И в этот раз длинный список соответствует данным критериям. Хотя, конечно, нет такого списка, который удовлетворил бы всех. Члены жюри были в своих
выступлениях в целом весьма убедительны.
Алексей Варламов отметил, что в этом году много авторов женщин и это становится
уже тенденцией. Павел Басинский подчеркнул, что, по его мнению, в современном
литературном пространстве, напротив, набирает силу своеобразный мужской компонент, где герой мужчина наделён чертами
чуть ли ни спасителя мира. Владислав Отрошенко выделил из лонглистеров Алису
Ганиеву и Романа Сенчина, с чем, думаю,
далеко не все согласны. Валентин Курбатов
посетовал, что почвенная животворящая
линия русской прозы после ухода Распутина и Белова иссякает, отдавая первенство литературе интеллектуальной. Выступил также Лев Аннинский.
Сразу за пресс-завтраком в Музее
1812 года был презентован проект «Живые Страницы». Руководителем этого
проекта является Фёкла Толстая. «Живые
Страницы» – это мобильное приложение, которое даёт читателю возможность
по-новому открыть для себя произведения
классической русской литературы. Цель
проекта «Живые Страницы» – преподнести классику по-новому, в современном
интерактивном формате, созданном благодаря уникальной подаче информации и
дополнительному контенту. Начался проект с «Войны и мира» Льва Толстого. Планы у разработчиков очень большие. Проект проводится при поддержке компании
Samsung Electronics. Думаю, что в Год литературы начинание выглядит очень значимым, поскольку реально, не на уровне
пустых разговоров, пытается решить проблемы падения интереса к чтению с помощью современных технологий. Мобильное приложение «Живые Cтраницы» для
смартфонов на платформе Android бесплатно доступно в магазинах Google Play
и Galaxy Apps. Контент для приложения
«Живые Страницы» был разработан в тесном сотрудничестве с экспертами проекта
Tolstoy Digital и школы лингвистики Нацио
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Научная и
методологическая работа действительно
проделана огромная. Рискну посоветовать
авторам проекта следующие приложения
построить на произведениях Максима
Горького и Ивана Тургенева, юбилеи которых будут отмечаться в скором времени.
Участников проекта поприветствовали
первый заместитель министра культуры
РФ Владимир Аристархов, заместитель
министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, ректор Государственного института русского языка имени А.С.
Пушкина Маргарита Русецкая. Не обошлось и без конфуза. Когда на экране
стали демонстрировать мнения деятелей
культуры, к общему недоумению, небезы
звестная Вера Полозкова заявила, что литература – это единственное, что Россия
дала миру: немного космоса, немного балета, немного науки и много литературы.
Как говорится, заставь дурака Богу молиться… Но если серьёзно, нашим культуртрегерам пора уже перестать привлекать к культурным акциям людей, никакого
отношения к культуре не имеющих.

Никита КУТУЗОВ
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Урал улыбается

СЛУЖБА У НИХ ТАКАЯ

ИЗО-УЛЫБКИ

по гуглу

Захар
ГУСТОМЫСЛОВ

Сели с другом, взяли по сто грамм.
Выпили, немного закусили.
И пошли бы тихо по домам,
Если бы мы жили не в России.
Ну а дома всё нехорошо.
Хук мой точен, хоть и разум смутен.
Я бы из семьи давно ушёл,
Если бы в Кремле сидел не Путин.
Утро как заплёванный вокзал.
На меня супруга смотрит криво.
Я бы к люстре петлю привязал,
Если бы не возвращенье Крыма!
Г. БУРМИНОВ,

дер. ГЛАДКИЕ ВЫСЕЛКИ Рязанской обл.

Засада

Придумать лекарство проще, нежели
подобрать к нему болезнь.
Цены поразительно легки на подъём.
В борьбе с фауной люди звереют.

Ноль – пустое место, два нуля – это уже
что-то.
Минздрав предупреждает и… умывает
руки.

Молчать – молчу, а золота всё нет.

Люк

Р

анним летним утром
по городу ехал нагруженный металлоломом грузовик. Наткнувшись
на колдобину, подпрыгнул,
и из кузова вывалился ржавый чугунный люк от канализационного колодца.
Чуть позже дорогу в этом
месте переходил начальник
конторы, обслуживающей
колодцы. И обратив внимание на люк, дал указание немедленно провести
профилактические работы
в канализационном колодце по такому-то адресу.
На проведение профилактических мероприятий были
направлены слесари Иванов
и Петров, которые перед погружением в тёмную яму вы-

Илья ГЕРЧИКОВ, ЧЕЛЯБИНСК

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ
пили для храбрости. Когда
Иванов и Петров открыли
люк, то поняли, что перебрали храбрости, поэтому на
всякий случай не стали устраивать профилактику асфальту. А водрузив железяку на
место, доложили начальству:
трубы прочищены, задвижки
смазаны.
На следующий день начальник канализации, человек дотошный, решил
проверить результат. Во
оружившись фомкой, отправился на ту самую дорогу.
Подковырнул люк, наткнулся на асфальт…
– Здорово же я набрался
на минувшем корпоративе!
– подумал он.
И, чтобы не уронить авторитет, издал приказ: «За
добросовестное отношение

к порученной работе поощрить слесарей Иванова А.И.
и Петрова И.А. денежной
премией».
– А если вышестоящий
орган проверять будет? – не
успокаивался начальник. –
Какое мнение о нас составят?
И он внёс мнимый колодец в схему канализации,
включил в график профилактики. Мало того, к концу лета под люком устроили реальный колодец, уложили трубы,
установили арматуру…
В общем, теперь канализация в городе работает как
часы.
Только за водителя грузовика обидно: никак его не отметили…

Олег ПРЯНИЧНИКОВ,
ВЕРХНЯЯ САЛДА

ИРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
А был всю жизнь под каблуком,
Но ведь таким изящным!

У стоматолога – апломб.
А зубы-то не держат пломб.

***

Гамбургский счёт

Дедка за репку, внучка за бабку…
Только не видно ни мамку, ни папку.

Юрий ДРУЖИНИН, ЕКАТЕРИНБУРГ

Глава семьи

Что жизнь – индейка,
А судьба – копейка,
В купе я осознал в один момент:
Напротив женщина – читает Цвейга…
Неужто я ему не конкурент?

Всегда считался мужиком,
К тому же – настоящим…

Александр КЕРДАН, ЕКАТЕРИНБУРГ

о оперативным данным,
полученным райотделом
полиции от надёжного
источника – бабы Дуси, рецидивист Гунявый должен был появиться у своей зазнобы со дня
на день. На квартире зазнобы
– дородной парикмахерши Алёны Забубёновой – было решено
организовать засаду. В засаду
отрядили младшего лейтенанта
Николая Семихвостого.
Утром в понедельник младшего лейтенанта привезли к
гражданке Забубёновой. Алёне
опер сразу понравился: места
занимает мало и шустрый – за
пять минут бачок в туалете починил.
– Ладно уж, Колёк, – ласково
сказала она, – так и быть: сиди в
засаде. Только смирно. А не то
выгоню!
И с этими словами посадила
младшего лейтенанта в кладовку. Прошло три дня, а Гунявый
не появился. Николай, сидя по
стойке смирно, доел банку гороха и стал жевать ремень.
Алёна сжалилась: выпустила
оперативника из кладовки, накормила борщом с пампушками
и салом с чесноком. Благодарный Семихвостый переклеил в
квартире обои, перестелил линолеум, а Гунявого всё не было.
Как-то вечером по прошествии двух недель Алёна спросила:
– Эй, Колёк! Замёрз, поди, в
кладовке?

УМНЫЕ МЫСЛИ

Б. ЭРЕНБУРГ

П

А. ЧЕРЕПОВ

И ты, естественно, с лёгким
раздражением понимаешь, что
речь идёт не о современнике/
соплеменике Вольтера и не о
новгородском названии рыбы
корюшки (Osmerus eperlanus),
а о некой недостойной женщине, по бабьей своей расхлябанности утратившей ценный
хозяйственный инвентарь. Но
почему же она занимает у нас в
мэйловском поисковике первые
десятки позиций?!
Видимо, мэйл полагает, что
украинская фольклорная тематика нам сейчас гораздо интересней и ближе, чем классическая французская?
В гугле же по аналогичному
запросу почему-то в первой десятке сообщений и магазины
парфюмерии, и медиаплеер с
похожим названием, и платье в
стиле туаль де жуи с присборенной юбкой, и топ с баской из ткани понте-де-рома эксклюзивно
для этой юбки. Из чего следует,
что гугл в отличие от мэйла остаётся верным рыночным ценностям. Чему в таком случае верен
мэйл – решайте сами.
Примеров можно привести
много, но стоит ли? Каждый бродивший по просторам интернета
сам наверняка с ходу вспомнит с
десяток похожих историй.
Кстати, попробуйте забить в
поисковик строчку из какой-нибудь классики (желательно
пушкинской, скажем, из «Евгения Онегина»). И посчитайте
количество предложенных интернетом её нецензурных вариантов.
Это что, раньше, помню, таких было не в пример больше
– в смысле, до того, как у нас
повсюду за ненормативную
лексику взялись.
Но всё равно, если вы никогда ещё этого не делали, вас
ожидает много
сюрпризов.

МОРАЛИЗМЫ

И
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РОССИЯ ШУТИТ

ВЗАПРАВДУ!

нтернет у нас какой-то
странный. Не успеешь
что-то набрать на клавиатуре, как тебе тут же предлагают купить всё, о чём ещё
и подумать не успел. Но ладно
бы только товары. Стоит нацелиться на просветительскую
роль мировой паутины, как она
начинает выдавать сюрприз за
сюрпризом самого неожиданного свойства. Как будто её
кто-то специально запрограммировал.
Захотелось больше узнать,
к примеру, о директоре Центрального музея древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублёва. У него,
кстати, полно достаточно именитых однофамильцев – режиссёров, писателей, художников,
немало сделавших для русской
культуры. Но в поисковике под
этой фамилией на первом месте маячит дедушка-педофил
из Сибири с полным и подробным описанием его «подвигов».
Причём это даже не новость;
интернет устроен так, что этой
новости, может, десять лет в
обед. Гадкий дедушка каким-то
образом сделался символом
эпохи, его образ похлеще баннера самого модного товара,
потому что несменяем.
Или решишь почитать о
французском писателе XVIII века Жане Батисте Луве де Кувре,
которого только что издали в
«Литературных памятниках».
Хочется всё-таки понять, зря
или не зря подвергался нападкам тронутый безнравственностью своей эпохи, немного
сумасбродный, но нежный и
искренне влюблённый Шевалье де Фоблаз, чьи похождения
описал де Кувре в своём произведении. Совершенно невинное желание, не правда ли?
Ага, как же! Стоит только задать поиск де Кувре в интернете,
как вылезает предложение скачать песню на украинском языке
«Де ты, курва, веник дила?»

СТУЛЬЕВ

О пользе семейного чтения

В

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ
Валентин Распутин. Эти двадцать
убийственных лет. Беседы с Виктором Кожемяко. – М.: Алгоритм, 2015.
Игорь Ильинский. Великая Отечественная: правда против мифов. –
М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2015.
Крейг Маклей. Книжная лавка: Роман / Перевод с английского А. Осиповой. – М.: Центрполиграф, 2015.
Майя Полётова.С любовью о былом. Воспоминания. – М.: Редакционно-издательский дом «Российский
писатель», 2015.

Фёдор Раззаков. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. – М.:
Центрполиграф, 2015.
Александр Чаковский. Свет далёкой звезды. – М.: Вече, 2015 (Сделано в СССР. Любимая проза).
Александр Чаковский. Политический роман в двух книгах. Т. 1 и 2. –
М.: Вече, 2015 (Военная эпопея).
Андрей Ерёменко. Годы возмездия. –
М.: Вече, 2015 (Военные мемуары).
Виктор Широков. Снежная метелица: Стихотворения 2009–2015. –
М.: Академика, 2015.

олодя Шахиджанян,
казалось бы, даже сложскорее Владимир
ные и недетские рассужВладимирович, подения. «Если вы хотите
тому что с того времени,
дожить до старости (а я
когда мы с ним начинали
вам желаю дожить до глунаш путь в «Московском
бочайшей старости), всё
комсомольце», прошло
время напрягайте своё
уже лет пятьдесят пять,
серое вещество: больше
написал новую книгу. До
читайте, больше размышэтого он, и тоже очень
ляйте, больше пишите и,
давно, написал знамениглавное, сохраняйте дотую и неожиданную для
брожелательность. А всех,
того времени книгу «1001
кто находится возле поживопрос про ЭТО», потом
лых людей, прошу: пожаВладимир
писал много и хорошо про
луйста, проявите внимаШахиджанян.
другие разности, «учил гоние. Взглядом поддержите
Гимнастика души.
ворить публично», печапожилого человека. Взгля30 шагов превратать на пишущей машинке
дом поддержите человека,
щения мечты
и компьютере не глядя и
который аккуратно двив реальность. –
сразу десятью пальцами,
жется по пешеходному пеМ.: Манн, Иванов
преподавал на факультете
реходу – физически это
и Фербер, 2015. –
журналистики в МГУ, и, дууже сложно, но бодрость
156 с. – 3000 экз.
маю, несколько поколений
духа есть: он не сидит дожурналистов побывало на его семинаре, ма, он вышел на улицу. И правильно
теперь он известный блогер и, как всег- сделал».
да, острый журналист и хороший мысВедь неплохо? Но всё-таки дети в
литель. В его, Шахиджаняна, характере прицеле у Шахиджаняна – это главное.
всегда была некая нравоучительская, Здесь о многом и в том числе злобопреподавательская жилка. Идёт это, ви- дневном. О призвании, которое не надо
димо, от внутренней доброжелательно- ожидать в засаде, а надо искать, о спости помочь человеку преодолеть... Да рах, о родителях, об уровнях собственмало ли чего человеку за жизнь необхо- ных мечтаний, даже о деньгах. Передимо преодолевать!
числение далеко, далеко не полное. Эту
Основной недостаток новой книги книжку, она ещё с массой прекрасных,
«Гимнастика души. 30 шагов для пре- даже уникальных фотографий, хорошо
вращения мечты в реальность» – это читать вдвоём – своему ребёнку. Но
её внешняя нацеленность на детей. Но многому научить книга может и взроскнига хороша и для взрослых, каждый лого. Это особенность хорошего и санайдёт в этих небольших новеллах или модостаточного письма.
рассказиках что-то для себя. Здесь есть,
Сергей ЕСИН

Эдуард АДАМОВИЧ,

ЧЕЛЯБИНСК
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ЭВОЛЮЦИЯ
Стоял обычный доисторический день.
– Здравствуй, обезьяна! – раздалось внезапно.
– Здравствуй. А ты кто?
– Труд. Пришёл делать из тебя
человека.
– Человека?.. Значит, если я
сейчас ем бананы даром, потом
их придётся есть за деньги?
– Зато у тебя будет телевизор,
холодильник, автомобиль!..
– Заманчиво, но, может, сначала на крокодилах потренируешься?

Координатор проекта «Россия шутит» Александр КОВАЛЁВ

КНИЖНЫЙ РЯД

Оперативник отозвался стуком зубов.
– Ладно уж. Айда ко мне, –
смилостивилась парикмахерша.
Семихвостый быстро юркнул
под одеяло и свернулся калачиком.
– Наверное, приставать будешь? – строго спросила Алёна.
– Не буду! – струхнул Коля.
– Нет, будешь! – тоном начальника райотдела изрекла Забубёнова и, навалившись всем
телом, придавила Семихвостого
к матрацу…
А Гунявого всё не было и не
было.
Через полгода сыграли
свадьбу. Семихвостые ждали
прибавления в семействе, когда
прибыли сослуживцы Николая.
– Ну, лейтенант, считай, отмучился: пришёл приказ снять
засаду. Взяли Гунявого! Да не
где-нибудь, а в Швейцарии! –
радостно сообщили они.
– Как это «снять засаду»?! –
грозно спросила Алёна сослуживцев. – Ну, взяли вы Гунявого,
а Лёшку Косомордого взяли?! А
Пашку-Глухаря взяли?! А Витьку
Бакланова?!
– Нет, – растерялись райотделовцы. – Не взяли пока…
– Вот и не сбивайте человека
с панталыку! Как сидел Николай
в засаде, так и будет сидеть! На
наш век рецидивистов хватит…

ИНСК

– Если людей делать из крокодилов, они потом друг друга перегрызут!
– Ладно, – сказала обезьяна.
– Умеешь ты уговаривать!
Прошло несколько тысячелетий.
Эволюция с грустью взирала
на результат.
Кажется, труд всё делал правильно.
Но сколько среди обезьян крокодилов оказалось!..

