
«Для России с её этническим, культур-
ным разнообразием и сложным нацио-
нально-государственным устройством, 

– сказал, открывая заседание, Владимир Пу-
тин, – сбалансированная, эффективная язы-
ковая политика, безусловно, один из очевид-
ных приоритетов.

В нашей стране проживают представи-
тели 193 национальностей, и они говорят 
на почти трёх сотнях языков и диалектов. 
Здесь отмечу, что письменность для многих 
языков была разработана лишь в советское 
время силами выдающихся русских учёных, 
лингвистов, филологов. С 1920 по 1940 год 
своя письменность появилась у 50 нацио-
нальностей. Напомню и о богатых традици-
ях литературных переводов на русский книг, 
стихотворений, чьи авторы писали на сво-
ём родном языке. И благодаря переводу на 
русский их произведения становились из-
вестны всей стране, да чего там всей стране 
– всему миру…

Добавлю, что Конституция России прямо 
гарантирует право всех народов на сохране-
ние родного языка, создание условий для его 
изучения и развития. В том числе республики 
вправе устанавливать свои государственные 
языки и использовать их в работе органов 
государственной власти и местного самоу-
правления наряду с государственным язы-
ком России...

Для каждого народа вопрос сохранения 
родного языка – это вопрос сохранения иден-
тичности, самобытности и традиций. И ком-
плексная, всесторонняя работа по изучению, 
поддержке языков народов России, безуслов-
но, должна продолжаться. В том числе важны 
фундаментальные и прикладные исследова-
ния в этой области... 

Особое внимание необходимо уделять 
школьному образованию. Здесь у нас задейство-
ваны 89 языков, из которых 30 в качестве языка 
обучения, а 59 как предмет изучения. Дети и их 
родители имеют гарантированное Конституци-
ей право на свободный выбор языка обучения. 
И подчеркну, что администрации школ, власти 
региона это право обязаны обеспечить.

При этом мы должны понимать, что ин-
формационное, культурное, государственное 
единство страны, единство российского наро-
да напрямую зависит от освоения нашими мо-
лодыми людьми, от состояния, распростране-
ния русского языка. Это государственный язык 
нашей страны, язык межнационального обще-
ния. На русском у нас говорят более 96 процен-
тов граждан. Именно он, русский язык, по сути, 
вместе с культурой сформировал Россию как 
единую и многонациональную цивилизацию, 
на протяжении веков обеспечивал связь поко-
лений, преемственность и взаимообогащение 
этнических культур... И конечно, государство 
должно постоянно повышать качество обуче-

ния наших детей русскому языку независимо от 
их места жительства и специализации школы.

И в этой связи не могу не согласиться с те-
ми специалистами – филологами, учителями, 
общественными деятелями, – которые счи-
тают, что необходимо выделить русский язык 
и литературу в самостоятельную предметную 
область в системе общего образования. Се-
годня русский язык и литература включены 
просто в общее понятие «филология».

...Проблемы здесь, к сожалению, видны 
не только в результатах школьных сочинений 
или ЕГЭ по русскому и литературе, но и в об-
щем состоянии существующей языковой сре-
ды. Сейчас её формируют прежде всего СМИ, 
интернет, телевидение, где всё чаще нарушают 
языковые нормы, элементарную грамотность, 
используют необоснованные, явно избыточ-
ные иностранные заимствования...

...Наша языковая политика основана на нор-
мах Конституции, а также законах «О языках 
народов России» и «О государственном языке». 
Первый принят в 1991 году, второй – в 2005-м. 
Очевидно, что вопрос совершенствования за-
конодательной базы в этой сфере более чем ак-
туален. Однако делать всё это нужно, конечно, 
взвешенно и при самом широком обществен-
ном обсуждении».

Начало дискуссии о языковой политике  
читайте в приложении «Словесник»

Стать страной, 
где жить удобно
Часто говорят, что Россия 
не смогла в должном 
объёме провести 
за четверть века 
структурные реформы. Но 
трансформация экономики 
требует постепенности, 
громадных усилий и 
ресурсов. Так ли уж всё 
было неправильно?
СТР. 3

Без директора  
в голове
Зачем Вероника Долина 
выступила против 
«Бессмертного полка»? 
Стоит ли либералам из 
самодеятельности воевать 
со своим народом? Об этом 
читайте в материале Игоря 
Караулова. 
СТР. 5

Страсти по 
«Золотой маске»
О ней грезят, на неё 
уповают. Её клянут и 
ненавидят. Она созидает 
карьеры и ломает судьбы. 
Какое будущее у этой 
театральной премии? 
И надо ли государству 
поддерживать её в 
нынешнем виде? Об этом 
в материалах спецвыпуска 
нашей «Театральной 
площади».
СТР. 8

Не награды 
ради
Накануне Дня защиты 
детей вспоминаем подвиг 
лётчика Александра 
Мамкина, вывезшего 
из вражеского тыла в 
апреле 1944-го сирот 
Полоцкого детского дома. 
В последнем рейсе его 
Р-5 всё-таки подбили, 
но лётчик смог посадить 
объятый пламенем самолёт 
на лёд озера.
СТР. 11

Традиции – путь 
на вершину

Народный художник 
России, признанный 
мастер монументальной 
композиции Салават 
Щербаков одновременно 
работает над памятниками 
и занимается 
реконструкцией 
Александровского сада и 
площади трёх вокзалов. Но 
тему войны не оставляет...
СТР. 15

КНИГА НЕДЕЛИВ НОМЕРЕ

Любовь Моисее-
ва, Александр Га-
мов. Прямая речь. 
В печать!  В эфир! 
На сайт! – М.: 
ОЛМА Медиа 
Групп, 2015. – 
288 с.: ил. –  
1000 экз.

Лучший способ отметить юбилей всенарод-
но любимой газеты «Комсомольская правда» 
– выпустить прекрасно изданный том увле-
кательных бесед с её героями. И это сделала 
– и очень успешно – замечательная журна-
листская семейная пара Любовь Моисеева и 
Александр Гамов. Их фамилии и голоса из-
вестны тем, кто читает «КП» и слушает одно-
имённое радио, а также заходит на сайт од-
ного из самых популярных изданий страны. 
Стать собеседником Гамова и Моисеевой не-
просто, но почётно: первая женщина-космо-
навт Валентина Терешкова, полярный иссле-
дователь Артур Чилингаров, певец и политик  
Иосиф Кобзон, поэты Евгений Евтушен-
ко, Булат Окуджава, Юнна Мориц и Андрей 
Дементьев, спортсменка Екатерина Гамова 
(не родственница!), великая актриса Нонна 
Мордюкова, писатели Юрий Поляков, Генрих 
Боровик, Александр Проханов... А также пре-
зидент Российского книжного союза Сергей 
Степашин и легендарный журналист «КП» Ва-
силий Песков, который всего на пять лет был 
моложе своей единственной газеты. Интер-
вью – жанр распространённый, и читателям 
иногда кажется – нет ничего проще. Прихо-
дишь, включаешь диктофон, записывающий 
ответы. Если бы так всё было! У журналистов 
высокого класса, как правило, выстраиваются 
особые отношения с героями, они доверяют 
людям с диктофоном, делятся сокровенным. 
Поэтому и не оторваться от этих бесед, пока не 
дочитаешь. А интервью по-разному рождают-
ся: не так давно одному из авторов пришлось, 
к примеру, всеми правдами-неправдами про-
никнуть в больничную палату – не пускали 
строго-настрого никого. Но разговор с поэ-
том был опубликован...

В каждой главе – ссылка на сайт «КП», а 
значит, возможность прочитать более пол-
ные тексты, увидеть подборки редких фото-
графий, а также аудио- и видеоинтервью с 
героями, названными выше.  А так как сей-
час гаджеты почти в каждом доме, то для вас 
прозвучат редкие архивные записи – песни 
Нонны Мордюковой и её сестёр и посвяще-
ние поистине народной артистке СССР Ва-
лентина Гафта, которое в газете ещё не выхо-
дило. Авторов можно поздравить с рождением  
необычной мультимедийной книги, появив-
шейся аккурат к 90-летию «Комсомольской 
правды», которая  и название не сменила, и 
от орденов не отказалась.
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За день до открытия Петербургского книжного сало-
на, приуроченного в этом году к 70-летию Победы, 
ещё были надежды, что всё пройдёт хорошо. Ду-

малось даже, что стойкое недоумение от официального 
Года литературы будет хоть чуть-чуть рассеяно. В го-
роде красовались  плакаты, приглашающие любителей 
словесности на праздник, среди объявленных участни-
ков привлекали имена маститых литераторов. Но уже во 
время церемонии открытия стало ясно, что радужным 
прогнозам не суждено сбыться. Со сцены с дежурным 
энтузиазмом вещали чиновники, вполне заслуженные и 
уважаемые. Но почему писатели сиротливо мокли под 
дождём на площадке под открытым небом? Когда пере-
шли в крытое помещение, подумалось, сейчас до лите-
раторов дойдёт дело. Однако те же чиновники уселись в 
президиум и продолжали поучать писателей вкупе с ли-
тературной общественностью. В качестве поощрения на 
несколько минут микрофон передали в зал. И Александру 
Проханову кое-что удалось высказать. А затем всех по-
верг в недоумение заместитель руководителя Роспечати, 
который, начав с осуждения русофобской публикации в 
«Нью-Йорк таймс» лауреата «Большой книги» Михаила 
Шишкина, кстати, вскормленного именно Роспечатью, 
закончил утверждениями, что этот писатель является 
лучшим русским стилистом. Кто поручил Роспечати опре-
делять степень талантливости литераторов? Непонятно. 
Возможно, было тайное распоряжение правительства 
РФ. Лучше бы эта организация, именуемая в народе 
Агенпоп, занималась своим прямым делом – организа-
ционной работой. Между тем на салоне царил невидан-
ный бардак. Мероприятия переносились меньше чем за 
час до начала, без объяснения причин отменялись, по-
рой место проведения презентаций не могли найти не 
только посетители, но и сами участвующие в них авторы. 
Один из писателей, придя на задолго объявленную люд-
ную встречу с читателями, где он должен был представ-
лять свою новую книгу, выяснил, что издания на стенде 
нет и в помине. А то, что в программе было обозначено 
как «Красный шатёр», на деле оказалось белым шатром с 
приклеенным к нему маленьким красным листом бумаги. 
Складывается ощущение, что подобные мероприятия в 
Год литературы проводятся не для издателей, писателей 
и читателей, а с одной только целью – получше освоить 
бюджет, а потом лихо отчитаться или дать показания...

П. ХОХЛОВСКИЙ

НЕДОУМЕВАЮ, 
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пока ещё «живой как жизнь»
Праздник  
под дождём
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Всякий поэт стоит перед необходи-
мостью создать свой, ни на что не по-
хожий мир. Но далеко не каждому такое 
дерзновение оказывается по плечу. 
Иосифу Бродскому удалось дерзнуть 
и не проиграть. Хотя вовсе не все при-
живаются в созданном им мире. Не все 
способны дышать его воздухом, насла-
ждаться его прихотливой гармонией. 
Но те, кто сумел встроиться в это отча-
янно стремящееся к единству словес-
ное множество, не в силах забыть о нём 
никогда. Бродский шагнул в литерату-
ру словно с подножки застрявшего на 
мосту трамвая. И его взгляду предстал 
не открыточно-туристический Питер, а 
иные контуры и изломы. Желание со-
ставить из них свой путь завело его да-
леко от начальной точки. «Поэта дале-
ко заводит речь», – писала обожаемая 
им Цветаева. Бродского речь завела на 
Гудзон.

Похоронен он на венецианском клад-
бище Сан-Микеле. «На Васильевский 
остров я приду умирать». Справедлив 
ли укор в том, что пророчество не сбы-
лось? Ведь душа его нет-нет да «про-
мелькнёт над мостами в петроград-
ском дыму». Он никуда не исчез из 
Петербурга, с Васильевского острова, 
с ценимой им Охты.

Его стихи – это не движение, а воз-
вращение, возвращение в попытке 
вернуть время. И поэтому его юность 
ещё стоит в городе на Неве «со стака-
ном лимонада» и сам он ещё едет в том 
трамвае. Теперь в Петербурге не так 
много трамваев. Город стал по-друго-
му звучать. С годами по-другому для 
многих звучит и поэзия Бродского. Те-
чение жизненных рек рано или поздно 
выбрасывает на один и тот же берег и 
гонителей, и гонимых. И им остаётся 
лишь смотреть на воду, отражение в 
которой только и правдиво.

Бродскому исполнилось бы 75. «Мы, 
оглядываясь, видим лишь руины». 
Бродский доказал, что под взглядом 
поэта руины превращаются в изыскан-
ные дворцы. И нет лучшего пристанища 
для того, кто не хотел быть как все.

 
Продолжение темы на стр. 4, 7

Казалось бы, внимание к русскому языку, основе цивилизационного и культурного 
развития нашего народа, должно быть естественным как воздух, но наша бесцен-
ная сокровищница уже давно в забвении. Не заметить этого было невозможно, и 
«ЛГ» начала бить тревогу ещё в нулевые. В прошлом году нас, казалось бы, услыша-
ли – в июне был создан Совет по русскому языку при президенте РФ. И вот наконец 
давно назревшие и перезревшие вопросы были включены в повестку дня прошед-
шего в мае уже нынешнего года совместного заседания Совета по межнациональ-
ным отношениям и Совета по русскому языку. Конечно, лучше поздно, чем никогда, 
но всё же жаль, что так поздно...
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ФОТОГЛАС

ПИСЬМА С ЕВРОЗОНЫ

«Ýллады всей спасе-
нье ныне – в жен-
щинах»,  – про-

возгласила в V веке до н.э. 
героиня комедии Аристоôа-
на Лисистрата, организовав, 
по сути, первый в истории 
бабий бунт. Если слово «Ýл-
лада» заменить на «Европа», 
то получим налицо дискурс 
взаимоотношения полов на 
политической и деловой ев-
ропейской сцене.

Например, немецкими во-
оружёнными силами, бунде-
свером, правит мама семерых 
детей Урсула ôон дер Лейен, 
до того заведовавшая мини-
стерством семьи, женщин и 
стариков. Да, в истории бы-
вали матушки-императрицы, 
но вот «солдатские матушки» 
появились только в наши вре-
мена.

Впрочем, что касается поста 
руководителя бундесвера, то 
«матушке-канцлерице» вид-
нее. Совсем недавно она про-
давила в парламенте просто 
удивительный закон. С 2016 
года в ФРГ вводятся правила 
об обязательной 30-процент-
ной «женской квоте» в наблю-
дательных советах компаниях, 
представленных на бирже. А 
также в крупных обществен-
ных организациях. Ежели они 
не смогут найти подходящих 
персон, то посты эти должны 
оставаться незанятыми, пока 
вопросы не решатся. 

Первой страной в мире, 
которая установила женскую 
квоту (минимум 40% в прав-
лении публичных компаний), 
стала в 2003 году Норвегия. 
Вслед за ней последовали 
Италия, Франция, Исландия 
и Испания. А недавно сам Пе-
тро Порошенко вставил свои 
три копейки, выразив под-
держку позиции женщин – 
народных депутатов, которые 
выступают за введение ген-
дерного квотирования в изби-
рательном законодательстве.

«Сначала я была против 
женских квот, но потом при-

шла к выводу, что без целевых 
показателей правильные шаги 
так и не будут предприняты», 
– сказала «валютная мадам» – 
глава МВФ Кристин Лагард. 
Ей вторит вице-президент не-
мецкой общественной группы 
FidAR Ютта ôон Фалькенхау-
зен: «Нам не нравятся квоты. 
Но если нет директивы, ниче-
го не изменится».

Вот так, граждане. Вместо 
«деловой целесообразности» 
– «директивные показатели». 
И возразить – ни-ни. Не дай 
бог публично промямлить не-
что вроде того, что «кто-то ко-
е-где у нас порой» продвигает 
женщин в начальники исклю-
чительно из политических 
соображений, ради разжиж-
жения, так сказать, устояв-
шегося мужского конгломе-
рата. Иначе говоря, косвенно 
покритиковать столь модную 
в Европе «позитивную дис-
криминацию». Ýто так же не-
безопасно для карьеры, как 
заявить, что лесбиянки, го-
мосексуалисты, бисексуалы 
и прочие транс веститы – от-
клонение от основной челове-
ческой ôункции деторожде-
ния. Толерантники зажрут. 
Так когда-то из кандидатов 
в еврокомиссары выкинули 
итальянца Рокко Бутильоне, 
который как католик назвал 
гомосексуализм грехом.

Называется всё это, если не 
знаете, равноправие. Европар-
ламентариям так понравилась 
идея с квотами, что года пол-
тора назад они попытались 
обязать все крупные компа-
нии стран Евросоюза довести 
долю женщин до 40%. Îдна-
ко группа стран-обскурантов 
под предводительством, есте-
ственно, Великобритании от-
стояла право бизнеса само-
стоятельно решать, кого брать 
в топ-менеджеры. Зато в са-
мой Еврокомиссии неписа-
ные правила о «женской доле» 
действуют исправно. В верхов-
ные дипломаты ЕС, например, 
обязательно должна выдви-

гаться женщина. И она долж-
на одновременно курировать и 
вопросы безопасности. А это 
уже серьёзно. Сначала взлете-
ла баронесса Ýштон, которая в 
упор не хотела видеть очевид-
ного и о некомпетентности ко-
торой слагаются легенды. Те-
перь вот синьора Могерини. 
Пока она подкупает скорее ло-
конами, чем последовательно-
стью и здравостью суждений… 

Или словенка Алёнка 
Братушек. Креатура самого 
президента Еврокомиссии 
Жан-Клода Юнкера. У себя 
на родине она провалила всё 
что можно. Премьером оказа-
лась отвратительным (взлете-
ла наверх на ôоне кризиса, но 
продержалась всего год). И её 
партия потом с треском про-
играла выборы – всего четыре 
мандата. Но нет – нужна была 
именно женщина, именно от 
Словении, именно на долж-
ность комиссара по энерге-
тике (!) и вице-президента 
Еврокомиссии. Слава богу, 
пронесло!..

Но гендерная номенкла-
тура тем временем захваты-
вает новые сôеры. Недавно в 
Германии создана группа Pro 
Quote Regie. Женщины-ре-
жиссёры намерены добивать-
ся, чтобы число мужчин и 
женщин в креслах постанов-
щиков сравнялось в ближай-
шие 10 лет. Îôициальный 
сайт группы пестрит ôото-
граôиями дам в окружении 
кинокамер и революционных 
лозунгов. «Я за квоту, потому 
что только она может устано-
вить честную конкуренцию в 
проôессии». «Я за квоту, по-
тому что мне надо содержать 
семью». «Я за квоту, пото-
му что с меня хватит вашего 
«мужского кино». Но и му-
жики не лыком шиты. Ими 
возмущена управляющая 
инвесткомпанией Newton 
Investment Management Хеле-
на Моррисси: «Сейчас мно-
гие мужчины в советах ди-
ректоров стали поддерживать 
женские квоты, объясняя 
это тем, что у них подраста-
ют дочери». 
Вот это я по-
нимаю, жен-
ское ковар-
ство!  Или, 
может, Хеле-
не просто так 
кажется?

Алексей СЛАВИН,
собкор «ЛГ», БЕРЛИН

Гендерная номеклатура

В Московском Доме романса состоялся конкурс созда-
телей современного романса «Авторская Романсиада». 
Учреждённое «Литературной газетой» в содружестве с 
Департаментом культуры города Москвы, это интерес-
нейшее творческое состязание проходит уже в шестой 
раз, из года в год подтверждая жизнеспособность идеи 
конкурса как числом участников, так и качеством пред-
ставленных композиций. На фото – один из победителей 
Валерий Лихачёв (Копенгаген, Дания).В Гаване в рамках международной конференции 

«Советско-латиноамериканское сотрудничество 
во время Второй мировой войны и современ-
ность» открыт бюст первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина работы Алексея Леонова. Юрий 
Алексеевич в своё время был сопредседателем 
общества советско-кубинской дружбы. В столи-
це Кубы теперь действует и виртуальный филиал 
Русского музея.
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Фашизм, 
новая волна

Точка зрения авторов колонки 
может не совпадать с позицией редакции

Давайте зададим себе вопрос честно и без 
обиняков. Кто кого победил в 1945-м, если 
сегодня своего рода филиал Третьего рейха 

строится прямо за российской границей?
Давайте будем искренни сами с собой из ува-

жения к памяти павших. Фашизм – не сумасше-
ствие. Фашизм прагматичен и ясно определяет 
своего врага – этнического, культурного или рели-
гиозного. У него всегда есть чёткая цель. Сегодня 
эта цель – русские. Непонимание этого может при-
вести к серьёзным последствиям.

Нынче не только вне России, но и внутри стра-
ны есть силы, которые заинтересованы, чтобы но-
вое поколение россиян училось по искажённым 
учебникам и методичкам. Чтобы 9 Мая (конец гит-
леровского геноцида) стало едва ли не днём «на-
ционального покаяния» русских, а отечественная 
оборонительная война была признана «русской 
агрессией против Европы». На Украине уже офици-
ально запрещены символы советского прошлого и 
термин «Великая Отечественная война». А недавно 
в Харькове даже с памятника Александру Невскому 
сорвали меч: на прицеле и более далёкое русское 
прошлое.

Если мы хотим переломить ситуацию, нам не-
обходимо признание статуса русских как «наро-
да-жертвы» и «разделённого народа». Необходимо 
точно определить ущерб, понесённый русскими в 
ХХ веке. Необходимо поставить вопрос о репара-
циях со стороны стран гитлеровской коалиции.

Нам необходимо признание Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов геноцидом на-
родов, входивших в состав СССР, и в частности 
русского. Это можно доказать, опираясь на раз-
работки немецкого руководства, относящиеся к 
печально известному плану «Ост», принимая во 
внимание такие программные документы, как зна-
менитая брошюра «Унтерменш».

Освещение темы Великой Отечественной войны 
в СМИ также требует корректировки. Необходимо 
уточнить, с кем и за что мы воевали. Самый про-
стой ответ – с германским фашизмом. Это правда. 
Но это не вся правда. А частичная правда порой 
бывает не лучше откровенной лжи, поскольку лег-
че усваивается. Да, с германским, но не только. 
Стоило бы лишний раз напомнить о 3-й румынской 
армии под Сталинградом, о венгерских и француз-
ских подразделениях в составе войск СС, – напри-
мер, о дивизии «Шарлемань» (Waffen-Grenadier-
Division der SS «Charlemagne»), названной в честь 
Карла Великого. Не стоит забывать и о том, что 
Чехословакия была оружейной мастерской Треть-
его рейха.

Скажем без обиняков: мы воевали с объедине-
нием большого числа стран  Европы. По этой при-
чине мы не можем встать на абсурдную позицию: 
мол, Великая Отечественная – это общая трагедия 
двух народов – советского и немецкого. В этом 
случае мы ничего не поймём в её истоках.

Необходимо признать: нацизм был не каким-то 
немецким казусом, уродцем для исторической 
кунсткамеры, как его подчас представляет либе-
ральная историография. Он был закономерной 
европейской тенденцией своего времени. Сейчас 
мы наблюдаем новую волну еврофашизма, 
именно так об этом явлении и следует гово-
рить.

Пересмотр итогов Великой Отечественной вой-
ны значится в планах последователей фашистов: 
вспомним заявления Арсения Яценюка о том, что 
СССР захватил Германию и Украину. В ответ нам 
необходимо чётко закрепить в учебниках и СМИ 
оценку действий сторон в ходе сражений. Гитле-
ровская коалиция (именно так, а не просто Герма-
ния) – агрессор, Россия–СССР – жертва. Спекуля-
ции на тему намерений сторон неуместны.

Говоря о пакте Риббентропа – Молотова, не-
обходимо рассматривать его в контексте раздела 
Европы в результате Мюнхенского пакта 1938 года 
(раздела Чехословакии), аншлюса Австрии, дру-
гих договоров между Германией и «союзниками», 
пактов о ненападении, подписанных с Германией 
министрами иностранных дел Латвии и Эстонии, 
договора о «дружбе и сотрудничестве», который 
Польша заключила с Германией сразу после при-
хода Гитлера к власти, а также в контексте отказа 
Англии, Франции и Польши заключить с СССР ан-
тигерманский пакт. С учётом этих обстоятельств 
договор с Германией был абсолютно логичным ша-
гом, отсрочившим агрессию стран «оси».

Следует признать кощунственной постановку 
вопроса о «цене Победы». И дело не только в том, 
что суверенитет и физическое выживание народа 
не могут оцениваться с точки зрения «цена – ка-
чество». Миф о намеренном «заваливании вра-
га трупами» документально не подтверждается. 
Достаточно почитать хотя бы мемуары немецких 
военачальников. Например, Гейнца Вильгельма 
Гудериана, генерала бронетанковых войск, авто-
ра тактики танковых клиньев: ими немцы успешно 
разрезали и разваливали нашу оборону в начале 
войны. Так вот генерал Гудериан пишет, что рус-
ские очень быстро, «уже к ноябрю 1941-го на-
учились воевать». А перелом в ходе войны, по его 
мнению, определялся превосходством советской 
военной промышленности. В СССР удалось нала-
дить выпуск «Лавочкиных», универсального надёж-
ного Т-34 и многого другого в огромных количе-
ствах и быстрыми темпами.