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ,
ЧЕЛЯБИНСК

Выпуск 2

Совместный проект «ЛГ» и Института литературы им. Низами Национальной Академии наук Азербайджана

ПОЭТИЧЕСКОЕ ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Код национального менталитета
К

ак известно, художественная литература создаётся словесно-языковыми
средствами, являясь вербальным видом искусства, эстетически осваивает окружающий мир посредством образных слов.
Историю появления первых литературных
образцов относят к древним временам – к
временам образования языков среди первобытных человеческих общин. Безусловно,
это были первые ростки устного народного
творчества, произрастающие от удивления и
восторга наших древних предков. Выражая
всю гамму эмоций возвышенными, крылатыми, одухотворёнными словами, человечество начало создавать ранние сознательные,
робкие и хрупкие образцы фольклора. И потом люди годами их повторяли, подправляли, отшлифовывали, запоминали накрепко
и передавали из уст в уста на протяжении
многих веков, создавая монументально-божественный храм общемирового фольклорного наследия.
Слова всегда были и остаются главным
строительным материалом в созидании этой
вечной сокровищницы народной мудрости.
В основе любого лексически развитого языка
заложена образность, которая вбирает в себя
весь лексико-семантический опыт народа и
становится формой его мышления, ассоциативным видением окружающего мира и художественным освоением действительности. Не
зря один из творцов немецкой классической
философии и философии романтизма великий Гегель (1770–1831) называл слово самым
пластичным материалом, непосредственно
принадлежащим духовному наследию народа: «Слово в произведении литературы гибко,
подвижно, изменчиво и определённо в своём
смысле. Оно трепещет в руке поэта, как только что пойманная рыба…»
Великий азербайджанский комедиограф,
прозаик, поэт, литературовед, философ и
просветитель М.Ф. Ахундзаде (1812–1878)
ещё в XIX веке высказал о роли поэзии
весьма любопытные мысли: «Поэзия должна воздействовать на эстетическое чувство
человека, а если в ней говорится о горе или
радости, то она должна оставлять сильное
впечатление, возбуждая эмоции… Стихо
творение становится эмоциональным, впечатляющим и воздействует на эстетические
чувства человека, когда оно сложно в словах
и выражениях, близких к природе и законам
речи. Отсюда огромное значение имеют изя
щество слова, сравнения, уподобления, ясность изложения и другие достоинства поэтической речи».
О действенной силе образного поэтического слова существует множество преданий в мировом фольклоре. Греческие певцы Орфей и Амфион укрощали красивыми
песнопениями диких зверей, передвигали
деревья и камни. Орфей силой божественных слов в утончённом звучании заставил
деревья пойти в пустыню, чтобы там стать
рощами. А под песни Амфиона камни сами
складывались в городские стены… Под чарующими звуками древнего гопуза мудрые
патриотические слова наставлений в устах
непревзойдённого мудреца всех тюркских
этносов Деде Горгуда вдохновляли джигитов на смертную схватку с врагами за родную землю и они всегда побеждали самых
грозных врагов своих…
Появление азербайджанских сказаний
и сказок, обладающих совершенной художественной системой, – результат синтеза эпического повествования и лирического мышления народа. Созданные в VII веке
азербайджанские героические эпосы «Книга
отца нашего Горгуда» и в ХVII веке «Короглу»
являются вершиной не только в восточном

Тебризский ковёр «Хосров и Ширин»

дастанном творчестве, но и поистине занимают достойное место среди мировых эпосов-шедевров.
Фольклор оказывал и продолжает оказывать на наше сознание и чувства огромное воздействие, пробуждая в каждом из
нас сокровенные мысли и сильные эмоции.
Именно при помощи образного слова осуществляется связь с предыдущими столетиями и это даёт нам возможность принимать и
развивать традиционное культурное наследие своего народа. Всё культурное богатство
прошлых лет включается в орбиту наших духовных потребностей путём устного и письменного словотворчества и, таким образом,
участвует в перманентном процессе воспитания современного человека.
Известно, что художественное слово выполняет функцию связывающего коридора, духовного мостика между отдельными
эпохами мировой общественной истории,
и оно ещё с древних времён воспринима-

лось не только как надёжный мост, но и как
важный фактор сближения различных этнических групп. И его роль признавалась
всеми прогрессивными людьми, чьи глубокие гуманистические идеалы опередили
своё время. Волшебная сила слова не только
вдохновляла творцов художественных произведений, но и являлась основной темой
многих научных трактатов.
Устная литература как источник богатой эмоциональной информации сыграла
и продолжает играть неоценимую роль в
эстетическом обогащении людей и их взаимоотношений. В истории мировой литературы известно множество случаев, когда
художественное слово предотвращало целые
трагедии и положило начало добрым делам.
Множество подобных примеров хранит в себе и азербайджанский фольклор, и письменная литература. Ведь мы с раннего возраста
начинаем узнавать мир посредством колыбельных, сказок, сказаний, песен, загадок,

пословиц… И позже глубже познаём его и
благодаря письменным литературным произведениям.
Вообще, художественное слово имеет исключительное значение и в формировании
личности и её способности воспринимать
всё прекрасное вокруг. Несомненно, этот
процесс происходит аналогичным образом
у всех народов без исключения. Многообразие литератур мира, эта прекрасная мозаика, уникальная духовная сокровищница
эстетически и этически обогащает человечество. Художественное слово и впредь будет
продолжать неуклонно осуществлять свою
миссию доброй воли на пути гуманизма, взаимопонимания и сближения всех народов
мира. И устные, и письменные произведения любого народа с благородными и жизнеутверждающими идеями будут доминантами
и навсегда останутся в духовно-культурном
мировом ареале. Можно с уверенностью
сказать, что общечеловеческие ценности,
утверждаемые фольклором и лучшими образцами письменной литературы, в определённом смысле закладывают основы высоких идеалов этноэтического нравственного
кодекса и формируют менталитет каждого
народа.
Азербайджанская литература, восходящая корнями к первой в истории священно-философской книге «Авеста», на протяжении многих веков выражала искренние,
добрые человеческие чувства, гуманистические и миролюбивые идеалы своего народа на трёх основных литературных языках
Ближнего Востока: арабском, персидском
и тюркском, и прошла до наших дней славный путь примерно в 2700 лет. Уникальность
азербайджанской литературы, созданной на
трёх языках, можно расценивать как открытость ещё с древних времён народного характера, национального восприятия к другим языкам, культурам, свидетельства его
коммуникабельности и толерантности.
До VII века н.э. духовное наследие азербайджанской литературы – это совершенные фольклорные образцы. В трудовых,
обрядовых и свадебных песнях отражено
ритмическое эхо богатого художественного мышления людей и их представления об
обществе. Баяты – четверостишия являются несравненным поэтическим выражением мировоззрения и мудрости народа. Колыбельные – духовный урок воспитания
любимых малышей. Загадки, считалки, небылицы образны, с тонким народным юмором. Плачи – способ духовно-поэтического выражения боли утраты в горестные дни.
Пословицы и поговорки – афористичные
памятники народного остроумия и мудрости. Впрочем, многожанровое азербайджанское фольклорное наследие – художественное сращение мифологического мышления
и романтического мировоззрения, своего
рода поэтический путеводитель в процессе
исторического развития народа.
А вот начиная с VII и по Х век азербайджанскую литературу обогащают письменные
художественные произведения, написанные
авторами – азербайджанскими тюрками на
арабском языке. В этот период прославились такие арабоязычные азербайджанские
поэты, как Мюгляси Марагалы, Баракавейх
Занджанлы, Исмаил Яссароглы, Муса Шахават, Абуль-Аббас аль-Ама, Мансур Тебризи, Хатиб Тебризи, Масуд Намдар и др.
В период с ХI вплоть до ХIV века в азербайджанской литературе была эпоха персоязычной литературы. Имена корифеев
персоязычных азербайджанских тюрков
составляют поистине золотой фонд литературы Средних веков: Гатран Тебризи,

Абульула Гянджеви, Мехсети Ханум Гянджеви, Фелеки Ширвани, Муджиреддин
Бейлагани, Хагани Ширвани, гениальный
Низами Гянджеви. Все они воспринимаются в тюркско-мусульманском ареале как
виднейшие представители романтической
поэзии.
В первой половине ХIV века, с появлением поэтических творений – газелей Иззаддина Гасаноглы (1272–1348) на родном
языке, наступает эра азербайджанско-тюркской литературы. История азербайджанской
классической литературы ярко демонстрирует феноменальное явление в истории восточной культуры. Шедевры создавались и
на родном азербайджанско-тюркском языке, и на арабском, и на персидском. Многие
азербайджанские средневековые классики
оставили «Диваны» – сборники стихов (в
каждый «Диван» входило не менее 20 000
строк) на трёх языках. В этой связи достаточно вспомнить имена двух гениальных,
всемирно известных поэтов Имадеддина
Насими (1369–1417) и Мухаммеда Физули
(1494–1556). Они писали на трёх языках и
занимают достойное место в трёх литературах: азербайджанской, персидской и арабской…
Снова вернёмся к фольклору. Фольклор –
это душа народа, самое талантливое её выражение. Он как нельзя лучше отражает характер и мировоззрение народа. Генетический
код национального менталитета целиком и
полностью отражён в фольклорном наследии каждого народа. Многовековая народная мудрость по крупицам столетиями собиралась, оттачивалась, прошла тончайшую
огранку, суровые испытания долгих годов и,
кристаллизируясь, вечно хранится как бесценное сокровище в волшебном сундуке –
народной памяти. Мудрость вне времени, и
она всегда актуальна.
Великий русский писатель Михаил Александрович Шолохов, говоря о сокровищнице народной мудрости, высказал удивительно интересную фразу: «Их тысячи, десятки
тысяч! Как на крыльях они перелетают из века в век, от одного поколения к другому и не
видна та безграничная даль, куда устремляет
свой полёт эта крылатая мудрость…» Остаётся нам добавить к мудрым словам классика
лишь следующее: бережное отношение народа к своему фольклору – гарантия жизнеспособности его культуры, его духовности и
его места в современном мироздании.
Ведь справедливо говорят, что фольклор
вне всякой идеологии, вне какой бы то ни
было конъюнктуры; фольклор – спасение
современного человечества, утратившего много светлых, добрых общечеловеческих ценностей. Давайте же сообща изучать
фольклорное наследие друг друга, и, возможно, это поможет нам, всем вместе, выстоять в трудные, тревожные дни, поможет
научиться нести ответственность за сохранение нашего неспокойного и хрупкого современного мира.
Итак, хотелось бы предложить вниманию читателей
«ЛГ» избранные образцы
поэтического фольклорного
наследия нашего азербайджанского народа.

Иса ГАБИББЕЙЛИ,
академик НАНА

Абузар БАГИРОВ,

писатель, литературовед

Божественные сокровища из народного сундука
Баяты
***
Полдороги пройдено,
Без подмоги пройдено.
Две отрады есть на свете,
Родная мать и родина.
***
Не с повинной головой
Я народ встречаю свой.
Сад ращу – пускай собратья
Отдыхают под листвой.
***
Я не знаю крова краше:
День один другого краше.
Наши горы – наша дичь
И угодья снова наши.
***
В край родной пришла беда,
Слёзы льются, как вода.
Кто в бою падёт, тот в песне
Остаётся навсегда.

***
Солнце свет на кряжи льёт,
Стал прозрачней пряжи лёд.
Если весь народ прикажет –
Мёртвый камень оживёт.

***
Я один, хоть волком вой,
Проклинаю путь кривой.
На чужбину шёл здоровый –
Возвращаюсь чуть живой.

***
Я обжёг глаза – притих,
Голосить нельзя – притих.
На чужбине сто несчастий,
Да кому сказать о них?

***
Ты в седле – догнать нельзя,
И стреле догнать нельзя.
Камень, что народом свален,
Никому поднять нельзя.

***
Речка валит напролом,
Да не сладит с валуном.
Это дом народ построил,
Грохнет гром – не рухнет дом.

***
Вот погода, не поймёшь,
Время года не поймёшь.
На чужбине мёд попробуй –
Вкуса мёда не поймёшь.

***
Ты поверишь мне, родной,
Ты отчизне верь одной.
До поры до срока старит
Край немилый, неродной.

***
Воин шлем надел, идёт,
Шлем тому, кто смел, идёт.
За народ один джигит –
За джигита весь народ.

***
Сколько свечек, сколько свеч –
Каждый вечер столько встреч!
Все в домах своих уснули,
А скитальцу где прилечь?

***
На чужбине я боюсь,
Плакать ныне я боюсь –
Кто же мне глаза осушит,
Когда слезами обольюсь?

***
Хорошо в родном краю!
Я в родных горах пою:
Поднимаются вершины –
Поднимают песнь мою.

***
Об известных я пою,
О безвестных я пою.
Жизнь мою отдам тому,
Кто свою отдаст в бою.

***
То, что я теперь спою,
Станут петь в любом краю:
Я отдам чужбину вам –
Дайте родину мою.

***
Край чужой не всласть тебе,
Там легко пропасть тебе.
Я бывал, я погибал –
Не дай бог попасть тебе.

***
С ветром свился ветерок,
С толку сбился ветерок.
Как рукой одной ни хлопай,
Не получится хлопок.

***
Что ворота, что забор –
Проскочи во весь опор.
Опирайся на народ –
Он опора из опор.
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***
Не растает лёд – и пусть,
Горьким станет мёд – и пусть.
Добрый сын – в родном краю,
А дурной уйдёт – и пусть!
***
Я искал звезду: приди!
Я упал в саду – приди!
Друг – приятель дней весёлых,
Я попал в беду – приди!
***
Я – утёс в горах тебе,
Кравчий на пирах тебе.
Отчего ты смотришь так,
Будто впрямь я – враг тебе?
***
Я скажу: без страха бей,
По врагу с размаху бей.
Разве соколу опасен
Забияка-воробей!
***
Этот смех на плач похож,
От него бросает в дрожь.
С ненадёжным не якшайся
И в беду не попадёшь.
***
Через горы перейду,
Без опоры перейду.
Если ж я найду поддержку,
Очень скоро перейду.
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Пусть враги не забывают,
Что поможет брату брат.
***
Знатоку – мои слова,
Истолкуй мои слова:
Даже тысяча лисиц
Одного не свалит льва.
***
Шубы нет у скорняка,
Пользы нет от сорняка.
Не пальнёт стрелок впустую –
Пулю шлёт наверняка.
***
Дружный стан ослабил трус,
Сам себя ославил трус.
Пал храбрец – оставил имя,
Что же нам оставил трус?
***
Горечь обжигает рот,
Вышло всё наоборот:
Храбрецы родник открыли:
Воду пьёт трусливый сброд.
***
Подпирает снизу брус,
Сверху давит тяжкий груз.
Я – помост для храбрецов,
А по мне проходит трус.

***
Суть урока коротка,
Да морока, как река.
Сам разучишься скорее,
Чем научишь дурака.
***
Мой завет тебе один,
И запомни до седин:
Пред учтивым – будь слуга,
Пред спесивым – господин.
***
Над горой темным-темно,
Там огонь горит давно.
Слово – то же, что железо,
Бей – растянется оно.
***
Я сюда не звал тебя,
Никогда не знал тебя.
В людях место знай своё,
Чтоб никто не гнал тебя.
***
Снег идёт, гора белеет,
Холод птицу не жалеет.
Сердце – то же, что стекло:
Разобьёшь, никто не склеит.
***
Души – твой улов ашуг,
Помни силу слов, ашуг.

***
Шашлыку зола страшна,
Ветерку скала страшна.
Смельчаку булат не страшен –
Смельчаку хула страшна.

***
Я – бедняк, родник не мой,
Берега, родник не мой.
Всё, что скажут, очи скажут –
У меня язык немой.

***
Добрый мой совет прими,
Жил я с добрыми людьми.
Враг тебе не станет другом,
Хоть ты мёдом накорми.

***
Полюбил народ тебя –
Он один спасёт тебя.
Подлеца не умоляй –
Пусть поток несёт тебя.
***
Враг юлит, не слушай слов,
Пусть велит, не кушай плов.
Если дружишь с садоводом,
Ты не будешь без цветов.
***
Не считайте, сколько лет,
Верной дружбе сроку нет.
Чем бы враг ни угощал,
В угощеньях проку нет.
***
Не к лицу ашугу ложь,
Подлецу подруга – ложь.
Не копай другому яму –
Сам однажды упадёшь.
***
Без цветов чернеет сад,
Без плодов беднеет сад.

***
Хоть придёт потоп второй
И зальёт весь мир водой.
Утолю я эту жажду
Не водою, а тобой.

***
Провинюсь – суди меня,
Разосплюсь – буди меня.
Иль пойду, любовь найду,
Иль убьют в пути меня.

***
На горе камней не счесть,
В каждом камне тайна есть.
Друга поищи, а недруг
Сам успел к огню подсесть.

***
На пути утёс возник –
Не пробиться напрямик.
Если путники сдружились –
Им не нужен проводник.

***
Выходи смелей, пройдись,
Где тебе милей, пройдись.
По земле идти устанешь –
По груди моей пройдись.

***
Я одна, здесь дико мне,
Не нужна гвоздика мне.
Или я к тебе наведаюсь,
Или ты зайди ко мне.

***
Сирота – не сирота,
Помогает доброта.
Коль приятель караванщик,
Ставь пошире ворота.

***
К лепестку от лепестка
Крылья носят мотылька.
Друг открыто упрекает –
Враг кольнёт исподтишка.

***
Дорогая, по садам,
Я шагаю по садам.
За одну твою улыбку
Я всю жизнь свою отдам.

***
Тропы горные узки,
Сердце тает от тоски.
Я с тобою не расстанусь,
Хоть изрежут на куски.

***
Этих тягот счесть нельзя,
Горьких ягод есть нельзя.
Береги от друга тайну –
И у друга есть друзья.

***
Дорог ты до гроба мне,
Эта дружба – проба мне.
В счастье обо мне забудь –
В горе вспомни обо мне.

***
Ты – светильник, ты огня
Не жалеешь для меня.
Свешу косы стременами,
Чтобы ты сошёл с коня.

***
Если бы когда-нибудь
Мне твоя открылась грудь…
Я б молочным стал ягнёнком,
Чтоб к твоей груди прильнуть.

***
Разве нужен саду кров?
Дым идёт от очагов.
Враг среди друзей найдётся –
Друга нет среди врагов.

***
Гонит горе в путь меня,
Хочет путь согнуть меня,
Иль хорошим другом стань,
Иль оставь – забудь меня.

***
Вся из золотых камней
Крепость стала бы моей.
Как пойду к любимой в гости,
Ночь бы стала подлинней.

***
На восходе выйди в путь,
На охоте ловким будь.
Небосвод стрелу пустил –
Угодил в девичью грудь.

***
Месяц светит кое-как,
Одолеть не может мрак.
В трудный день, в опасный час
Знай, кто – друг тебе, кто – враг.

***
Вместе с другом ешь и пей.
Что потратишь – не жалей.
Что там вражеская пуля –
Камень друга бьёт больней.

***
Дыни с грядки поднимать –
Не под ноги подминать.
Где уж там счастливым парам
Одиноких вспоминать.

***
Мне б дымком вершинным стать,
Иль цветком вершинным стать.
Милая к ручью выходит –
Я хочу кувшином стать.

***
Слабый скачет от врага,
Или плачет от врага.
Береги секрет от друга,
А тем паче от врага.

***
Знай, мужская речь строга,
Ласка друга дорога.
Только помни: глупый друг
Хуже умного врага.

Лебедь плещется одна –
Сто орлов парит вокруг.

Фахраддин Али «Приход Новруза»

***
Ты оружие протри
И снаружи, и внутри.
Что смотреть на подлеца?
Он – подлец, как не смотри!
***
Край родной в крови, в огне,
Не видать конца войне.
Где джигит в кровавый день?
Иль в земле, иль на коне!
***
Нанесённая клинком
Рана мучает потом,
Но мучительнее рана,
Что наносят языком.
***
Я врагу сказать могу,
Что лежу, да встать могу.
Тайну скрой от ненадёжного –
Выдаст он её врагу.
***
Имя кравчего звенит –
Пир восходит в свой зенит.
Независтливый и щедрый
Хлебосольством знаменит.
***
Кто сплошную чушь поймёт,
Кто в такую глушь пойдёт?
Правду прямо говори –
Кому надо, тот поймёт.
***
Путь большой, – и ты большой.
Пожелать – так всей душой.
Ты живи своим умом –
Не надейся на чужой.
***
Это – лестница, по ней
Поднимайся веселей.
Ценит красоту знаток.
А не всякий дуралей.
***
Вот кольцо, в нём камень есть,
В этом камне пламень есть.
С мудрецом ворочай камни,
С глупым плов не стоит есть.
***
От невежды прочь скачи,
Нет надежды, прочь скачи.
Мудрецу намёка хватит,
А невежде хоть кричи.

Друг лекарство сам отыщет –
Назовите лишь недуг.
***
Чернота очей твоих –
Темнота ночей моих.
Преврати меня в цветок –
Спрячь между грудей своих.
***
Приходи глядеть со мной
Перелёт гусей ночной.
Хватит места на двоих
На циновке нам одной.
***
Сквозь скалу струя прошла,
До того ручья прошла.
Открой же глаза, охотник,
Вон где лань твоя прошла.
***
Я к окну, темно в углу,
Подоткну плотней полу.
Я к твоей груди привык –
Не лежится на полу.
***
Здесь таиться скучно мне,
Дай напиться, душно мне.
Мне моя нужна любимая,
А чужой не нужно мне.
***
Раздобыть щепоть бы хны,
Дать в подарок хоть бы хны.
Я в скитаньях умираю –
Ей же дома хоть бы хны.
***
Горка яблок золотых,
Я сложу на полку их.
Пусть одно из них покатится,
Как появится жених.
***
Как же вдоволь угоститься
Горсткой ягод, шелковица.
Встретил милую тайком –
Не успел наговориться.
***
Как же лесом лес назвать,
Где фиалок не видать.
Целовать глаза – не дело,
Губы надо расцеловать.
***
Что увидел я, ашуг, –
Здесь и речка, здесь и луг.

***
Взор султанши, взор хмельной,
Взор сулящий, взор шальной.
Хочешь разума лишить –
На мгновенье грудь открой.
***
Жду, мой суженый, приди.
Что получишь, погляди:
Два граната на моей
Беломраморной груди.
***
Много разного питья
В доме вашем видел я.
Я тобою опьяняюсь
Безо всякого питья.
***
Я погоду узнаю
И породу узнаю.
Есть под кофтой два граната –
Нет похожих и в раю.
***
Эту снасть чинить не надо,
Эту бровь чернить не надо.
Кто найдёт подругу верную,
Тем искать не нужно клада.
***
Погляди, цветут луга,
Погулять зовут луга.
Для других я – господин,
А для милой я – слуга.
***
Слева роза, справа роза,
Где какого нрава роза?
Соловья шипом пронзила,
Оттого кровава роза.
***
Мной, родная, не играй,
Не кидай из края в край.
Все покинули меня –
Только ты не покидай.
***
Я красавицу люблю
И в разлуке не стерплю.
Посажу я душу в клетку
И любимой отошлю.
***
Люди ходят по горам,
По ущельям, по долам.
Дай обнимемся – посмотрим:
Подойдёт ли это нам.
***
Усомнился – ты ль одна
Так пригожа, так умна.
Захотел найти похожую –
Убедился: ты одна.

***
К роднику ручей приник –
Что мне речка, что родник.
Я из роз рубаху сшила,
Из бутонов – воротник.
***
Соль равнины различить,
Лёд вершины различить.
Разлучить влюблённых можно –
Их сердца не разлучить.
***
Морем яростным взреву,
Сеть и парус разорву.
Правый глаз тебе отдам –
Я и с левым проживу.
***
Ты поскачешь на коне,
Не подашь и знака мне.
Я пьянею от любви –
Что хорошего в вине!
***
Не забудешь томных век,
Светлых глаз и тёмных век.
Ты пойди, побудь с любимой,
Да недолго – только век.
***
Ручеёк течёт к реке,
Что его влечёт к реке?
Без тебя, любовь моя,
Погибаю вдалеке.
***
Поспевает виноград,
Гроздья крупные висят –
Я на брови поглядел бы,
Да глаза твои грозят.
***
Что за яблоко – огонь,
Обжигает мне ладонь.
Жизнь мою берёшь – бери,
А любимую не тронь.
***
Я прилечь в тени хочу
Я сберечь те дни хочу.
Как тебя во сне увижу,
Просыпаться не хочу!
***
Ты ко мне приди, прильни,
Хоть во сне приди, прильни.
На подушке жёстко будет –
Ты к моей груди прильни.
***
Путь прямой – не искриви,
Розу вместе с веткой рви.
Все тебя осудят, если
Я погибну от любви.
***
Огоньком я стать хочу,
Мотыльком я стать хочу.
Милая с кувшином выйдет –
Родником я стать хочу.
***
Я – ночным цветам родня,
Без тебя не встречу дня.
Чтоб постель жаровней стала –
Как же спишь ты без меня!
***
Есть ли солнце, есть ли тень?
Здесь и солнце, здесь и тень.
Две души соединятся –
Станет праздником тот день.
***
Наряжайся, не старей,
Ну, решайся, грудь согрей.
Со сварливою женою
Муж состарится скорей.
***
Снега белая стена
Да тумана пелена.
Муж стареет раньше срока,
Если много спит жена.
***
Огород не городи,
Наперёд не городи.
Если уж сосед плохой –
Дом оставь и уходи.
***
Пить хочу – пои меня,
Жить хочу – пойми меня.
Лучше близкие соседи,
Чем далёкая родня.
***
Дорогой, навек усвой
Место матери родной.
Сто красавиц не годится
Вместо матери одной.
Перевод Владимира КАФАРОВА

Небылицы
***
Старую баню ветром топили,
Решетом соломенным воду носили.
Верблюд ходил по воду.
Муравью брил бороду.
Муравей брыкаться стал,
Верблюду ногу сломал.
Баня, баня в решете!
Всем просторно в тесноте.
Лысый волосы стрижёт.
Вор одежду стережёт.
Дровосек без топора
Рубит весело дрова.
Банщик без шайки споласкивает,
И поленом занозы вытаскивает.
От щелчка одного
Пёс заржал: «И-го-го!»
Мигом впрягся в медный таз,
Кувыркнулся девять раз.
Зазвенел, задребезжал
И на свалку побежал.
Сам я видел в решете
Пса кусал мошенник.
У собаки на хвосте
Видел я ошейник.
Прискакал на свалку пёс.
Медный таз котам привёз.
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Выпрягали пса коты
До утра, до темноты.
И брыкался пёс,
И лягался пёс,
А потом, а потом
Молодецки гикнул!
И с котами день и ночь
Танцевал до упада.
Муравей лягнулся раз
И свалил верблюда в грязь.
Верблюжонок прибегал.
Верблюжонок помогал.
Не помог – и сам увяз.
Пришла муха «Выз-выз-ла»,
Всех из грязи вы-вез-ла!
Муху оседлали, Куру переплыли.
Поехали дальше…
Похлебали простокваши
Граблями и вилами.
Из порожнего в пустое
С мясом кашу вылили.
Под зелёным небом спали.
Огород иглой вскопали
Верблюд в огороде был.
Огород весь развалил.
Верблюд огород полол,
Девяносто семь арбузов
Одним махом расколол.
Два арбуза раздавил,
А один зелёный был.
Шли, шли,
Сундук нашли,
Из сундука
Сама вышла сума.
В суме, старой, кожаной,
Лежит что положено.
Чем сума полным-полна?
Грамоты и письмена.
Была там грамота одна
Величиною со слона.
Другая, по слухам,
Со слоновье ухо.
А третья как раз
Размером с палас.
Пятьдесят пять дней
Разбирали…
И на праздник,
Наконец, прочитали.
На первой странице
Одни небылицы.
На странице второй
Враньё – ой-ёй-ёй!
А что на третьей,
Совсем не верьте!
Всё бумажная труха.
Небылицы, чепуха.
Много всякого вранья
Мы слыхали, сами врали…
Но такого вранья,
Не слыхал ни ты, ни я.

***
Ух ты, как утюжат утюги подол юбки!
Ух, как утюги подол реки утюжат утки!
***
Дым над домом, дым над садом.
Сам дыми своим самосадом.
Дым столбом и дыбом дым.
Сам дыми самосадом своим.
***
Ворон – вор он, а ворона – вор она, ворона.
Ворон – чёрен, а ворона – ворона, ворона.

Загадки
Золотые-золотые сундуки,
В сундуках лежат простые медяки.
(тыква)

***
В этом стаде сто голов
Коз, баранов и коров.
Кто пасёт их на здоровье,
Тот и будет сам здоров.

***
Перерос сынок цветок.
Ростом невелик сынок.
А у нас сегодня праздник –
Сынок сделал сам шажок.

***
За овечкой – глаз да глаз!
За овечкой в горы лазь!
Приноси нам в год по двойне,
Ах, овечка, радуй нас.

***
В поле ночь спускается.
Колыбель качается.
Только звёздочка и я
Над тобой склоняются.

***
Лучше нашей – нет овцы.
Краше нашей – нет овцы.
Мясо в плове – от овечки,
Масло в каше – от овцы.

***
Спи, дитя, в своей постельке.
Соловей уснул на ветке.
Спи, а я покараулю,
Посижу у колыбельки.

Синий атлас, иглу не воткнёшь,
Этот атлас не скроишь, не сошьёшь.
(небо)

***
Вот овца, вот две, вот пять…
Всех считать, не сосчитать.
Всем, кому даёшь ты силу,
Тебя, овца, прославлять.

Трое – сущий ад,
Трое – райский сад,
Трое – соберут,
Трое – разорят.
(времена года)

***
Всех белей моя овечка.
Всех милей моя овечка.
Без овечки я совсем как
Без воды сухая речка.

***
Говорят: «Ну и сад!
Ни айвы, ни гранат!»
Мне не надо айвы.
Мне не надо гранат.
Говорили бы вы,
Как они говорят:
«Ну и сад!
Что за сад!»

Скороговорки
***
Обхитрил хитрец глупца,
Глупец отлупил хитреца.
Так глупец отлупцевал хитреца,
Что хитрец стал глупее глупца.
***
Протяни-ка руку, перепрыгну реку.
***
У реки на берегу сижу, реку берегу…
Одна река убегает, я другую стерегу.

***
Роза выросла кустом.
Вырос куст в саду густом.
Вырастешь и ты, сыночек,
Сядешь на коня верхом.
***
Пусть растёт в саду гранат,
И айва, и виноград.
Подрастай и ты скорее,
Сам пойдёшь за ними в сад.
***
Моему сыночку год.
Не сыночек – сладкий мёд.
Даже пчёлка прилетела
Посмотреть, как он растёт.
***
Дай мне причесать тебя,
Ласково обнять тебя,
Не уставая, прошу Бога
Всюду охранять тебя.
Перевод Аллы АХУНДОВОЙ

Плачи
***
Речку с морем я смешал,
Радость с горем я смешал.
Встретил дерево печали,
Я один под ним лежал.
***
Одному куда пойти,
Не пойму, куда пойти.
Горем надо поделиться,
Да к кому, куда пойти?!
***
Ветер ночью заревёт,
Тучи в клочья разорвёт.
Умер сын, и весть о смерти
Ветер матери несёт.
Фахраддин Али «Тревожная встреча»

Ровно тридцать две девицы
Выглянули из темницы.
Всем девицам нравится
Скалиться, жеманиться.
(зубы)

***
Девушку за денежку.
Пастуха за девушку.
За невесту жениха,
За бабушку – дедушку.

Два скрещённых меча,
Два кольца, два рогача.
(ножницы)

***
Раз-два голова.
Три-четыре, двери шире.
Пять-шесть, ешь, что есть.
Семь-восемь, сорок восемь.
Девять-десять, ножки свесить.

Парень бедный, смуглолицый,
А ведёт себя, как принц,
К роднику – воды напиться
Ездит на плечах девиц.
(кувшин)
Стоит котёл, стоит вверх дном,
Котёл, кипящий день за днём.
(муравейник)
Кто с седой и длинной бородой
Скачет по горам, как молодой?
(козёл)
Эти парни много лет
Жалуются: Денег нет!
Денег нет, а шубы носят
Из серебряных монет.
(рыбы)

***
Ищи пепел на пепелище,
на пепелище пепел ищу.

Спасибо овечке, козе и корове
За блюдо без мяса, за блюдо без крови.
Варить это блюдо могу без огня.
Варить это блюдо нельзя без меня.
(сыр)

***
Это бабусины бисер и бусины,
Бисер и бусины эти – бабусины.

Считалки

***
Не ты мёл, не ты мыл, но ты мал, но ты мил.
Ты не мал, ты не мил, но ты мёл, но ты мыл.
***
Скачут всадники от нас – скачут конники.
Скачут всадники на нас – ой, разбойники.
***
Горячи харчи в харчевне,
из печи харчи в харчевне.

***
Баю-баю, сонюшка,
Сонная головушка.
Разве можно столько спать?
Встань, проснулось солнышко.
***
Растёт сынок, я слежу.
Словно тополёк, скажу.
Боже, дай пожить на свете,
Хоть на внуков погляжу.

***
Кракин-Вракин, помню я,
На стене сидел три дня.
Я хотел его поймать,
Оказался пойман я.
Был на площадь я опущен.
Где пустырь – густели кущи.
Есть чем птице прокормиться,
Дерево-то колосится.
Чтоб дорогу проложить,
Стал ограду городить.
Шёл недолго, долго полз,
Заблудился среди роз.
Ни цветочка не сорвал,
Ни словечка не соврал.
Вышла бабушка из дома,
Я от бабушки удрал.
***
Сидел я на лавочке.
Глядел я на улочку.
Видал три яблочка златых
На серебряном блюдечке.
Ах, яблочко, золотоцвет!
Ты мне достанешься иль нет?
Эх, кабы мне одно из трёх,
Да я б сто лет его берёг!

***
Баю-бай, усни скорей,
Кто-то ходит у дверей.
Ты заснёшь от колыбельной,
И проснётся соловей.

***
Шли овечки на гору,
Текли речки на гору,
Ходит стадо из долины
На кочёвки, на гору.

***
В одной долине семь гор.
На каждой горе по семи нор.
В каждой норе по семи лисиц.
У каждой лисы по семи лисят.
Сколько лисят в норах сидят?
***
Дядин сын
В семь пядей –
Усы.
Расступись, кричит.
Разойдись, кричит.
В небо дерево летит,
Ствол – из тростинки,
Ветки – из былинки,
Бурдюк, бурдюк,
Сырный сундук.
Шерстяной мешок.
В мешке творог.
Белая лебедица.
Голубая птица,
Была голубица.
Бей в барабан!
В дуду подуди!
Вон выходи!

Колыбельные

***
Вот считалка, лучше нет.
Вам поклон, а мне привет.
Вам овцу, а мне ягнёнка,
И живите тыщу лет.

***
Баю-баю напевать.
Сон счастливый навевать.
Об одном прошу у Бога,
Свадьбу сына увидать.

***
За портки из парчи портному заплачено.
Но портки из парчи портным испорчены.
То ли портки из парчи пороть и шить их снова.
То ли пороть за испорченную парчу портного.

***
Держи овцу за бока,
Пока выдержит рука,
Пока бабушка надоит
Сколько нужно молока.

***
Свет луны и солнца свет.
Ты и соль моя и хлеб.
Скоро вырастет подмога
нам с тобой на старость лет.

***
Приглянулась девушка приглядная –
бери девушку.
Приглянулось девушки приданое –
бери денежку.

***
Выпью шесть родников,
Съем травы шесть стожков,
Отращу рога большие,
Забодаю шесть быков.

***
Спи, сказала, спи, малыш!
Зорьку не проспи, малыш!
Ты один – моя опора,
Только подрасти, малыш!

***
В сад вошёл – цветенья нет,
Ни плодов, ни тени нет.
Сыновей чужих спасаю –
Моему спасенья нет.
***
Ты зачем расцвёл, цветок,
На такой короткий срок?
Слишком поздно распустился –
Слишком рано ты поблек.
***
Жажду сами утолим,
Хоть слезами утолим.
Лучше сёстрам умереть,
Чем о братьях плакать им.
***
Никому возврата нет,
Нет дождя, и града нет.
На земле сестра одна –
Рядом с нею брата нет.
***
Саз со мной наедине,
Грусть моя – в его струне.
Умер ты – я слёзы лью.
Кто заплачет обо мне?
***
Май прошёл – весне конец,
День прошёл – луне конец.
Дом готов – конец работе,
Да пришёл и мне конец.
***
Ты старался всей душой
И построил дом большой.
Что же ты ушёл в могилу –
Разве этот дом не твой?
***
Ты один мне всех родней,
Я считать не буду дней –
Остаюсь живой оградой
Над могилою твоей.
***
Стала сиротой гора –
Подружи с тоской, гора.
Над могилою героя
В карауле стой, гора.

Песни
Трудовые

Небольшое стадо тут,
Для овец отрада тут.
Коль пастух волков боится,
Овцы в поле не пойдут.