Необходимо прекратить попытки реабилита-
ции предателей своего народа, таких как генерал 
Власов. Когда такие попытки делают люди, зани-
мающие высокие должности в государственных уч-
реждениях, иначе как сознательной ложью или ис-
кажением правды это назвать трудно. Очередную 
попытку сделал директор Госархива РФ Сергей 
Мироненко, в недавнем интервью «Коммерсанту» 
утверждая, что «с предательством не всё так про-
сто…»

Уверен, что было бы правильным решением на-
ряду с Победой 9 Мая отмечать трагическую дату 
22 июня как день начала геноцида русского и дру-
жественных ему народов. При этом события 2014–
2015 годов на Украине можно рассматривать как 
продолжение Второй мировой войны: тот же гено-
цид против части населения, те же самые мотивы, 
схожие высказывания.

К сожалению, в 1945 году фа-
шизм не был добит. Сегодня он 
снова поднимает голову.

Александр ЩИПКОВ,
член бюро президиума Всемирного  

русского народного собора

«ЛГ» не раз затрагивала тему наименования наших улиц и 
площадей. И она остаётся актуальной. Наконец принято 
решение о присвоении имени Высоцкого одной из улиц в 
центре Москвы. Есть и другие предложения. Один из депу-
татов ГД обратился к мэру Москвы с предложением пере-
именовать Театральный проезд в проезд Майи Плисецкой; 
не успокаиваются желающие увидеть в центре столицы 
мост Немцова. А тут ещё памятные таблички на домах… 

Пару недель назад премьер-министр Люксем-
бурга Ксавье Беттель вступил в однополый брак 
с архитектором Готье Дестне, бельгийцем по 
происхождению. Беттель (его мать, кстати, была 
племянницей композитора Сергея Рахманинова) 
стал первым европейским и вторым мировым 
лидером нетрадиционной ориентации, заключив-
шим официальный брак. Это событие в Европе, 
похоже, никого не удивляет. «Старая сеньора», 
кажется, смирилась с наступлением новых моло-
дых традиций, которые противоречат самой при-
роде. На «женском фронте» – свои перемены. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Время от времени в обществе 
шло и идёт обсуждение то-
го, как увековечить память 

граждан, ставших жертвами ре-
прессий в 30-е годы прошлого ве-
ка. Недавно в рамках проекта «По-
следний адрес» на домах, где они 
проживали, началось установле-
ние мемориальных табличек. На 
первый взгляд всё правильно.

Îднако остаются вопросы. Вот 
что рассказывает об инициативе 
архитектурный критик Григорий 
Ревзин:

– Первый вопрос: в память о 
ком устанавливать таблички? По 
справедливости надо бы всем ре-
прессированным. Но их очень 
много, в одной Москве тысячи и 
тысячи. Появилось предложение: 
только тем, кто был расстрелян. 
И при этом впоследствии реаби-
литирован. А как же тогда быть 
с царскими, белогвардейскими 
оôицерами, которых никто не 
реабилитировал? Как быть с те-
ми, кто погиб в лагерях? Их при-
мерно в четыре раза больше, чем 
расстрелянных. Как быть с теми, 
кого расстреляли в лагере? Îбяза-
тельно увековечивать?.. Подсчёты 
показали, что 30 тысяч человек по 
Москве – расстреляны, реабили-
тированы, имеются все подтверж-
дающие документы...

Какая-то ôантасмагория – 30 
тысяч «образцовых жертв»… Ýтих 
берём, тем в памяти отказываем...

Если смотреть пристальнее, 
среди 30 тысяч немало тех, кто сам 
участвовал в «чистках» – чекисты, 
энкавэдэшники, члены «троек», 
которых потом также подвергли 
репрессиям. Таких людей по како-
му разряду пускать? Можно дойти 
до полной глупости. Скажем, ра-
ботала женщина в НКВД – опе-
ративным работником. Тогда, по-
нятно, вроде бы не резон её память 
увековечивать табличкой, сама к 
«чисткам» причастна. А если рабо-
тала в НКВД машинисткой, печа-
тала постановления о репрессиях? 
Тогда можно?..

Невинно убиенные или винно?.. 
Машинистка из подходящей орга-
низации или из неподходящей?.. А 
поэта надо проверять на предмет, 
какие стихи писал? Не славил ли, не 
дай бог, революцию?.. Можно дой-
ти до того, чтобы отбор проводить 
по ôамилиям или принадлежности 
к определённой национальности…

Возникают и ещё более серьёз-
ные вопросы. Почему речь только 
о жертвах 37-го и 38-го годов? А в  
34-м не ссылали, не преследова-
ли? А в двадцатые годы? А в 1918-
м, когда шла Гражданская война? 

Инициаторам начинания хочет-
ся распространить его на всю Рос-
сию. Но в таком случае надо не 
забыть и о тех, кто был репресси-

рован или казнён войсками Колча-
ка в том же сибирском Îмске. «Бе-
лый террор» был ничуть не чище, 
не праведнее террора «красного»...

Похоже, инициаторы или не до 
конца понимают или не желают 
понять трагической слитности и 
сложности истории того периода. 
Если начинается отбор только от-
дельных «образцовых жертв», тут 
уж явно не до правды и справед-
ливости. И нужно ли такое коли-
чество табличек на наших домах? 
Îсобенно если они безымянны, 
если смешиваются герои Великой 
Îтечественной и жертвы репрес-
сий, словно это одно и то же?

Может, чтобы не ошибиться ни 
с кем и ни в чём, следует устано-
вить один общий памятник жерт-
вам репрессий? 

Подобное, кстати, предусмо-
трено прошлогодним президент-
ским решением, сейчас проводит-
ся конкурс на лучший памятник 
жертвам политических репрессий, 
его итоги подведут в конце октя-
бря, как сообщили накануне 9 Мая 
представители Îбщероссийского 
народного ôронта. И не позже чем 
в конце 2016 года памятник в цен-
тре столицы, на пересечении про-
спекта Сахарова с Садовым коль-
цом, будет установлен.

Виктор ВЯХИРЕВ

Образцовые жертвы

Москва. Маросейка,13

В России отпраздновали День славянской письменно-
сти и культуры. Впервые на государственном уровне 
праздником он стал в 1863 году, в связи с 1000-летием 
создания славянской азбуки святыми Кириллом и Ме-
фодием. После торжественной литургии в Успенском 
соборе Кремля были возложены цветы к памятнику 
Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве.Ф
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КНИЖНЫЙ РЯД

«Америка – больше не стра-
на возможностей», – объ-
являет профессор Ко-

лумбийского университета лауреат 
Нобелевской премии по экономике 
Джозеф Стиглиц, последовательный 
противник монетаризма и популяр-
ной либеральной теории, что рынок 
всё отрегулирует сам, государству 
следует только не вмешиваться.

В России до сих пор сильно пред-
ставление о США как о сияющем 
граде на холме, богатейшей и силь-
нейшей стране мира. Верно, говорит 
Стиглиц, мы одна из богатейших 
стран, но посмотрите, что с нами 
сталось! Качественное образование 
и медицинская помощь недоступны 
большинству американцев; моло-

дые люди, берущие огромный кре-
дит, чтобы окончить колледж, по-
падают в долговую кабалу и не могут 
даже завести семью. А между тем 20% 
богатейших домохозяйств США вла-
деют… Какой, вы думаете, долей на-
ционального богатства США они 
владеют? Как показывают социоло-
гические опросы, американцы пола-
гают, что доля составляет 60% и что 
это несправедливо. Но это непра-
вильная оценка. На самом деле 20% 
богатейших домохозяйств США вла-
деют 85% процентами национально-
го богатства.

В этом катастрофическом разры-
ве Стиглицу видятся опаснейшие 
перспективы социального рассло-
ения. Причём проблема не в том, 

что они как-то особенно заметны, 
– напротив, они теперь ушли в тень 
за счёт того, что богатейшие и бед-
нейшие практически не пересека-
ются. Но это не решение проблемы. 
Одна из наиболее богатых и силь-
ных стран мира является в то же са-
мое время страной несчастных, не-
удовлетворённых людей, которые 
чувствуют, что устройство жизни 
несправедливо. Экономист бьёт тре-
вогу: это очень опасно.

Разоблачение техник манипуля-
ций общественным сознанием не 
входит в основные задачи Стиглица, 
но он на примере нескольких экс-
периментов показывает, как подвер-
жены влиянию людские мнения и 
как эфемерно то основание, на кото-

ром зиждется социальное неравен-
ство. Один из таких экспериментов 
провели в Индии: детей из низшей 
и высшей каст попросили решить 
головоломку. «Когда они делали 
это анонимно, различий в испол-
нении между кастами не было. Но 
когда низшая и высшая каста были в 
смешанной группе, где было извест-

но, кто принадлежит к низшей ка-
сте (они сами это знали и знали, что 
другим об этом известно), уровень 
выполнения задачи детьми из низ-
шей касты был гораздо ниже, чем у 
высшей касты», – пишет Стиглиц, 
добавляя: люди из низшего класса 
сами бывают убеждены, что они ху-
же, – но только в присутствии тех, 
кто думает так о них.

Советский Союз («Советская им-
перия») интересует учёного как сво-
еобразный экономический феномен: 
казалось бы, исчезновение государ-
ственного планирования и замена 
его рыночной экономикой должны 
были привести к более эффективно-
му использованию ресурсов. Но это-
го не произошло. Стиглиц объясняет 
это тем, что за долгие годы господства 
коммунистической партии и сильного 
давления на общественные институты 
оказался полностью разрушен соци-

альный капитал, а попросту – взаим-
ное доверие, которое служит основой 
деловых отношений любого здорово-
го общества. Он не рассматривает то 
обстоятельство, что за несколько лет 
становления рынка социальный ка-
питал пострадал, пожалуй, больше, 
чем за предшествующие десятилетия 
государственного господства. Впро-
чем, исследование этой темы выхо-
дит за рамки данной книги. Джозеф 
Стиглиц – американский патриот, 
который хотел бы гордиться справед-
ливым социальным устройством сво-
ей страны, но может лишь указать на 
огромный разрыв между желаемым и 
действительным, а также дать общие 
рекомендации по исправлению ситу-
ации. Первая из них: государству сле-
дует перестать делать вид, что рынок 
всё отрегулирует сам.

Татьяна ШАБАЕВА

Джозеф 
Стиглиц. 
Цена нера-
венства. – М.: 
Эксмо, 2015. – 
512 с. – 
3000 экз.

Можно заметить, что на первом 
этапе реформ были сформиро-
ваны вертикаль госуправления, 

система аккумуляции и распределения 
финансов, а также, в определённой мере, 
система обеспечения безопасности биз-
неса. Были обновлены энергетические 
мощности, построено немало новых до-
рог, существенно обновлялась городская 
инфраструктура. Немало сделано. Всё это, 
по словам нобелевского лауреата Д. Сак-
са, составляет «внерыночный скелет эко-
номики», без которого невозможно на-
растить рыночные мускулы и обновить 
экономический организм.

Сегодня в обществе назрел запрос на 
более стремительное развитие и каче-
ственное обновление жизни. Необхо-
димые ресурсы есть. Потому нет нужды 
ждать иностранных кредитов, высоких 
цен на нефть и отмены санкций. Нужно 
думать и развиваться самостоятельно.

Кризис – время включать мозги и раз-
вивать не сырьевой и финансовый секто-
ра, а науку, промышленность и сельское 
хозяйство. Очевидно, что преодоление 
кризиса путём «заливания» экономики 
деньгами не подходит. В наших условиях 
их в первую очередь успешно освоит бан-
ковский сектор. Потому что этот сектор 
силён организационно и интеллектуаль-
но. Именно в банках лучшие аналитики, 
организаторы, что даёт им возможность 
прогноза ситуации и быстрого принятия 
решений. Конечно, вначале в интересах 
корпоративных. Такова логика любого 
бизнеса.

При этом пример банковского секто-
ра показывает, что именно в направлении 
интеллектуализации и повышения орга-
низационной мощи отраслей и секторов 
социальной сферы нужно корректировать 
модель роста. Предложенный правитель-
ством Антикризисный план – работа в 
стратегически правильном направлении. 

Совершенно очевидно: чтобы выделяе-
мые из бюджета деньги стали давать отда-
чу, нужна критическая масса предприятий 
реального сектора, способных их освоить 
и увеличить производство качественных 
товаров и услуг. Если в реальном секто-
ре экономики не будет  оптимального со-
отношения между количеством малых, 
средних и больших предприятий, то тол-
ку от денег не будет. Это всё равно что за-
ливать водой лес, не имеющий подлеска.

В экономике должен всегда соблюдать-
ся баланс и всегда происходить обновле-
ние. К примеру, для стран с устойчивым 
развитием (Германия, Дания, Франция) 
характерны такие соотношения: малых 
предприятий – 70 процентов, средних – 
22, крупных – 8. Такая расстановка сил 
позволяет включить максимум граж-
дан в активную экономическую жизнь и 
обеспечить устойчивость экономики. В 
Южной Корее в малом бизнесе занято 62 
процента работающих. У нас тут всё огра-
ничивается болтовнёй, «ручным управле-
нием», не подкреплено необходимой за-
конодательной базой, чёткими правилами 
игры, когда бы любой человек, взявший-
ся открыть своё дело, знал и чувствовал 
– игра стоит свеч и не боялся рисковать.

В связи с этим также важно обеспе-
чить развитие сферы интеллектуальных 
деловых услуг: аналитика, маркетинг, 
консалтинг и т.д. Малому бизнесу кро-
ме дешёвых кредитов, аренды и инфра-
структуры нужны быстрые ответы на 
вопросы «что делать» и «как делать». Ми-
ровой опыт показывает, что успешные 
реформы осуществлялись при мощной 
интеллектуальной поддержке и наличии 
знающих консультантов и управленцев.  
Иначе приходится действовать наугад, 
теряя время и ресурсы. Кроме того, про-
ектный и консалтинговый малый бизнес 
– это фактор роста и дополнительной 
устойчивости. В США более 20 миллио-
нов индивидуальных предпринимателей 
только с помощью своих интеллектуаль-
ных ресурсов производят продуктов более 
чем на триллион долларов. Там есть шта-
ты, которые устойчиво развиваются даже 

в периоды кризисов благодаря наличию 
высокотехнологичных рабочих мест и се-
тей квалифицированных посредников по 
оказанию деловых услуг в строительстве, 
проектировании, маркетинге. Одновре-
менно это – условие активизации малого 
бизнеса и конкурентоспособности круп-
ных предприятий.

Весь опыт показывает, что целесо-
образно в полной мере учесть следующее:

– первое – соблюдать пропорции меж-
ду количеством микро-, малых и средних, 
больших предприятий на уровне, достиг-
нутом успешными экономиками;

– второе – устранить несовершен-
ство деловой среды, вызванное недостат-
ком информационно-консалтинговых и 
управляющих компаний (нужна «капил-
лярная система» для преобразования де-
нег в конкурентную продукцию);

– третье – улучшить качество инсти-
тутов управления, тонко настроить каж-
дый элемент системы регулирования. Это  
более сложная задача, чем организация 
преференций и мер кредитно-финансо-
вой поддержки малого бизнеса. Но без её 
решения удачи не видать.

Уже сейчас можно осуществить ком-
плекс организационных мероприятий с 
быстрым эффектом в целях улучшения 
занятости. Ведь необходимы как мини-
мум 25 миллионов новых рабочих мест. 
Что же предпринять?

Один из путей связан с развитием ту-
ризма (в том числе агроэкотуризма), где 
за миллион вложенных рублей можно со-
здать пять рабочих мест. Тут наиболее вы-
сока и постоянна мультипликация дохода. 
Сельский туризм – одно из самых активно 
развивающихся направлений, рост кото-
рого, по оценкам экспертов, составляет 
до 20 процентов в год. Это бизнес, заня-
тие которым приносит людям позитивные 
эмоции. Одновременно агроэкотуризм – 
драйвер развития внутреннего туризма 
(80 процентов составляют жители близле-
жащих к туристским объектам городов). 
Надо создать вокруг городов «овощные», 
«ягодные» и «мясные» пояса, решая про-
блему снабжения населения качествен-
ной едой (без гормонов и антибиотиков), 
и сократить импорт. Для этого организо-
вать целевое проектное финансирование 
по созданию инфраструктуры туристских 
объектов (дороги, вода, электричество) и 
логистическое обеспечение фермерских 
хозяйств с перерабатывающими произ-
водствами и торговлей. Целесообразно 
создать под эгидой государства специали-
зированные управляющие компании, ко-
торые взяли бы на себя организацию вза-
имодействия малого бизнеса внутри себя, 
а также с рынками и государственными 
структурами. Попутно начнут развивать-
ся производства, наполняться местные 
бюджеты, вырастет спрос на инновации.

Второе и более сложное – интеллекту-
ализация. Возрастающая сложность эко-
номики требует постоянного увеличения 
её информационной и интеллектуальной 
составляющей, как и создания систем для 
межорганизационного информационно-
го взаимодействия. Эта тенденция про-
явилась ещё в 80-х годах XX века. В одном 
из исследований Всемирного банка отме-
чено, что экономическое развитие – это 
в большей степени процесс накопления 
знаний, чем капитала (World Development 
Report, 1998 г.).

Для реализации потенциала развития 
и с учётом наших традиций нужна госу-
дарственная программа создания интел-
лектуального каркаса экономики России, 
который включал бы в себя современ-
ные центры коммуникаций и обработки 
данных, аналитические и информацион-
но-консалтинговые службы. В Германии 
на одного работающего в промышлен-
ности три специалиста по маркетингу и 
управлению, в Южной Корее работают 
более 10 тысяч независимых консультан-
тов в сфере экономики без учёта инфор-
мационно-аналитических служб круп-
ных предприятий. То же самое в Китае. 
Специалисты анализируют ситуации на 

рынках, делают прогнозы, рассчитыва-
ют риски.

Надо учитывать, что издержки, связан-
ные с бюрократией, отпугивают потенци-
альных предпринимателей. По оценкам 
экспертов, в России малый бизнес расхо-
дует на преодоление информационных и 
административных барьеров до 10 про-
центов валовой выручки, а за рубежом 
– не более 3,5 процента. Только 30–40 
процентов предпринимателей хотя бы 
примерно представляют, где и как можно 
применить свою разработку. Общая про-
блема – недостаток понимания рынка и 
нехватка ниш для новых продуктов.

Запад всё это давно создал и счита-
ет само собой разумеющимся. Мы же за 
громадьём планов и проблем пропустили 
этап формирования интеллектуального 
каркаса экономики, необходимый как для 
прогноза развития крупных проектов, так 
и для тонкой настройки экономики под 
решение новых задач. Кроме того, сохра-
няются административные барьеры, де-
ловая среда не отличается простотой и 
понятностью.

Чтобы всё это преодолеть, нужна под-
держка новых институтов – информаци-
онно-консалтинговых служб и государ-
ственных агентств развития. В этом смысл 
институциальной реформы экономики, о 
чём много говорят эксперты МВФ, хотя и 
слабо конкретизируют суть структурных 
реформ. Рекомендуя оздоравливать эко-
номику путём приватизации и ослабле-
ния госрегулирования, эксперты МВФ 

почему-то умалчивают, что предвари-
тельно должны быть созданы механизмы 
для эффективного взаимодействия пред-
принимателей с рынками, государством 
и между собой.

Нам необходима государственная 
программа формирования инфраструк-
туры консалтинга, специализированных 
агентств управляющих компаний для 
коопе рации предприятий как ответ на 
услож нение экономики и внешние вы-
зовы. Надо придать работе системный 
и комплексный характер. При этом нет 
нужды в росте числа чиновников. Струк-
туры, которые ныне осуществляют в ос-
новном контролирующие функции, нач-
нут работать в режиме стимуляции малого 
и среднего бизнеса. Для этого в госаппа-
рате нужно создать атмосферу, форми-
рующую у управленцев ощущение, что 
«отсидеться» не удастся. То есть все кон-
тролёры и банкиры остаются на местах и 
начинают оказывать малому бизнесу ус-
луги по профилю деятельности путём раз-
вития информации и консалтинга. Будь то 
налоги, кредиты, фитосанитария, пожар-
ная охрана и т.д. При этом премии чинов-
ников увязываются с ростом отдачи от ма-
лого бизнеса. Все станут работать в одной 
связке, а не как антагонисты.

Совершенно понятно, что с помощью 
разных рычагов нужно создать интеллек-
туальный каркас экономики России, осо-
бенно для её низовых звеньев. Расчёты по-
казывают, что примерно шесть процентов 
роста рынка деловых услуг и консалтинга 
стимулируют рост ВВП на один процент. 
А главное, Россия быстрее станет страной, 
в которой удобно работать и жить.

Борис ПАНЬШИН,
доктор технических наук

Часто приходится слышать, что Россия не смогла в должном объёме 
провести за четверть века структурные реформы. Но если посмо-
треть непредвзято, то не всё происходило так уж неправильно. В 
целом надо понимать, что трансформация экономики требует посте-
пенности, громадных усилий и ресурсов. Быстрый переход к рынку, 
если бы он был в российских условиях полностью реализован, гро-
зил бы большой безработицей и социальной нестабильностью из-за 
падения уровня жизни.

По дороге неровной, по тракту ли,
Всё равно нам с тобой по пути!
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!

1929 г.

Мир давно стал технологическим. Имен-
но технологии  обеспечивают благопо-
лучие не только какой-то отрасли, но 

и страны, благосостояние граждан, безопас-
ность продовольственную и военную.

Темпы роста технического прогресса убы-
стряются. Новые изделия морально стареют 
раньше своего физического износа. Сегод-
ня это норма жизни. Ремонт сменился толь-
ко лёгкой и быстрой сменой узлов или их 
блоков.

А что в сельскохозяйственном произ водстве?
Социальная революция в нашей стране 

почти совпала по времени с технологиче-
ской в мировом сельском хозяйстве. На стыке 
20–30-х годов минувшего столетия, когда на-
чалось колхозно-совхозное развитие, перед 
страной возникла проблема её механизации. 
До начала Первой мировой войны в России 
насчитывалось около 38 миллионов лоша-
дей. В войну и революцию их погибло около 
половины. И хотя поголовье было частично 
восстановлено, изменились взгляды на раз-
витие сельскохозяйственного производства. 
И в нищей, полуразрушенной, окружённой 
врагами стране началось создание Всесоюз-
ной инженерно-технической службы сель-
ского хозяйства. Эти инженерные мощно-
сти получили название машинно-тракторных 
станций  (МТС).

Можно только (да и нужно!) дивиться то-
му, как в 1928 году в Одесской области на ба-
зе тракторного отряда совхоза была создана 
первая МТС. А уже к 1932 году, невзирая на 
трагический недород предыдущего года, их 
насчитывалось 2446. И даже в годы Великой 
Отечественной войны их численность возрас-
тала. Ко времени реформации МТС (1956 год) 
их было уже 8742. 

Однако МТС – это не только государствен-
ное сельскохозяйственное предприятие, это и 
гигантская школа подготовки кадров механи-
заторов из вчерашних конюхов-извозчиков, 
это ещё и университет технологических зна-
ний, внедрение первых научных основ зем-
леделия.

По-разному оценивали торопливое хру-
щёвское реформирование МТС, но по-
слехрущёвское создание полноценной инже-
нерно-технической службы – общесоюзной, 
республиканской, областной и районной – 
великое достижение нашей страны. «Сель-
хозтехника» пронизала всё производство от-
расли. Районные объединения обслуживали 
все предприятия территории всеми видами 
технического сервиса: снабжение, техниче-
ское обслуживание, ремонт и другие. Мно-
гие районные предприятия по технической 
оснащённости не уступали городским заво-
дам. Кроме того, была система отдельных 
заводов капитального ремонта. Их распре-
деление по области курировалось ГОСНИ-
ТИ – тогда это был единственный в мире 
научно-исследовательский институт техни-
ческого обслуживания и ремонта сельско-
хозяйственной техники. Когда впервые де-
легация советского Минсельхоза по обмену 
опытом приехала в Англию, им понравилась 
тамошняя организация ремонта, и они ре-
шили её купить. На что англичане заявили, 
что взяли её из научных отчётов ГОСНИТИ. 
И бесплатно…

После августа 91-го началось разорение ин-
женерной службы российского села, «Сельхоз-
техники», колхозов, совхозов – ликвидация 
стационарных мощностей, уход рабочих, ме-
ханизаторов, техников, инженеров. В феврале 
2007 года в Самарской сельскохозяйственной 
академии состоялась  встреча учёных с мини-
стром сельского хозяйства РФ. Он мне ответил 
примерно так: пока он министр, его ведомство 
заниматься инженерно-технической службой 
отрасли не будет. Мои сомнения в обречённо-
сти российского села отпали…

Увядание производства и развал его инже-
нерно-технической службы пагубно отрази-
лось на тракторо- и сельхозмашиностроении. 
В конце 90-х в РСФСР производилось около 
214 000 тракторов в год.

В 2013 году в России произведено 12 396 
тракторов, или в 17 раз меньше, чем в РСФСР.

Ежегодно осенью на базе Поволжской 
машиноиспытательной станции в посёлке 
Усть-Кинельском проходит зональная сель-
скохозяйственная  выставка-ярмарка, где де-
монстрируется и техника. В 2014 году Бела-
русь выставила среди других машин новые 
комбайн, тракторы, в том числе уникальный 
гусеничный. Россия выставила только трак-
тор «Кировец». Его производство началось в 
1962 году.

К 2014 году в тракторном ассортименте на-
шей страны кроме машины, созданной кон-
структором ещё военных лет, выставлять бы-
ло нечего. Зато в России, как в слаборазвитой 
стране, налажена только сборка тракторов 
Минского тракторного завода. Аналогично 
положение и в сельхозмашиностроении. На 
сколько лет мы отброшены назад?