В скалах козы крепко спят,
Их козлята резко злят.
А в морозы могут козы
Отказаться от козлят.
Чёрный буйвол, белым днём
В зной погибнем мы вдвоём.
Пусть же небо разразится
Хоть слабым, мелким дождём!
Ни в объезд, ни напрямик
Поспешать не станет бык.
С кем его не запрягай,
Бык шагает, как привык.
Солнце блещет на снегах,
На заснеженных лугах.
У ленивого быка
Птицы дремлют на рогах.
Перевод Владимира КАФАРОВА

Обрядовые
песни
Свадебные
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Добро пожаловать в наш дом,
Хором: Ай джан – ай джан,
ай джан – ай джан!
Широко двери распахнём,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
Тебя обрызгаем водой,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
Согреем милую потом,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
Невеста в комнате своей,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
От счастья в комнате светлей,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
Невеста в свадебной фате,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
Всех прекрасней и милей,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
В наш дом пожаловала ты,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
Невесте двери отперты,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
Пускай сопутствуют тебе,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!
Любовь, и радость, и цветы,
Ай джан – ай джан, ай джан – ай джан!

СВАДЬБА БРАТА
Брат справляет свадьбу – той.
Хором: Нам барашка покажи,
Побыстрей точи ножи!
Шерсть курчава, рог витой.
Нам барашка покажи,
Побыстрей точи ножи!
Едем мы издалека.
Нам барашка покажи,
Побыстрей точи ножи!
Мясо режь для шашлыка.
Нам барашка покажи,
Побыстрей точи ножи!
Вечер праздничный пришёл.
Нам барашка покажи,
Побыстрей точи ножи!
Сесть гостям пора за стол.
Нам барашка покажи,
Побыстрей точи ножи!
Разгоняют свечи тьму.
Нам барашка покажи,
Побыстрей точи ножи!
Ешь шашлык, жарь бастурму.
Нам барашка покажи,
Побыстрей точи ножи!

ПЕСНИ О ПРАЗДНИКЕ НОВРУЗ
На подносе рыба, плов.
В доме множество цветов,
Гостя он принять готов.
Это праздник к нам грядёт,
Счастье нам Новруз несёт.
Лампу в нише я зажгла,
Стала комната светла,
Нет в ней тёмного угла.
Это праздник к нам грядёт,
Счастье нам Новруз несёт.
К нам Новруз, Новруз пришёл,
Вновь весенний луг расцвёл.
Пусть пестрит цветами сад,
Соловьи вовсю свистят.
К нам Новруз пришёл сейчас,
Песнь звенит, рокочет саз.
Пусть пестрит цветами сад,
Соловьи вовсю свистят!
Перевод Татьяны СТРЕШНЕВОЙ

Любовнолирические
песни
ЗАМУЖ ВЫХОЖУ
Жужелица, жужелица! Ну и госпожа!
До чего же жужелица нынче хороша!
На жужелице бархат, на жужелице шёлк.
Распустила локоны чёрные вдоль щёк.
Вырядилась жужелица с головы до ног.
Подвела глаза себе чёрною сурьмой,
Подвязала голову тканною тесьмой.
Лапки свои липкие отмыла добела,
Крылышки сложила, жало прибрала.
Вышла и жеманится, ходит и форсит,
Может, кто на улице вниманье обратит?
Вправо, влево глянет, а потом нет-нет,
Всё на свой на новенький золотой браслет.
И на всех сверкает озорным глазком,
Ноет, не смолкает, сладким голоском:
– Разве вы не слышите, что я вам жужжу:
– Замуж выхожу я, замуж выхож-ж-жу!
Перевод Аллы АХУНДОВОЙ
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КРАСАВИЦА

УШЛА ЛЮБИМАЯ

Красавица, люблю тебя,
Умру по слову твоему!
Горюешь ты – иди ко мне:
Горе на душу возьму.

Дорогая, где же ты,
разве можно столько ждать?
Сердце, ждущее моё,
заставляешь трепетать.
Разлюбила ты меня. И не хочешь увидать.
Дорогая, ты ушла, проклинаю свой удел,
От печали по тебе я иссох и пожелтел.
О, жестокая, за что ты решила покарать,
Безнаказанно ножи в сердце верное вонзать?
Я люблю тебя, но нам
не желает счастья мать.
Дорогая, ты ушла, проклинаю свой удел,
От печали по тебе я иссох и пожелтел.
У подножия горы шепчет стайка тополей,
У Керема и Асли не была любовь сильней.
Я любимую дождусь, чтобы всё поведать ей.
Дорогая, ты ушла, проклинаю свой удел,
От печали по тебе я иссох и пожелтел.

Буду жертвою твоей,
Всюду жертвою твоей –
Жертвой глаз твоих.
Буду жертвою твоей,
Всюду жертвою твоей –
Жертвой глаз твоих.
Черны глаза и брови – смоль,
Умру по слову твоему!
Скажи, что сделал я тебе?
Горе на душу возьму.
Буду жертвою твоей,
Всюду жертвою твоей –
Жертвой глаз твоих.
Буду жертвою твоей,
Всюду жертвою твоей –
Жертвой глаз твоих.
Оленья поступь у тебя,
Глаза джейрана у тебя,
Эй, погоди, не уходи!
Не то умру, тебя любя.
Буду жертвою твоей,
Всюду жертвою твоей –
Жертвой глаз твоих.
Буду жертвою твоей,
Всюду жертвою твоей –
Жертвой глаз твоих.

КОЛОДЕЦ В ИРАВАНЕ

ЗАЧЕМ ТЕБЕ СУРЬМА?
В твоих глазах ночная тьма.
Зачем бровям твоим сурьма?
Они атласной черноты.
Джан, для чего тебе сурьма?
И без сурьмы прекрасна ты!
Ты обожгла меня огнём,
В твоих глазах весна сама,
Тебя сравню я с ясным днём.
Джан, для чего тебе сурьма?
И без сурьмы прекрасна ты!
Ты, как луна, лицом светла.
Зачем, скажи, тебе сурьма?
Ресницы – быстрая стрела.
Зачем бровям твоим сурьма?
Ты без сурьмы сведёшь с ума.
Ты обожгла меня огнём,

В свой силок меня поймай,
Мой дружок, меня поймай.
Мой цветок, меня поймай.

СТОЙ, КРАСАВИЦА
Стой, красавица душа,
Ты куда идёшь спеша?
Дай сказать тебе словцо,
До чего ж ты хороша!
Смех твой звонче родника,
Ты стройна и высока.
Я твоею жертвой стал.
Ты красавица моя,
Черноокий мой марал.
Ты вразвалочку идёшь,
Ты с ума меня сведёшь!

Засыхают стебельки,
Опадают лепестки.
Горько плачу я в разлуке,
Пропадаю от тоски.
Не гляди так, пощади, –
Душу мне не береди.

ДЖЕЙРАН С РОДИНКОЙ

ПОЛИЛА УЛИЦУ
Надо улицу полить,
Чтобы пыль плотней прибить.
Друг придёт, потом уйдёт,
Чтобы толков не будить.
Самовар шумит – кипит,
По стаканам чай разлит.
Мой возлюбленный ушёл,
И душа моя болит.
Слаще всех любимый мой,
Ненаглядный, золотой.
Я стаканы убрала,
Перетёрла, как смогла.
Дорогого своего
Я неделю прождала.
Слаще всех любимый мой,
Ненаглядный, золотой.

В Ираване есть водица –
Вместо сахара годится.
Та скромна, а та гордится.
Что за родинки, девица,
На лице твоём сидят?
Я пройду по Иравану,
Серебра к ножнам достану,
Целовать тебя я стану.
Что за родинки, девица,
На лице твоём сидят?
В Ираване рынок Чарсы
Там невеста бродит часто –
Гонит горе, дарит счастье.
Что за родинки, девица,
На лице твоём сидят?

Чёрной родинкой своей
Вводит нас во грех джейран.
И прекрасней, и милей,
В мире слаще всех джейран.
Что имел, то растерял
Из-за родинки одной,
Из-за родинки одной.
Я в Тебризе бедным стал
Из-за родинки одной,
Из-за родинки одной.
Молодца сгубил недуг
Из-за родинки одной,
Из-за родинки одной.
Есть у нас лекарство, друг:
Чёрной родинкой своей
Вводит нас во грех джейран.
И прекрасней, и милей,
В мире слаще всех джейран.
Соловей свистит в садах
Из-за родинки одной,
Из-за родинки одной.
Побывал в каких краях
Из-за родинки одной,
Из-за родинки одной?
Под цветущим миндалём
Из-за родинки одной,
Из-за родинки одной.
Мы друг другу подмигнём.
Чёрной родинкой своей
Вводит нас во грех джейран.
И прекрасней, и милей,
В мире слаще всех джейран.
К роднику тропа ведёт
Из-за родинки одной,
Из-за родинки одной.
Там волнуется народ
Из-за родинки одной,
Из-за родинки одной.
На земле лежит платок.
Из-за родинки одной,
Из-за родинки одной.
Подниму, пойдёт слушок.
Чёрной родинкой своей
Вводит нас во грех джейран.
И прекрасней, и милей,
В мире слаще всех джейран.

У ЛАНИ НЕТ ТАКИХ ОЧЕЙ

В Ираване с неба месяц
На тебя глядит уж месяц,
Будешь жить со мною вместе.
Что за родинки, девица,
На лице твоём сидят?

У лани нет таких очей.
Не слышал слаще я речей.
К чему слова? Ты вся моя,
Я твой – и более ничей.
Моя душа, любовь, мечта,
Жизнь без возлюбленной пуста.

В Ираване нету ханов,
В Шеки больше нет султанов.
Больше я терпеть не стану.
Что за родинки, девица,
На лице твоём сидят?

Ты мой цветок, дитя полей,
Звонкоголосый соловей.
С тобою не расстанусь я.
Ты всех родней мне и милей.
Моя душа, любовь, мечта,
Жизнь без возлюбленной пуста.

Перевод Константина СИМОНОВА

Приди, красавица, я жду.
Себе возьму твою беду,
Тебя не брошу никогда,
Клянусь, к другой я не уйду!
Моя душа, любовь, мечта,
Жизнь без возлюбленной пуста.

У РОДНИКА
К роднику она спешит за водой,
Перстенёк её блестит золотой,
А за нею вслед джигиты толпой.
Не сыскать такой средь гор и долин,
Перессорила она всех мужчин.
Родниковая вода холодна,
В ней лицо своё умыла она.
Лента в косы её вплетена.
Не сыскать такой средь гор и долин,
Перессорила она всех мужчин.

ПРИВОРОЖУ

Чёрный камень укатился на дно,
На душе моей и в сердце черно, –
Чернобровую любить не дано.
Не сыскать такой средь гор и долин,
Перессорила она всех мужчин.

Девушка
Что в румянце ты находишь моём?
Ярче роза полыхает огнём.

Парень
В садик, милая, тебя провожу,
На румянец нежный твой погляжу.

Парень
Полюбил тебя, о джан, от души,
Сжалься, родинку свою покажи.

АЙ, ХАНУМ!
Счастлив я тебя любить.
Всюду рядом вместе быть.
Что б ты мне не подарила,
Стану бережно хранить.
Бровь изогнута слегка,
Речь приятна и сладка.
Ты лучистыми глазами
Убиваешь бедняка.
Ай, ханум, моя ханум,
От любви теряю ум.
Стань женой, красотка,
Пожалей меня, ханум!

В САДУ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ
В сад к любимой я вошёл,
Вижу – куст розы расцвёл.
Душу милая пронзила,
Нанесла шипом укол.
Ходит по морю волна,
Только лодка не видна.
Полюбил одну навеки –
Не досталась мне она.
Мой марал, приди, приди!
Звать устал, приди, приди!
Я женился бы давно,
Быть счастливым – не дано.

ПОМОГИ, МАМА!
Мой пояс широкий затянут узлом.
Что делать мне, мама, молю, помоги!
Расстался я с розой, с моим соловьём.
Что делать мне, мама, молю, помоги!
Твержу о любви я и ночью, и днём.
Жестока со мной дорогая моя,
Цветок мой прекрасный, весенний цветок.
Моя дорогая жестокая, э-эй!
Э-эй, мама, на помощь приди поскорей!
В цветах и узорах носил я платок.
Что делать мне, мама, молю, помоги!
Я этот платочек хранил и берёг.
Что делать мне, мама, молю, помоги!
Неужто обидеть я милую мог?
Жестока со мной дорогая моя,
Цветок мой прекрасный, весенний цветок.
Моя дорогая жестокая, э-эй!
Э-эй, мама, на помощь приди поскорей!

Тебризский ковёр

В твоих глазах весна сама,
Тебя сравню я с ясным днём.
Джан, для чего тебе сурьма?
И без сурьмы прекрасна ты!
Подругой верной стань моей.
Джан, для чего тебе сурьма?
Ты, как весна в расцвете дней.
На что, скажи, тебе сурьма?
И без сурьмы ты всех милей.
Ты обожгла меня огнём,
В твоих глазах весна сама,
Тебя сравню я с ясным днём.
Джан, для чего тебе сурьма?
И без сурьмы прекрасна ты!

МОЯ ЧЕРНООКАЯ
Чарует черноокий взор,
Посмотрит ласково в упор –
От щёчек пламенных её
В мужской груди горит костёр.
Весною вышла на лужок,
Из красных роз сплела венок.
Цветы и ленты в волосах,
Ах, как она красива, ах!
Лежит на шёлковой траве,
Цветной платок на голове,
Его колышет ветерок,
Снующий в вольной синеве.
Весною вышла на лужок,
Из красных роз сплела венок.
Цветы и ленты в волосах,
Ах, как она красива, ах!

КУРОПАТОЧКА
Куропаточка моя, ты измучила меня,
По лужкам и горам, как безумного, гоня.
Ночью рядом будь со мной, спи,
в объятья заключив,
В цепи днём меня закуй, жизнь двоих соединяя.
В свой силок меня поймай,
Мой дружок, меня поймай.
Мой цветок, меня поймай.
Куропаточка, зачем в горы ты ушла сама?
Если бровь твоя черна, для чего была сурьма?
Ненаглядная моя, куропаточка – кеклик,
Если вправду ты умна, для чего свела с ума?

ШЕЙДА ХАНУМ
Нет воды в моём саду, как мне быть?
Вянут листья на беду, как мне быть?
Ты поссорилась со мной, как мне быть?
В доме места не найду, как мне быть?
Ты меня, Шейда ханум, пожалей,
Словом ласковым меня обогрей, –
Стал я жертвою навеки твоей.
В сад вода течёт, журча ручейком,
Распускается листок за листком.
Не расспрашивай о горе меня.
Всё равно беду не скрыть под замком.
Ты меня, Шейда ханум, пожалей,
Словом ласковым меня обогрей, –
Стал я жертвою навеки твоей.

ИДУЩАЯ С РОДНИКА
Бровь сурьмою подвела,
как тростиночка тонка,
На плечо, подняв кувшин,
ты идёшь от родника.
Ты качаешься слегка – видно, ноша нелегка,
Чтоб красавице помочь, я пришёл издалека.
Я кувшин приму из рук,
Помогу тебе, мой друг.
Обижать тебя не дам.
На тебе женюсь я сам.
Ах, приди, приди, молю,
Умираю – так люблю!
Алой шёлковой тесьмой обовью я твой кувшин,
Я искал тебя в горах, я объездил сто долин.
Неужели без тебя проживу свой век один?
Ах, приди, приди, молю,
Умираю – так люблю!

РОЗЫ РАСЦВЕЛИ
Время розам расцветать,
Я не стану их срывать.
Ты виновница разлуки,
Если правду хочешь знать.
Не гляди так, пощади, –
Душу мне не береди.

Девушка
Откажись, джигит, от мыслей таких.
Иль ты родинок не видел других?
Парень
Губки алые – как яхонт – гранат,
Покажи их, грусть они исцелят.
Девушка
Ах, зачем уста мои, дай ответ,
Разве пить не приходилось шербет?
Парень
В дом, красавица, приди поскорей,
Покажи мне полукружья бровей.
Девушка
Иль не видел ты, джигит удалой,
В небе узкий серп луны молодой?

ДВЕ КРАСАВИЦЫ
Ответствуй, матушка, скажи,
Какую выбрать из двоих?
Подружки обе хороши,
Какую выбрать из двоих?
Тебя украсили цветы,
Всех слаще и счастливей ты.
Я утром вышел в сад чуть свет.
Одна гуляла в холодке.
В руках возлюбленной букет,
Сама – как роза в цветнике.
Тебя украсили цветы,
Всех слаще и счастливей ты.
Другая нежности полна,
Рука в запястьях золотых.
Чиста, как юная луна.
Какую выбрать из двоих?
Тебя украсили цветы,
Всех слаще и счастливей ты.

ПРИХОДИ, ПРИДИ СКОРЕЙ!
Вижу – девушка идёт,
Как лебёдушка плывёт.
Кудри чёрные свои
То совьёт, то разовьёт.

Приходи, ты всех милей,
Мой джейран, я изнемог.
Приходи, приди скорей,
Самый яркий мой цветок.
Ты прекрасна и стройна,
Лик твой светел, как луна.
От огня твоих очей
Грудь моя опалена.
Приходи, ты всех милей,
Мой джейран, я изнемог.
Приходи, приди скорей,
Самый яркий мой цветок.
Ты прекрасней всех вокруг!
Погулять пойдём на луг.
Будем петь и говорить,
Я твой самый верный друг.
Приходи, ты всех милей,
Мой джейран, я изнемог.
Приходи, приди скорей,
Самый яркий мой цветок.

В ЧЁМ МОЯ ВИНА?
Не знаю, в чём моя вина,
За что прогневалась она?
Подруга, жалобе внемли,
Недуг мой тяжкий исцели.
Забыло счастье мой порог,
Я без любимой одинок.
Я болен от тоски, приди,
Боль излечи в моей груди!

Я ОПЬЯНЁН
Я в гости в дом к тебе пришёл,
Глянь, лань моя, глянь на меня!
Цветок мой, глянь, глянь на меня!
Мы сядем за накрытый стол.
Добрее стань, глянь на меня,
Цветок мой, лань, глянь на меня!
Я опьянён, я пьян, я пьян,
Тому виною тонкий стан, –
Я опьянён, я пьян, я пьян.
В своём саду заснула ты.
Проснись и встань, глянь на меня.
Цветок мой, глянь, глянь на меня!
Вплела ты в волосы цветы.
Глянь, лань моя, глянь на меня!
Марал мой, встань, глянь на меня!
Я опьянён, я пьян, я пьян,
Тому виною тонкий стан, –
Я опьянён, я пьян, я пьян.

ДЕВУШКА И ПАРЕНЬ
Парень
Краше ты цветка,
Речь твоя сладка.
Отчего в глазах
У меня тоска?
Девушка
Отведи свой взгляд,
Не расцвёл мой сад.
Рано ты пришёл –
Уходи назад.
Парень
Хоть красива ты,
Как весной цветы,
Гость к тебе пришёл –
Неучтива ты.
Девушка
Дорогой мой друг,
Брови – чёрный лук,
Годик обожди,
Золотой мой друг.
Парень
Как рейхан – цветок
Локон – завиток.
Не могу терпеть
Столь далёкий срок.
Девушка
Покорись, джигит,
Не таи обид.
Кто любовью полн,
С тоем не спешит.

ПЛАТОК
«Мне платочек пёстрый мама дала,
Обронила я его, не нашла.
Если ты его нашёл, паренёк,
Возврати мне поскорее платок.
Есть примета, что к разлуке платки, –
Разлучаться нам с тобой не с руки».
«О, красавица моя, не взыщи,
А сама платочек свой поищи.
Догадаться, где платок, не могу.
Может, брошенный лежит на лугу,
И совсем ты позабыла о том.
Дай отыщем твой платочек вдвоём».
«Ты лукавишь, поняла я теперь,
И обидеться я в праве, поверь.
Не вернёшь ты мне платочка назад –
Мне заступником тогда будет брат.
Не позволит он обидеть сестру, –
Отдавай платочек мой подобру!»

СЕЛЬ УНЁС САРУ
Бурным был в горах апрель,
Затопил долину сель,
Уволок с собой Сару,
Сероглазую газель.
Сель увлёк Сару чуть свет,
Сероглазой больше нет.
Арапчай была тиха,
Чуть журчала среди мха, –
Грозным селем обернулась,
Обездолив жениха.
Сель увлёк Сару чуть свет,
Сероглазой больше нет.
Был свирепым сель врагом.
Он разрушил всё кругом,
И цветы на нашей свадьбе
Стали траурным венком.
Сель увлёк Сару чуть свет,
Сероглазой больше нет.
Перевод Татьяны СТРЕШНЕВОЙ
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Васька
Ясным морозным днём Васька подходил по
белому полотну Нимы к дальней избушке, стоящей на устье незамерзающего ручья. Утро
было очень холодным. Пар выходил изо рта
плотной струёй и с шелестом рассеивался.
Низко над рекой пролетел, скрипя крыльями и косясь на избушку, ворон. На ворона
некстати взлаял кобель-первоосенок и тут
же замолк, пряча глаза. Ваську всё это очень
позабавило, одарив на весь день хорошим настроением. Мороз не давал мешкать, и он часов за пять управился с дорогой. Попало три
соболя. Искрился снег, густо синели тени, и
тянулся за лыжами сахарный ступенчатый
след. До избушки не хватало нескольких капканов, и Васька, скатываясь по звонким кустам на реку, с удовольствием подумал: «Всё
хорошо будет – в следующем году доставлю».
Бочка у избушки, чурка с воткнутым две
недели назад топором – всё было засыпано
пухлым голубым снегом. Васька не спеша разделся, согнувшись, вошёл в ледяной сумрак и,
прежде чем затопить печку, стукнул по трубе поленом. Потом, не расслабляясь, надел
лыжи и притащил из поленницы несколько
листвяжных чурок, казалось коловшихся на
рыжие волокнистые поленья ещё до того, как
их коснётся топор. Спустился с ведром к промоине у ручья. Края сплошь затягивались лед-

ком, сквозь зыблющуюся воду виднелось дно
в камнях. Шурша, развернулась отколотая
льдинка, и Ваську ещё раз умилила эта зимняя живучесть речонок и ручьёв, в любой мороз продолжающих таинственно побулькивать. Подымаясь обратно к избушке, Васька
с одобрением уставшего человека прислушивался к нарастающему рёву в высокой трубе,
из которой вслед за густым дымом начинал
вырываться прозрачный расплавленный воздух, иссечённый искрами.
Смеркалось, уходило в открытое небо последнее тепло. Ровно горела лампа. Чуть
покачивалась под чисто вытертой луковкой
стекла золотая корона пламени. Всегда есть
в подобном свете что-то старинное, торжественное и очень отвечающее атмосфере
той непередаваемой праведности, которая
сопровождает одинокую жизнь охотника. В
эти минуты Ваську охватывала такая волна
любви ко всему окружающему, что по сравнению с ней долгие часы усталости, холода и
неудач не значили ничего. Он смотрел на смуглые стены избушки и восхищался ладно срубленным углом, и плотно пригнанными брёвнами, и затёртой до блеска перекладиной под
потолком. И росла в нём безотчётная гордость за свою жизнь, за это нескончаемое
чередование тяжкого и чудного, за ощущение
правоты, которое даётся лишь тем, кто погружён в самую сердцевину бытия.

ПОЯСНЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
Незначительная трансформация текста связана с введением
ряда орфограмм (правописание
мягкого знака и гласных о-ё по-

сле шипящих, суффиксов причастных форм), а также редких
пунктограмм, в числе которых
отсутствие обособления вводно-

(М. Тарковский, 361 слово)
го слова в составе обособленного оборота. В отрывке намеренно
сохранена лексическая специфика авторского текста.

Наталья КИРИЛЛОВА

«Нет, весь я не умру»

Фёдор ЕВГЕНЬЕВ

РУССКИЙ ДИКТАНТ

П

оистине волшебные картины рисовались в детском воображении,
когда бабушки впервые читали нам сказки «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке». А когда пришла юность, пора
первых острых, как лезвие бритвы, чувств и первых же ожогов на сердце –
как кстати были пушкинские дивные строки: «Я к вам пишу, чего же боле…»
О том, что Пушкин для каждого из нас начинается с детства, с бабушкиных сказок, говорили и собравшиеся по случаю дня рождения поэта у
его памятника в Москве, на площади, носящей его имя. Правда, людей на
этот раз собралось не так уж и много. Конечно, излишняя массовость и
помпезность здесь ни к чему. Но всё же… Всё же год нынешний, если кто

Пафос служения

В

красным Сурковым, православные
оды Державина предшествуют богоборческим стихам Багрицкого. На то
и антология, чтобы всему знаменательному и вескому нашлось место.
Понятие «Победа» – важнейший
позывной для русской культуры. Политики часто пытаются сформулировать «национальную идею», а она
– только в этом слове. Ведь Победа
– это не только виктория на бранном
поле. Это и победа над собой, над
собственными слабостями. И духовный подвиг, и трудовое рвение. Всё
это есть в стихах разных веков… «Как
внешних супостат, как внутренних
сражать». Всё есть в этой антологии –
и революционные, и охранительные
тенденции. Материя истории – это
«единство и борьба противоречий», и
мы должны уважительно изучать всю
идеологическую палитру.

Когда начинать формирование российской идентичности

Трудно предсказывать будущее,
но гораздо труднее объяснять прошлое. Историю можно трактовать
по-всякому, но исправить нельзя.
Когда работаешь над хрестоматией –
убеждаешься в правоте этого банального правила. Но прошлое оживает,
как только начинаешь перечитывать:
Князь Игорь и Ольга
на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
Окончание на стр. 2

Ксения ЗУЕВА

Я русский бы выучил...

Такое объявление на огромном щите стоит отнюдь не в какой-нибудь бывшей
республике СССР, а всего в восьмидесяти километрах от Москвы...

Н

Владимир ВОЕВОДИН

Нежный возраст

Русская
поэтическая
героика.
Школьная
антология. –
М.: Народное
образование,
2015. – 402 с. –
5000 экз.

НЕМОЖНО ТЕРПЕТЬ

акануне Дня русского языка
традиционно прошли многочисленные совещания, семинары и круглые столы. Обильно
цитировали классиков и пели оды великому и могучему. А «правдивый и

забыл, объявлен Годом литературы, а день рождения Пушкина вот уже пятый год отмечается как День русского языка. И уж тем более удивительно,
что у памятника великому русскому поэту в этот день что-то совсем было
не видно школьников, ну хотя бы старшеклассников – у них-то учебный
год ещё уж точно не закончился.
А по телевизору в новостях о дне рождения русского гения – и вовсе
ни слова, ни полслова. Впрочем, полусловом всё же обмолвились… В рекламе чая, где на одну планку поставлены Россия, Пушкин и… майский
чай. Как говорится, без комментариев.

АКТУАЛЬНО

ДО САМОЙ СУТИ

год 70-летия Победы должна
была появиться такая книга –
первая хрестоматия русской героики от Феофана Прокоповича до
Александра Твардовского. Выходили капитальные антологии любовной
лирики, сатирической поэзии, но
не героики. Да, у нас есть несколько превосходных собраний поэзии
Великой Отечественной, выходила
антология, посвящённая 1812 году,
но столь полное обозрение героики
XVIII–ХХ веков появилось впервые.
В понимании составителей антологии героика – это не только батальные
гимны. Есть стихи о духовном подвиге
(например, Алексей Хомяков), есть и
героика труда, как в «Рассказе Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» Владимира Маяковского. Удалось
обойтись и без идеологических предрассудков: белый Несмелов рядом с

www.slovesnik.lgz.ru
e-mail: slovesnik.lgz@yandex.ru

свободный» меж тем давно уже в путах
англоамериканизмов, бизнес-жаргона и элементарной орфографической
неграмотности. Собственно говоря,
об этом, о поддержке языков народов
России и одновременно о предостав-

лении всем возможности освоения
русского государственного языка, шла
речь и на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку («Пока
ещё «живой как жизнь», «ЛГ», № 21).
«Именно он, русский язык, по сути,
вместе с культурой, – напомнил, открывая заседание, Владимир Путин, –
сформировал Россию как единую и
многонациональную цивилизацию, на
протяжении веков обеспечивал связь
поколений, преемственность и взаимообогащение этнических культур.
Свободное, грамотное владение русским языком открывало для представителей любой национальности больше возможностей для самореализации,
для образования, для достижения профессионального успеха».
Что же нужно сделать, чтобы русский язык и сегодня обеспечивал связь
поколений и открывал возможности
для самореализации? Какой должна
быть государственная языковая политика, чтобы вопиюще безграмотная
реклама, как на фото, не уродовала наши города?
Продолжение дискуссии,
начатой в прошлом выпуске
«Словесника» (№ 4, 2015), на стр. 3

В

столичной общеобразовательной школе № 1374
при участии комиссии по
развитию науки и образования
Общественной палаты РФ, региональной общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов»,
Московского центра качества
образования прошёл межпредметный семинар «Роль педагога в формировании российской
идентичности: памятные даты –
святые места».
Время и тема семинара выбраны неслучайно: о чём же ещё и
говорить в год юбилея Победы,
как не о патриотическом воспитании. И это тем более актуально, что несколькими месяцами
ранее правительство вынесло на
обсуждение разработанную Минобрнауки «Стратегию развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Слушая выступления учителей, невольно задумался: «А с чего же в самом деле «начиналась
Родина» для нашего поколения,
покинувшего школьные стены в
начале 80-х, когда у порога уже
стоял бурный «век перемен»? Где
и от кого мы получили ту прививку «русскости» (причём независимо от национальности),
чувство принадлежности к великой Родине, в общем, всё то, что
впоследствии позволило не потеряться, не утратить своего «я»
в бурном водовороте событий.
Не побоюсь показаться банальным, но, на мой взгляд, всё начинается с детства, с самого что
ни на есть «нежного возраста»: с
маминой, пусть и незамысловатой колыбельной, с бабушкиной
сказки, самим своим мерным завораживающим звучанием уносящей куда-то далеко-далеко, к
седой старине, к истокам.
В общем – всё из детства, из
семьи, от родителей, бабушек и
дедушек. А учителя – они лишь
поощряют, поддерживают и, если вам повезёт с учителем, развивают это драгоценное чувство:
принадлежность к русскому миру, к великой общности народов. Мне, например, повезло с
учителем русского языка и литературы, а заодно и классной
руководительницей – Татьяной

Марковной Ширяевой. И дело тут вовсе не в каких-то уникальных методиках и подходах
в преподавании. Нет. На самом
деле всё до неприличия просто:
как только моя любимая учительница начинала рассказывать о каком-либо писателе или
его произведении, её глаза тотчас
загорались светом любви, как
будто кто-то внутри её включал
невидимый электрический рубильник. А когда учитель любит
свой предмет, а заодно и тех,
кому он несёт мудрое, доброе,
вечное, – это само по себе заражает, заставляет волей-неволей
подключиться к «общей сети» и
аудиторию.
Повезло с учителями, считаю,
и тем детям, которые выступали
перед педагогами в завершение
семинара. Особенно запомнилось чтение поэмы Константина
Симонова «Сын артиллериста»
девятилетней Марией Горячко
из школы № 664. Проросшие
семена добра и любви к родному
языку и литературе, посеянные
неравнодушными учителями,
здесь почувствовались сразу.
Что же касается темы семинара – «Роль педагога в формировании российской идентичности», – она, пройдя по
умолчанию красной нитью
сквозь все выступления, в то же
время, как мне показалось, осталась за скобками. Спросил, что
по этому поводу думают сами организаторы семинара.
Екатерина МОРОЗОВА, председатель Координационного совета региональной общественной
организации «Единая независимая
ассоциация педагогов»:
– Я согласна, задач на семинаре было заявлено действительно
много. Но основная его цель, с
учётом того, что мы уже три года
проводим подобные мероприятия, это обмен опытом учителей
разных поколений. Без таких семинаров, на мой взгляд, немыслим процесс развития и самосовершенствования современного
педагога.
– И всё-таки, что касается формирования российской
идентичности, каковы здесь, на
ваш взгляд, главные привязки и
ориентиры?

– Во-первых, это традиции
нашей страны: семейные и народные. Во-вторых, это те события и даты в истории, которыми
мы можем и должны гордиться.
И, в-третьих, это, конечно же,
книги, причём те книги, которые обязательно нужно читать,
чтобы понять свою родину,
свою страну, её народ: «Война
и мир» Льва Толстого, шолоховский «Тихий Дон», «Герой
нашего времени» Лермонтова,
весь Пушкин, Бунин, Булгаков,
Твардовский, Симонов… Словом, русская классика, которая
и закладывает в юные души основы духовности.
– Нынешние школьники читают хорошую литературу, классику?
– Увы, современные дети
читают очень мало. Но самое
страшное заключается в том,
что зачастую не читают и молодые учителя. Новое поколение
педагогов изучает литературу в
основном по кратким аннотациям, выжимкам и интернету, и это
катастрофично. Вследствие этого
мы неизбежно утрачиваем культурные традиции и ценности.
Роман ДОЩИНСКИЙ, член
Комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты
Российской Федерации:
– На наш взгляд, в нашей
педагогической среде, как и в
целом в обществе, ныне тоже
наметился определённый мировоззренческий раскол. И мы выступаем за то, чтобы этот раскол
преодолеть. Равнение в прошлые
годы на западные ценности привело к тому, что мы даже подчас
перестали гордиться своей страной, хотя нам есть чем гордиться.
Готовить детей к сдаче ЕГЭ может каждый, для этого не нужно
иметь призвание и талант педагога. А вот воспитать полноценную, всесторонне развитую личность, настоящего гражданина
– это сложнейшая задача. Но
она выполнима.
И участники семинара сегодня
осознали и почувствовали это.

Сергей ЕВСЕЕВ
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АЛЬТЕР ЕГЭ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Спасительная усреднённость
Экзамен всё чище, а радости от его внедрения всё меньше

РИА «Новости»

К

огда в далёком 2001 году ЕГЭ начинал свои первые, ещё несмело-экспериментальные, шаги – от
него ожидали премногих благ. Немалая
надежда была на то, что он позволит победить коррупцию: в школе не придётся
платить, чтобы хорошо сдать выпускные
экзамены, в вузах – чтобы выдержать
вступительные испытания. Ведь с ЕГЭ
всё централизованно и единообразно,
всё максимально отвлечённо от личности
сдающего и проверяющего, всё чисто и
дозированно – как в аптеке.
С тех пор редкий год обходился без
связанных с ЕГЭ скандалов. Возможности его дальнейшего совершенствования и очищения открылись поистине безграничные, однако коррупция всё
ещё не выглядит побеждённой. Мало
того, некоторые обстоятельства позволяют думать, что она окрепла и перешла
на качественно новый уровень. Так, на
конференции, которая прошла в начале
июня в пресс-центре «Парламентской
газеты», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Владимир Бурматов предложил
даже свою классификацию коррупционного бизнеса ЕГЭ. Это, во-первых, издание пособий и решебников; во-вторых,
компании, занимающиеся «гарантированной подготовкой к ЕГЭ», – не так
давно замминистра образования Александр Климов рекламировал услуги одной такой компании, кипрского офшора. В-третьих, это многочисленные
сайты, которые торгуют ответами к ЕГЭ.
Их закрывают сотнями, но они плодятся
как грибы после дождя.
Не учтёнными в этой классификации
остаются более традиционные и грубые
проявления коррупции. К примеру, когда в нынешнем году молодые люди сдавали ЕГЭ по русскому языку, из Оренбургской области поступил сигнал, что
в одном из пунктов сдачи экзамена детей высокопоставленных людей посадили отдельно, рядом с одним из них сидел папа и проверял ответы, которые ему
приносили. На ГИА для девятых классов
в Кабардино-Балкарии ребят рассадили
по разным аудиториям и устроили организованное списывание; некоторым детям также приносили ответы к заданиям.
Как же камеры? И где же наблюдатели? – спросит осведомлённый читатель.