Ныне машинно-тракторный парк фор-
мируется по случайному принципу, отсюда 
технический абсурд: избыточная многома-
рочность при недостатке машин. Многома-
рочность создаёт проблемы с нехваткой ходо-
вых запасных частей и их долгое ожидание из 
дальних закордонных пределов. На упомяну-
той выставке меня привлекла сеялка, выстав-
ленная Сызраньсельмашем. Мой восторг пре-
сёк один из сопровождавших её – сеялка из  
Австралии….

Должно быть возвращение государствен-
ного участия в свершении судеб российского 
села. Уровнять продовольственную безопас-
ность с военной. Наряду с другими мерами 
– возможно, даже опережающими – должно 
стать возрождение Российской государствен-
ной инженерно-технической службы сельско-
хозяйственного производства. Расточительно 
не воспользоваться собственным уникальным 
опытом выхода из куда более драматической 
ситуации. Система не должна копировать про-
шлый опыт, она должна только его учитывать.

Если же учитывать его (я остался последним 
проектантом той советской поры), то эта си-
стема должна быть ориентирована на освобо-
ждение фермера и других землепользователей 
от забот технического сервиса и организации  
полевых работ. Фермер и другие землепользо-
ватели должны заниматься организацией хо-
зяйства, технологий, экономикой, перспек-
тивой...

Вся система должна быть ориентирова-
на только на использование отечественных 
сельскохозяйственных машин и тракторов, 
что даст импульс к восстановлению отече-
ственного производства, активизации науч-
но-конструкторской работы, в том числе и на 
кафедрах инженерных факультетов.

За два десятка дистрофичных постсовет-
ских десятилетий мировое машиностроение 
ушло вперёд. И всё же основная масса оте-
чественных машин  в состоянии обеспечить 
достаточное качество выполнения полевых и 
других работ. Кроме того, как это было, и не 
раз, возврат государственного интереса к ос-
нащению своего сельского хозяйства своей 
же техникой позволит поднять её качество до 
мирового уровня. Развивая своё машиностро-
ение, мы создаём «рабочие места», возвраща-
ем своим согражданам не только источники 
благополучия, но и чувство достоинства ра-
бочего и специалиста, преступно оплёванное 
идеологией наживы. Это должно быть еди-
ное государственное Аграрное объединение – 
сельскохозяйственное производство во всём 
разнообразии, сельхозмашиностроение, на-
учно-исследовательские и конструкторские 
силы, независимо от форм собственности по-
вязанные едиными законами и правилами.

У нас для этого всё есть: пашня в различных 
природно-климатических условиях и бесцен-
ный сельский житель-труженик, которого не 
смогли сломить ни революция, ни война, ни 
оккупация, ни перестройка…

Иосиф БРУМИН, 
кандидат технических наук, 

посёлок Усть-Кинельский Самарской области

Кто прокатит 
на тракторе?
Горькие заметки сельского инженера

«ЛГ», № 3–4, 2015 г.
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Мозги для роста
Можно сколь угодно долго посыпать голову пеплом, 
но в условиях кризиса важно действовать, 
не цепляясь за прошлое

Страна невозможностей
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КЛАССИКИ ЗОЛОТО РЕЙНА

Думаю, неслучайно именно сейчас выплы-
ла из небытия видеозапись с чтением Ио-
сифом Бродским своего стихотворения 

«На независимость Украины».
И как удивительно соединились юбилей поэ-

та, события на Украине, Год литературы…
Что может быть более современно:

Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: 

может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
кожаными углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам – подавись мы жмыхом 

и потолком – не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду…

И не подумаешь, что стихотворение было 
написано ещё в 1991 году в далёкой Америке. 
Не смог до конца жизни своей изгнать Иосиф 
Бродский своё русское имперское сознание из 
ума и сердца. Не смог смириться с потерей рус-
ской Украины. Можно любить поэта, не любить, 
но нельзя не признать его неотъемлемой частью 
русской культуры, и никакой другой.

Да и потом это удивительное: «Не нам, каца-
пам, их обвинять в измене…» Уже почти двад-
цать лет живёт в далёкой Америке, а всё се-
бя русским считает, вспоминает Александра 
Пушкина. Пробовали было его соплеменники 
выдвинуть версию, что, мол, это поэт от имени 
русских с «залитыми глазами» сочинил, но сами 
почувствовали: нет пародийности в таком эмо-
циональном стихотворении.

Даже ненавистник Бродского Наум Сагалов-
ский признал: ««Стихотворение, на мой взгляд, 
совершенно гнусное. Можно, вероятно, выбрать 
и другой, не такой резкий эпитет, но зачем? Весь 
текст дышит такой неприкрытой ненавистью к 
Украине, к украинцам, что диву даёшься. Я спер-
ва, грешным делом, подумал, что стихотворение 
это – злая сатира, как бы монолог некоего не 
очень интеллигентного российского шовини-
ста, над которым поэт издевается… Но вот что 
сказал сам Бродский перед чтением своего сти-
хотворения в Стокгольме в 1992 году: «Сейчас я 
прочту стихотворение, которое может вам сильно 
не понравиться, но тем не менее...» То есть сти-
хотворение написано серьёзно, от имени самого 
поэта. Что, мне кажется, не делает ему чести, на-
оборот – представляет его в совершенно непри-
глядном свете…»

Я-то ненависти к украинцам в этом стихотво-
рении Бродского не чувствую, скорее боль за по-
кинутую Родину.

И потом, разве у поэта лишь одно такое им-
перское, русское стихотворение? Вспомним его 
«Народ», которое Анна Ахматова сразу же при-
знала гениальным, чем сбила все потуги его раз-
венчателей.

Мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын!
Никогда на меня не посмотришь ты 

взглядом косым.
Ты заглушишь меня, если песня моя не честна,
но услышишь её, если искренней будет она.
Не обманешь народ. 

Доброта – не доверчивость. Рот,
говорящий неправду, ладонью закроет народ,
и такого на свете нигде не найти языка, 
чтобы смог говорящий взглянуть 

на народ свысока.

Путь певца – это Родиной выбранный путь.
И куда ни взгляни – можно только к народу 

свернуть;
раствориться, как капля, 

в бессчётных людских голосах,
затеряться листком в неумолчных 

шумящих лесах.
Пусть возносит народ – а других я не знаю судей.
Словно высохший лист – 

самомненье отдельных людей.
Лишь народ может дать высоту, 

путеводную нить,
Ибо не с чем свой рост на отшибе 

от леса сравнить.

Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяясь в её языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.

Вот оно – величие замысла, которое и пропо-
ведовал всю жизнь русский поэт Иосиф Брод-
ский. Даже этих двух стихотворений хватит, что-
бы остаться в русской поэзии навсегда.

Многочисленное либеральное окружение по-
эта приняло «Народ» враждебно.

Его предлагали включить в разные сборни-
ки и антологии, но либералы были начеку. Да-
же Иосифа Бродского они до сих пор тщательно 
цензурируют и лишнее убирают от глаз широ-
кого читателя. К примеру, два прекрасных сти-
хотворения, посвящённые Глебу Горбовскому, 
или же стихотворение о Тарасе Шевченко. Вот 
и стихотворение «Народ» Анатолий Найман, 
Андрей Сергеев и другие создатели культа му-
ченичества Бродского в северной глуши воспри-
няли как «паровозик», написанный в надежде 
на снисхождение властей. Но стала бы больная 
Ахматова ценить заказное, вымученное стихот-
ворение?

Жаль, оно не попало к Александру Солже-
ницыну в момент его написания статьи о Брод-
ском. Жаль, что американские его почитатели 
вычёркивают как ненужные и другие стихи из 
всех сборников.

Русскость в нём оказалась глубже, чем он 
сам предполагал. Потому и в поздний его 
американский период наряду с иными 

англоязычными стихами вдруг неожиданно 
прорывается живая кровь поэзии:

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
Щепотка сегодня, крупица вчера,
И к пригоршне завтра добавь на глазок
Огрызок пространства и неба кусок
……
а если ты дом покидаешь – включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.

И это было написано за год до смерти Иоси-
фа Бродского.

Иногда у больших поэтов наступает миг под-
линного величия, единения с народом.

Об этом миге умалчивают патриотические 
критики, ибо им не подходит ни сам Иосиф 
Бродский, ни его национальность.

О нём умалчивают и либералы, ибо он полно-
стью перечёркивает выстроенную ими легенду 
о поэте.

Сам Бродский никогда не забывал о периоде 
ссылки.

«Те два года, которые я провёл в деревне, 
– самое лучшее, по-моему, время моей жиз-
ни», – не раз говорил он своим собеседникам. 
Именно там он стал по-настоящему большим 
поэтом. Неслучайно и первый в мире музей Ио-
сифа Бродского открылся в этом году на днях в 
деревне Норенская, в домике, где жил в ссыл-
ке поэт.

Поначалу в ссылке была боязнь, было от-
чуждение от окружающих, была опора на кни-
ги, которые он привёз с собой и которые ему 
постоянно привозили. Потом произошло сли-
яние с миром севера, с бытом русского по-
морья.

Только оценив русский народный язык, он 
оценил и красоту просторечия, красоту русско-
го фольклора, через русский народный язык он 
и себя стал постепенно отождествлять с наро-

дом, с простыми русскими людьми. В ссылке 
он впервые в своей жизни соприкоснулся не с 
городской, не с имперской, не с советской Рос-
сией, а с почти не меняющейся крестьянской, в 
чём-то христианской, в чём-то ещё языческой 
Русью.

Восемнадцати месяцев хватило, чтобы пой-
мать свой редкостный даже для большого поэта 
миг растворённости в народе.

«Если меня на свете что-нибудь действи-
тельно выводит из себя или возмущает, так это 
то, что в России творится именно с землёй, с 
крестьянами. Меня это буквально сводило с 
ума! Потому что нам, интеллигентам, что – нам 
книжку почитать, и обо всём забыл, да? А эти 
люди ведь на земле живут. У них ничего другого 
нет. И для них это – настоящее горе. Не только 
горе – у них и выхода никакого нет... Вот они и 
пьют, спиваются, дерутся… Мне гораздо легче 
было общаться с населением этой деревни, не-
жели с большинством своих друзей и знакомых 
в родном городе…»

В такой атмосфере и рождались его лучшие 
деревенские стихи: «К Северному краю», «Дом 
тучами придавлен до земли», «Колыбельная», 
«Песня», «В деревне Бог живёт не по углам» и, 
конечно же, «Народ».

Мой народ, не склонивший своей головы,
Мой народ, сохранивший повадку травы:
В смертный час зажимающий зёрна в горсти,
Сохранивший способность 

на северном камне расти.

Это стихотворение, свою оду русскому народу 
из 36 строк, он написал в декабре 1964 года в селе 
Норенское Коношского района Архангельской 
области, когда ещё не было никаких надежд на 
досрочное освобождение, а тем более на его пу-
бликацию где-то в печати. После освобождения 
и приезда в Ленинград он первым прочитал его 
Анне Андреевне Ахматовой. Её стихотворение 
просто ошеломило. Анна Андреевна записывает 
в своём дневнике:

«…Мне он прочёл «Гимн Народу». Или я ни-
чего не понимаю, или это гениально как стихи, 
а в смысле пути нравственного это то, о чём го-
ворил Достоевский в «Мёртвом доме»: ни тени 
озлобления или высокомерия, бояться которых 
велит Фёдор Михайлович…»

Иосиф Бродский с юных лет подчинил себя 
величию замысла и осознанно ковал свою судь-
бу как судьбу великого поэта. Впрочем, он и был 
им. Я бы сравнил его с Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым, тоже рано осознавшим свой дар 
и с юности выстраивавшим свою жизнь.

Когда-то Александр Пушкин, размышляя о 
планах «Божественной комедии» Данте, упо-
мянул о величии замысла. Эта фраза Пушкина 
стала ключевой для всей жизни поэта Иосифа 
Бродского.

Он был разным в жизни – и ироничным, и 
раздражённым, и молчаливым, и разговорчи-
вым, но в своей поэзии он всё подчинил этому 
принципу.

Писал ли он «Большую элегию Джону Донну» 
или «На смерть Жукова», в глубине его сознания 
оставалось: «Главное – это величие замысла».

«Во всех ситуациях, скверных, не скверных, 
даже когда мне удавалось делать что-то, с моей 
точки зрения, очень толковое, я всегда говорил 
себе: «Иосиф, надо взять нотой выше»…»

Он и жил «нотой выше». Во всём. Без вели-
чия замысла он не мог писать ни о любви, ни 
о природе. В этом смысле он и был творчески 
счастливый человек.

И потому он не любил позу страдальца, не де-
лал из себя мученика.

Думаю, он и в жизни вёл себя согласно неко-
ему ритуалу поведения великих поэтов. Не из-за 

своего высокомерия, а для того чтобы не сни-
зить значимость своего Слова, величие своего 
Замысла.

Ахматова была не только поэтическим на-
ставником Бродского, она была учителем его 
ритуальности общения. Виктор Кривулин вспо-
минал: «Я видел, что Бродский следил за тем, 
как Ахматова произносила слова, переводила 
любую житейскую ситуацию в план речевой и 
в план поэтический…»

Может, отсюда, от величия замысла, и идёт 
его постоянное обращение к библейским темам, 
к рождественским стихам.

Будучи не столь уж и воцерковлённым, он 
последовательно, год за годом писал свои рож-
дественские стихи. Что заставляло его начиная 
с «Рождественского романса» 1961 года долгие 
годы продолжать писать новозаветные произ-
ведения?

Открывает «цикл» «Рождественская звезда». 
Последним рождественским стихотворением 
стало «Бегство в Египет», написанное в декабре 
1995 года, за месяц до смерти. В Америку он уле-
тел с крестом на шее, почти не писал стихов на 
ветхозаветные сюжеты, а вместо этого букваль-
но принуждал себя на каждое Рождество писать 
стихи на новозаветную тему. Да ещё какие вели-
колепные стихи!

В холодную пору, в местности, 
привычной скорее к жаре,

Чем к холоду, к плоской поверхности более, 
чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
Мело, как только в пустыне может зимой мести.
….
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
На лежащего в яслях ребёнка, издалека,
Из глубины Вселенной, с другого её конца,
Звезда смотрела в пещеру. 

И это был взгляд Отца.

Если не принимать во внимание осознан-
ную жизненную стратегию Иосифа Бродского, 
его ставку на величие замысла всегда и во всём, 
многие из лучших эмигрантских творений поэ-
та, наполненных державной значимостью рус-
ского стиха, никак не объяснить. Впрочем, он 
всегда чурался примитивной политики: он даже 
в эмиграции не боялся называть себя советским 
поэтом, в отличие от всех перестроечных лау-
реатов госпремий СССР, срочно забывавших о 
своих корнях.

Когда его Хайнц Маркштейн в Вене спро-
сил: «А скажите, Иосиф, вы считаете себя совет-
ским поэтом?» – Иосиф Бродский ответил: «Вы 
знаете, у меня вообще сильное предубеждение 
против любых определений, кроме «русский». 
Поскольку я пишу на русском языке. Но я ду-
маю, что можно сказать «советский», да. В кон-
це концов, при всех его заслугах и преступле-
ниях всё-таки режим, реально существующий. 
И я при нём просуществовал 32 года. И он меня 
не уничтожил…»

Именно как русский он то стыдился, то 
гордился действиями своей родной со-
ветской державы. Когда на писатель-

ской конференции в Лиссабоне после 1968 года 
все делегаты из России, от Татьяны Толстой до 
Анатолия Кима, не хотели брать на себя ответ-
ственность за советские танки в Чехословакии, 
лишь Бродский признал, что он отвечает за всё, 
что делается в России. Это и есть патриотизм.

Я ни в коем случае не делаю из него поэ-
та-почвенника, хотя иные его стихи из север-
ной ссылки очень близки поэзии Рубцова или 
Горбовского. Естественно, в нашем примитив-
ном делении на западников и почвенников он 
был поэтом-западником. Но совершенно рус-
ским западником.

А сколько христианских понятий, опреде-
лений, образов живёт в его стихах? Тысячи, не 
меньше. Берусь утверждать, что имперские и 
христианские образы пронизывают всю его по-
эзию. «Я христианин, потому что я не варвар. 
Некоторые вещи в христианстве мне нравятся. 
Да, в сущности, многое...»

Думаю, с христианством самого Иосифа 
Бродского нам ещё придётся разбираться, есть 
немало фотографий, где он изображён с христи-
анским крестом на шее. Одну из них я предлагаю 
читателям. Ходила с крестиком на шее даже в 
советское время и его мама Мария Моисеевна. 
Да и жена Мария, верная католичка, хоронила 
его с крестиком в руках. В любом случае – он че-
ловек христианской культуры и никакой иной.

Эрудиция, талант и культура делали своё, в ре-
зультате из наследия Иосифа Бродского в рус-
ской литературе остались шедевры, такие как 
«Сретенье», «Народ», «Проро-
чество», «В деревне Бог живёт не 
по углам», «Горение», «На смерть 
Жукова», «Одиссей Телемаку», 
«На столетие Анны Ахматовой» 
и, конечно же, «Осенний крик 
ястреба».

Владимир БОНДАРЕНКО

Величие замысла Преобразил жизнь
даже недругов
Когда-то Ахматова говори-

ла, что много десятилетий в 
России, в русской мемуари-

стике, обсуждалась проблема: что у 
нас сделали с Пушкиным. Что сде-
лали с ним император Николай I и 
Бенкендорф и светский Петербург. 
И вот теперь настало время поду-
мать, что Пушкин с ними со все-
ми сделал. Потому что теперь стало 
иметь цену только то, что связано с 
Пушкиным: дома, где он жил или 
бывал, люди, с которыми он был 
знаком, и так далее.

Вот до некоторой степени, без 
всяких натяжек, без уравнивания 
Пушкина и Бродского, можно ска-
зать, что сейчас наступило время 
поразмышлять о том, что сдела-
ли Бродский и поэзия Бродского с 
определёнными объектами и с не-
которыми людьми.

Скоро в Ленинграде откроется 
музей Бродского, уже освобожде-
ны почти все комнаты в той ком-
мунальной квартире в доме Му-
рузи на Литейном проспекте, где 
жил Бродский. Уже установили 
мемориальные доски Бродскому в 
Ленинграде, в деревне Норенская 
Архангельской области, где он был 
в ссылке, а одну даже в городе Бал-
тийске, на стене гостиницы, где он 
останавливался во время своей не-
долгой командировки от журнала 
«Костёр». Доска эта установлена 
по решению командующего Бал-
тийским флотом. И ещё открыта 
доска в Венеции (я сам был на от-
крытии этой доски) на набережной, 
где часто гулял Бродский и именем 
которой он назвал своё замечатель-
ное эссе о Венеции – «Набережная 
неисцелимых».

И уже не обходится даже без ка-
кого-то комического оттенка. Дело 
в том, что мемориальную доску в Ле-
нинграде повесили не у подъезда, в 
котором была квартира Бродского, а 
довольно далеко. Дом Мурузи – это 
огромный дом, занимающий целый 
квартал, он одной стороной выхо-
дит на Пантелеймоновскую улицу, 
а другой – на Литейный проспект. 
Подъезд находится со стороны 
Пантелеймоновской улицы, а до-
ску повесили на Литейном. Когда я 
поинтересовался у тех, кто устанав-
ливал доску, почему они повесили 
её не там, где надо, то мне ответи-
ли, что её повесили на проспекте, 
потому что там больше народу хо-
дит. Но тогда её надо было вешать на 
Невском проспекте или на здании 
Московского вокзала – там народу 
бывает ещё больше.

В Москве на Садовом кольце не-
сколько лет назад поставили памят-
ник Бродскому работы скульптора 
Франгуляна, и мне кажется, что это 
удачный памятник. Во всяком слу-
чае, автор поймал позу, очень ха-
рактерную для Иосифа.

Бродский преобразил жизнь сво-
их друзей и даже недругов. Первый 
фельетон «Окололитературный тру-
тень» появился в газете «Вечерний 
Ленинград» 23 ноября 1963 года. 
Его подписал и, видимо, самолич-
но написал ответственный секре-
тарь газеты Берман (псевдоним 
Медведев). И лет двадцать назад я 
в гастрономе на Невском встретил 
этого самого Бермана, которого я 
знал, потому что ещё в школьную 
пору работал в «Вечернем Ленин-
граде» внештатным репортёром. И 
Берман меня тоже узнал, отошёл 
со мной в сторону, такой довольно 
жалкий, опустившийся старик, и 
сказал мне: «Женя, вы же понима-
ете, что я написал тот фельетон не 
по своей воле. Меня заставили. Вы 
уж поймите, простите меня». Ну что 
я мог сказать?

И всё, чего касался Иосиф, тут 
же превратилось в некую историю 
и имеет свою ценность. Особенно 
это касается его книг. Я не так давно 
встречался с библиофилами, и они 
сказали мне, что книги, особенно 
ранние, с автографом Бродского 
уже давно стали библиографиче-
ской редкостью.

А конец того персонажа, который 
охотился за Бродским и в конце кон-
цов организовал суд над ним с при-
говором о высылке, Якова Лернера, 
вообще был позорным. Я случайно 
узнал о нём довольно рано, ещё в 
студенческие годы. Я учился в Ле-
нинградском технологическом ин-
ституте имени Ленсовета, а Лернер 
в то время был там освобождённым 
председателем профкома, и уже тог-
да он постоянно устраивал разного 
рода аферы. Технологический ин-
ститут был гигантским учебным за-
ведением, в нём одновременно обу-
чались двенадцать тысяч студентов, 
сотни преподавателей, профессура, 
технические сотрудники. В инсти-
туте, как и полагается, существовало 
множество студенческих кружков – 
спортивных, литературных, теа-
тральной самодеятельности и тому 
подобное. В частности, драматиче-
ский кружок иногда давал выездные 
представления и зарабатывал день-
ги, которые тратились на постано-
вочные нужды. И однажды все эти 
суммы неожиданно исчезли, и од-
новременно исчез огромный отрез 
бархата, предназначенный для зана-
веса студенческого театра. Довольно 
скоро выяснилось, что всё это украл 

Лернер, которого тогда никакому 
суду не предали, а просто выгнали 
его из института.

Однако почти сразу, менее чем 
через год, он возник в организации 
«Гипрошахт», которая находилась в 
Дзержинском районе Ленинграда, 
и в этом же районе жил Бродский. 
Лернер стал там начальником на-
родной дружины. И поскольку ему 
любой ценой необходимо было со-
вершить карьерный прыжок, то он 
явился на приём к первому секре-
тарю обкома Ленинградского рай-
кома партии Толстикову и пред-
ложил, что его народная дружина 
станет бороться не со стилягами и 
пьяницами, а с идеологическими 
противниками советской власти – 
диссидентами. Толстиков сначала 
даже не понял, о чём речь, и спро-
сил: «А на какой закон ты собира-
ешься опираться в этой своей дея-
тельности?» – «Да к чёрту закон», 
– ответил Лернер. И тогда Толсти-
ков сказал: «Ты давай проведи для 
начала что-нибудь показательное, 
а дальше будет видно – посмотрим, 
что из этого получится».

Я работал в это время инжене-
ром-механиком на заводе «Впе-
рёд». И однажды меня вызвали в 
первый отдел, там находился Лер-
нер, и он расспрашивал меня около 
часа. Однако я оказался неудобной 
фигурой – инженер  завода, ходив-
ший на работу к восьми утра, полу-
чавший зарплату и премии, а не ту-
неядец. И тогда он, видимо, понял, 
что искать тунеядцев на предпри-
ятиях смысла нет, а надо усилить 
поиски в хорошо известном ему 
Дзержинском районе. Вот так Лер-
нер вышел на Бродского. Он стал 
за ним наблюдать и в конце концов 
арестовал Бродского в тот момент, 
когда Иосиф находился без работы, 
то есть вернулся из геологической 
партии и новой работы ещё не на-
шёл. И суд приговорил Бродского к 
пяти годам ссылки.

После этого достаточно быстро 
сам Лернер тоже был арестован. И 
я был на суде над ним. Ему предъ-
явили поразительное обвинение: 
во-первых, он под своей фамили-
ей издал три книги, которых сам не 
писал, будучи по сути абсолютно 
неграмотным человеком. Он про-
сто купил рукописи и присвоил их. 
Он объявил, что был во время вой-
ны полковником контрразведки и 
это именно ему принадлежит идея 
ледовой Дороги жизни через Ла-
дожское озеро. Однако довольно 
быстро выяснилось, что всю войну 
он провёл в Самарканде и работал в 
госпитале на должности «сестра-хо-
зяйка» и уже тогда воровал лекар-
ства, еду и комплекты постельного 
белья.

После войны он одно время был 
завхозом Ленинградского цирка и 
очень обижал зверей, недодавая им 
корм.

Потом Лернер где-то раздобыл 
чистые орденские книжки и вы-
писал себе две дюжины орденов, в 
том числе орден Ушакова первой 
степени, которым награждают, как 
известно, за флотоводческие побе-
ды. Ему на этом суде дали шесть лет, 
но через полгода отпустили, и я его 
встретил в редакции газеты «Неде-
ля» в Москве на Пушкинской пло-
щади. Он подошёл ко мне и спро-
сил: «Тебе не нужен американский 
автомобиль, но без документов? Тут 
один дипломат продаёт «форд», а 
документы я тебе потом сделаю».