На ЕГЭ через металлодетектор

Действительно, на камеры в прошлом году потратили 600 млн. рублей, в этом –
ещё 200 млн. Каждый год ЕГЭ дорожает,
и в прошлом году он подорожал в четыре
раза: 1 млрд. 200 млн. рублей по сравнению с 300 млн. рублей в 2013 году. Из коих половина, как уже было сказано, пошла на видеокамеры, а один наблюдатель
обходится бюджету в 39 тысяч рублей.
Итак, коррупционность ЕГЭ предположительно падает, чистота неуклонно растёт, а в числе жалоб на проведение ЕГЭ
появились такие: кое-где детей заставляют раздеваться и разуваться, не разрешают закрывать двери кабинок в туалете…
Участились панические звонки на горячую линию: «Мне страшно сдавать ЕГЭ».
Нельзя сказать, что Министерство образования ничего не делает для того, чтобы люди прониклись осознанием полезности его новаций. По словам Владимира
Бурматова, на пиар-поддержку Минобра
потрачено 800 млн. рублей, хотя это не
слишком помогает: «Нам рассказывают
о том, как проходит ЕГЭ, хотя каждая

семья видит, как он на самом деле проходит». Эти деньги, полагает депутат,
правильнее было бы потратить на психологическую поддержку выпускников.
Ещё одна его идея: создать открытый
банк актуальных заданий ЕГЭ, «всё равно их все прорешать невозможно», что
позволило бы, по мнению Бурматова,
«прибить все три коррупционных компонента». Мысль сомнительная – с чего бы компаниям, занимающимся натаскиванием на решение, прекращать свою
деятельность из-за открытого банка заданий. К тому же на сайте Федерального института педагогических измерений
открытый банк заданий уже есть; там так
прямо и написано: «в целях предоставления выпускникам дополнительной
возможности подготовиться к единому государственному экзамену на сайте
ФИПИ публикуется по одному варианту
КИМ, использованных для проведения
ЕГЭ досрочного периода 2015 года, по 14
общеобразовательным предметам». Отвлечёмся от оригинального русского язы-

ка этого сообщения: можно ли ожидать,
что заблаговременная публикация контрольно-измерительных материалов както всерьёз переломит ситуацию? Едва ли.
С Бурматовым можно согласиться,
когда он говорит о необходимости ежегодной общественной экспертизы хода
ЕГЭ, однако она, как и открытый банк
заданий, не исправит системного порока
этой процедуры: её сугубой формализованности. ЕГЭ может быть чистым, как
стёклышко, а выпускник – семи пядей
во лбу, однако, по большому счёту, до
этого никому нет дела: гораздо важнее,
попадёшь ли ты в шаблон. Репетиторы,
обещающие гарантированную подготовку, как правило, обладают одним
ценнейшим свойством: они сами побывали в роли проверяющих на ЕГЭ. Они
не понаслышке знают эту процедуру немыслимой нервотрёпки, когда учитель
за весьма небольшие деньги (ему платят
валом, за количество проверенных работ)
несколько дней не поднимает головы от
стола, не имея возможности в спорных
местах даже посоветоваться с коллегами,
но вполне понимая, что работу будут ещё
перепроверять, и у новых проверяльщиков могут возникнуть вопросы, и хорошо
бы, чтобы их не было...
Дело не в том, что задания ЕГЭ невероятно сложны и их необходимо знать
заранее, – беда в том, что оценивание
работ загнано в такие рамки, когда всякая сложность, необычность, оригинальность работы послужит к ухудшению
оценки. Правильный репетитор научит
не просто решению – самое главное, он
научит тому, как должна выглядеть работа выпускника, сдающего ЕГЭ, чтобы
не вводить проверяющего в испуг и сомнения: как бы чего не вышло, как бы не
пришлось отвечать при выборочной перепроверке... Побеждает спасительная
усреднённость. Так содержание если не
подменяется, то отчасти перекрывается
формальным соответствием. А ведь это
не слишком обнадёживающий результат – для
любого экзамена в масштабах всей страны.
Добавим: экзамена, у
которого, что ни год, новые правила.

Татьяна ШАБАЕВА

ДО САМОЙ СУТИ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Пафос служения

Ненависть
на кончиках штыков

Окончание. Начало на стр. 1

П

ерелистывая антологию,
примечаешь, как магистральная линия менялась
вместе с общественными настроениями: так, с 1860-х годов, с эпохи
великих реформ и развития капитализма в России, иссякал потенциал монархической героики.
Имперский официоз Петра Великого, столь долгие годы искренне
принимавшийся поэтами и их читателями, прервался трагической
патриотикой Ф.И. Тютчева и В.Г.
Бенедиктова времён Крымской
войны. После падения Севастополя выдающиеся поэты всё реже обращались и к образам православной духовности. Приметой нового
времени была героизация революционной борьбы «за рабочее дело»,
за «лучшее будущее всего человечества», героика бунта. После 1917
года – пафос строительства нового
мира, прославление героического
труда. В предвоенные годы – патриотическая армейская героика,
которая во многом развивала наработки поэтов XVIII века и поэтов,
озарённых подвигом 1812 года.
Антология поэтической героики
показывает, как менялись направления народной мысли – от монархизма к революционной героике с её
воспеванием подвига разрушения.
Этот цикл России суждено пройти
неоднократно. Со временем проявятся и другие значимые аналогии,
о которых мы ещё вспомним: образ
Петра Великого – и образ «капитана земли» (С. Есенин) В.И. Ленина.
Образы правящих самодержцев – и
образ Сталина, адресата новых проникновенных од. Эта книга хранит
великую силу. Силу возвышенной
сыновней любви к Родине, к нашему
народу, который всей своей историей
заслужил наименование «народ-победитель». Национальная заносчивость и агрессия глубоко чужды спокойному, мужественному чувству
патриотизма, с которым наш народ
побеждал и будет побеждать. Народ,
неотделимый от государства Российского и самой идеи государственности, централизации. Мы слышим голоса поэтов, живших в разные эпохи.
И всё-таки что-то объединяет монархиста Державина и коммуниста Маяковского, православного патриота
Хомякова и страстного богоборца
Багрицкого… Объединяют поэзия и
Россия. Объединяет умение всё преодолеть ради Победы.
Мы слышим голоса поэтов разных поколений – и вдруг становятся очевидными скрытые аналогии. Воспевание памятника Петру

Великому – Медного всадника,
который в русской поэзии стал не
только символом Российской империи, но и активно действующим
героем, соотносится с памятником
Ленину, который встаёт на защиту
Родины в стихотворении Степана
Щипачёва и мистически преломляется у Ильи Сельвинского. А памятник Суворову – молчаливый
свидетель ленинградской блокады – грудью встречает вражеские
налёты немецких стервятников в
стихотворении Всеволода Рождественского. Подвиг Ленинграда
Великой Отечественной соотносится с сожжённой Москвой – мученицей 1812 года, прославленной
многими поэтами, начиная с Фёдора Глинки. И в годы Великой
Отечественной как будто оживают старинные максимы русского
XVIII века. Недаром в годы войны
переиздавали Державина:
А слава тех не умирает,
Кто за отечество умрёт;
Она так в вечности сияет,
Как в море ночью лунный свет.
Наверное, в будущем эта книга
будет дополнена новыми произведениями и комментариями. Поэты писали её три века – и конца не видно.
Уверен, она пригодится и на уроках
литературы, и на уроках истории.
Станет подспорьем для педагога,
школьника, студента. Но, конечно,
дело не только в учебном процессе.
Мы приоткрыли один из главных
пластов русской культуры. Здесь –
ключи к пониманию государства,
народа, общества, истории…
Важная книга для всех нас. Издательство «Народное образование»
посвятило её памяти фронтовиков
– павших в 1941–1945-м, ушедших
от нас в мирное время – и тем, кто
сегодня с нами. Книга вышла в год
70-летия Великой Победы, незадолго до 9 Мая. Это – подарок фронтовикам. Истинным героям войны,
героям этой книги. Но уверен, что
антологию русской героики откроют и совсем молодые читатели. Ведь
сегодня героика воспринимается,
пожалуй, острее, чем другие жанры поэзии. Школьники чувствуют:
война рядом, она не только в стихах и в кино. Они чуть лучше стали
понимать природу
и необходимость
подвига. Время тотальной дегероизации прошло. Пришло время изучать
героику.

Арсений
ЗАМОСТЬЯНОВ

«Н

аука ненависти» – рассказ, ставший, на мой взгляд, одним из самых выдающихся произведений
советской литературы, написанный полковым комиссаром Михаилом Шолоховым в
мае-июне 1942 года, после первого, самого
страшного года войны, уже тогда вселял уверенность в нашу победу. У меня до сих пор
пробегают мурашки по телу, когда вспоминаю рассказы отца о жестокости штыковых
атак – без ненависти к врагу в них не бросишься.
Я, конечно, ещё в школе читал рассказ
Шолохова, но восприятие этой трагедии
рождения великой ненависти из великой
любви к родине, дому, родной земле, культуре было тогда иным, чем сегодня. Жизненный опыт многое значит…
Мы можем как угодно относиться к личности Сталина, но его приказы в годы Великой Отечественной войны были документами эпохи, ставшими памятниками нашей
победоносной военной истории. И лейтмотивом «Науки ненависти», скорее всего,
послужил приказ № 130 от 1 мая 1942 года
народного комиссара обороны СССР И.В.
Сталина, в частности такие слова из него:
«Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди бойцов
в первые месяцы Отечественной войны. Зверства, грабежи и насилия, чинимые немецко-фашистскими захватчиками над мирным
населением и советскими военнопленными,
излечили наших бойцов от этой болезни. Бойцы стали злее и беспощаднее. Они научились
по-настоящему ненавидеть немецко-фашистских захватчиков. Они поняли, что нельзя
победить врага, не научившись ненавидеть его
всеми силами души».
С этими словами приказа перекликаются заключительные слова монолога героя
рассказа Шолохова: «И воевать научились
по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На
таком оселке, как война, все чувства отлично
оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть нельзя поставить рядышком; знаете,
как это говорится: «В одну телегу впрячь не
можно коня и трепетную лань», – а вот у нас
они впряжены и здорово тянут! Тяжко я ненавижу фашистов за всё, что они причинили
моей Родине и мне лично, и в то же время всем
сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему
пришлось страдать под фашистским игом…
И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти
сердца бьются, то ненависть всегда мы носим
на кончиках штыков».
Рассказ заставляет задуматься о многом.
Подростком я работал в лесу с моим отцом
на заготовке дров для предприятия – газа-то
не было (собирали сушняк, одновременно
очищая лес). Моего отца давно нет в живых,
а тогда ему было 37 лет. Он ушёл на войну
добровольцем из города Острогожска Воронежской области, и был определён по-

литбойцом в стрелковый полк Северо-Западного фронта. Получил ранение в голову
(пуля прошла на вылет) под Ленинградом в
первые дни обороны города, но остался жив.
Его направили в госпиталь Вологды, откуда
мама перевезла его в Острогожск. Если бы
она знала, что мы окажемся в оккупации...
Мы не сумели эвакуироваться, хотя нашей семье была выделена подвода – отец
был членом бюро райкома партии. Его сразу же загребли по доносу (предателей всегда
хватало) и посадили в местный лагерь, откуда он чудом сбежал, отлично зная местность.
Скрывался в деревне до начала освобождения Острогожска. Когда ещё велись бои, не
выдержал, вернулся в город, а его у самого
дома перехватили мадьяры, выходящие из
окружения, и заставили быть проводником.
Спасли его наши «кукурузники» (ПО-2 –
ночные лёгкие бомбардировщики), которых
захватчики панически боялись. Пока венгры, спрятавшись под камышовые крыши
хат, задрав головы, следили за нашими самолётами, отец дал дёру.
Одним словом, у него кроме везения был
и опыт военного выживания. Такой же опыт
был и у его друга, тёзки и одногодки Тимофея, который, попав в плен в первые дни
войны, трижды бежал из фашистских концлагерей и всё неудачно. В вечерние часы
после работы у костра они вспоминали своё
военное прошлое, а я с мальчишеским любопытством всё впитывал. Возможно, их
рассуждения впоследствии помогли мне
многое понять…
– Тебе, Тимка, ещё повезло, что ты не видел ужасов плена, которые пришлось пережить мне, – говорил Тимофей моему отцу.
– Почему я бегал? Да пусть лучше смерть,
чем терпеть те издевательства…
Хотя «Наука ненависти» перекликается
с приказами Сталина, вы не найдёте этого
имени в произведении, только Народ и Родина. В этом весь Михаил Шолохов, настоящий патриот, без подхалимажа. Правдивость этого рассказа несомненна.
И очень жаль, что уже забываются не
только правдивые воспоминания истинных бойцов той войны, но и такие, казалось
бы, вечные произведения, как рассказ Михаила Шолохова, а вместо них появляются
какие-то суррогаты о войне…
Участников Великой Отечественной
войны остаётся всё меньше, да их и сейчас
уже мало. А документы можно трактовать
по-разному… Вот почему и «Наука ненависти» Михаила Шолохова остаётся в тени, о ней
не вспоминают нынешние
толкователи.

Вадим КУЛИНЧЕНКО,

капитан 1 ранга
в отставке,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Эда Береговская.
Стилистика однофразового текста: На материале русского, французского,
английского и немецкого
языков. – М.: ЛЕНАНД,
2015. – 344 с. – Тираж не
указан.
днофразовый текст сопровоО
ждает нас в быту и на работе,
дома и на улице, в будни и празд-

ники. Это и надпись на подарке, и записка-напоминание, и лозунг на банере. Отдельные разновидности
однофразового текста – например, пословица, газетный заголовок, реклама – описаны очень подробно,
другие – такие как книжная аннотация, запись в книге
отзывов, телеграмма, надпись на значке, – почти не
изучены. Профессором кафедры французского языка Смоленского государственного университета Эдой
Береговской рассмотрены случаи появления однофразового текста в таких видах словесного творчества,
которые не располагают к монофрастичности (в фольклоре, поэзии, художественной прозе, школьных сочинениях). На огромном материале, собранном автором,
разработана типология однофразового текста, дан его
глубокий стилистический анализ, очерчены особенности семантики и грамматики. Исследование содержит примеры литературного и нелитературного происхождения такого текста на русском, французском,
английском и немецком языках (иноязычные цитаты
снабжены переводом).
Методы когнитивного
анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход / Под
общей редакцией В.И. Заботкиной. – М.: Языки славянской культуры, 2015. –
344 с. – 600 экз.

онография посвящена
М
разработке проблем методологической интердисципли-

нарности. В ней представлены и обобщены методы
когнитивного анализа, семантики слова с позиции корпусно-компьютерного подхода, то есть преследуется
цель разработать или развить методы в области когнитивной семантики на базе корпусов. Авторы, доктора и кандидаты филологических наук, используют
Национальный корпус русского языка, Британский национальный корпус и ряд других корпусов. Впервые
представлена методология создания мультимодального русскоязычного эмоционального корпуса, включающего материалы вербальной и невербальной коммуникации. Монография рассчитана на лингвистов,
специалистов в области компьютерной и корпусной
лингвистики, семиотики, когнитивной психологии и
психолингвистики, преподавателей русского и английского языков, бакалавров, магистров и аспирантов гуманитарных дисциплин.
Юлия Шевчук.
Лиризм в поэзии Серебряного века (И. Анненский и А. Ахматова). – М.:
Совпадение, 2015. –
544 с. – 500 экз.

творчестве Иннокентия АнО
ненского написано немало
критических и научных работ,

однако его продолжают считать
одним из самых загадочных русских модернистов. Кандидатом филологических наук,
доцентом филологического факультета Башкирского
государственного университета Юлией Шевчук предложены новые интерпретации смысла и строя поэтических книг И. Анненского и ранней лирики А. Ахматовой.
Мысль, воздействующая на эмоциональное состояние
и отнимающая ощущение реальности, и чувство, требующее согласования с сознанием, подчинения человеческой воле, – таков, по мнению автора книги, обобщённый смысл лиризма этих ярких представителей
двух поколений русских поэтов. Этическим итогом существования символизма и акмеизма, приходит к выводу исследователь, стало признание лириками трагической вины современников, принявших за настоящую
жизнь содержание собственного сознания.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ

В школу, к Пушкину

В

еликий русский поэт будет теперь встречать
учеников в деревне Шабагиш Куюргазинского района Республики Башкортостан.
Памятник Александру Пушкину подарил местной школе скульптор Александр Козинин. И дар
не случаен. В этой школе, рассказала её директор
Рима Гумерова, представлены 35 тысяч экспонатов, связанных с именем поэта, которые собирались учителем русского языка и литературы Рафиком Аминовым с 1979 года.
В музее учебного заведения хранится карта
Уфы, написанная рукой Александра Пушкина,
выполненная им копия рисунка башкирской красавицы, копия второго отлива посмертной маски
поэта (таких в мире всего четыре). Также среди
экспонатов есть самая маленькая книга произведений Пушкина, выпущенная тиражом всего в
100 экземпляров, первый немой художественный
фильм о поэте и книга пушкинской поры.

П.С.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Наш верный друг, родной язык
Из выступлений участников прошедшего в Кремле под председательством Владимира Путина совместного заседания
Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку

– Основой государственной языковой политики, по
моему мнению, является
двуединство её целей и задач. С одной стороны, безусловное и равное уважение ко всем народам
России, их языкам, диалектам, традициям.
С другой стороны, признание русского языка главным фактором единства Российской
Федерации, обязательность владения им
всеми гражданами России.
Решение первой задачи требует полноценного обеспечения конституционного права
на выбор языка обучения. Особое внимание к
изданию и лицензированию всех видов учебной и методической литературы для национальных школ; государственной поддержке
переводов на русский язык и в отдельных
случаях – на другие государственные языки российских регионов художественной и
научно-популярной литературы, созданной
на языках народов Российской Федерации.
Из других конкретных и неотложных шагов
можно также назвать существенное повышение качества подготовки педагогических кадров с возвращением к практике получения
ими двойной квалификации: учитель русского языка и литературы – одновременно учитель родного языка и литературы.
В то же время никогда нельзя забывать:
единым многонациональный народ России делает русский язык, русская культура, именно они соединяют все сущие в ней
языки, формируют наше гражданское самоопределение, позволяют каждому из нас
ощутить свою принадлежность России, русскому миру...
Проблемы качества и уровня владения
русским языком, о которых говорил Владимир Путин, коренятся не в самом русском
языке, а в качестве гуманитарного образования и снижении общего культурного уровня
россиян. На преодоление этого культурного кризиса направлены утверждённые в декабре прошлого года Основы государственной культурной политики, возвращение в
школьную программу по инициативе президента сочинения, предложение о выделении русского языка и русской литературы в
самостоятельную предметную область.
Не менее важным является повышение
качества подготовки филологов в наших вузах, где процесс ликвидации самостоятельных кафедр русского языка приобрёл поистине угрожающие масштабы. Следовало
бы также вернуться к обсуждению вопроса
о разумности разделения педагогического
образования на бакалавриат и магистратуру.
Пока, к сожалению, некоторые наши школы
получают не вполне доученных словесников-бакалавров, в то время как программы
магистратуры в значительном числе вузов
просто не реализуются.
Пётр ТУЛТАЕВ,
председатель совета Общероссийского общественного
движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»:
– В соответствии с требованиями закона об образовании в современной школе нельзя
пользоваться учебниками, которые не входят в федеральный перечень. В перечень на
2014/2015 учебный год вошли учебники по
татарскому языку и литературному чтению
для начальной школы, по хакасскому языку
и литературе для средней школы и по литературному чтению для начальной школы на
якутском языке... Во всех остальных регионах России в школах, в которых изучаются
родной язык и литература, учебники не соответствуют требованиям закона.
...Статистические данные Российской
книжной палаты свидетельствуют, что в
последние три года издание литературы на
языках народов Российской Федерации составляет два процента от всей художественной продукции, а переводная с отдельных
языков – тысячные, сотые и десятые доли
процента. В таких условиях появление новых писательских имён типа Расула Гамзатова, Мусы Джалиля, Юрия Рытхэу, произведениями которых зачитывались миллионы
читателей, под большим сомнением.
Практически исчезли переводы произведений художественной литературы с языка
народа одной национальности Российской
Федерации на язык другой. Например, с чувашского на мордовский или с удмуртского
на татарский и тому подобное. В то же время в первом полугодии 2014 года отмечено
37 названий книг, переведённых на русский
язык с норвежского, 58 названий – со шведского, 70 названий – с датского.
Причина слабого книгоиздания на языках народов России обусловлена как минимум двумя обстоятельствами: уменьшением количества национальных писателей и
резким спадом числа переводов их художественных произведений. Во многом это связано с подготовкой кадров.
Александр МОЛДОВАН,
директор Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук:
– Мы все наблюдаем в
нашей языковой повсе
дневности различные отрицательные явления, которые нас справедливо раздражают и огорчают. Я имею в виду
орфографическую безграмотность, бедный
словарный запас, отсутствие логики, грубость, ненормативную лексику и тому подобные явления, которые часто ошибочно

считают проявлением порчи языка. На самом деле всё это говорит не о деградации
самого языка, а о вульгаризации речевого
употребления и культурной неразвитости.
И то, что просторечие, даже блатная лексика проникают в публичную речь, является
проявлением неуважения политиков и чиновников к национальной культуре.
Принятием различных ограничительных
мер вроде запрета иностранных слов проблему не решить. Нужна планомерная языковая
политика, направленная не на регулирование языка, а на качественные изменения в
школьном и университетском обучении и на
просвещение общества в целом.
Хорошее владение литературным русским
языком, что в современной социологии называется языковым капиталом, должно
стать непременным условием эффективного
продвижения в публичной сфере. Для этого
в вузах, занимающихся подготовкой будущей культурно-политической элиты страны, языковое образование должно занимать
одно из главных мест, а это, в свою очередь,
предполагает целенаправленное привлечение внимания общества к литературе, государственную поддержку чтения.
Фундаментальные исследовательские работы по русскому языку – это та почва, на
которой строит свой обучающий курс и преподаватель вуза, и учитель-словесник. Эта
деятельность нуждается в постоянном государственном попечении. Причём, я хотел бы
это подчеркнуть, не программном и не грантовом, а институциональном, осуществляемом на постоянной основе, как это принято
во всех странах.
Людмила ВЕРБИЦКАЯ,
президент Российской академии образования:
– ...Словари нужны
огромными тиражами. Недавно в Северной Осетии
мы вручили школьный словарь «Русский язык», который выпустил Петербургский университет.
И надо было видеть радость людей, которые
получили такой словарь. Мы смогли его издать только тиражом 15 тысяч экземпляров
за счёт фонда «Русский мир». А наш словарь
должен быть в каждой школе. И конечно,
комплексный нормативный словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации. Это очень важно.
Русский язык – это язык, на котором дети
слушают все предметы. И грамотно, нормативно должны говорить преподаватели всех
предметов. Очень важно, чтобы сегодня русский язык, кстати, и математика тоже, были бы предметами и вузовского обучения, во
всяком случае, бакалавриата.
И ещё важный момент. Мне кажется, что
высокий уровень знания нашего прекрасного языка нужно включить обязательно в
число квалификационных требований государственным должностям Российской
Федерации, должностям государственной
муниципальной службы, государственных
муниципальных бюджетных организаций.
Михаил ХУБУТИЯ,
президент Общероссийской
общественной организации
«Союз грузин в России»:
– Я внимательно почитал
273‑й Федеральный закон
об образовании. На чём мы
экономим? На объединении
школ. Ни в одной стране я не слышал, чтобы
какой-то эффект это дало.
Мы уничтожаем школы с этнокультурным компонентом. Зачем? Они были, и все
национальные объединения помогали этим
школам. Предлагаю конкретно по Кавказу
создать неправительственную организацию
«Кавказский дом», где будут объединяться представители разных некогда братских
народов: азербайджанцы, армяне, осетины,
грузины, абхазы. Абсолютно аполитичный
«Кавказский дом», который будет продвигать
русскую культуру и, естественно, русский
язык, потому что для нас это очень важно.
Я объездил почти весь мир, и везде выходцы из Советского Союза говорят исключительно на русском.
Людмила ДУДОВА,
заведующая кафедрой филологического образования
Московского института
открытого образования:
– Наши дети везде
должны иметь гарантии
качественного обучения
государственному языку Российской Федерации. Но есть ли все возможности и
условия для обеспечения этой гарантии?
С 1 сентября 2015 года все школьники 5–9-х
классов будут учиться по новому стандарту,
в котором отсутствует предметное содержание образования. Что это означает? Что учителя не знают, чему они будут учить детей.
Родители не знают, что будут изучать их дети, а сами дети не знают, на каком материале они будут достигать результатов. Между
прочим, загадка это и для издателей учебников. В старшей школе ситуация ещё более
сложная, поскольку там предметное содержание зависит ещё и от профиля обучения.
С 1985 года количество часов, отводимых
на изучение русского языка в школе с русским языком обучения, уменьшилось на 14
часов. Куда ушли эти часы, спрашивается?
На изучение иностранного языка.
Прежде специально разрабатывались
учебные планы, в которых особое место
уделялось изучению русского языка для автономных республик, национальных округов, народов Крайнего Севера и даже для
отдельных районов и школ. Сегодня мы

имеем совершенно другую ситуацию. На
федеральном уровне для основного образования у нас четыре базисных учебных плана. Два из них ориентированы на изучение
иностранного языка и второго иностранного языка. Один план рассчитан на изучение русского языка как государственного,
и ещё один (без учёта своеобразия, которое
имеется в каждом национальном образовании) – на изучение русского языка вкупе
с родным языком. Нам кажется, что это не
совсем правильная ситуация.
Я понимаю, нам нужны рабочие кадры,
нам нужны инженеры, но и рабочие кадры, и
инженеры, и воины должны грамотно, правильно говорить на русском языке и уметь
грамотно, постигая все смыслы, читать любые тексты, в том числе и художественные.
Гульвайра КУЦЕНКО,
президент Межрегиональной общественной организации «Информационно-образовательная сеть коренных
народов «Льыоравэтльан»:
– Дети коренных малочисленных народов должны
изучать родной язык, начиная с дошкольного возраста, а те из них, кто ведёт кочевой
образ жизни, – иметь возможность совмещать традиции и обучение. Хороший опыт
в этом направлении наработан в Республике Саха (Якутия), где существует 13 образовательных учреждений, которые находятся
в составе родовых общин, кооперативов. В
зимнее время занятия проходят в помещениях, а во время кочёвки – в палатках.

мя проведения лингвистических лагерей,
фестивалей и конкурсов), которые хотя
бы понимают татарский, с каждым годом
уменьшается.
Мы ощущаем огромные проблемы с учебниками для средней школы и с преподавательским составом. Отсутствуют утверждённые варианты учебных программ для
субъектов, которые имеют законодательно
закреплённое двуязычие.
К сожалению, мало на федеральном информационном поле, на наших телевизионных каналах передач, связанных с историей, культурой и традициями. Почему бы не
использовать сюжеты, которые готовятся на
региональном уровне? Когда общественный
российский канал создавался, говорили, что
будут такие передачи именно на этом канале, но их там практически нет.

тему взаимовлияние и взаимодействие литературы народов России и великой русской
литературы.
Но я хочу сказать, что и сегодня эта возможность есть, причём она более вариативная и более интересная. Мы в рамках
пятилетнего бакалавриата можем готовить
учителя родного языка и русского языка или
учителя родной и русской литературы. Но
другое дело, что, к сожалению, ни в педагогических институтах, ни в классических
университетах такие учебные планы не реализуются.
Более того, мы наблюдаем, что в большинстве региональных пединститутов не
ведётся подготовка по магистерским программам для школы старшей ступени, для
профильной школы, а в классических университетах из года в год наблюдаем сокращение штатов на кафедрах русского языка
и русской литературы.
Я поддерживаю предложение о введении
как обязательной компетенции «культура
русскоязычной устной и письменной речи».
В нашем Северо-Кавказском федеральном
университете мы это три года назад решением учёного совета сделали.

Борис ЕКИМОВ,
прозаик, публицист:
– Из 40 преподавателей
русского языка и литературы в нашем районе треть –
пенсионеры. Молодых нет
совершенно, потому что
статус учителя за последние 20–25 лет упал
до минимума.
Я социологических исследований не
проводил, но разговариваешь с преподавателями институтов, с молодыми учителями
и спрашиваешь: вас же много выпустили,
почему учителей-то нет? Все они отвечают:
80–90 процентов абитуриентов, которые
приходят в педагогические институты, не
собираются быть учителями, им просто ну-

Валерий КАЗАКОВ,
председатель Федеральной
национально-культурной автономии белорусов России:
– Творцом русского языка является народ и писатель, поэтому у меня две
реплики.
С нового учебного года необходимо воскресить кафедру переводов в Литературном
институте. Это можно сделать как за счёт регионов, так и за счёт федерального бюджета.
Второе. Если мы говорим серьёзно о литературе, необходимо легализовать профессию «писатель». Люди уходят на пенсию по
возрасту, как бомжи.
Игорь ВОЛГИН,
литературовед:

Фёдор ЕВГЕНЬЕВ

Владимир ТОЛСТОЙ,
председатель Совета
по русскому языку:

Догадаться, что это слово с тремя согласными подряд означает «столовая», конечно, легко.
Но почему в России вывески не на русском?

Но вот с чем мы столкнулись в летней этнолингвистической школе, где проводили
занятия с представителями коренного малочисленного народа Алтайского края, кумандинцами. Подростки стеснялись говорить
на родном языке, что в принципе является
косвенным подтверждением того, что изучать родной язык и владеть им недостаточно
престижно.
Вторая проблема – это отсутствие учебников и пособий. Педагоги, которые являлись прямыми носителями родного языка,
вынуждены были пользоваться собственными разработками. И третья проблема в том,
что практически отсутствует детская художественная литература для чтения на родном языке.
Необходима федеральная база данных
или электронный каталог с информацией
об учебниках, методических пособиях, художественной литературе, которая издаётся на
языках коренных малочисленных народов.
И соответственно, для тех языков, которые
не имеют собственной письменности, необходима база данных с записями живой речи
носителей языка.
Надежда ДЕМЕТЕР,
президент регионального
совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган:
– Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить за принятие специального комплексного плана мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному
развитию цыган в РФ на 2013–2014 годы. В
результате многие цыгане получили паспорта, а значит, смогли трудоустроиться. Но, к
сожалению, действие плана закончено.
Огромные сложности возникают и из-за
неопределённого статуса цыган. Они не относятся ни к коренным народам, ни к малочисленным, и цыганский язык нигде в России не
преподаётся. Сейчас создаётся Федеральное
агентство по делам национальностей. Мне
кажется, было бы очень логичным, если бы
там был специальный комитет или отдел по
аналогии с отделом по делам казачества.
Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ,
председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар:
– Так получилось, что
за пределами Татарстана
проживает большинство
татар – больше трёх с половиной миллионов. И конечно, для них
сохранение языка – большая проблема.
Число молодых людей (я вижу это во вре-

жен диплом, который тут очень просто получить. В нашем райцентре, я знаю точно, за
последние 20–25 лет ни один учитель не получил жилья. А может ли он сам заработать
себе на квартиру? Прежде, когда строились
дома заводами, фабриками, колхозами, 10
процентов отдавалось городу. И эти квартиры выделялись учителям.
Я понимаю, что мгновенным каким-то
указом этого не решить. Но потихоньку,
спокойно, обдуманно нужно поднимать
статус учителя, чтобы снова вернулись в
школу мужчины. Был у нас преподаватель
иностранного языка, год проработал, похвалился: на зарплату ботинки купил. Сейчас
ушёл работать стюардом. Другой поработал
учителем физкультуры, а потом ушёл в воинскую часть.
Иосиф ДИСКИН,
председатель комиссии Общественной палаты РФ по
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений:
– Сегодня, и это хорошо
известно социологам, растёт значение различных идентичностей:
национальной, культурной, религиозной.
А доброхоты извне, к сожалению, эксплуатируют этот объективный процесс, пытаются столкнуть его с идентичностью общероссийской.
Нужно, наконец, хоть со второго подхода решить вопрос о создании фонда поддержки общественных проектов в области
межнациональных отношений. Почему я говорю, что со второго подхода? Первый раз
правительство «замотало» рекомендации
Совета по межнациональным отношениям
по созданию такого фонда. Может быть, нас
всё-таки услышат? Общественная палата готова подключиться к формированию, созданию такого фонда.
Алина ЛЕВИТСКАЯ,
ректор Северо-Кавказского
федерального университета:
– На самом деле стандарты открывают широкие
возможности для выстраивания образовательного
процесса в каждом субъекте с учётом конкретной языковой и культурологической ситуации. Да, традиционно в нашей стране готовили специалистов с
двойной квалификацией: учитель родного
языка и литературы, русского языка и литературы. Да, это было очень важно, это позволяло учителю обеспечивать успешное
освоение и родного, и русского языка, а на
уроках литературы проводить как сквозную

– Что такое язык? Язык –
это неписаная конституция
государства. Несоблюдение
этого духа ведёт к очень серьёзным последствиям. И у
меня в этой связи есть два
предложения, очень простых и не требующих большого финансирования или каких-то бюджетных вложений.
Первое. Введение обязательного экзамена по русскому языку для всех без исключения выпускников высших учебных
заведений, включая и гуманитарные, и
технические специальности. Вы будете
лечиться по рецепту, который написан с
грамматическими ошибками? Не будете,
потому что это свидетельствует о том, что
врач плохо знает не только язык, но и свою
профессию.
Вот говорят, что вырос процент «стобалльников» по русскому языку. Но заметьте:
понизился необходимый процент, минимальный для поступления. Посмотрите, как
пишут наши абитуриенты, – это довольно
грустная картина. Если мы требуем от мигрантов сдачи экзамена по русскому языку,
то почему мы, коренные жители, не должны знать его хотя бы на уровне 10-го класса?
И второй момент, более спорный, но, мне
кажется, могущий дать мгновенные, очень
быстрые результаты, – проведение квалификационных экзаменов, начиная с определённого уровня, чиновников. Это имеет исторический аналог. В указе Александра I от 6
августа 1809 года говорилось, что все претендующие на гражданские должности, начиная
с коллежского асессора, должны иметь либо
университетский диплом, либо сдавать экзамен. Причём экзамен какой? Русский язык,
иностранный, римское право, общее право,
уголовное право, география, физика, всеобщая история, русская история, статистика.
Вряд ли многие наши чиновники, при всём
уважении к ним, выдержат такой объём знаний. Но хотя бы по русскому языку...
Людмила КОЛЬЦОВА,
заведующая кафедрой русского языка филологического
факультета Воронежского
государственного университета:
– Русский язык в Российской Федерации, особенно в документах, не должен иметь такого определения – «неродной». Он должен
иметь определение «второй родной язык».
В классическом Воронежском университете, где, на моей памяти, на первый курс
филологического факультета брали 140 человек, в этом году взяли 10 человек. У нас повышается рождаемость, через семь лет этих
детей некому будет учить русскому языку, и
не только в национальных республиках.
Русский язык – это не только язык великой литературы, это язык великой науки.
Михаил Васильевич Ломоносов определял
цель науки так: удовольствовать любопытствующее око и увеселять летающее остроумие. А сейчас мы слышим по телевидению
человека, который разрабатывает стратегию
образования, и он говорит следующую фразу: «Потребитель в лице родителя должен
получать образовательные услуги за счёт эффективного менеджмента в образовании».
Людей, которые так говорят и которые так
думают, на пушечный выстрел нельзя подпускать к образованию и к просвещению.
В словаре 1847 года слово «потреблять»
определено так: потреблять – значит погублять кого-то. Вот об этом надо всё время
помнить. Неслучайно «потреблять» и «истреблять» – это слова одного корня и близкие по своему значению.
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«Останется раздумье над судьбой…»
С