Года через три его снова аресто-
вали и закатали в тюрьму уже на 
большой срок. Когда он вышел, 
то дал интервью журналу «Моло-
дая гвардия», и журналист задал 
ему вопрос: «Вот уже сейчас, когда 
прошло столько лет и всё уже об-
ратилось в историю, что вы дума-
ете о Бродском?» Лернер ответил: 
«Я думаю о нём то же самое, что и в 
шестьдесят четвёртом году. И сей-
час я знаю его подноготную». – «Ка-
кая же это подноготная?» – спросил 
журналист. И Лернер сказал: «А ка-
кая у него фамилия? Сахарозавод-
чик Бродский – его дед. Он был 
крупнейший производитель сладо-
стей и даже поставлял шоколад са-
мому царю. И когда Бродский вые-
хал на Запад, то он получил там все 
деньги своего деда. Все эти деньги 
он передал в Швецию, и за это ему 
дали Нобелевскую премию». И вот 
такая несусветная чушь была опу-
бликована в журнале, который вы-
ходил тиражом в несколько десят-
ков тысяч экземпляров. На такую 
идиотскую выдумку был способен 
только Лернер.

Уже вышли десятки, если не сот-
ни книг о Бродском: о его поэтике, 
о его жизни, изданы мемуары дру-
зей, собраны его интервью, вышли 
альбомы с фотографиями  в Ленин-
граде, Венеции, Нью-Йорке. Все 
эти материалы очень разные: про-
фессиональные и  дилетантские, 
достоверные и не очень, но всё 
это свидетельство 
огромного влияния 
Бродского на лите-
ратуру, людей, да, 
пожалуй, и на всю 
нашу жизнь.

Евгений РЕЙН
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ЛИТВЕЧЕРА
В  Г о с у д а р с т в е н н о м  м у з е е 

Л.Н. Толстого прошла встреча с ли-
тературным критиком, литературове-
дом и прозаиком Валентином Курба-
товым. Вечер посвящён выходу книги 
писем Виктора Астафьева и Валенти-
на Курбатова.

ЛИТВСТРЕЧИ
В Санкт-Петербурге в Доме пи-

сателя на Звенигородской улице 
состоялась встреча с ведущим дат-
ским писателем Йенсеном Кар-
стеном – лауреатом премии Уло-
фа Пальме и литературной премии 
Датского банка.

ЛИТФЕСТИВАЛИ
В Калининграде при поддержке 

Министерства культуры, Литератур-
ной палаты России прошёл Между-
народный литературный фестиваль 
«Паровоз – выход к морю». Он при-
зван объединить литературные силы 

различных регионов страны и зарубе-
жья для знакомства жителей области 
с современными писателями и повы-
шения интереса к литературе.

ЛИТЮБИЛЕИ
Юбилей – 90 лет – отмечает 28 мая 

Юрий Борисович Борев, доктор фи-
лософских наук, профессор.

ЛИТПРАЗДНИКИ
Общероссийский день библио-

тек отмечается 27 мая. Этот празд-
ник берёт своё начало от дня осно-
вания Императорской публичной 

библиотеки, которая стала первой 
общегосударственной публичной 
библиотекой в 1795 году.

ЛИТЧТЕНИЯ
В Тарусе Калужской области в 

рамках третьего сезона поэтической 
премии «Бэлла» прошли Ахмадулин-
ские поэтические чтения.

ЛИТАКЦИЯ
В петербургском Доме писателей 

состоялась передача наследникам 
братьев Стругацких архива писате-
лей, прибывшего из Донецка. 

Анатолий РЫБКИН

* * *
Сияющими млечными мазками
Вселенная рисует ночь в экстазе.
Созвездья в небе, как в огромной вазе,
Лиловыми трепещут лепестками.
Весенние цветы при полнолунии
Рассеяны по перелескам ночи.
И звёзды, как лиловые петуньи,
Летят к Земле с космических обочин.
Дрожат в листве небесные лучи,
Цветы и звёзды словно плоть от плоти.
И тёплый ветер на душевной ноте
В сиреневой туманности звучит.

* * *
Потерянной страны – юго-восток
Кровавыми пожарами дымится.
И сквозь огонь старается пробиться
Народной справедливости росток.
Окрашены в коричневую масть
Бандеровские пьяные парады,
И, нацепив нацистские награды,
Гнобит народ взбесившаяся власть.
У них герой кто больше всех убил,
Громят Донецк в пороховом угаре
Питомцы тех, кто так же в Бабьем Яре
Бесчисленные жизни погубил.
Их янки зверствам вызвались учить,
И местной олигархии сатрапы,
За океан спешат на задних лапах
С надеждою подачку получить.
И снова в бой, насиловать и красть,
И города до основанья рушить,
Людей уничтожать и в людях души –
Такой на Украине стала власть.
Но лживый не живуч переворот,
Не будет долго беззаконье длиться,
Под звёздно-полосатою тряпицей
Им не удастся погубить народ.
Покончит Малоруссия с войной,
Господь вернёт рассудок незалежной,
И станет Украина снова прежней,
Единой и счастливою страной.

* * *
Тепло на солнце снегирю.
Весной опять легко и ясно,
Стволы берёз небезучастно
Встречают новую зарю.
Ветвей рассеивая тень,
С небес струится ветер гибкий.
И с белоснежною улыбкой
Встречает роща вешний день.
С ковшом созвездий навесу,
С душою светлой нараспашку
И, выдавая сок за бражку,
Берёзы ждут гостей в лесу.
В овраге снег лежит ничей,
И пусть не прятался он где бы,
Вновь  голубой волной до неба
Его сметёт весны ручей.
Водою талою  полна
Река, широкая на плёсе,
На берегу за хвоей сосен
От солнца прячется луна.
Плывут по речке корабли,
Простор реки для них заманчив,
Плывут туда, где одуванчик
Цветёт на краешке Земли.

* * *
За деревьями гаснет вечер,
Месяц ночь обхватил руками,
Но застигнутый облаками,
Он грустя опускает плечи.
От заката и до рассвета
Будет он, пребывая в грусти,
Прикасаться случайно к устью
Протекающей речки где-то.
И туманности беспокоя,
Месяц будто бы между прочим
Звёзды словно букет левкоя
Осторожно подарит ночи.
Я тебе подарил ромашки,
Ты сказала, пришёл и ладно,
И к цветам отнеслась прохладно,
Со стола убирая чашки.
Но потом, провожая вечер,
На окно показав рукою,
Ты сказала: букет левкоя
Держит месяц, расправив плечи.
Я же понял тебя не сразу,

Хорошо, что не очень поздно.
И ромашки поставив в вазу,
Я в окно посмотрел на звёзды.

* * *
Шёл бой за Родину когда-то,
Мы оккупантов наказали.
На Арском кладбище в Казани
Лежат погибшие солдаты.
И доступ к ним не отгорожен,
На погребальных плитах свечи,
И мой отец, погибший тоже,
Здесь навсегда увековечен.
Вот мы и встретились с тобой,
Здесь время пулями пробито,
Запечатлён последний бой
В багряных отблесках гранита.
Я над могилою стою,
Венками памятник украшен.
За жизнь сегодняшнюю нашу
Бойцы отдали жизнь свою.
Над ними небосвод просторный,
Деревьев шелест невесом,
И храм с иконой чудотворной
Бойцов оберегает сон.
Не позабыт их подвиг ратный,
Пусть чередой прошли года.
Салют отчизны – троекратный
Их в мае будит, как всегда.
Они опять готовы к бою,
И сквозь невидимую брешь
Все обелиски ровным строем
Выходят грозно на рубеж.
Выходят строем не гурьбою
Небытия осилив мрак,

Напоминая нам с тобою,
Что у страны в подбрюшье враг.
Крадётся враг по наши души,
Интриги пробует плести,
Страну старается разрушить,
Удар смертельный нанести.
Нас не задушат санкций гири,
Нам жить в осаде не впервой,
Мы на любом рейхстаге в мире
Флаг развернём победный свой.
Награды ратные звенят,
Мы всех побед отметим даты.
На Арском кладбище солдаты
Молчанье грозное хранят.

* * *
В Москве-реке буксиры-бурлаки.
Настала ночь, наступит день не скоро.
Рубиновые бусы светофоров
На шее у взволнованной реки.
Свет от Луны далёк и пресловут,
Свет фонарей понятнее и проще.
Вдоль берега берёзовые рощи
Торжественно, как лебеди, плывут.
Луна плывёт на облачном плоту,
Кружит, минуя звёздные запруды,
И светофор порою изумруды
Роняет над дорогой в темноту.
И если дождь всё заливает сплошь,
Буксиров отражения качая,
То светофор, янтарный свет включая,
На маленькую радугу похож.
Рубиновые светятся лучи,
Над светофором пролетают тучи,
Он будто бы стоит на всякий случай
Для мотыльков, блуждающих в ночи.

* * *
Я люблю этот город очень –
От заката и до зари,

В нём не светятся фонари –
Когда светятся белые ночи.
Город древний и молодой,
Помню, мы по Фонтанке плыли,
Где до самого неба взмыли
Кони бронзовые над водой.
Под оркестра военного медь
Я на мост приходил Дворцовый,
Чтоб ростральным огнём пунцовым
Душу страждущую согреть.
Мост своею историей крут,
Он такой же, как был когда-то,
По ночам кораблей регаты
Под мостом разводным плывут.
Много видел он на веку,
Он Невы красоты не портит,
Петропавловка словно кортик
У Исакия на боку.
То ли ночь, то ли день исчез,
Не стихают Фонтанки всплески,
Я влюблённый иду по Невскому,
Опираясь рукой на эфес.
Я счастливый и молодой,
Мой мундир белоснежно-ладный,
Якорь светится золотой
У меня на клинке парадном.
Я без строя иду домой,
Пахнут розы блокадного сквера,
Крики чаек, как гимн Глиэра,
В небе кружатся надо мной.

* * *
Весна, зелёная снаружи,
Взметнула радуги дугу.
Себя разглядывают в лужах
Кусты сирени на лугу.
В речные опадая волны
И на лету созрев в веках,
Ночами, ягодою полной,
Луна мелькает в облаках.
Встаёт, рассеивая тьму,
Рассвет ни шаток и ни валок,
И аромат ночных фиалок
Струится к дому твоему.
Я к дому выберу межу,
Преодолев ночные тени,
И возле окон положу
Охапку мокрую сирени.
Не доверяя грусть словам,
Я промолчу былого ради,
Пусть обо мне напомнят вам
Цветов сиреневые пряди.

* * *
Ветвями провожает вяз
Зари вечерней увяданье,
Стрекозы в тихом ожиданье
От солнца не отводят глаз.
В реке погасла солнца часть,
Лучи запутались в осоке,
Песчаный берег невысокий
Прибоя успокоил страсть.
Вновь с неба месяца кувшин
Сливает млечную завесу,
Туман пока по пояс лесу,
Ему нет дела до вершин.
Росой вечернею промок
Рыбак на лодке у причала.
И речка тихо раскачала
В осоке солнца поплавок.

* * *
Волна накатывает веско,
Трава украшена росой,
Туман прохладной занавеской
Повис над лесополосой.
Берёзы одинокой свиток,
Дубравы в окруженье стай,
Ковёр из белых маргариток
На берегу раскинул май.
Созвездий высыпали точки,
Рокочет недалёкий гром,
Речные волны, будто строчки,
И ветер месяца пером,
По полю облачных страниц,
На май поглядывая свыше,
Опять свои сонеты пишет,
Под песни перелётных птиц.

* * *
Ольха вершиною волнуется,
Туман над озером рассеялся,
И тополь будто бы расклеился
И наводнил листвою улицы.
Опять душистая, прозрачная
Цветёт черёмуха кисейная,
Как наваждение весеннее,
Как настроенье наше дачное.
Сурепка млеет на обочине,
Роса траву смочила новую,
И утро трепетно-лиловое
Сиренью словно оторочено.
Дождями солнце не погашено,
Иссякла туча пышнотелая,
И за окном берёза белая,
Умытой радугой украшена.

Сиреневые пряди
ПОЭЗИЯПЕРЕСОРТИЦА
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Поднимать руку на да-
му – плохо, очень пло-
хо. Руки таким людям 

отрывать надо. Но когда на 
Тверской улице в Москве по-
били девушку, оказавшуюся 
директором популярной мо-
лодой поэтессы Веры Полоз-
ковой, это стало новостью не 
только удручающей, но и по-
знавательной. Оказалось, у по-
этов бывают директора.

Вообразите Лермонтова, 
докладывающего своему ди-
ректору о ходе работы над по-
эмой «Демон». Представьте 
себе Есенина, сдающего аван-
совый отчёт по проекту «Мо-
сква кабацкая». Директор при 
поэте – нонсенс, нас же учили, 
что поэт – «беззаконная ко-
мета» и менеджменту не под-
властен.

Хотя постойте – создал же 
в своё время Николай Гуми-
лёв «Цех поэтов», а стало быть, 
чувствовал себя как минимум 
начальником цеха. Отсюда и до 
директора было недалеко.

Вспоминается и Владимир 
Маяковский: «Я себя совет-
ским чувствую заводом, выра-
батывающим счастье». Заводу, 
само собой, нужен директор, и 
можно сказать, что в каком-то 
смысле у Маяковского с Лилей 
Брик был служебный роман.

Примером современного 
поэтического завода могла бы 
служить программа «Гражда-
нин поэт» (Быков–Ефремов), 
в которой директорствовал на-
стоящий, серьёзный менеджер 
Андрей Васильев – ну так там 
и предприятие было посолид-
нее иных заводов, пароходов 
или газет.

В основном же литература 
устроена нынче по иному прин-
ципу: множество мелких лаво-
чек, в которых день-деньской 
тачают, ткут, лепят, стучат мо-
лоточками разнообразные ку-
стари. Спускаемся по кривому 
Силлаботоническому переулку, 
направо – Верлибров тупик, не-
вдалеке две тесные площади – 
Малая Проза и Большая Проза.  

Приветствуется чёткая 
специализация. Вот здесь пи-
шут об инопланетянах, а напро-
тив – о лесбийской любви. Вот 
тут сочиняют стихи про серые 
девятиэтажки, а если вам нужно 
про пятиэтажки – второй пово-
рот налево, и вы на месте.

Нередки тут семейные пред-
приятия: муж поэт, жена проза-
ик. Или – жена поэт, муж кри-
тик. Порой смотришь – вроде 
бы жена у мужа директор, а 
иной раз кажется, что наоборот. 
Хотя в целом кустарю директор 
без надобности, кормить дирек-
тора не на что.

А впрочем, некоторым поэ-
там директор бы и в самом де-
ле не помешал. Например, если 
бы у Вероники Долиной, попу-

лярной поющей поэтессы, был 
хороший директор, то он бы не 
дал ей прославиться столь пе-
чально, как она это сделала в 
дни празднования 70-летия По-
беды над фашизмом.

Напомню, что Долина тогда 
взъелась на акцию «Бессмерт-
ный полк», обозвав её поста-
новкой, а её участников – теми, 
кто «вытащил наружу все свои 
семейные грязные наследствен-
ные портянки».

Когда у людей, называющих 
себя либералами, спрашивают, 
почему они так ненавидят рус-
ский народ, те обычно отвеча-
ют, что вовсе не народ они не-
навидят, а своих политических 
противников, мракобесов, по-
громщиков и вообще всяких не-
вежественных людей.

Но в случае с «Бессмерт-
ным полком» такие отмазки 
не срабатывают. Видно же бы-
ло, что люди вышли на улицу 
не в поддержку власти, не ради 
политических целей и тем бо-
лее не потому, что они собира-

лись кого-то громить, а просто 
потому, что они русские, что 
они ощущают связь своей лич-
ной истории с историей своей 
страны. Не почувствовать этого 
и выступить в привычном духе 
салонного социального расиз-
ма – непростительная глухота 
для русского литератора, тем 
более для поэта.

Не правда ли, парадоксаль-
ное явление: поэт, ненавидя-
щий народ, на языке которого 
он пишет?

Был бы у поэта директор, он 
бы своим директорским умом 
сообразил, что это – маркетин-
говое самоубийство. Но дирек-
тора нет, как нет и царя в голове.

И ладно бы, если бы речь 
шла о персонаже экзотическом, 
творце «искусства не для всех», 
который по внутренней сути 
своей в публике не нуждается. 
Но более чем странно, когда в 
брезгливо-элитарную позу вста-
ют авторы, ориентированные 
на массовую аудиторию, – как 
в песне поётся, «не великие та-
ланты, но понятны и просты». 
То Борис Акунин, то Андрей 
Макаревич и вот теперь Долина.

Я понимаю, что Вероника 
Аркадьевна не идеолог, не мыс-
литель, что её демарш – всего 
лишь чуткий отклик на коле-
бания той среды, которую она 
считает своей. А среда эта зме-
иная, и тон в ней, похоже, зада-
ют пользователи наследствен-
ных советских кормушек, давно 
уже по любому удобному поводу 
шипящие на окружающее «бы-
дло». Они придумали, что их – 
14% населения, хотя я бы оце-
нил их число скорее в 0,14%. Но 
ведь основа аудитории Долиной 
– это же далеко не только и не 
столько «мальчики и девочки 
из хороших семей», выросшие 

в районе Малой Бронной или 
Аэропорта.

Я же бывал в юности на слё-
тах КСП, помню эти упрямые 
вереницы людей, топающих от 
подмосковной платформы ку-
да-то в лес. Помню усыпанные 
палатками холмы. И молодую 
Долину слушал живьём, она 
мне нравилась своей женской 
дерзостью, выделялась на об-
щем фоне. Это было массовое 
искусство, а не кухонные поси-
делки надутых снобов.

Уверен, что на шествии «Бес-
смертного полка» были и эти 
люди – или, может быть, их 
дети, зачинавшиеся там же, во 
влажных палатках, под незаб-
венный хит «Когда б мы жили 
без затей, я нарожала бы детей». 
Не обидно ли им было выслу-
шивать вздорную грязь от ува-
жаемого автора? Не сочли ли 
они это предательством?

Думаю, что в те годы, кото-
рые мы с вами вспоминали в 
дни празднования юбилея По-
беды, такое отношение литера-

тора к своей аудитории, пусть 
даже не завоёванной ещё, а 
лишь потенциальной, казалось 
бы дикостью. Приходят на ум 
хрестоматийные строки Бори-
са Пастернака:

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

При этом Пастернак ни се-
кунды не играл в простого пар-
ня, прекрасно понимая тот вы-
сочайший личностный уровень, 
на котором он находился. По 
воспоминаниям Сильвии Ги-
тович, Пастернак очень грубо, 
непечатно осадил Вертинско-
го, когда тот попытался важно 
разглагольствовать в обществе 
поэтов.

Вертинского, понимаете?! 
Основоположника того жанра, 
в котором ныне работает Веро-
ника Аркадьевна. Представляю, 
как бы он смотрел на тепереш-
них бардов. А вот баб и слобо-
жан вместе с тем не презирал.

Есть, конечно, иные поляны 
и иные холмы, где нынче мож-
но попеть под гитарку. Слёты 
КСП проводятся и в лесах под 
Нью-Йорком, и в лесах под То-
ронто. Но это, знаете ли, не-
надолго. Русский язык не жи-
вёт без тех 86% его носителей, 
которых так презирают иные 
надменные творцы. Он скуко-
живается, засыхает, отмирает. 
А ведь именно 
русский язык 
– истинный и 
незаменимый 
директор рус-
ского поэта.

Игорь 
КАРАУЛОВ

Без директора в голове

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

бус» состоится 27 мая в 17 часов в зале презентаций (–1-й уро-
вень). Назовите пароль «Литературная газета» и получите дис-
контную карту Торгового дома «Биб лио-Гло бус».

Очередной номер газеты представляют обозреватель отдела 
«Литература» Константин Уткин и редактор приложения «Словес-
ник» Людмила Мазурова.

 наследников Комов-
ской Нины Дмитриевны 
(07.04.1897–26.09.1986) 
в целях переиздания книги 
«Песенки-потешки»;
 наследников Юдина 

Ефима Моисеевича в це-

лях переиздания книги «Две 
фасольки, три боба»;
 наследников Рубин-

штейна Льва Владимиро-
вича (1905–1995) в целях 
переиздания книги М. Рида 
«Морской волчонок».

Контакты: 
(495) 921-39-07 (доб. 507)

Контактное лицо: 
Карпова Елена Анатольевна

E-mail: karpova@geotar.ru

Издательский дом «НИГМА» разыскивает

МЕСТО ВСТРЕЧИ
Центральный Дом 
литераторов

Б. Никитская, 53
Большой зал
28 мая
Закрытие 81-го сезона Клуба писа-

телей. Литературно-музыкальный ве-
чер «Живи и помни», посвящённый 
70-летию Победы. 

Будут показаны хроники военных 
лет, выступят поэты, актеры и музы-
канты.

Начало в 19.00.

Малый зал
1 июня
Круглый стол «Проблемы ориги-

нальности современной русской ли-
тературы». 

Ведущий – Пётр Калитин.
Начало в 18.30.

2 июня 
Презентация 9-го выпуска альма-

наха «ЛитЭра», посвящённого 6-му 
Международному литературному 
фестивалю «Славянские традиции – 
2014».

Начало в 18.30.
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Программа «Ночи музеев 
– 2015» объединила око-
ло 90 музеев, библиотек 

и галерей и была посвящена теме 
памяти. И Мнемозина говорила с 
посетителями музеев и библиотек 
тысячью голосов: голосами ушед-
ших поколений жителей города, 
его творцов, его защитников. Ибо 
в год 70-летия Великой Победы 
одним из лейтмотивов музейного 
праздника стала тема жизни ле-
нинградцев в дни войны и блока-
ды. Вспоминали и другие события 
– Первую мировую, Гражданскую 
войну, быт горожан в межвоенные 
десятилетия.

В этом священнодействии тра-
диционно участвуют музейные 
гиганты – Русский музей (в этом 
году он был представлен Михай-
ловским (Инженерным) замком, 
который предложил квест «Лица 
России» по своей коллекции пор-
третов); Артиллерийский музей с 
его невероятно заманчивыми для 
зрителей историческими рекон-
струкциями – «от Ромула до наших 
дней»; пригородные дворцы-музеи 
с их садово-парковыми павильо-
нами, которые часто становятся 
центрами проведения таких ноч-
ных акций, – Петергоф, Царское 
Село, Гатчина. Тема памяти дик-
товала выбор сюжетов: Петергоф 
вовлёк зрителя в навигацию по за-
лам Большого дворца, в рассказ 
об истории эвакуации музейных 
ценностей в годы войны; многих 
привлекла возможность увидеть 
Александровский дворец, люби-
мую резиденцию последней цар-
ской семьи в Пушкине, который в 

августе будет закрыт на продол-
жительную реставрацию; царско-
сельская Ратная палата, ставшая 
музеем Первой мировой, знакоми-
ла посетителей с её раритетами, в 
том числе с копиями мундиров пе-
хотинцев, которые подарил музею 
известный режиссёр Питер Джек-
сон, создатель «Властелина колец» 
и «Хоббита». Военно-морской му-
зей назвал свою программу весь-
ма характерно – «Волны памяти». 
Вдоль нового здания столь важно-
го для города-порта музея, кото-
рое теперь находится на площади 
Труда, вилась очередь из молодых 
людей обоих полов, а встречали 
гостей ребята-волонтёры, одетые 
в тельняшки…

А в самом музее, на его новой, 
с размахом сделанной экспозиции, 

можно было увидеть всю историю 
русского флота, огромные макеты 
кораблей, настоящие самолёты, 
первую русскую подводную лодку 
(времён романов Жюль Верна!), 
экспонаты, связанные с историей 
боевого крейсера «Аврора», с по-
следней стоянкой  Русской эска-
дры белой армии в Бизерте. А ещё 
были выставлены абордажное ору-
жие, шпага адмирала Нельсона, ре-
вольвер одного из великих князей, 
тре уголка и эполеты  флотских ко-
мандиров, мины и пушки и многое 
другое, от чего разгораются глаза 
«русских мальчиков».

Наряду с участием крупных му-
зеев, всегда популярных зоопар-
ка, планетария или Ботанического 
сада, «Ночь музеев» привлекает 
возможностью посетить музеи не-

большие, порой экзотические – на-
подобие «Республики кошек», Му-
зея истории профессионального 
образования или Пожарно-техни-
ческой выставки. Особая страница 
– музеи-квартиры: Шаляпина, Рим-
ского-Корсакова, Блока и др. Музей 
Достоевского, место, где петер-
бургский гений создал «Братьев Ка-
рамазовых» и где закончились его 
земные дни, придумал очень удач-
ную маленькую аудиоэкскурсию по 
своим небольшим комнатам и даже 
пригласил на танц-класс мазурки – 
танца, который с воодушевлением 
исполнял сам хозяин квартиры.

Музей обороны и блокады Ле-
нинграда в Соляном переулке 
устроил реконструкции, показал 
хронику войны, выкатил полевую 
кухню; а Особняк Румянцева, что 
на Английской набережной, посто-
янный участник всех ночных акций, 
продемонстрировал свою богатей-
шую коллекцию, чудом пережив-
шую «ленинградское дело», при-
гласил в воссозданные интерьеры 
«комнаты блокадника», «бомбоу-
бежища», поделился со зрителем 
отреставрированными военными 
плакатами. Здесь же хранятся лич-
ные вещи «блокадной музы» Ольги 
Берггольц. 16 мая – день её стопя-
тилетия, поэтому  стихи Берггольц 
звучали на разных площадках (а в 
городе днём был установлен па-
мятник поэтессе несдавшегося 
города). Звучали стихи и в особ-
няке Кочневой – старинном доме 
на Фонтанке с интерьерами вели-
колепной сохранности, в котором 
«Петербург-концерт» показал це-
лую театрализованную программу 
с ариями, песнями и, конечно же, 
поэзией осаждённого города.

Не пожалеем здесь добрых слов 
в адрес наших библиотек, для ко-
торых «Ночь музеев» явилась хоро-
шим поводом напомнить горожа-
нам, что в век интернета «в тиши 
библиотек» можно не только читать 
книги, но и посещать лекции, ма-

стер-классы, побывать на выстав-
ках и даже рисовать. К примеру, 
Библиотека книжной графики и 
Библиотека комиксов (!) устроили 
мастер-класс по печатной гравю-
ре: все желающие могли под руко-
водством профессионалов создать 
творческую монотипию или лино-
гравюру. Для детей и подростков 
было настоящим удовольствием 
сделать собственноручный оттиск, 
вертя огромное колесо специаль-
ного станка. И не беда, что все в 
итоге перепачкались типограф-
ской краской, включая самого ма-
стера и родителей. А ещё библи-
отеки организовали викторины, 
дискуссии, учили фехтовать, тан-
цевать старинные танцы, рисовать 
японские комиксы манга.

Немного об экономике «Но-
чи музеев». Часть финансирова-
ния (6 миллионов рублей) – из 
городского бюджета (она идёт, в 
частности, на обеспечение безо-
пасности, на бесплатные автобу-
сы), другая часть – спонсорская. 
Музеи немало зарабатывают в эту 
горячую для себя ночку – в сред-
нем в популярный Артиллерийский 
музей приходит около 17 тысяч по-
сетителей, в некоторые небольшие 
музеи – больше, чем за весь год.

Стоимость единого билета со-
ставляла 350 рублей, как и в про-
шлом году; для детей до семи лет 
посещение было бесплатным.

Ну и нельзя здесь умолчать и о 
том, что столь масштабное меро-
приятие стало возможным потому, 
что метро работало всю ночь.

В завершение с уверенностью 
скажем, что праздник состоялся. 
По самым последним данным, по-
сетителей было ещё больше, чем в 
прошлую «Ночь музеев», а Артилле-
рийский музей (слава реконструк-
торам!) побил все рекорды – 24 ты-
сячи «ночных визитёров».

Мария ФОМИНА,
искусствовед

Атмосфера праздника – вот первое, что 
приходит в голову, когда хочешь корот-
ко охарактеризовать происходившее в 
«Ночь музеев» в Санкт-Петербурге. Ка-
залось, вечером и ночью с 16 на 17 мая 
в культурной столице, а особенно на Не-
вском проспекте, вообще никто не спит. 

Тысячи людей (а в 2014 году количество 
посетителей было более 100 000!) при-
шли в самые разные музеи – и знаме-
нитые, и почти незнакомые горожанам, 
чтобы приобщиться к этому, не побоюсь 
несколько пафосного выражения, про-
светительскому действу.

Николай Коняев. Храм поэта. – СПб.: НП «Международная 
Гильдия Мастеров», 2014. – 304 с. – (Серия «Санкт-Петербург. 
Тайны, мифы, легенды».) – 3000 экз.

Открыв книгу, мы входим в храм Спаса Нерукотворён-
ного образа, где отпевали А.С. Пушкина, и погружа-

емся в размышление автора о творчестве поэта и о том, 
как «державная воля Петра» победила и продолжала по-
беждать столетие спустя, так и не одолев в итоге стихию 
русской природы и русской истории.

Повествования Николая Коняева о святом благовер-
ном князе Александре Невском, блаженной Ксении Пе-

тербургской и Александре Сергеевиче Пушкине убедительно показывают, 
что именно трудом всей России, гениями Пушкина и Гоголя, Достоевского 
и Блока, молитвами Ксении Петербургской и Иоанна Кронштадтского му-
чительно-трудно и всё-таки ликующе-победно соединилась новая после-
петровская история с историей прежней.

Рассказывая о тайнах, мифах и легендах, связанных с именами этих 
титанов русского духа, автор раскрывает их влияние на историю, на 
преображение её духовными подвигами, прозрениями и на нынешних 
нас.

Марина ДЕЙНЕКИНА

Материалы для новейшей истории Новороссии. Т. 1. 
– СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2014. – 800 с. – 
1000 экз.

Материалы для новейшей истории Новороссии. Т. 2. 
Краматорские тетради. – СПб: Издательский проект «Ква-
дривиум»; издательство «Алетейя». 2015. – 464 с. – 1000 экз.

Целью настоящих изданий, осуществляемых в рамках 
издательского проекта «Квадривиум», является ко-

дификация документов и памятников, имеющих значе-
ние для труда будущих историков.

В первый том собрания вошли основополагающие акты ДНР, ЛНР и 
Новоросии (СНР), донецкое собрание законодательных актов и офици-
альных бумаг, а также первые 12 номеров донецкой газеты «Новороссия».

Во втором томе представлены воспоминания уроженца Краматорска 
Александра Сурнина, охватывающие  время от киевских событий 2014 го-
да до вступления украинских войск в Краматорск. Издатели поставили пе-
ред собой задачу: издавать источники хоть и не востребованные hic et nunc 
власть имущими структурами, однако имеющие значение для понимания 
истории социальной мысли и истории народа.

Тарас СИДАШ

Никитайская Н. 
Мир отдан Адаму, или Траур позднего ожидания. 
– СПб: Издательство «Журнал Нева», 2014. –  
296 с. – 1000 экз.

…То ли «глыба с Марса» упала, то ли «исчезновин» 
сработал, то ли арлаварцы свели женщин с пла-

неты, но однажды женщины исчезли. Все… И вот уже 
сто лет, как Земля полностью принадлежит мужчинам. 
Это не Апокалипсис. Это Наталия Никитайская в своём 
написанном в жанре реалистической социальной фанта-
стики романе нарисовала нам воображаемую, но вполне 

реалистично воспринимаемую картинку мира (вполне узнаваемый Петер-
бург). Безусловно, в литературе уже были попытки описания мужских со-
обществ, оставшихся без попечения женщин, но они зачастую были про-
низаны иронией.

Здесь же налицо серьёзный художественный анализ взаимоотношений 
мужчин и женщин в мире. Но женщины исчезли, и «… воцарялся в городе 
траур. Траур позднего бесполезного ожидания. Память о Прошлом распра-
вила свои помятые и перекорёженные крылья и даже, кажется, полетела 
немного… Впрочем, мало кто видел этот полёт…»

Дмитрий ВОРОНИН

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКАИМЕНА НА ПОВЕРКЕ

НОЧЬ МУЗЕЕВ

При поддержке партии 
«Справедливая Россия»

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

ВОЕНВРАЧ
Кровавый фартук. Капли вниз по лбу.
Страданием прокурена палатка.
Вчерашний день покоится в гробу.
На нынешнем – корявая заплатка.

Я был врачом. Я резал и сшивал,
Я доставал свинец и сталь из плоти.
Был рядом фронт. Войны девятый вал,
Идя вперёд, прошёл по нашей роте.

Вливая людям в глотки самогон,
Чтоб забытьём сменить на время ужас,
Мы все переходили Рубикон,
Вскрывая суть, внутри от боли тужась.

Не бойся, друг, войди и посмотри –
Лоскутья кожи разметались гривой…
Я видел всё. Всё, что у вас внутри.
Внутри вы – поразительно красивы.

Вы гармоничны, правильны, чисты,
В сердцах у вас ещё живут отвага,
Любовь, молитвы, битые мечты...
Перечитайте «Доктора Живаго»!

2 МАЯ 2014 ГОДА. ОДЕССА
Мы это видели в фильмах о прошлой войне.
Нынче сюжеты нисходят с экранов на нас.
Снова в истерзанной страхом и горем стране
Ожили призраки прошлого. Пробил их час.

Дом подожжён, остаётся немного минут.
Настежь окно! Лучше вдребезги, чем от огня…
Тени на улице радостно замерли, ждут.
Семьдесят лет они ждали, фортуну кляня.

Маска упала. Под ней не осталось лица.
Приготовления сделаны, выбрана цель,
И вместо касок родного для глаз образца
Я на секунду увидел немецкий «штальхельм».

Тени дождались, и тени наносят удар.
Почерк знаком до мурашек любому из нас.
Прадеды их, поджигая кричащий амбар,
Делали то же, что правнуки робят сейчас.

Дым разъедает глаза, разъедает страну.
Сволочь-история входит в смертельный вираж.
Я оказался у этих событий в плену...
Некуда деться от смерти, поймавшей кураж.

Там, за окном, сотни налитых заревом глаз.
Господи, как же бывают шаги нелегки!
Прадед мой, так же, как я, в свой погибельный час
Из полыхающей хаты бесслёзно бежал на штыки…

ОСКОЛОК
Я – осколок эпохи, которой здесь больше не будет, –
Потерпело аварию время для выживших – нас.
И обломки его растащили по комнатам люди,
Оправданием сделав вердикт одураченных масс.

Я – осколок, я палец колосса, неловко отбитый.
(Пусть кому-то покажется странной такая стезя.)
Только помню, как чувствовал страх 

своего монолита,
Понимая при этом: без веры и правды – нельзя.

Да, наверно, я слабый, мне быть уготовано мёртвым,
Но я формой своей сохраняю великий момент
И, подбитым врагом, но не сдавшимся 

«тридцатьчетвёртым»,
Я в дырявой броне заезжаю на свой постамент.

Меня просто найти – в многоликости анабиоза
Я застыл на бесчисленных улицах и площадях
И в квартиры проник, и вошёл в повседневную прозу,
Став безмолвным арбитром 

в бессмысленных ваших страстях.

Я – музеев король, я – ненужная людям копейка,
Я – хрущёвка, я – Кремль, я – окончившаяся война,
Фотографий размытость и старая добрая «лейка»,
Но желтеют страницы, и ржавчина ест ордена…

Я – осколок, я вижу сквозь годы своё пораженье.
Нас, идущих к негодности, целая чёртова рать.
Посмотри мне в глаза и увидишь своё отраженье.
Не устань, я прошу тебя, крошки мои собирать!

Игорь 
НИКОЛЬСКИЙ

Игорь Никольский 
родился в декабре 
1989 года в Ленин-
градской области.

Окончил гимна-
зию им.  К.Д.  Ушин-
ского и магистрату-
ру СПбГПУ (бывший 

Политехнический институт) на кафедре 
физики полупроводников и наноэлектро-
ники. Служит в рядах Российской армии. 
Живёт в Гатчине.

Чтобы память не остыла

Отгремел салютами, отпел, отплакал 
очередной юбилей – 70-летие со 
дня окончания Великой Отечествен-

ной войны. Пройдёт немного времени, и 
стариков в аккуратных немодных пиджаках 
с орденскими колодками перестанут заме-
чать. Да им это и не надо, они привыкли жить 
скромно, не привлекая внимания окружаю-
щих. Они доживают свой век. Их с каждым 
днём всё меньше и меньше.

Поэт Михаил Дудин от имени поколения 
фронтовиков навсегда попрощался с нами. 
Ради нас они жили, сражались, умирали:

Уходим… Над хлебом насущным –
Великой победы венец.
Идём, салютуя живущим
Разрывами наших сердец.

В творчестве Дудина в полной мере отра-
зилась судьба поколения, прошедшего кро-
вавыми дорогами войны. Ещё в период 
финской «незнаменитой войны» он был на-
граждён медалью «За отвагу», был на полуо-
строве Ханко разведчиком взвода полковой 
артиллерии. А всю долгую Великую Отече-
ственную служил корреспондентом газеты 
Ленинградского фронта «На страже Роди-
ны». В эти годы он написал  много стихот-
ворений о стойкости и мужестве защитников 

города, о жизни и трагической смерти, о вере 
в победу над врагом. Здесь он стал профес-
сиональным писателем, здесь, в блокадном 
городе,  были изданы большими тиражами 
его книги. Даже если бы он написал лишь од-
но стихотворение «Соловьи» (1942), его имя 
навсегда осталось бы в ряду лучших поэтов 
страны. А судьба распорядилась так, что он 
прожил долгую жизнь. И всю жизнь был ве-
рен солдатскому братству, воспевал солдат-
ский подвиг. 

«Всё с этим городом навек» – так назвал 
Дудин одну из своих книг. Всей жизнью, всей 
творческой судьбой был связан поэт с нашим 
городом. Солдат Великой Отечественной, он 
долгие годы возглавлял Ленинградский ко-
митет защиты мира, многое сделал для того, 
чтобы жила память о тех, кто отстоял город. 
Мало кто сейчас помнит, что он был  инициа-
тором создания «Зелёного пояса славы». Его 
стихотворные надписи высечены на пропи-
леях при входе на Пискарёвское кладбище, 
на других воинских захоронениях, на величе-
ственном памятнике защитникам Ленингра-
да при въезде в город со стороны Пулково.  
Он добился установки мемориальной доски 
в честь участников обороны Ханко. Проходя 
по Аничкову мосту, люди не подозревают, 
что небольшой памятный текст рядом с вы-
боиной от немецкого снаряда принадлежит 
Дудину. Он добился установки мемориаль-
ных досок Николаю Тихонову и Сергею Орло-
ву… «Я не знаю другого художника, который 
столько бы осуществил  в нашем городе», 
– вспоминает писатель-фронтовик Даниил 
Гранин.

Особое место в творчестве Дудина  зани-
мают стихи  о пропавших без вести, о бес-
численных безымянных могилах неизвест-
ных солдат:

И тоска мою душу гнетёт,
И осенние никнут растенья,
И по мрамору листья метёт
Оскорбительный ветер забвенья.

Стыдно, печально, но это факт: оскор-
бительный ветер забвенья своим холодным 
дыханием коснулся поколения фронтовиков, 
подаривших нам жизнь. В последнее годы 
государство стало больше уделять им вни-
мания, но… с явным запозданием, от юби-
лея до юбилея. Совсем скоро последние ве-
тераны войны тихо уйдут в вечность.

Михаил Дудин был не только выдающим-
ся поэтом, но и выдающимся гражданином 
нашего города. За вклад в отечественную 
литературу он был награждён Золотой Звез-
дой Героя Социалистического Труда, ему 
была присуждена Государственная премия. 
Долго и упорно, шаг за шагом обществен-
ность Петербурга старается преодолеть 
бюрократические препоны и в полной мере 
увековечить память Михаила Александрови-
ча Дудина. Писатели, Совет мира и согла-
сия, блокадники, организация воспитанни-
ков детских домов блокадного Ленинграда 
многие годы добивались и добились, чтобы 
одна из улиц в новом районе города стала 
называться улицей Дудина, а на доме, где 
жил поэт, появилась мемориальная доска. 
Сейчас идёт борьба за то, чтобы появился 
памятник Дудину. Был официально объяв-
лен конкурс, выявлен победитель. Пред-
ставительная комиссия одобрила проект 
памятника, выполненный членом-корре-
спондентом Академии художеств П.О. Шев-
ченко и молодым талантливым скульптором 
Н.А. Востриковой. Дело, как водится, упёр-
лось в деньги. Финансированием памятни-
ка выдающемуся горожанину М.А Дудину к 
столетию со дня его рождения в 2016 году 
должны озаботиться не оставшиеся в живых 
ветераны войны и блокадники, не пенсионе-
ры (им это не под силу), а администрация 
Петербурга.

Кризисы, санкции – явления смутные, 
временные. Светлая Память – навсегда. 
Поддерживать её должны неравнодушные 
люди.

Борис ШУЛАЕВ

Оскорбительный ветер забвенья
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21 мая в Библиотеке им. В.В. Ма-
яковского прошёл торжественный 
вечер, посвящённый 60-летию пе-
тербургского литературного журнала 
«Нева». Вручены ежегодные премии 
журнала за лучшие публикации 2014 
года:

в  номинации «Чистейшей прелести 
чистейший образец» (поэзия) – поэт 
Алексей Пурин за поэтическую под-
борку (№ 4, 2014).

в номинации «Румяный критик 
мой» (критика) – филолог Юлия Щер-
бинина за статью «Вначале било сло-
во» (№ 3, 2014)

в номинации «В надежде славы и 
добра» (молодой автор) — Всеволод 
Непогодин за роман «Девять дней в 
мае» (№ 10, 2014).

24 мая в доме Мурузи на Литей-
ном, 24, в связи с 75-летием поэта на 
один день был открыт для посещения 
музей-квартира Иосифа Бродского 
«Полторы комнаты».

24 мая празднование Дня славян-
ской письменности и культуры со-
впало с празднованием Дня города. 
Главным событием праздника стало 
выступление сводного хора Петербур-
га из 3000 участников на ступенях Иса-
акиевского собора.

27 мая, 20.00. 
Буквоед на Восстания
Презентация сборника молодёжной 

поэзии «Зелёная среда».

28 мая, 19.00. Дом писателя
Творческий вечер Галины Врублёв-

ской.

29 мая, 17.00. Музей Ахматовой
Борис Мессерер. Воспоминания об 

Иосифе Бродском.

30 мая, 12.00. 
ГЭЗ-21 на Пушкинской, 10
Фестиваль свободного стиха.

ПЕТЕРБУРГ ЛИТЕРАТУРНЫЙ



БИБЛИОСФЕРАЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 21 (6510) 
27 мая – 2 июня 2015 г. 7

Не так давно известнейшая 
молодогвардейская серия 
«Жизнь замечательных лю-

дей» принимала поздравления со 
125-летним юбилеем. Эти книги 
давно и заслуженно любимы самой 
широкой читательской аудиторией. 
Они несут нам ценнейшую инфор-
мацию, связанную с обстоятельства-
ми жизни выдающихся личностей, 
встречают тёплый приём и редко 
залёживаются на прилавках. Новое 
издание – книга известного петер-
бургского прозаика Валерия Попова 
о Михаиле Зощенко – соответству-
ет этим требованиям и, несомненно, 
будет востребована самой широкой 
и взыскательной публикой.

И всё же вопросы и соображения, 
связанные с успешным издатель-
ским проектом, иногда возникают. 
Достаточную пищу для размышле-
ний предоставляет и этот новенький 
аккуратный томик. В чём же тут де-
ло?

То, что Валерий Попов – та-
лантливый и профессиональный 
писатель, не подлежит сомнению. 
Личность знаменитого сатирика со-
ветской эпохи Зощенко, его слож-
ная, богатая на повороты и изло-
мы судьба тоже всегда вызывали у 
читателей неподдельный интерес. 
Однако при знакомстве с новинкой 
возникает сложное, двойственное 
чувство. Биограф обрушивает на нас 

потоки поистине любопытной ин-
формации, систематизирует массу 
фактов, наблюдений, мнений, а так-
же текстов самого Зощенко. И тем 
не менее по прочтении не возникает 
цельного представления о предмете: 
полноценный и гармоничный лите-
ратурный портрет, к сожалению, не 
сложился.

Думая о знаменитом человеке, 
мы хотим понять его характер, вос-
принять его личность и как путь, и 
как концепцию. И если первая со-
ставляющая Попову удалась, то 
сформулировать вторую он не за-
хотел или не смог. Конечно, вы-
страивать концепцию – дело от-
ветственное, ведь всегда найдутся 
желающие её опровергнуть. Но ес-
ли уйти от этой задачи, то оппонен-
тов будет немало: автор в каком-то 
смысле обманул наши ожидания. 
Так или иначе Зощенко остался для 
нас «вещью в себе».

Как представляется, автору жиз-
неописания не удалось ответить на 
основной, определяющий вопрос: 
так кем же был Зощенко – совет-
ским или несоветским писателем? 
Антисоветский подтекст исследо-
вания ощущается вполне отчётли-
во (и биографа в принципе можно 
понять: такова нынешняя мода). Но 
как быть с самим Зощенко? Ведь на 
разных этапах своей жизни он то 
приближался к властным и писа-

тельским структурам, непрерывно 
и обильно печатался, то подвер-
гался гонениям и несправедливой 
зубодробительной критике (исто-
рия с постановлением ЦК КПСС о 
журналах «Звезда» и «Ленинград» и 
проч.). Выписывая культурный кон-
текст советского времени, Валерий 
Попов, как говорится, лавирует и 
путается в показаниях. Касаясь по-
ступков и творчества тех или иных 
деятелей, он то и дело пишет об их 
неподкупности и независимости, 
но на следующей странице вынуж-
ден признать, что они получили то 
квартиру, то звание, то премию, то 
категорию.

Важнейший аспект состоит в 
отрицательном отношении авто-
ра к советскому искусству вообще 
и к социалистическому реализму в 
частности. Валерий Попов об этих 
явлениях говорит сквозь зубы, мол, 

не было этого – всё сталинско-горь-
ковские выдумки.

Как автор диссертации о судьбах 
русского реализма не могу не вспом-
нить эпизода защиты, когда другая 
специалистка по Зощенко – Мари-
этта Чудакова – обрушилась на ме-
ня с литературоведческой бранью, 
настаивая на том, что не было ни-
какого соцреализма. Получается па-
радокс, описанный в другой книге: 
что же это у вас чего ни хватишься, 
ничего нет? Но когда подходит оче-
редной официальный праздник, на 
центральные телеканалы обруши-
вается лавина советских фильмов, 
спектаклей, музыки! А про что ещё 
показывать в долгие выходные дни? 
Про «улицы разбитых фонарей» и 
«бригадиров», что ли? Пришлось 
тогда напомнить также сюжет зо-
щенковких «Приключений обезья-
ны». Там ведь налицо весь антураж 
советского быта: очередь, карточ-
ки, скидки, – это именно реализм, 
и именно социалистический!

Книга явно перегружена инфор-
мацией. Многие факты любопыт-
ны и имеют отношение к теме, но 
их слишком много! Доходит дело до 
«Серапионовых братьев» – так всё 
приобретает вид культурологиче-
ской монографии; касается разговор 
Первого съезда советских писателей 
– и повествование приобретает вид 
отчёта; рассказывается о поездке 

писателей на Беломорканал – био-
графия наполняется избыточными 
публицистическими и идеологиче-
скими подробностями. А главное 
– совершенно невозможное коли-
чество цитат, множество целиком 
приводимых рассказов самого Зо-
щенко, причём рассказов общеиз-
вестных.

Автор постоянно допускает по-
вторы – деталей, суждений, оце-
нок. Такое объяснимо, если факты 
повторяются, скажем, в начале и в 
конце: можно расценить как приём. 
Но это происходит через несколько 
страниц. Возникает впечатление, 
что таким способом просто нагоня-
ется объём.

Всё это делает книгу громоздкой, 
рыхлой, она теряет необходимую 
для изданий такого типа лёгкость и 
беглость – но ведь речь идёт о при-
знанном мастере лаконичного жан-
ра. И о малой серии «ЖЗЛ»! Автор 
чувствует эти нюансы и пытается 
оживить свой текст зощенковской 
стилистикой или щедрой раздачей 
титулов: «выдающийся, гениаль-
ный», но это мало помогает.

И вот тут хочется сказать о самом 
главном. Писать художественные 
биографии – особый дар, доволь-
но редкое искусство, по крайней 
мере особый тип ремесла. Вспом-
ним книги Д. Вейса, А. Перрюшо, 
И. Стоуна, С. Цвейга – они чита-

ются на одном дыхании, почему и 
выдержали десятки переизданий. В 
нашей современной ситуации за это 
дело берутся все подряд. Народилась 
прослойка авторов, которые гото-
вы на скорую руку накатать любое 
жизнеописание. В результате иногда 
получается откровенная халтура. Не 
отношу это к Валерию Попову: он не 
халтурщик, а писатель.

Отчасти тут виноваты и издатели: 
в погоне за конъюнктурой рынка, 
когда надо опередить конкурентов, 
они нередко делают предложение 
первому встречному. Заходишь в из-
дательство, и происходит диалог: «А 
ты можешь написать о таком-то?» – 
«Нет». – «А о сяком?» – «Нет». – «А 
о ком можешь?» – «Да не хочу я!» 
– «Тебе что, деньги не нужны?» – 
«Нужны, но я считаю, что каждый 
должен заниматься своим делом»…

Как изменить этот порядок ве-
щей? Честно говоря, не знаю. Но 
пока всё останется на своих местах, 
вместо радостного свидания мы ча-
сто будем испытывать разочарова-
ние. А так-то что… 
Жалко только Ми-
хаила Михайлови-
ча Зощенко с его 
искромётным юмо-
ром и трогательной 
грустной улыбкой…

Сергей КАЗНАЧЕЕВ

Разгадать «вещь в себе»

ПЯТИКНИЖИЕ

Дмитрий Дарин.
Безымянный бата-
льон. – М.: Вече. – 
Поэзия-2015. – 
76 с. – 3000 экз.

В этой необыч-
н о й  к н и г е 

представлены про-
изведения извест-

ного русского поэта Дмитрия Дари-
на. Стихи о многих войнах, в которых 
довелось участвовать российским во-
енным, но в основном о Великой Оте-
чественной войне.

Для того чтобы брать такие слож-
ные темы, нужно обладать и боль-
шой уверенностью в своих силах, и 
определённым уровнем мастерства – 
в самом деле писать негативно про 
события, до сих пор являющиеся 
культовыми (в самом хорошем смыс-
ле этого слова), может только мастер.

Точнее говоря, никто никому не 
может запретить писать о войне – 
но у большинства всё-таки присут-
ствует внутренний цензор, который 
не позволяет переходить некоторые 
рамки.

У автора внутренний цензор и худо-
жественные методы вкупе со способ-
ностями находятся в удачном равно-
весии, которые позволяют прочитать 
книгу с интересом и пропустить через 
душу читателя всё, что хочет донести 
автор. Нет сомнения в том, что книга 
найдёт благодарный отклик у читате-
лей и не потеряется во времени.
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Ляля / Перевод 
Юрия Чайнико-
ва. – М.:Бертель-
сманн Медиа, 
2014. – 350 с. – 
1600 экз.

Яцека Дене-
ля, родив-

шегося в 1980 году, поэта, про-
заика и переводчика, называют 
вундеркиндом польской лите-
ратуры. Его книга «Ляля» почти 
сразу стала бестселлером, лауре-
атом нескольких литературных 
премий, была переведена на 12 
языков.