егодня, подводя итоги некоторых
размышлений над семью десятилетиями послепобедных лет, можно честно сказать, что, будучи совестью
русской словесности, фронтовая поэзия
выполнила своё благородное предназначение. Прошедшая сквозь ад мировой
войны, познавшая зверства фашистской
оккупации, она не солгала ни себе, ни читателю даже на йоту. Слишком высокая
цена была заплачена за эту суровую правду – гибель своих товарищей и сородичей.
А те, кто остался жив, несли и далее
рождённое в горниле невероятной войны честное слово своё: «Говорить просто о простом, оставляя в стихе воздух и
пространство, не заниматься сухой возгонкой смыслов, не упиваться физиологической звукописью, не изобретать, не
учительствовать».
Именно такую осмысленную задачу ставил перед собой в послевоенном
дневнике Дмитрий Михайлович Ковалёв, один из самобытных русских поэтов,
чьё столетие со дня рождения мы отмечаем ныне (17.06.1915 – 5.03.1977).
И помнит память, хоть дырява:
Не польза обещать, а вред.
При жизни будущее здраво.
У мёртвых будущего нет…
Последними все были войны
Для тех, кто не пришёл с войны.
И мы, пока мы живы, – вольны
И за других решать вольны.
Но я люблю мой век не меньше,
Не верящий льстецам, словам,
Тех благ, что ждут вас, не имевший
И не завидовавший вам.
В этих выстраданных сердцем строках
виден могучий и справедливый характер,
выкованный его православными предками. Родился он в Белоруссии в селении
Ветка (ныне город). Его отец был белорус, а матушка – потомок русских старообрядцев, вынужденных переселиться из
Центральной России в Гомельскую область ещё три века назад. Рядом с Веткой
– река Сож. Недалеко – судоверфь. И тут
же дом семьи Ковалёвых – потомственных кузнецов (ковалей).
Детство его, омрачённое Первой мировой войной, изведало тяготы немецкой
оккупации: голод и карательные акции

новой администрации. Да и последующая жизнь не была сахаром. В школе
проучился всего три года: нужно было
помогать отцу и в поле, и на кузнице,
ибо Дима был старшим в многочисленной семье: за ним шли четверо братьев
и трое сестёр. Тяжело было не только
юному Дмитрию, но и работящему отцу.
Три сестры умерли в раннем возрасте, а
братья выжили. Правда, в последующей,
также мировой, войне двое из них погибли, защищая любимое отечество.
Продолжить своё учение – в Гомеле на
рабочем факультете – он смог уже окрепшим восемнадцатилетним парнем. Тогда
же его душа раскрыла Дмитрию силу поэтического слова. И познакомила с муками
создания первых стихов.
Перед войной сам учительствовал в сельской школе. В 1940 году его призвали
на Северный флот. За годы
жестокой войны пришлось
матросу Ковалёву побывать
стрелком морской пехоты,
подводником, корреспондентом фронтовых газет. К
счастью, смертная пуля его
миновала...
Стихи сами приходили
к нему и во время боевых
заданий на земле, и в море
– на подводной лодке. Так
сложилась естественным образом первая книга «Далёкие берега». Вышла она
через два года после окончания Великой
Отечественной войны, на следующий год
после демобилизации, в Минске.
О своём «прямом» поколении он писал уважительно, по-братски, зная по
себе, что выстрадало оно. «Не знавшее о
многом до седин, // Ты верило – И смерть
встречало смело.// Да усомнись ты хоть
на миг один – // Ты Родину спасти бы не
сумело...».
Эта уверенность поэта покоилась на
правде воинского характера, на любви
материнской и мужестве отцов. И неслучайно в завершении стихотворения звучит уже авторское, отцовское предупреждение: «Нет вечных истин ничего новей
// Ни за чертой небытия, // Ни перед. //
Будь проклят // Тот из сыновей, // Кто не
отцам, // А лжи о них // Поверит».
И заметьте, внимательные читатели,
какой суровой правдой нынешней жиз-

ни откликаются они на сегодняшнюю
смуту – ложь о героях незабываемого
подвига народа.

Как мелко всё, что нас разъединяет!
Как крупно всё, что породнило нас!..
Умел Дмитрий Михайлович наблюдать, умел задумываться, умел настраивать на добрую мысль иных:

Пока меняют лик хамелеоны,
Сменяя на проклятие «ура!» –
Работают всё так же миллионы
И для «сегодня» не чернят «вчера».
Не торопливы люди, терпеливы:
Смешкам злорадным воли не дают.
Не выставляют лучшие порывы
И не спешат вершить последний суд.

Была речушка рыбная, на славу.
Удильщикам и детям – благодать.
Спрямили русло, сделали канаву.
Теперь лягушек даже не видать.
Живой подземный ток иссяк, заилен.
Исчезли живописные мазки...
Не терпят умники ни в чём извилин.
Хотят, чтоб было всё – как их мозги.

Я имел радость знать Дмитрия Михайловича, доброго, деликатного в быту, доказательного в неправедном
споре. И даже избитые истины в его осмыслении становились живым словом:
«Беречь бы народное, как
своё, радеть бы о нём так
же». Сколько лет помню его
– не слышал ни одного резкого слова. Честно и трезво
относился к себе. Не любил
хвастунов и фанфаронов и,
не влезая в полемику о значении современной поэзии,
говорил с горькой иронией:
«Люди живут трудно, а мы –
трубно».
Иногда ворчал недовольно: «Специфически российское унижение тех лет:
работать всю жизнь и не иметь гроша за
душой».
Иногда в компании вроде бы самому
себе задавал неподъёмный вопрос: «Будет
ли время, когда талантливые русские люди смогут пробиться, стать известными, не
изменяя своему, русскому, не этой страшной ценой становясь в центре внимания и
не угождая, не за счёт близости к высокому
столу». И удивлялся, подобно малому ребёнку, явной несправедливости.
А через некоторое время добавлял
что-нибудь яркое и философское, выработанное работным сердцем, очень
важное и сегодня: «Бороться надо не
запретом. С искусством – искусством,
с убеждением – убеждением. Не критика свыше страшна, а крайности, на которые потом идут в низах, да и в верхах.
И доводят всё разумное до своей противоположности». И не поспоришь ведь,
ибо очень убедительно. Как и это двустишие:

Время немилосердно отсчитывает годы. Скоро уже сорок лет будет, как нет
доброжелательного и благородного Дмитрия Михайловича. Последнее время я
часто себя поругиваю: «Что ж ты забываешь своих друзей! Не заходишь поговорить с ними. Ведь совсем рядом живёшь».
Действительно, я родился в московских Филях, а ныне живу недалеко от
Ваганьковского кладбища на Беговой. А
ведь там – вечный покой моего любимого
Сергея Есенина. В нескольких шагах от
него покоится переживший его всего на
три года дивный поэт Алексей Недогонов,
прошедший две войны: одну «незнаменитую», где был ранен, другую Великую
Отечественную от начала до конца. Недалеко от них почил многострадальный
и талантливый русский поэт-фронтовик
Дмитрий Михайлович Ковалёв. Многие
годы он, мой прижизненный сосед (жил
на Беговой улице), приходит в мои сны и
бередит, и бередит из своего вечного покоя мою душу своими простецкими и житейскими, своими сердечными стихами:
Опять в прудах под молчаливой ивой
Живёт зеркальный карп миролюбивый.
Опять на липах пчёлы в блёстках пыли,
Цветы, как бабочки, все ветви облепили.
Опять, в песке копаясь возле хаты,
Растут в тиши бессмертные солдаты.
Ты прав, мой флотский сотоварищ: воины нужны и сегодня!
Ибо есть что защищать.
И есть от кого…

Анатолий ПАРПАРА

ТЕМА ВОЙНЫ

Потребность в высоком
Об опыте духовного и нравственного переживания
Более 630 работ из более чем 120 городов и сёл России было прислано на конкурс творческих работ, прошедший в рамках «Петербургского читательского
форума». Основной диапазон авторов – от 5-го до 11-го класса. При существующей много лет тенденции к сокращению всего творческого и выходящего за
рамки целей подготовки к ЕГЭ эта тенденция не может не радовать.
прадедушки и прабабушки – шли на фронт,
шли защищать свою родину, шли бороться
за наше светлое будущее...
Финал сочинения. Перечитывая по
весть «Это мы, Господи!..», я... задумалась
о том, как мы живём, на что мы способны
<…>.
И хочется сказать: «Это мы, Господи!
Это мы просим тебя о помощи в наше труд
ное время!..»

На примере подобных работ мы видим,
как легко вписывается в заданный шаблон
совсем «не лёгкая» тема. Такие работы явно свидетельствуют о том, что «подготовка
к итоговому сочинению» уже началась: заготовки примеров, подсчитанные слова…
Путь второй.
Ученица 11-го класса.
Начало сочинения. Нам светит яр
кое солнце, над нами – мирное голубое не
бо. И сейчас немного сложно представить,
как тогда молодые парни и девушки – наши

«Родину нельзя выбрать. К ней можно
лишь прикипеть всем сердцем, проникнуть
ся величайшей и светлой безграничной лю
бовью – любовью на всю жизнь.
Но мало любить Отчизну лишь в мыслях.
Только тот, кто делает всё для процвета
ния родной страны, для её славы, не жалеет
сил ради её свободы, кто готов защищать
её границы, кто уважает её идеалы, знает
историю, традиции, культуру, кто береж
но лелеет родной язык, – только этот че
ловек достоин высокого звания патриота».

Очень искренняя работа. Это путь самостоятельного открытия. Чтение, открывающее ученику по-новому жизнь,
людей и самого себя. Простые слова,
серьёзные мысли и подлинные чувства.
Читая подобные работы, я размышляла о том, как трудно сегодня пробраться
сквозь завесу праздничного глянца. Да,
перевоплощение в Другого невозможно,

У каждого поколения свои испытания:
временем ли – безвременьем, голодом –
сытостью, пленом – свободой. Лет двадцать пять назад читать о Родине написанные сочинения было так привычно и
естественно. Теперь этого опыта у нас всё
меньше, и оттого, быть может, сказанное
искренне слово ученика о людях, Родине
и своих чувствах для нас всё дороже.
Сюжет третий. О чём меня заставили
задуматься работы школьников о войне?

Сюжет первый. От установки до воплощения, от вступления – к финалу.
Путь первый.
Ученица 8-го класса.
Начало сочинения. Война… Как много в
этом слове для сердца русского слилось.
Финал сочинения. Приведу другой при
мер. <…> (95 слов)
Герои произведений В. Астафьева и
В. Кондратьева не могут не вызывать вос
хищения и гордости за русского солдата,
способного в бесчеловечных условиях вой
ны остаться человеком и победить зло.
(25 слов)
Всего в сочинении – 368 слов.

«…мы должны помнить, что наше поко
ление последним видит живыми ветеранов».

Фёдор ЕВГЕНЬЕВ

В

конкурсах сочинений по произведениям о Великой Отечественной войне приняли участие 194 школьника, то есть каждый третий выбрал именно
военную тему. Повлияли активно проводившиеся мероприятия, посвящённые
юбилею Победы? Или это оживление и
прорастание в нас лучшего, подлинного,
настоящего? Того, что объединяет с великой историей и культурой? Гордость за сопричастность исторической судьбе народа-освободителя, за то, что просто живём
на этой земле и зовём её своею?..
Мы попытались конкретизировать
проблему, над которой предложили поразмышлять школьникам: от вопросов,
заданных человечеству, – к вопросам,
которые они задали себе.
Материалом для размышлений школьников на тему «Над чем меня заставила задуматься прочитанная книга о войне» стали
произведения советской классики. Свои
мысли и чувства от прочитанных работ
школьников о войне мы воплотили в трёх
сюжетах.

на свете ему хотелось спать, как хоте
лось любить.
Мне захотелось почитать произведения
тех писателей, кто сам прошёл дорогами
войны, кто пишет о войне настолько про
сто, что становится страшно, что пере
жили люди.

Работа с личностным отношением,
путь к теме – от современной жизни к саморефлексии, к постановке не бытовых, а
бытийных вопросов. Путь поиска сопряжения поколений и исторических эпох,
проецирования литературной ситуации
на своё время и свою жизнь.
Путь третий.
Ученик 10-го класса.
Начало сочинения. Недавно учительни
ца по литературе предложила нам прочесть
произведение Булата Окуджавы «Будь здо
ров, школяр». Ребята стали расспрашивать
учительницу об авторе. Но мне эта фами
лия была знакома... Но кроме того, что
Булат Окуджава – бард, я о нём ничего не
знал. И вот вечером я взял планшет, сел в
уютном кресле и стал читать книгу о вой
не без прикрас.
Финал сочинения. Я прочёл повесть, за
окном мирно спал город, а мне не хотелось
спать. Я всё думал и думал почти о своём
ровеснике, как он мёрз зимой в ботинках
на картонной подошве, как больше всего

но важно и можно обрести причастность
через установку на Другого. Необходим
опыт духовного и нравственного переживания. И здесь не работают техноло
гии, здесь дышат почва и судьба.
Сюжет второй. По строчкам школьных
сочинений.
«Чем же объяснить, что прошло уже
много лет, как мы победили, а мы вновь и
вновь обращаемся к военной теме? Видимо,
существует какая-то общественная, нрав
ственная потребность...»
«Иногда просыпаешься от тишины...
Мысли теснятся в голове. Откуда? Зачем?..
Я обычная ученица 11-го класса, иду в школу
тёмной зимней улицей. Снежинки пролета
ют и тают у меня на ресницах. Вроде всё,
как всегда, но образ той обычной девушки
Марии не выходит из мыслей. Ведь она так
же, как я, ходила по земле, радовалась своей
любви, своей молодости и мечтала о сча
стье, но война всё перечеркнула».

О том, что, исключив системную работу над сочинением из практики школьного литературного образования, мы меньше стали знать своих учеников и меньше
стали сами рефлексировать не только над
прочитанным, но и над своей педагогической деятельностью.
О том, что «технологизация» написания сочинения и упаковка мыслей и
чувств в формат ЕГЭ дали свои жуткие
плоды. Родились симулякры чувств и
мыслей, упакованные в шаблоны «тезис–аргументы–вывод» и требуемое количество слов.
О том, что путь ученика к искренним,
самостоятельным мыслям и чувствам нужно прокладывать с детства, развивать потребность в размышлении над прочитанным, в установке на Другого, потребность
в оформлении мыслей и чувств словами.
О том, что жива в нас, учителях и учениках, потребность в высоком, что нам
нельзя жить без Родины, как нельзя жить
без сердца, что не порвалась связь времён и
есть живые связующие нити между нашими поколениями.

Елена ЯДРОВСКАЯ,

доктор педагогических
наук, доцент кафедры
образовательных
технологий филологии
РГПУ им. А.И. Герцена,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Виталий АПЕВАЛОВ,

учитель русского языка,
литературы и истории,
посёлок Первомайский
Эртильского района Воронежской области

***
После бурь затихают грозы,
Остаётся одна тишина.
Ни слезинки, ни бравой позы…
И звезда в небесах не видна.
Может быть, так честней. Быть может.
Только память – упрямая вещь,
Незаметно возьмёт и сложит
То, что ты не сумел уберечь.
И ни крика, ни стона. Рядом
По-хозяйски присела одна
Посмотреть ненасытным взглядом
За ночь высохшая тишина.
Что ей, чёрствой, чужие грёзы!
С молотка за бесценок уйдут.
После бурь замирают грозы:
В тишине никогда не живут.

ПОСВЯЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ
Кто-то дарит мимозы и розы,
Кто-то дарит покой и уют.
Ну а если средь серости прозы
Тройку Гоголя Вам подают?
Птица тройка летит вслед за веком,
Не сбавляя ретивую прыть.
Трудно быть на земле Человеком,
Только Вы продолжаете быть.
Вам тесна пошло-глупая дверца
В обывательском сытом раю.
Поколениям дарите сердце
И высокую душу свою.
Знаю я: Вас не сломит усталость
На распутье туманных дорог.
Птица тройка, поверьте, не малость.
В добрый час. Да поможет вам Бог.

СТАРАЯ ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ…
Старая забытая деревня…
В глубине просёлочных дорог
О тебе задумались деревья
Да грустит с иконы русский Бог.
Вспоминая золотые годы,
Эхо перепутало слова
В тишине, где дремлет пень-колода
И растёт дурная трын-трава.
За туманной изгородью прудик
Отражает одичавший сад.
Где же вы, исчезнувшие люди,
Прячете пристыженно глаза?
Не бродить вам по росе хрустальной,
Не искать ромашек жёлтый след,
Оттого так кротко и печально
Смотрит дом на брошенной земле.
Оттого тоскуют тихо звёзды,
Что, срывая жёлтые цветы,
Месяц луч пролил в окошко поздний…
Только больше некому светить.

Темир ТРОЯКОВ,

окончил филологический
факультет Горно-Алтайского государственного
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***
Так что останется вам
От молодости?
Года
Уйдут когда
В гордости,
Воспоминания
Былой юности,
Четыре с пломбами
Зуба мудрости,
Лишь сожаления о любви
Брошенной,
Разменянной и
Н е д о н о ш е н н о й...
И кроме пьянок-то вспомнить
Нечего!
Работа, дом,
Ничего сердечного!!!
***
Я не дарил нелюбимым любимых цветов
И цветов не любимых любимым.
Никогда не ломал я сирени кустов,
Чтоб не стать для тебя подхалимом.
Я не крал солнце нового дня поутру.
Нет, не врал, как другие, банально,
Не твердил в суете «без тебя я умру!»,
Понимая мир слишком буквально.
Я не мог сделать тёплым ноябрьский снег,
Чтоб дождём он на флоксах растаял, –
Ведь на это способен лишь тот человек,
Чья любовь исключение из правил.
***
Принесу я с собой покаяние
На могилу вместо цветов.
Положу, постою – ожидание
Ниспослания знамения отцов
Не заставит меня сомневаться –
Вера в Бога мне Богом дана.
Чуда нет, из материи чуду не взяться,
Из материи жизнь создана.
Смерть материи дух не обманет,
Дух способен лишь только любить.
И букет на могиле завянет –
Как покойник не просит он пить.
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