Это книга о бабушке. По мне-
нию автора, тот, у кого была ба-
бушка, научается любить жизнь. 
Начинает понимать, что такое лю-
бовь к родине, ибо бабушка чело-
века – это и есть его родина. Ляля 
Бенецкая – счастливейшая из ба-
бушек: Яцек Денель – не просто 
обожающий её внук, но ещё и пи-
сатель. Воспользовавшись его пе-
ром, бабушка Ляля рассказывает 
жизнь, в которой было всё: три-
умф, катастрофа, возрождение. И 
это не только её жизнь – это мно-
жество ярко написанных личных 
историй, смешных и трагичных, 
бестолковых и поучительных. 
Лёгкий стиль изложения и блестя-
щее чувство юмора – вот особен-
ности стиля Яцека Денеля.
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ААлтай в русской 

поэзии за 100 лет. 
Стихи русских поэтов 
в алтайском сло-
ве. – Горно-Алтайск: 
БУ РА Литератур-
но-издательский дом 
«Алтын-Туу», 2014. – 
180 с. – 300 экз.

Это первое собрание стихов рус-
ских поэтов, собранных под 

одной обложкой впервые за сто с 
лишним лет. По сути, это первая ан-
тология, которую собрал и составил 
в хронологическом порядке поэт и 
переводчик Михаил Синельников. 
«Алтаю, как и Кавказу, повезло с рус-
ским словом. Те из русских поэтов, кто 
физически или духовно соприкасался с 
Алтаем, так или иначе посвятили ему 
свои строки...» – пишет в предисло-
вии к книге народный писатель Ал-
тая Бронтой Бедюров.

В этой книге есть своеобычные и 
мудрые алтайские песни в мастер-
ском переводе Анатолия Прелов-
ского.

Здесь можно прочесть стихи об 
Алтае от классиков – Анны Ахма-
товой, Игоря Северянина, Велими-
ра Хлебникова, Николая Рубцова до 
современников – Евгения Евтушен-
ко, недавно ушедшего от нас Равиля 
Бухараева, а также Михаила Синель-
никова, Владимира Берязева, Евге-
ния Банникова, Павла Косякова и 
других.

Т.К. Савченко.
Есенин и русская 
литература ХХ ве-
ка. – М.: Русскiй 
Мiръ,  2014. – 564 с. – 
2000 экз.

Представляемая 
читателю кни-

га – попытка разо-
браться в сплетении судеб, отношений 
и влиянии друг на друга поэтов Сере-
бряного века. Но центральной фигурой 
повествования является Сергей Есе-
нин – всем известно, насколько люби-
мы его стихи народом и какие сложные 
ощущения он вызывал у своих совре-
менников.

Отношение Есенина к некоторым пи-
шущим личностям того времени вполне 
дословно можно проследить, например, 
по его же стихам: «Вон Клюев, ладож-
ский дьячок…» и так далее – это, скажем 
так, пласт общеизвестный, лежащий на 
поверхности. Автор же с научной дотош-
ностью разбирается в судьбах и фамили-
ях, которые известны не всем даже среди 
профессиональных литераторов, что уж 
говорить про простого читателя. Тем не 
менее автор прослеживает влияние Есе-
нина – не всегда напрямую, при жизни, 
иногда только через творчество, как в 
случаях с Н. Рубцовым, Л. Губановым  
или В. Шаламовым.

Кроме того, книга содержит малоиз-
вестные фотографии, интересные каж-
дому любителю поэзии, иллюстрирую-
щие описанные в книге события.
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Минус Три меч-
тает о домаш-
нем животном. – 
М.: Поляндрия, 
2015. – 72 с. – Ти-
раж не указан.

Ну какой ре-
б ё н о к  н е 

мечтает о домашнем питомце? Кто 
не просит своих родителей купить 
кошку или собаку? И не обеща-
ет, что он честно-честно будет за-
ботиться о нём... У сказочных ге-
роев всё то же самое: маленький 
динозаврик Минус мечтает полу-
чить если не бронтозавра, то хотя 
бы крохотного птерозаврика или 
на худой конец первобытную ры-
бу! И поскольку родители Минуса 
твёрдо убеждены, что позаботиться 
о домашнем животном их сын пока 
ещё не способен, герой решает до-
казать им свою самостоятельность 
и ответственность: он предлагает 
своим соседям погулять с их пи-
томцами и поухаживать за ними…

«Минус Три мечтает о домашнем 
животном» – это добрая и забавная 
история, иллюстрирующая взаи-
моотношения детей и родителей. 
Особенно читателей удивит и рас-
смешит неожиданный финал кни-
ги. Текст перевела на русский язык 
Полина Волкова. Книга остроумно 
и эмоционально проиллюстриро-
вана автором истории Уте Краузе.
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Поэтам обычно не везёт с эпо-
хами, царями, возлюбленны-
ми. С друзьями дело обстоит 

лучше. Если век на поэта бросается 
волкодавом, правители ссылают, му-
зы играют на нервах, то друзья не да-
ют сойти с ума или в могилу до сро-
ку, поддерживают морально, могут 
и секундантами выступить. Они-то в 
основном и дописывают биографию 
стихотворца, добавляя к его образу 
необходимые штрихи в духе «имярек 
глазами современников».

Очередное, выпущенное в юби-
лейный для поэта год воспомина-
ние о нём примечательно фигурой 
автора. Он из-за океана, но для на-
шей словесности как родной. Эл-
лендея Проффер Тисли, вдова Кар-
ла Проффера, главного издателя 
произведений Иосифа Бродского, 
написала (с привлечением запи-
сей покойного мужа) важную для 
понимания личности поэта книгу. 
Перевёл её Виктор Голышев, вы-
дающийся переводчик, профессор 
Литинститута и, стоит заметить, 
друг Бродского, адресат нескольких 
его стихотворений. Так что Иосиф 
Александрович среди своих.

С супругами Проффер, Карлом 
и Эллендеей, Иосифу Бродскому 
повезло. Едва познакомившись, 
между ними завязалась необыч-
ная дружба-сотрудничество, ниче-
го общего не имеющая с антитезой 
«книгопродавец-поэт». Эта амери-
канская чета филологов наведыва-
лась в СССР, водила знакомства с 
диссиденствующими литератора-
ми, вывозила рукописи, познавала 
загадочную русскую душу, делая 
неожиданные выводы, иногда до-
вольно комичные: «К русским по-
этам отношение аудитории чуть 
ли не священное, влияние их можно 
сравнить с популярностью извест-
нейших исполнителей авторских пе-
сен в Соединённых Штатах».

Между Профферами и Бродским 
возникла мгновенная симпатия, на-
веянная внешним обликом, встре-
тили, что называется, по одёжке: 
«Двадцать второго апреля 1969 года 
мы входим в комнатку Бродского, хо-
зяин её похож на американского вы-
пускника. На нём голубая рубашка и 
вельветовые брюки. Очень западного 
вида брюки – прямо вызов режиму». 
Молодой поэт импонирует Эллен-
дее, здесь не профессиональный 
интерес, но внимательный взгляд 
женщины: «Двадцатидевятилет-
ний Бродский – интересный мужчи-
на, рыжий, веснушчатый, что-то в 
нём от Трентиньяна. Личность его 
обозначает себя сразу – юмором, 
умом, очаровательной улыбкой. Ку-
рит беспрестанно и эффектно».

Профферы не просто познако-
мили Бродского с Америкой, они 
опекали его с терпеливостью и так-
том влюблённых в русскую литера-
туру славистов. Основатели изда-
тельства «Ардис», Карл и Эллендея 
открыли соотечественникам стихи 
Бродского, трудоустроили самого 
знаменитого «тунеядца», ввели в 
литературные круги (пиарили, ес-
ли говорить по-простому) – в об-
щем, создали режим наибольшего 
благоприятствования.

Сдержанно, без фамильярности, 
подбирая слова, памятуя о прайве-
си, Эллендея Проффер рассказыва-
ет о перипетиях отъезда Бродского 
из СССР, о его непростом пере-
ходе в англоязычную реальность, 
о его преподавательской работе в 
университете города Энн-Арбора, 
об одиночестве поэта и преодоле-
нии этого одиночества, наконец, о 
всемирном признании. «Мы учили 
его, как жить независимо в Америке 
– открывать счёт в банке, выписы-
вать чеки, покупать еду, водить ма-
шину, – и ему это давалось трудно, 
не было ни жены, ни матери, чтобы 

взять какую-то часть забот на се-
бя. Были у него только мы, и оба за-
гружены работой, так что учиться 
он должен был быстро». И ведь вы-
учился!

 Вышел из-под пера никак не па-
негирик, читатель увидит, сколько 
испытаний несёт дружба с большой 
личностью. Однако в небольшой 
по объёму книге многое очевидно 
вынесено за скобки и благород-
но оставлено лишь то, что не по-
вредит репутации Бродского. Так, 
Профферы временами напомина-
ют героев спилберговского филь-
ма «Инопланетянин», приютивших 
пришельца: он совершенно другой, 
в процессе его адаптации обе сторо-
ны столкнутся с массой трудностей.

Так, в бытовом отношении Брод-
ского ждало немало сюрпризов: 
«– Встал сегодня – сказал он с юмо-
ром и недоумением, – и вижу: Иэн 
сидит на кухонной стойке. Засовы-
вает хлеб в металлическую штуку. 
Потом хлеб сам выскакивает. Ниче-
го не понимаю». Здесь нет насмешки 
над тёмным малым, впервые уви-
девшим тостер, здесь описание его 
нездешней природы. Чем поэт не 
пришелец? Самый что ни на есть, 
прибывший на Землю с миссией: 
«Американским поэтам этот русский 
был симпатичен по многим причинам 
– не в последнюю очередь из-за его 
убеждения, что быть поэтом – выс-
шее призвание на земле. Он жил так 
и проповедовал это, и американским 
поэтам, ощущавшим узость своей ау-

дитории, а иногда – и вовсе затеряв-
шимся в лабиринте университетской 
жизни, его страсть придавала сил». 
Ещё один эпизод, забавный, но по-
истине смыслообразующий:

 «Когда Иосиф жил уже в малень-
кой квартире на Мортон-стрит, в 
Гринвич-Виллидже, он проснулся од-
нажды ночью: в спальне стоял вор.

– Ты кто? – спросил Иосиф.
– А ты кто?
– Я просто русский поэт.
И вор сразу ушёл».
Любое жизнеописание, если это 

не политическая агиография или 
посмертное разоблачение, бьёт 
прежде всего по герою – уже ничто 
он не опровергнет, мели Емеля, 
как говорится. Многие биографы 
подвержены профессиональному 
заболеванию: рассказчик сообща-
ет публике эпизоды, связанные с 
ним и характеризующие главным 
образом его самого, а никак не 
заглавного персонажа, «лучшему 
другу» мемуаристы отводят роль 
свадебного генерала, сквозного 
персонажа, чей долг – связать раз-
розненные главы о пьянках и амур-
ных похождениях в одну книгу. 
Инструментарий таких сочините-
лей не меняется: апокрифы, скет-
чи, домыслы, сплетни.

У Проффер не рассовано меж-
ду строк тщеславное в своей сути 
умиление: вот каким вымахал наш 
подопечный, как мы его пестовали, 
с какой самоотверженностью ста-
вили на крыло, – а ведь во многом 
так оно и было. Здесь беспримесное 
уважение человека рационалисти-
ческого склада к таланту, впрочем, 
без облучённости им – сказалось, 
наверное, знакомство с живым 
классиком Набоковым (и его пе-
чатали у себя в «Ардисе») и работа 
с плеядой писателей третьей волны 
эмиграции. Получился непарадный 
портрет, полотно сродни тропи-
нинскому Пушкину – простота и 
величие.

Владимир АРТАМОНОВ

Валерий Попов. 
Зощенко. – М.: 

Молодая гвар-
дия, 2015. – 

523[5] с.: 
ил. – (Жизнь 

замечательных 
людей: Ма-

лая серия). – 
4000 экз.

СУБЪЕКТИВ

Любая книга – 
это так или ина-
че экскурс в 

разные времена, в ко-
торые нас приглашает 
автор. Открывая кни-
гу, мы принимаем его 
как ведущего, доверяя 
не только своё время, 
но и свои ощущения, 
мысли и настроения. 
Это всегда определён-
ный риск – и на са-
мом деле автор риску-
ет гораздо больше, чем 
читатель. Насильно в 
путешествие по стра-
ницам затащить не-
возможно – какой бы 
яркой обложкой нас 
ни завлекали, решаю-
щим аргументом всё 
равно будет текст. И 
если читатель всегда 
может закрыть не по-
нравившуюся ему кни-
гу и забыть про неё, то 
автор рискует не толь-
ко самолюбием, это 
не так страшно, но и 
ощущением зряшной 
работы. Читатель мо-
жет избавиться от не-
понравившейся ему 
книги, автор от своей 
книги – нет.

Сборник «Истоки 
Отечества» можно от-
крывать смело и сме-
ло идти за автором по 
воспоминаниям о его 
богатой на события 
жизни.

А вспомнить ему 
есть что – от встреч 
(мальчишкой) с Па-
паниным и Будённым 
до поиска и ловли 
«лесных братьев», са-

мых настоящих бан-
деровцев Западной 
Украины.

Понятно, что пи-
шущий человек, обла-
дающий столь внуши-
тельным жизненным 
опытом, не может 
ограничивать себя в 
выборе тем. Анатолий 
Жирухин своим сбор-
ником только под-
тверждает это правило 
– мы можем прочи-
тать как автобиогра-
фические повести, так 
и довольно своеобраз-
ное произведение, где 
выражен авторский 
взгляд на события, 
происходившие в жиз-
ни А.С. Пушкина.

Автор смело чер-
пает вдохновение в 
классических истоках 
и воздаёт классикам 
дань уважения в своих 

произведениях – так, 
в поэтический части 
сборника (надо ска-
зать, совсем не малень-
кой) мы видим посвя-
щения многим поэтам.

Но при всём разно-
образии тем, представ-
ленных в сборнике, од-
на проходит красной 
нитью через всю кни-
гу – тема любви к Ро-
дине, как к большой, 
так и к малой, скво-
зит в каждой строке: 
И всё же мы благодар-
ны / Изменчивой нашей 
судьбе, / Что пусть свой 
прошли недаром / В жи-
тейской суровой борьбе. 

Становится ясно, 
что без этой любви 
не вышло бы ни этой 
книги, ни других похо-
жих на неё – хотя, ко-
нечно, каждая книжка 
должна нести, да и не-
сёт печать индивидуа-
лизма, поскольку поэт, 
оторванный от своей 
почвы, уже не поэт.

Каждый рассказ 
сборника – кроме по-
вестей и стихов, автор 
поместил там изряд-
ное количество рас-
сказов – должен до-
нести до читателя не 
только красоту родной 
природы, но и гумани-
стический подтекст, 
который призван по-
вернуть сознание чело-
века в другую сторону.

И могу честно ска-
зать – это автору уда-
лось.

Константин УТКИН

КНИЖНЫЙ РЯД

Анатолий Жирухин. 
Истоки Отече-
ства. Литератур-
но-художествен-
ное издание. – М.: 
У Никитских ворот, 
2015. – 448 с. – 
1000 экз.

Свой путь прошли недаромМемуары с акцентом
Эллендея 

Проффер Тисли. 
Бродский среди 
нас / Пер. с англ. 

В. Голышева. – 
Москва: АСТ: 

CORPUS, 2015. – 
224 с. – 5000 экз.

http://kidreader.ru/author/3246
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СОБЫТИЕ ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ

Скандалы в Новосибирске, в Пскове... Неожиданные? Конечно, 
нет. Увольнение Мездрича, назначение Кехмана, снятие с ре-
пертуара пресловутого «Тангейзера» – это всё приём табле-

ток, на пару часов обезболивающих, вместо радикального решения 
назревшей проблемы, лечения нарыва, который постоянно растёт и 
время от времени прорывается гноем и кровью. В искусстве – скан-
далом. Их уже было немало.

Беда, на мой взгляд, давно вышла за рамки Новосибирска, 
Пскова, вообще профессионального сообщества и стала делом го-
сударственным, ибо касается она не узкой касты посвящённых, а 
тех, кто прежде всего приходит в залы, кто покупает билеты, платит 
налоги и в конце концов содержит театр. Нуждается в нём – публи-
ка, зрители. Доказательством: зрителям нравится... или нет – ма-
нипулируют сейчас как хотят. К сожалению, даже полный зритель-
ный зал – ещё не показатель высокого качества спектакля. Теперь 
в театральной терминологии его чаще называют «проект», а то и  
«продукт»… Рыночный «продукт» – проект. Это и есть печальное по-
следствие расцветшего, разгулявшегося рынка – мы потеряли те-
атр как общую радость, как место духовного единства, как когда-то 
говорил Гоголь. Кафедру, с которой можно сказать миру много до-
бра. Теперь театр скорее место скандала и эпатажа, продолжение 
столь модных казино и ночных клубов, массажных салонов и экс-
травагантных подиумов. И конечно же, место заработков, прежде 
всего любой ценой. «Мы за ценой не постоим», – как совсем по 
другому поводу пелось когда-то. Испорченным вкусом многих зри-
телей расплатилось общество, зрителями, начавшими привыкать 
к тому, что в модных спектаклях обязательно должны быть голые 

сплетающиеся тела, половой акт, а ещё лучше извращения, шпри-
цы и наркотики, мат.

Театры стали состязаться друг с другом – у кого пооригиналь-
нее, у кого страшнее. Зрителям навязывается – так сейчас надо! 
Алёша Карамазов – женщина, Ромео и Джульетта – гомосексуа-
листы, чеховскую Елену Андреевну насилуют на столярном столе, 
Раневская задирает на сцене ногу, завлекая Лопахина... Это модно!

Не принимаешь происходящего – ты  отстой, списанный с кора-
бля современности лузер и консерватор. Слишком многих из интел-
лигентных зрителей отсекли от театра: бюджетникам, пенсионерам 
стало дорого ходить в театр, а некоторым просто противно. Порази-
тельная статистика по столице: лишь 16 процентов москвичей сказа-
ли, что они ходят в театр, а по России показатель около 3–5%...

Жанр один – шоу. Стиль – китч. Бережное отношение к автору, 
к классике, к их текстам, мыслям, стилю и жанру – археологиче-
ская и чуть ли не неприличная редкость, спектакли теперь, как пра-
вило, лишь «по мотивам» – так проще: не надо мучиться, вникать, 
думать... А что, разве отменено у нас авторское право? Классики 
сами за себя уже не заступятся. Но ведь есть законы, государство, 
профессионалы. С профессиями театральными теперь хуже всего! 
Именно их уровень в силу общеизвестных причин и тех, о которых 
мы именно сегодня особенно затревожились, хуже всего. Ниже 
плинтуса.

Вспомните агрессивный напор, с которым вела себя в телевизи-
онной передаче Владимира Соловьёва театральный критик, глав-
ный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, она слышать не 
хотела мнения собеседников, она уверена в собственной правоте. 
Даёшь Европу! За ней бежим, «задрав штаны». Долой застрявшие 
в отживших вкусах стыдные рудименты прошлого! Реализм, психо-
логический театр, система Станиславского, уверены прогрессисты, 
формирующие сейчас общественное мнение, кого выбросить в му-
сорную корзину! Спектакли этого направления не проходят «про-
двинутого» экспертного мнения, не включаются в фестивальные 
показы, уж конечно, не получают «Золотую маску». А ведь премия 
частная, но объявившая себя национальной. Давыдова и К° чужих 
не пустят.

Вот ещё один театральный критик из «прогрессистов» Павел 
Руднев заявил на круглом столе «Вечерней Москвы», посвящённом 
итогам «Золотой маски» 2015 года, как новое правило, как исти-
ну в последней инстанции: «…театр волен распоряжаться текста-
ми классиков как ему заблагорассудится… Литература не должна 
определять режиссёрские ходы»… Он и впрямую сослался: как на 
Западе…

Многими предшествующими десятилетиями великие режиссёры 
от Станиславского и Мейерхольда до Эфроса с Товстоноговым ис-
кали сложные пути взаимодействия с классикой, мучились сознани-
ем собственного несовершенства, пытались приблизиться, проник-
нуть в суть, в глубину великих произведений.

Как ставить классику в разные времена, как сделать её совре-
менной – вопрос вопросов. По Рудневу с кампанией – всё просто. 
Жить по либеральной моде, одинаково на всех, с мини-юбками, 
порнографией, с набором одних и тех же ремесленных приёмов и… 
слыть авангардными. Модными. Нравится Рудневу с Давыдовой… И 
Западу… Нынешних вершителей норм общественного вкуса я назы-
ваю деревенскими авангардистами.

Хозяин... Это, конечно, громко сказано. Скорее простая зави-
симость обслуживающего персонала, как когда-то формулировал 
совсем уж «стыдный» по нынешним временам Ленин: «от денежного 
мешка, от подкупа, от содержания». Кто платит, тот тебя и танцует, 

говорят сегодня. По-моему, вовсе не след оказываться Министер-
ству культуры в компании нынешних загулявшихся купчиков. «Догу-
лялись» до того что, когда надо явить миру русскую классику, зовём 
Питера Штайна поставить «Бориса Годунова», его «Вишнёвый сад» 
для нас теперь считается образцом.

Не успело ещё сформироваться общественное мнение вокруг 
«Тангейзера», а режиссёра Тимофея Кулябина пригласили на поста-
новку в Большой театр. И в Ленком по зову Марка Захарова.

Противоположность вкусов и пристрастий, казалось бы, лишь 
эпизоды отдельной частной сферы. Ан нет, предпочтения в искус-
стве раскалывают общество, и без того полное трудных проблем, 
выращивают социальный антагонизм, далеко не нейтральный к 
жизни каждого. Кто же теперь может стать экспертом в возникаю-
щих у театров конфликтах? Вопрос в нынешних условиях, оказы-
вается, не праздный и непростой. Люди без принципов, идей, без 
гражданства и патриотических чувств стали «править бал».

Всё-таки не дело, я не в первый раз пишу об этом, происходящее 
в последние годы превращение театров, учреждений особых, 
чей успех одной только выручкой, кассой не измеряется, в ди-

ректорские, с единоначалием администратора, менеджера, дирек-
тора. Институт художественного руководства, двуединый во власти, 
творческой и административной, перестал существовать. Уничтожен.

Мездрича сменили на Кехмана. Ну невозможно представить, 
чтобы подобное случилось в Новосибирске при Исидоре Заке или 
Алексее Людмилине, больших музыкантах, главных дирижёрах, воз-
главлявших творческую жизнь театра в предыдущие десятилетия. 
И были директора, но на другом положении. Так же как немыслимо 
подобное в Мариинке. Недавно обрадовалась: Роман Виктюк стал 
генеральным директором своего театра. Так и надо. Художник дол-
жен отвечать за свой театр.

Не должно, не может быть определение репертуара и качества 
спектакля, выбор и приглашение режиссёра, формирование твор-
ческого лица коллектива делом директора. Это другая профессия. 
У директоров своих дел полно. Но сейчас так трансформировал-
ся театр, и режиссёры становятся бизнесменами, думают больше 
об успехе, о доходах, нежели о творчестве. По-моему, тот же Се-
ребренников – выдающийся менеджер самого себя, продюсер, 
но одного этого недостаточно, и обнаружилось во вручённом ему 
г-ном Капковым 80 миллионов убытков на сегодняшний день за два 
года – печальный итог. Даже по финансам провал, а уж на кассо-
вый успех они рассчитывали прежде всего.

Теперь нет людей, способных занимать должности худруков, 
почти не осталось. Иных уж нет, а те далече... 90-летний Хомский, 
80-летний Захаров, немолодые Райкин, Туминас, Фокин, Исра-
филов, Джангишерашвили. Следующие режиссёрские поколения, 
идущие им на смену, уже привыкли, что их имена – лишь мелким 
шрифтом на афише, как рядовых служащих, режиссёры – разовики, 
их отучили от ответственности за коллектив, за общее дело. Они то-
же ищут теперь где глубже, то есть легче, прибыльнее. И, конечно 
же, это самая больная для меня тема, как, чему, кто учит будущих 
деятелей театра. Извините за воспоминания, но совсем недав-
но, всего сорок лет назад, один курс Марии Иосифовны Кнебель 
оканчивали Васильев, Морозов, Райхельгауз, Степанцев, Исрафи-
лов, Андрей Андреев. Это только мне известные, но бесспорные 
лидеры, готовые главные режиссёры театров. И когда Иосиф Лео-
нидович сегодня поддерживает режиссёрскую вседозволенность, 
безвкусицу, я ему не верю, его другому учили, он и был, как я при-
выкла знать, другим. Что случилось-то? Неужели эта самая зави-
симость от «содержания»?! Боязнь выйти из моды. Из бренда… На 
одном курсе у Бориса Равенских учились Белякович, Иоффе, Гусин-
ский, между прочим. И следом выпускал курс Гончаров, и снова те-
атр получал резерв, поддержку готовыми мастерами, способными 
руководить театрами.

Конечно, и общественные институты вроде повсеместно отме-
нённых в последнее время художественных советов, общественных 
просмотров, любых возможностей посоветоваться стоило бы вос-
становить. Они ничего общего, как тоже внедрили в общественное 
сознание прогрессисты, не имеют ни с цензурой, ни с инструмен-
тами диктатуры, они не более чем совещательные органы, могу-
щие помочь такому трудному делу, как театральное. Конечно, это 
не отменяет персональной ответственности каждого за своё дело и, 
главное, необходимости высокого профессионализма. Вот уж чем 
надо, по-моему, заниматься прежде всего по всей цепочке: школа, 
чтобы будущие режиссёры, хотя бы приходя в институт, грамотно 
писали и уже знали, что А.Н. Островский написал не только «Грозу», 
а в институтах (чем больше их стало, тем хуже стали учить), конеч-
но, надо хорошо учить профессиям, но не только специальным зна-
ниям: речи, движению, мастерству. А ещё – истории, философии, 
социологии, этике, экономике, ведь художник должен быть не ма-
рионеткой, а личностью! А ещё – пример Учителя.

Самое же трудное, о чём мы привыкли в последнее время стыд-
ливо умалчивать и о чём всё-таки решаюсь вслух заговорить, 
– как же государству взаимодействовать с театрами? Да, да, 

как руководить театрами. Помню, как на заре перестройки и револю-
ционных перемен появилась новая формула руководства – не вме-
шиваться в творчество, а создавать условия... Теперь видно, к чему 
привело это невмешательство.

Открыть театр можно как любое ООО или ЗАО, как лавочку или 
швейную мастерскую, оформить необходимые, для всех одинаковые 
документы, получить лицензию, и этого достаточно для открытия ново-
го частного театра. А зрители не различают: частные – нечастные. Они 
ищут духовной пищи, радости, развлечения. Сейчас чаще перестают 
искать подобного в театрах. Отчаялись. Результатом невмешательства 
стало и то, что почти все возникшие новые театры, независимо от ка-
чества и содержания, стали получать государственную помощь! Порой, 
бывает, не разобраться, есть театр или нет, как часто играют спек-
такли, есть ли у них зрители, а деньги на них идут. Создание условий 
– для чего? Для бесконтрольности и безответственности, по-моему, к 
подлинной свободе творчества отношения не имеющих.

Последствия расхлёбываем. Законов, регулирующих деятельность 
театров, нет. В договорах о работе руководителя театра с учрежде-
ниями – с учредителем, с государством – права и обязанности не-
внятные: государственные деньги министерством ли, другими ру-
ководящими органами делятся как бог на душу положит: кто ближе 
находится, кто лучше просит, кому начальник захочет, тому и дадут. 
Прежде всего – «Золотой маске», моё мнение, не только моё, мно-
гих, слишком часто рассаднику дурного вкуса! Руководство театрами, 
на мой взгляд, может ни с чем и ни с кем не считаться – абсолютный 
волюнтаризм и своеволие. Ну как иначе обозвать то, что творилось в 
последние годы в столичных театрах при Сергее Капкове: разогнал 
Театр имени Гоголя, открыл «Гоголь-центр», «Электротеатр» вместо 
Театра имени Станиславского… Почему? Зачем? Но ведь Сергей 
Александрович бизнесмен, но вряд ли он может ответить за логику 
своих действий, объяснить отношение к театрам.

Профессионалы нужны в руководстве.
Конечно, всё равно, несмотря на любые препятствия и небре-

жение, всегда будут появляться талантливые люди, товар это штуч-
ный, режиссёры, главные режиссёры, драматурги (а уж с современ-
ными пьесами стало как плохо!), но это только единицы, а нужна 
система. Не только для отличников, но и для хорошистов…

И этим должны заниматься руководящие органы культуры, Ми-
нистерство культуры. Должна быть система помощи драматургам, 
режиссуре, театрам. Системы помощи, участия в 
деле профессиональных критиков тоже нет. Кри-
терии оценок возникнут от осмысленного грамот-
ного руководства искусством. Профессионалы, 
а не самодеятельность очень нужны. И государ-
ственная воля, конечно.

Анна КУЗНЕЦОВА

…И другие 
заинтересованные лица

Из года в год дискуссии о том, что глав-
ную театральную премию страны пора 
реформировать, причём самым сроч-

ным и самым кардинальным образом, а ещё 
лучше создать премию альтернативную, вспы-
хивают ещё до того, как на церемонии награж-
дения вскрывается первый конверт с именем 
лауреата. На сей раз споры разгорелись в сре-
де более чем питательной – в фейсбуке, что, 
собственно, и стало отправной точкой поли-
лога в СТД. Стратегических точек бифурка-
ции в нём как минимум три: формирование 
экспертных советов и жюри, количество но-
минаций и представительство на фестивале 
провинциальных театров.

В театральных кругах членство в жюри и 
экспертных советах «Маски» вызывает массу 
«сплетен в виде версий» относительно того, 
кого, как и на каких основаниях в них при-
глашают. Дирекция фестиваля предоставила 
всем присутствующим пофамильный список 
членов экспертных советов за все 20 лет, что 
не помешало особо бдительным коллегам не 
обнаружить там г-жу N и г-д M и L и поинте-
ресоваться, почему никогда не приглашали г-д 
X,Y и Z, тогда как некоторые господа-товари-
щи умудрились поэкспертить по 7–8 раз. Уве-
рения в том, что список полон, и аргументы в 
духе «мы звали, они отказались» вопрошавших 
не устроили. Но согласитесь, не все готовы ис-
кренне поведать о причинах своего отказа, и 
ещё меньше найдётся желающих признаться в 
том, что их и в самом деле никогда в «Маску» 
не звали.

Справедливости ради отметим, что зам-
пред СТД Геннадий Смирнов кликнул клич: 
каждый, кто хочет стать экспертом или чле-
ном жюри, может обратиться лично к нему, он 
внесёт их кандидатуры на обсуждение рабочей 
группы. А что, глядишь, и сработает! Между 
тем предложение запретить участвовать в экс-
пертных советах чаще чем раз в четыре года эн-
тузиазма не вызвало. Гендиректор фестиваля 
Мария Ревякина убеждена, что профессиона-
лов соответствующего уровня у нас не так мно-
го, критиков из регионов привлекать сложно, 
а на молодёжь положиться нельзя – сами-де 
знаете, как у нас обстоят дела с образовани-
ем в театроведении. Но вот с чем и вправду 
нельзя не согласиться, так это с тем, что не 
многим под силу проводить в поездах и само-
лётах по 25 дней в месяц (эксперты минувшего 
фестиваля отсмотрели более 600 спектаклей!). 
Но об уменьшении количества номинируемых 
постановок речь не идёт.

Количество номинаций за 20 лет существо-
вания премии выросло почти в шесть раз: всё 
начиналось с магического числа 7, сейчас их 
почти 40. С некоторыми номинациями про-
исходит воистину трагическая метаморфоза. 
Когда-то работы дирижёров в музыкальном 
театре оценивались без разделения на жан-
ры – лучший, он и есть лучший, и неважно, 
чем он дирижирует – оперой, опереттой или 
балетом. Теперь в каждом жанре свои лавры, 
и экспертам приходится чуть не с лупой выи-
скивать мало-мальски приличного дирижёра 
в оперетте/мюзикле, чтобы тот, кто заведомо 
станет лучшим, не конкурировал сам с собой.

Все понимают, что дальнейшее увеличе-
ние числа номинаций губительно, но процесс, 
похоже, не остановить. Введённая недавно 
«Лучшая роль второго плана» возражений, 
в общем-то, не вызывает. Чего не скажешь о 
«Лучшем драматурге», которого, вероятнее все-
го, введут с этого года. Да, о театре былых вре-
мён мы обычно судим не по спектаклям, и, увы, 
не по ролям великих актёров и, увы-увы, не по 
гениальным решениям постановщиков, но  по 
пьесам. Вот только то, что предлагает нам те-
атр нынешний, он и сам стыдливо называет не 
пьесой, а текстом. И спектакль по «современ-
ной драматургии» существует сегодня зачастую 
не благодаря, а скорее вопреки ей. Так что но-
минация, если уж совсем по-честному, долж-
на именоваться «Лучший текстовик». Однако 
как ни назови, увековечивать она будет имена, 
которые уже лет через десять мало что скажут 
очередным неистовым текстоделам.

Ситуацию с участием в фестивале провин-
циальных театров г-н Смирнов дипломатично 
определил как «сбой критериев»: даже лауре-
ат питерского «Золотого софита» в номинан-
ты «Маски» попадает далеко не всегда, что 
уж говорить о лауреатах других региональных 
фестивалей. Технологически всё вроде про-
сто – достаточно внести соответствующие 
коррективы в устав, чтобы спектакли-побе-
дители автоматически становились номинан-
тами «Маски». Однако простота эта кажуща-
яся. Во-первых, фестивали очень разнятся не 
столько даже по уровню участников, сколько 
по принципам их отбора: не секрет, что далеко 
не все исповедуют пресловутый «фестиваль-
ный формат», немало и таких, что поднимают 
на щит «старый добрый русский психологи-
ческий театр», который у «Маски» не в осо-
бом почёте. Во-вторых, не на всех фестива-
лях подсчитываются «голы-очки-секунды», 
а значит, и лауреаты не определяются. В-тре-
тьих, их по стране в год проводится от 50 до 
70. Значит, общее количество номинантов – 
«автоматических» и «состязательных», то есть 
прошедших отбор экспертов – перевалит да-
леко за сотню. Председатель СТД Александр 
Калягин предложил, чтобы автоматически в 
номинанты подпадали лауреаты фестивалей, 
проводимых только федеральными округами. 
Округов всего 10, но, к сожалению, не в ка-
ждом из них есть свой театральный фестиваль 
должного масштаба.

На протяжении последних лет десяти 
фестиваль стремительно разрастается 
вширь. То, что не умещается в конкурс, 

перекочё вывает во внеконкурсные програм-
мы и проекты, пресекая на корню все пополз-
новения создать локальные премии равного с 
«Маской» статуса, но с более узкими сферами 
интересов. Единственный прорыв, завершив-

шийся удачей, – проводящийся в Петербурге 
«Арлекин», фестиваль спектаклей для детей, 
уже завоевавший статус детской «Золотой ма-
ски».

Своего фестиваля заслуживает и театр ку-
кол. Тогда экспертам и жюри не пришлось бы 
сетовать на то, что они специалистами в этом 
роде театра не являются и ориентируются на 
мнение одного-двух своих коллег, проходя-
щих по «кукольному ведомству». То же самое 
можно сказать и о национальных театрах, ко-
торые на «Маску» прорываются крайне редко, 
и то скорее как некий удивительный феномен, 
а не как равноправный соискатель лавров.

Если уж по гамбургскому счёту, то наша 
громокипящая театральная действительность 
заслуживает нескольких профильных фести-
валей, равных по статусу «Золотой маске», 
хотя, возможно, и не столь помпезных. Да, в 
одночасье их не создать, и экономическая си-
туация пока не располагает к такому роскоше-
ству. Вопрос, однако, в другом: если и сыщут-
ся энтузиасты, готовые начать готовить телегу 
зимой, захочет ли «Маска» сузить сферу своих 
стратегических интересов?

Думается, вряд ли. Как-никак, она у нас един-
ственная по разряду национальных-и- незави-
симых. В кино «Ника» – независимая, «Золотой 
орёл» – национальный. Телевизионный «ТЭ-
ФИ» попытался соединить обе эти ипостаси, 
но в таком статусе продержался недолго, пере-
стал существовать, а после возрождения являет-
ся премией только национальной. «Маска»  дер-
жится, но это не значит, что она неуязвима. Пока 
у СТД хватает мощностей и авторитета отстаи-
вать свои прерогативы, это наша премия, наши 
номинации и мы устанавливаем правила. Но в 
чиновниках от культуры (Минкульт РФ – соуч-
редитель премии и фестиваля) уже проснулось 
желание диктовать свои правила игры – в ходе 
круглого стола это проявилось достаточно ясно. 
А буквально на днях заместитель министра куль-
туры Владимир Аристархов на совещании в Туле 
во всеуслышание обвинил «Маску» в русофобии 
и «протаскивании чуждых нам ценностей» и за-
дал сакраментальный вопрос: «Имеет ли право 
государство поддерживать данный фестиваль в 
том виде, в каком он имеется?» Остаётся толь-
ко с грустью констатировать, что отсутствие у 
некоторых членов отечественного театрально-
го сообщества внутренней цензуры, чувства от-
ветственности за результаты своих «творческих 
исканий» может поставить под удар всё сооб-
щество, включая и главный театральный фе-
стиваль страны, лауреатами которого являются 
Пётр Фоменко, Лев Додин, Дмитрий Крымов, 
Сергей Женовач, Борис Константинов и многое 
множество иных мастеров.

Последуют ли для «Маски» роковые оргвы-
воды, как скоро и в какой форме – вопросы ри-
торические. А пока страсти по «Маске» всё так 
же нешуточны. О ней грезят, на неё уповают. 
Её клянут и ненавидят. Она созидает карьеры и 
ломает судьбы. И другой «Маски» у нас с вами 
нет и в обозримом будущем не предвидится. В 
России, похоже, вообще невозможна премия в 
области искусства, которая могла бы устроить 
всех. И если уж мы лишены возможности реа-
лизовать смелую фантазию главного редактора 
«Петербургского театрального журнала» Мари-
ны Дмитревской «собрать все премии да сжечь», 
то, может, стоит взять на вооружение принцип, 
предложенный председателем экспертного со-
вета грядущего фестиваля Александром Висло-
вым? Эта премия есть плоть от плоти той вели-
кой игры, каковой по сути и является театр, а 
к игре не стоит относиться так 
уж серьёзно. В конце концов, 
умные люди всегда могут най-
ти компромисс – решение, ко-
торым все будут недовольны в 
равной степени.

Виктория ПЕШКОВА

Отделится ли государство 
от «Золотой маски»?
По недавно установившейся традиции перед новым сезоном «Золотая ма-
ска» собирает сподвижников и соратников – противники и просто несо-
гласные приглашение на большой совет по вопросу, как жить дальше, как 
правило, игнорируют. 

Как всегда, срочно требуются профессионалы
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ПОЛИТПРОСВЕТ

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

В мае впервые за послед-
ние два года госсекретарь 
США Дж. Керри приехал 

в Россию, где после переговоров 
в Сочи с главой нашего МИДа 
был принят для долгой беседы 
президентом Владимиром Пути-
ным, передал ему привет от кол-
леги Барака Обамы. Кто-то по-
спешил увидеть в происшедшем 
и услышать в сказанном больше 
того, что есть, однако значитель-
ная часть комментариев свелась 
к тому, что «риторика стала мяг-
че, но острые разногласия сохра-
няются».

Вашингтон и его союзни-
ки по НАТО не готовы рассма-
тривать украинский кризис как 
следствие своей многолетней 
политики по ускоренной «евро-
пеизации» Украины и видят его 
причину в позиции «сепарати-
стов» и  в «агрессивных  устрем-
лениях» России. После перегово-
ров Керри сказал: «Мы не хотим 
санкций против России, но они 
необходимы для обеспечения 
мира и прекращения огня на 
Украине». А на следующий день, 
в турецкой Анталье, открывая 
заседание глав МИД стран НА-
ТО, уточнил, что «настал кри-
тический момент для действий 
России и сепаратистов, когда 
они должны выполнить условия 
Минского соглашения».

О какой нормализации отно-
шений может идти речь, когда 
накануне визита Керри в Россию 
генеральный секретарь НАТО 
Й. Столтенберг именно Россию 
обвинял в нарушении Минских 
соглашений? При этом в нача-
ле мая комитет Европарламен-
та (ЕП) по международным де-
лам одобрил проект резолюции, 
который будет вынесен в июне 
на голосование ассамблеи ЕП, 
с призывом ужесточить эконо-
мические и политические санк-
ции против России.

На самом же деле Минские 
соглашения для наших европей-
ских «партнёров» и «друзей» при 
определении ими своей позиции 
по отношению к России не яв-
ляются точкой отсчёта, как это 
кому-то может показаться.

Если Дж. Керри смягчил в Со-
чи риторику и ничего не говорил 
о Крыме, то канцлер Германии 
А. Меркель в Москве 10 мая по-
вторила тезис об «аннексии» 
Крыма Россией. При этом всем 
ясно, что власти России никогда 
от Крыма не откажутся. И уж тем 
более не согласятся с выходом из 
«родной гавани» сами крымчане.

За год после вхождения по-
луострова в состав России, по 
итогам референдума, на кото-
ром 97% жителей высказались в 
пользу российского гражданства, 
о законности этого события, рав-
но как незаконности передачи 
Крыма в 1954 году из юрисдик-
ции РСФСР в состав союзной, 
«советской и социалистиче-
ской», Украины, написано уже 
всё или почти всё. Приведены 
все исторические факты в поль-
зу российской «прописки» Кры-
ма в составе России с 1774 года.

Всем известно, что вопрос о 
его передаче Украине до 1954 
году никем, в том числе укра-
инскими националистами, не 
поднимался. Даже тогда, ког-
да в ноябре 1917-го Украинская 
Центральная Рада (УЦР) во гла-
ве с М. Грушевским приняла III 
Универсал, которым провозгла-
сила Украинскую Народную Ре-
спублику (УНР) в составе 9 гу-
берний, Крым не был включён в 
УНР.

Также понятно, что в 1954 го-
ду, если бы Украина не была союз-
ной республикой в составе одного 
государства, то Президиум Вер-
ховного Совета СССР не принял 
бы нарушавшего союзное и рос-
сийское законодательство поста-
новления. Кроме того, извест-
но, что до тех пор, пока в Киеве 
не пришли к власти национали-
стические ставленники Вашинг-
тона, чего и не приняло населе-
ние полуострова, Россия первой 
вопрос о Крыме не поднимала. 
«Проблема Крыма» – следствие 
не «агрессии» России, о чём се-
годня талдычат в Киеве и во мно-
гих европейских столицах, а ан-
тироссийской политики Белого 
дома. Эта политика на протяже-
нии последних 12–15 лет была 
направлена на отторжение Укра-
ины от России и противопостав-
ление ей посредством всяческой 
поддержки украинского нацио-
нализма. Оранжевая революция 
и президентство Ющенко были 
промежуточным этапом этой по-
литики.

Российский, согласно воле его 
подавляющего большинства, 
Крым у России можно отобрать 
только силой. Есть ли у совре-
менной Украины такая сила? 
Очевидно, что, кроме воинствен-
ных заявлений представителей 
нынешней   украинской власти, 
такой силы нет.

Да и пока трудно вообразить, 
что полиэтническое население 
Украины, чьи предки более двух-
сот лет жили в России и в СССР, 
захочет вопреки историческим 
фактам и справедливости вое-
вать с теми, чьи предки в середи-
не XVII века в лице московского 
царя удовлетворили просьбу гет-
мана Хмельницкого и обращение 
казацкой Рады об их защите от 
Речи Посполитой. Именно после 
этого Левобережная Украина, 
считавшаяся  «окраиной» поль-
ского государства, оказалась под 
протекторатом московского цар-
ства. Можно быть уверенным, 
что при попытке применить силу 
против России, чтобы отобрать 
Крым, за официальным Киевом 
до конца пойдёт очень малая 
часть украинского населения – 
лишь та, что отравлена смрадом 
национализма и фашизма. Но 
из «Правого сектора» и несколь-
ких батальонов националистов 
сильной армии, как и чем её ни 
вооружай, не создать. Хотя надо 
иметь в виду и такой расклад.

Более реалистично другое: в 
случае авантюры в Крыму насе-
ление южных и восточных обла-
стей Украины по примеру жи-
телей Донбасса и Луганщины 
поднимется против нынешней 
власти в Киеве и станет «ново-
россами». Население западных 
областей в таком случае вспом-
нит о своих исторических «кор-
нях» с Польшей или Венгрией, 
после чего Украина в её нынеш-
нем виде перестанет существо-
вать.

Это, скорее всего, понятно 
многим и в Киеве, и в кабинетах 
тех европейских политиков, ко-
торые, вслед за американскими 
конгрессменами по-прежнему 
настаивают на вооружении ны-
нешней украинской власти. Всем 
им должно быть понятно и то, 
что в случае вооружённого кон-
фликта между Украиной и Рос-
сией Европа окажется не только 
союзником и плацдармом США 
в проведении цветных револю-
ций на постсоветском простран-
стве, но и участником конфлик-
та. Так почему же продолжают 

требовать невозможного и го-
товы вооружать нынешнюю ки-
евскую власть, стремящуюся не 
только в ЕС, но и в НАТО? Что 
это, как не навязчивая идея, не 
паранойя? Но, как известно, 
идеи, в том числе и бредовые, с 
неба не падают: бытие определя-
ет сознание.

Истоки воинственных анти-
российских настроений укра-
инских и европейских поли-

тиков находятся не в Крыму и 
не на евромайдане, как и не в 
любви европейских политиков 
к Украине, а в проводимой по-
сле распада СССР гегемонист-
ской политике Вашингтона, его 
стремлении всеми способами 
удержать ускользающее лидер-
ство в мировой экономике и вме-
сте с тем политике.

Дело не только и не столько 
в состоянии умов американских 
политиков или иных, следую-
щих за Вашингтоном, лидеров 
стран, где проживает «золо-
той миллиард». В конце концов 
Обама, чья внутренняя, соци-
ально ориентированная полити-
ка пользуется поддержкой мно-
гих американцев, взвешенный и 
реалистичный политик. Но сама 
реальность такова, что вопреки 
предвыборным обещаниям ны-
нешний президент США фак-
тически продолжает политику 
«бушизма», политику цветных 
революций и прямой агрессии 
против неугодных политиче-
ских режимов, начатую многие 
годы  назад.

Положение США в современ-
ном мире сложное. С одной сто-
роны, это всё ещё самое мощ-
ное почти во всех отношениях 
государство, обладающее самой 
большой экономикой и военной 

силой. На 4,8% населения Зем-
ли приходится 20% мирового 
ВВП, американский доллар по-
ка остаётся мировой резервной 
валютой, а военные расходы со-
ставляют 40–50% от всех воен-
ных расходов в мире. Под эгидой 
США функционирует элитарный 
клуб экономически наиболее 
развитых стран – G7.

С другой стороны, продол-
жается бурный экономический 
подъём десятков развивающих-
ся стран. Они не желают жить по 
правилам, установленным США, 
ищут альтернативные варианты 
развития собственной нацио-
нальной экономики через новые 

региональные (АСЕАН, ШОС, 
ЭКОВАС, СЕЛАК и др.) и тран-
сконтинентальные (БРИКС) 
экономические объединения. Это 
ведёт к уменьшению удельного 
веса США в мировой экономике 
и политике, грозит им в обозри-
мом будущем потерей мирового 
лидерства.

О несбывающейся мечте Ва-
шингтона об «однополярном» 
мире и наступлении мира «мно-
гополярного» уже лет 10–15 пи-
шут и говорят разные, в том чис-
ле американские, аналитики и 
политики, вплоть до Г. Киссин-
джера и З. Бжезинского.

Об этом говорит и то, что для 
преодоления последствий кризи-
са глобальной экономики уже са-
ми США признали недостаточ-
ным формат G7 и необходимость 
участия в этом «большой двад-
цатки» (G20), представляющей 
85% мирового валового нацио-
нального продукта, 75% мировой 
торговли и 2/3 населения Земли. 
О грядущем освобождении США 
международного олимпа говорят 
и их непростые отношения с Ки-
таем, экономический рост кото-
рого за последние три десятиле-
тия не знает аналогов.

Совсем недавно, в 2005 году, 
ВВП Китая был в два раза мень-
ше, чем в Японии. Экономисты 

прогнозировали, что по этому 
показателю КНР догонит Япо-
нию лишь в 2016-м, однако про-
изошло это уже в 2010-м. В начале 
XXI века экономисты прогнози-
ровали, что ВВП Китая прибли-
зится к американскому не ранее 
2040-го, теперь же говорят о 2020-
м. А директор Центра экономики 
Чикагского университета Р. Фо-
гель считает, что в 2040 году ВВП 
Китая будет втрое больше, чем 
ВВП США. Неслучайно Обама 
во время визита в КНР в 2009 го-
ду предлагал создать под эгидой 
США «большую двойку» (G2), на 
что премьер Госсовета Вэнь Цзя-
бао ответил отказом.

Уходя от монополии подкон-
трольных США Международно-
го валютного фонда и Всемир-
ного банка, Китай настойчиво 
ищет возможности создания но-
вых международных финансо-
вых институтов. Внеся основной 
вклад в создание банка БРИКС, 
КНР одновременно выступила 
учредителем Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ). Это вызвало в Вашинг-
тоне столь нервную реакцию, 
что Обама в специальном посла-
нии Конгрессу заявил, что зако-
ны мировой экономики должны 
писать США, а не Китай.

Грядущая утеря экономиче-
ского, а с ним и политического 
господства в международных от-
ношениях напрямую отражается 
на внешней политике Вашингто-
на. Отсюда перманентная война 
США с неугодными им полити-
ческими режимами как путём ор-
ганизации цветных революций, 
так и путём никем не санкци-
онированных агрессий. Отсю-
да появление на политической 
карте мира новых горячих точек 
и очагов нестабильности, оче-
редных локальных фронтов и ру-
бежей противостояния. Украина 
– один из них, и в этом нужно от-
давать себе отчёт всем, кто счи-
тает Россию своим отечеством.

Хватит уж нам оглядываться 
на американских и европейских 
«друзей», уверяя их в том, что 
Россия – «тоже Европа». Время 
наивных иллюзий, когда навер-
ху верили, что «Билл – друг» и 
«Коль – друг», для россиян в по-
литике прошло. Россия – огром-
ная евразийская страна, которая 
сегодня, как никогда в последние 
десятилетия, обязана оберегать и 
защищать свой государственный 
суверенитет.

Украина для нас не только тот 
рубеж, тот окоп, который много 
лет дипломатически, гласно и 
негласно, атаковали США и на 
котором им в какой-то мере уда-
лось закрепиться. Так или ина-
че взяв его, Вашингтон раскрыл 
свои, названные им «правами че-
ловека», карты и открыл фронт  
противостояния с Россией. По-
ка политико-дипломатический, 
где риторика может быть разной.

Это противостояние – серьёз-
ное испытание для России. Ис-
пытание политической и граж-
данской зрелости не только для 
президента или правительства, 
но для всех и каждого. И пото-
му очень хотелось бы, чтобы ли-
беральным всхлипам и стонам об 
экономическом ущербе от санк-
ций, подсчётам недополученных 
барышей и упущенной выгоды 
народы России предъявили в от-
вет понимание необходимости 
спокойно, но твёрдо противо-
стоять исходящей из Вашингтона 
политике глобальной гегемонии.

Вадим МУХАЧЁВ,
доктор 

философских наук, 
главный научный 

сотрудник 
ИСПИ РАН

США и Россия в украинском окопе
Для тех, кто живёт не только хлебом еди-
ным, современная Украина – страна с 
населением около 43 млн. чел., занима-
ющая по размеру территории (более 603 
тыс. кв. км) второе после России место в 

Европе, – это острая тема для размыш-
лений, сопоставлений своих взглядов с 
оценками экспертов и очевидцев. Ситу-
ация у соседей динамична, но пока сулит 
мало хорошего для обычных граждан.
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Кому нужна 
перестройка-2?

Писатель и публи-
цист  Владимир 
Большаков, ма-

стерски владеющий жан-
ром документальной публицистики, написал 
очень полезную книгу на тему, актуальность 
которой очевидна. Автор начал с напомина-
ния о том, что до недавнего времени США 
проводили в отношении России политику 
«сдерживания», суть которой по-военному 
чётко выразил бывший госсекретарь США 
Колин Пауэлл: «Россия должна забыть о том, 
что у неё есть какие-то интересы в республи-
ках бывшего СССР… Мы не позволим России 
вмешиваться в дела бывшего СССР».

Сегодня одним только «сдерживани-
ем» России Вашингтон не ограничивается. 
На наших глазах усилиями США, Запада и 
украинских нацистов соседнее государство 
превращается в инструмент и плацдарм для 
антироссийской агрессии. На Украине про-
изошла не просто очередная цветная рево-
люция. У наших границ была развязана од-
на из войн нового типа. Активное участие в 
осуществлении государственных переворо-
тов по сценариям таких войн играет заранее 
подготовленная Западом «пятая колонна».

Подготовка цветной революции, по мысли 
автора, идёт и в России. Задавшись целью 
взорвать наше Отечество изнутри, Вашинг-
тон стремится расколоть правящую элиту. 
Влиятельные антироссийские круги на Запа-
де сделали ставку на осуществление в Рос-
сии «перестройки-2», продвигают в органы 
власти и СМИ своих агентов влияния, ищут 
нового Горбачёва.

Очевидным лидером и идеологом внеси-
стемной оппозиции, по мнению автора, се-
годня стал Михаил Ходорковский, который в 
России не имеет авторитета, но готов создать 
новый «тандем» в противовес существующе-
му. Неслучайно сразу после своего освобо-
ждения он заявил, что предпочёл бы Владими-
ру Путину… Дмитрия Медведева. Очевидно, 
бывший владелец ЮКОСа исходит из того, 
что вашингтонский «обком» всячески стре-
мился не допустить переизбрания Путина на 
пост президента в 2011 году и требовал пе-
реизбрать на второй срок Медведева. «Судя 
по тому, как западная пресса освещала после 
этого все передвижения Ходорковского в Гер-
мании, Швейцарии, Израиле и Украине, а так-
же все его интервью, ставка на него сделана и 
серьёзная, – пишет автор. – Иначе на Западе 
палец о палец никто бы не ударил, чтобы вы-
пустить его из тюрьмы». И то, как работает Хо-
дорковский с российской «пятой колонной», 
показывает, что перед ним поставлена зада-
ча прийти к власти и подготовить «западниза-
цию» России, заставить отказаться от своего 
особого пути развития и независимости в по-
литике. А это, по мнению Большакова, «невоз-
можно без потери национальной самобытно-
сти и идентичности русского народа».

Решению поставленной Западом задачи по 
демонтажу существующей системы в России 
способствует и подковёрная борьба между 
кланами за власть, влияние и доступ к госу-
дарственным ресурсам, о чём автор пишет 
подробно и доказательно. Также он расска-
зывает о том, что долгое время было скрыто 
от граждан России. Например, о сращивании 
верхних этажей бюрократического аппарата с 
крупным бизнесом. Множество приведённых в 
книге фактов не оставляют места для сомне-
ний в том, что сращивание власти и бизнеса 
является системообразующим элементом. 
Следствием этого стало невиданное в нашей 
истории разграбление государства.

Примечательно, отмечает автор, что борь-
ба с коррупцией была одной из любимых тем 
президента РФ Медведева. В 2008 году он 
подписал указ о создании Совета по борьбе 
с коррупцией и пакет законов по противо-
действию коррупции. Оценивая результаты 
борьбы с этим злом, автор делает удруча-
ющий вывод: «Согласно опубликованному в 
тот же год докладу международной неправи-
тельственной организации по борьбе с кор-
рупцией Transparency International, Россия… 
отстала даже от Папуа-Новой Гвинеи, заняв 
147-е место в рейтинге этой организации, 
не намного опередив несколько африкан-
ских стран… Если бы в России учитывались 
все факты проявления коррупции и в первую 
очередь практика кормления госчиновников 
и их «легального» бизнеса, мы бы заткнули 
за пояс даже папуасов».

Лица, причинившие стране ущерб в особо 
крупных размерах, уходят от ответственно-
сти. К примеру, в бытность Елены Скрынник 
главой Росагролизинга (2001–2009 гг.) из 
бюджета этой госкорпорации в 45 млрд. ру-
блей бесследно исчезли 39 млрд. Большаков 
констатировал то, что сегодня «Скрынник 
спокойно обосновалась в Австрии на своей 
вилле, а Сердюкова в конечном итоге под-
вели под амнистию». Когда же последний 
был снят Путиным с занимаемой должности, 
«борец с коррупцией» Медведев заявил: 
«Сердюков был эффективным министром 
обороны». То, что подавляющее большин-
ство граждан страны считают иначе, Медве-
дева, похоже, не очень заботит.

По мнению автора, система власти, вы-
строенная в России, «по типу управления всё 
больше напоминает правление византийско-
го басилевса. Ни один шаг не должен быть 
окончательным и ни одно действие не мо-
жет преследовать лишь одну цель». Прово-
дя столь мудрёную политику, власти нельзя 
забывать, что, попустительствуя высокопо-
ставленным казнокрадам и прилипалам, она 
своими руками сеет в обществе семена про-
теста, проявлений которого с нетерпением 
ждут «западные партнёры».

Олег НАЗАРОВ

Большаков В.В. 
Майдан в России. 

Как избавиться от пя-
той колонны. – 

М.: Алгоритм, 2014. – 
336 с. – (Как Путину 

обустроить Россию). – 
2000 экз.

Мирные игры
8 июня в Москве откроется Парламентский форум 
БРИКС. Он станет первым в истории национальных 
парламентов крупнейших развивающихся стран. 
А  через месяц в Уфе соберутся уже главы Брази-
лии, России, Индии, Китая, Южной Африки.

С инициативой встречи парламентариев выступила 
Бразилия, и вот идея обретает жизнь. Первая часть 
встречи будет посвящена вопросам мироустройства, 

противодействия реальным планетарным угрозам. Затем 
народные представители обсудят вопросы собственного 
взаимодействия в рамках БРИКС. Предполагается, что в 
дальнейшем форум будет работать на постоянной основе, 
используя в том числе современные технические возмож-
ности: предполагается учредить своего рода виртуальный 
секретариат форума. С его помощью можно будет реализо-
вывать интересные проекты, например, в области молодёж-
ного парламентаризма. БРИКС настроен на мирные игры, 
и уже даже этим бросает вызов агрессивному евроатланти-
ческому объединению.

Кстати, в первый же вечер намечено посоперничать за шах-
матными столиками – члены делегаций под «присмотром» 
шахматного чемпиона Анатолия Карпова проведут турнир по 
этой замечательной игре.

Сергей ВОЛОДИН

И юные патриоты сгодятся рыть окопы на границе с Россией...

И
ТА

Р-
ТА

С
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Василий Ефимович Суббо-
тин… Это его хрестоматийные 
строки – «И мы в поэзию входи-
ли, Как мы входили в города…» – 
стали  девизом яркого поколения 
поэтов-фронтовиков, ушедших 
на фронт семнадцати–двадцати-
летними, шагнувших безоглядно 
в промёрзшие траншеи, в наспех 
отрытые окопы, в кровавые буд-
ни смертельных боёв 1941–1945 
годов.

Его имя в поэзии стоит в одном 
ряду с именами любимых им Май-
орова, Кульчицкого, Орлова, Лу-
конина, Наровчатова, Гудзенко. 
Автор 50 книг стихов – мужествен-
ных и точных строк о войне, глу-
боко лиричных и пронзительных – 
о природе, о любви, о товарищах, 
замечательных книг прозы и вос-
поминаний («Как кончаются вой-
ны», «По краю земли» и других), 
он отличался от громогласных со-
братьев по перу скромностью и не-
изменной порядочностью в обыч-

ной, в том числе и в литературной 
жизни. Подлинный интеллигент, 
человек доброй души, никогда не 
обременявший других своими за-
ботами.

Более четверти века Василий 
Ефимович Субботин был членом 
редколлегии «Литературной газе-
ты».

Его жизнь оборвалась 24 мая на 
95-м году.

Время безжалостно, но память – 
светлая память всегда бессмертна.

Со скорбью и горечью проща-
ния –

Союз писателей Москвы

Василий Ефимович никогда не 
порывал связей с «Литературной 
газетой», и последняя публикация 
поэта-фронтовика  в нашей газете 
прошла буквально 6 мая, в номе-
ре, посвящённом 70-летию Вели-
кой Победы. 

Выражаем соболезнование род-
ным и близким Василия Ефимо-
вича Субботина. Светлая память 
о нём останется в сердцах друзей и 
читателей поэта.

Литгазетовцы

ЭПИТАФИЯ

Пятьдесят книг фронтовика
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А ВЫ СМОТРЕЛИ?

televed@mail.ru

«Слава» без славы
Назвав свой фильм «Слава», продюсеры наверняка 

мечтали разом убить много зайцев. Но, как обычно бы-
вает в таких случаях, не убили ни одного. «Слава». Это 
название ко многому обязывает. Слава должна быть 
громкой, повествование динамичным, напористым, а 
фильм А. Пиманова больше походит на видеоприло-
жение к каким-нибудь «Женским историям». Дистилли-
рованная вода, без ярких чувств, из которой выпарили 
историю преодоления, ошибок и побед.

Можно по-разному относиться к фигуре самого Фе-
тисова, но таким безликим и бесцветным, каким пред-
ставлен в этой картине, он никогда не был. Вместо лич-
ности, спортсмена – человек, самое яркое стремление 
которого уехать в Америку и выиграть Кубок Стэнли.

Традиционно в байопиках исторические фигуры уз-
наваемы. Здесь, глядя на экран, то и дело задаёшь во-
прос: «А это кто? С кем это сидит герой в ресторане? 
Кто это с ним на льду?» Главный герой (сказать Фети-
сов, язык не поворачивается) и тот опознаётся с трудом 
среди таких же молодых и чернявых, несмотря на то что 
более трёх часов мелькает в кадре.

Не менее странно и то, что в фильме о звезде хоккея 
герои гораздо больше времени проводят за столом, 
чем на хоккейной площадке.

Во всей картине ощущается какая-то робость, тем 
более очевидная на фоне самого мужского и муже-
ственного вида спорта. Авторы боятся расставлять ак-
центы и давать свою трактовку событиям. В знаковом, с 
высоты прожитых лет, конфликте Фетисова и Тихонова 
зритель видит лишь мелкое сутяжничество, в равной 
степени не красящее ни того, ни другого. Даже при-
вычный по современным сериалам антисоветский накат 
смотрится вялым и вынужденным.

Всё подано вполсилы, вполнакала. И любовь, и 
спорт, и исторический фон.

Понятно, что авторы не хотели никого задеть и оби-
деть. Но искусство всегда должно задевать. «Дар поэта 
ласкать и карябать», иначе не видать ему славы. Бои-
тесь задеть ныне живущих? Тогда следуйте совету А.К. 
Толстого: «Итак, о том, что близко, мы лучше умолчим». 
Тренируйтесь лучше на Рюриках.

Борис НИКИТИН

ТЕЛЕСЕРИАЛ ЛИТЕРАТУРА В ЯЩИКЕТЕЛЕВЗГЛЯД

О праздновании 70-летия Победы высказыва-
лись многие – в основном позитивно и даже 
восторженно. Главным основанием для таких 

оценок стали юбилейный парад на Красной площа-
ди и многомиллионное шествие Бессмертного полка. 
Эти события произвели настолько мощное впечатле-
ние, что другие акции, предшествующие 9 Мая, как 
бы забылись. Страна с комом в горле наблюдала, как 
уходят за горизонт соотечественники с портретами 
победителей, – до мелких ли тут недочётов или даже 
крупных провалов...

Можно было бы и теперь не поднимать эту тему, 
если бы не одно обстоятельство. Персоны и структу-
ры, которые организовывали праздник, скорее всего и 
впредь будут заниматься важными идеологическими 
проектами. У ответственных за идеологию чиновни-
ков могло возникнуть ложное ощущение безупречно 
сделанной работы. Бессмертный полк, конечно, мно-
гое спишет, но не всё.

К 9 Мая, само собой, готовились заранее. За кули-
сами праздника кипела работа. Для публики первой 
ласточкой грядущих торжеств стал голубь. Белый на 
голубом. В раскрутку эмблемы 70-летия Победы энер-
гично включилось телевидение. Пацифистская птица 
настойчиво мелькала несколько месяцев то в уголке 
экрана, то на задниках студий. Иной раз именно на 
фоне креативной российской эмблемы обсуждались 
суровые украинские реалии: отказ оголтелой свидо-
мой власти от традиционных символов Победы, вне-
дрение чужеродного «красного мака».

Голубя, вместе с инструкцией по эксплуатации, 
внедряли по всей России, что называется, с примене-
нием админресурса. Создатели «фирменного стиля» 
70-летия Победы описали идеологию своей работы 
так: «В логотипе отсутствуют традиционные тяжело-
весные, многократно использованные символы. Бла-
годаря этому он лёгкий и максимально лаконичный. 
Символика логотипа не может вызвать никаких нега-
тивных ассоциаций, она понятна всем поколениям...»

Красная звезда, Красное знамя, орден Отечествен-
ной войны – всё это, оказывается, «тяжеловесно» и 
вызывает «негативные ассоциации». Звучит вполне в 
духе времени – ведь главное в жизни – это лёгкость, 
не правда ли? Весна на дворе, будоражащий май, да-
вайте дарить друг другу улыбки.

Второе мая. Годовщина одесской Хатыни. ТВ 
России откликается на трагическую дату своеобраз-
но: «Лучшее, любимое и только для Вас!» (концерт 
Филиппа Киркорова); «Большая разница»; «Сегод-
ня вечером» с Андреем Малаховым; концерт Вале-
рии в «Альберт-Холле»; «Небо на ладони» (юбилей-
ный концерт Сосо Павлиашвили); «Улицы разбитых 
фонарей – 6»... В новостях репортаж: в Москве возле 
украинского посольства прошла акция под названи-
ем «Одесса. Окаянные дни»... Откуда такой нейминг, 
спросите вы. А как иначе, если любое массовое ме-
роприятие обязано содержать антисоветский пафос. 
Привязка бунинских «Окаянных дней» к одесской 
Хатыни – это поистине виртуозная идеологическая 
манипуляция, до которой даже на Украине не доду-
мались. «Участники акции скорби организовали теа-
трализованное чтение отрывков произведения Ива-
на Бунина «Окаянные дни»... Ну что ж, не успело ТВ 
показать новый фильм Михалкова, а всходы тут как 
тут: большевики, оказывается, виноваты и в одесской 
трагедии 2014 года.

И вот уже оформляют Красную площадь: водру-
зили крупноформатного голубя, законопатили Мав-
золей. По телевизору – фестиваль антисоветского 
кино: от «Орловой и Александрова» до «Битвы за 
Севастополь». Сценаристы нашли наконец способ 
актуализировать войну для постсоветского зрителя: 
повествователем в фильме выступает по-настоящему 
авторитетная личность – Элеонора Рузвельт.

Вообще поразительно: за два десятилетия «новой 
России» снят всего один безупречный фильм о вой-
не. И тот на белорусские деньги. Единственное кино, 
которое можно показывать ветеранам, не боясь, что 
их хватит удар, – «В августе 44-го». Правда, в либе-
ральных кругах данное кино не приветствуется: ког-
да Сталина играет грузин, это уже само по себе по-
дозрительно, ибо аутентичность в трактовке образа 
Иосифа Виссарионовича – первый шаг к реставрации 
тоталитаризма.

Верховного главнокомандующего Красной армии 
на 70-летие Победы традиционно проигнорировали – 
на ТВ, в речах, наглядной агитации. Однако в этом году 
возникла новая модальность – тирана проигнорирова-
ли как-то робко, без вызова. Чувствуется, в каких-то 
важных кабинетах идёт работа по формированию идео-
логии, созвучной эпохе. Судя по всему, параллельно со 
сменой цветовой доминанты (меньше красного, боль-
ше голубого), создаётся миф о Божьем промысле как 
главном источнике Победы (не стала же она результа-
том чёткой государственной  организации и партийной 
дисциплины).

В этом смысле по-настоящему программным вы-
глядит документальный фильм «Война священная», 
показанный по Первому каналу. В нём (сформулиру-
ем деликатно) несколько преувеличен религиозный 
фактор в Победе над фашистами. Всё-таки, кажется, в 
годы войны комсомольская и большевистская созна-
тельность превалировала над религиозным чувством. 
Но в фильме звучит и по-настоящему революционная 
мысль: «Война окончательно разрушила стену меж-
ду церковью и государством». Авторы отмечают, что 
именно Сталин ослабил давление на церковь.

Так, глядишь, к восьмидесятилетию Победы с 
телеэкранов напомнят речь патриарха Алексия на 
смерть Иосифа Виссарионовича: «Великого Вождя 
нашего народа не стало. Упразднилась сила великая, 
нравственная, общественная сила, в которой народ 
наш ощущал собственную силу… Нет области, куда 
бы не проникал глубокий взор нашего великого Во-
ждя. Люди науки изумлялись его глубокой научной 
осведомлённости в самых разнообразных областях, 
его гениальным научным обобщениям; военные – 
его военному гению; люди самого различного труда 
получали от него мощную поддержку и ценные ука-
зания… Мы же, собравшись для молитвы о нём, не 
можем пройти молчанием его всегда благожелатель-
ного, участливого отношения к нашим церковным 
нуждам. Ни один вопрос, с которым бы мы к нему ни 
обращались, не был им отвергнут, он удовлетворял 
все наши просьбы…»

А вот раздрапированный Мавзолей появится на 
параде Победы году эдак в 2045-м. Когда уйдут в мир 
иной ветераны борьбы за демокра-
тические ценности и европейские 
идеалы. Демонстрировать сегод-
ня памятник, к которому в 1945-м 
советские воины бросали штан-
дарты европейских фашистских 
государств, было бы верхом бестакт-
ности.

Олег ПУХНАВЦЕВ

Река штампов

Нет смысла писать о 
политической на-
правленности ТВ 

Украины – много чести, всё 
под копирку: Россия – враг, 
все беды из-за неё. От цен на 
сало до оккупации «исконно 
украинских земель». Я смо-
трела программу «Чёрное 
зеркало» в их новый празд-
ник, поставленный перед 
Днём Победы. В общем, на 
ужин зрители могли попро-
бовать Киселёва «с маком»: 
ведущий программы – Евге-
ний Киселёв с европейским 
символом в петлице в виде 
красного круга с чёрной ды-
ркой. Многие в студии тоже 
солидарно нацепили «ма-
ки», прилежно демонстри-
руя свою «европейскость». 
«Звезда» российского эфи-
ра Вадим Карасёв здесь ве-
дёт себя несравнимо тише, 
чем у нас, – свои же вокруг, 
могут в морду дать, во время 
программы или после. «Ев-
ропейцы» всё-таки. Карасёв 
возмущён тем, что праздник 
в России власть превратила 
в демонстрацию военной мо-
щи, стараясь запугать всех 
вокруг… 

Студия «Чёрного зерка-
ла» производит тоже чёр-
ное впечатление: неопрят-
ная кирпичная стена, на 
которую проецируются пло-
хо видимые изображения, 
вокруг какие-то строитель-

ные леса, на которых тол-
пится молодёжь. Ну а внизу 
«политбомонд» продолжает 
источать ненависть к Рос-
сии. Нет смысла приводить 
их имена: кроме Карасёва, 
Киселёва и, быть может, 
Фесенко, они никому ничего 
не скажут. Вот звучит тезис, 
что во всех преступлениях 
виновен прежде всего сам 
народ. Потому что Гитле-
ра немецкий народ избрал 
сам. Как вы догадываетесь, 
тут же аналогия – во всех 
преступлениях путинского 
режима виноваты сами рос-
сияне. Какой-то член фрак-
ции «Свобода» настойчиво 
требует признать, что Со-
ветский Союз и Гитлер были 
союзниками, поэтому-то во-
йна и началась. Кто-то ещё 
объясняет, что на самом де-
ле в начале вой ны украин-
ские националисты, да что 
там, все вменяемые русские 
и другие народы так нена-
видели сталинский режим, 
что встречали немецкие во-
йска как освободителей. А 
те их взяли и обманули. Тут 
встревает Карасёв и сооб-
щает миру, что в Сталин-
градской битве участвовало 
более 300 тысяч (!) пере-
шедших на сторону немцев 
советских граждан. Я сра-
зу прикидываю, что это ещё 
одна армия Паулюса как ми-
нимум. На лесах аплодиру-

ют, Киселёв морщится. Но 
в студии тут же поднимает-
ся вопрос о том, что сейчас 
надо срочно всех учить на-
стоящей украинской исто-
рии войны и начинать с до-
школьных учреждений, с 
младших классов, ну, вы по-
нимаете… Другой выступа-
ющий всё же просит назы-
вать преступниками не всех 
граждан России, а путин-
ский режим, иначе можно 
оттолкнуть тех немногих де-
ятелей, которые смело при-
езжают сюда из России и 
отважно её поносят. А по-
том – продолжаю я про себя 
– героически возвращают-
ся в тоталитарную страну, в 
роскошные квартиры в цен-
тре Москвы и продолжают 
своё дело. Тут ведь «атен-
тат», как Олесю Бузине, им 
не грозит, это же страна ра-
бов, а не «просвещённая» 
Украина…

Потом программа начи-
нает буксовать, пафосная 
тема «европейского» празд-
ника исчезает, и все начи-
нают обижаться на Евро-
пу, которая никак не даёт 
им, украинцам безвизовый 
режим. Сразу понимаешь, 
что их волнует по-настоя-
щему. Все очень обижены: 
как же, мы стараемся, га-
дим России из последних 
сил, а нам-то что? И зву-
чит обращение к правите-
лям: пора перед Европой 
поставить вопрос ребром 
– раз вы нам денег не да-
ёте, Россию санкциями 
задушить не можете, дай-
те хоть безвизовый режим. 
Хоть шерсти клок… Киселёв 
сворачивает программу, в 
эфире появляется несураз-
но расцвеченная статуя на 
берегу Днепра, начинается 

государственное меропри-
ятие, посвящённое ново-
му европейскому праздни-
ку. Загробный украинский 
голос начинает поминаль-
ный текст, в котором сра-
зу сообщается, что и сегод-
ня Украина своими телами 
закрывает всю Европу от 
агрессии… 

Украина поражена эпи-
демией параноидальной 
шизофрении, которая пере-
даётся через ТВ. Но лечить 
её не дают иностранные 
психиатры, проводящие 
очередной опыт над людь-
ми. А лечение одно – при-
вивка от лжи и промыва-
ние мозгов. Потому что в 
русском языке слово «про-
мыть» несёт исключительно 
положительное значение, и 
пора его вернуть, а не по-
вторять заклинание, не вду-
мываясь в смысл. Промыть 
рану, окна, извините, даже 
желудок – это значит очи-
ститься, выздороветь. По-
этому если «великое госу-
дарство укров», а вместе с 
ним и большая часть циви-
лизованного мира силами 
инфицированных инфор-
мационных империй заня-
ты заражением и засорени-
ем людских мозгов, кто-то 
должен их промывать, воз-
вращая способность думать 
самостоятельно. Иначе на-
чинается процесс гниения 
и разложения. Что мы и на-
блюдаем сегодня на Украи-
не, старательно закапываю-
щей головы своих граждан в 
информационный песок или 
во что-то ещё, лишь бы не 
дать правде смыть черно-
ту с телевизионных кривых 
зеркал.

Елизавета СОКОЛОВА,
ЕВПАТОРИЯ

ТЕЛЕБРАТЬЯ

«Чёрное зеркало» Украины
В оккультизме есть понятие «магическое 
зеркало», которое часто называют чёрным, 
но есть ещё телевизионная программа «Чёр-
ное зеркало». Идёт она на одном из цен-
тральных телеканалов Украины «Интер». В 
Крыму он вещает совершенно открыто. А вот 
в русскоязычных областях Украины на рос-
сийские телеканалы спрос есть, только они 
там запрещены. 

Нет, у меня иначе – «На чёрной 
реке». Производственный ро-
ман – про нефтяников. А на 

НТВ – детективный сериал «Чёр-
ная река» молодого режиссёра Стаса 
Иванова. В обычном для этого канала 
жанре гнетущего детективного «сас-
пенса». С вкраплениями «производ-
ственной темы».

В основе сюжета – компиляция 
из разных тем и источников. Что-то 
подсмотрено у меня в романе, что-
то взято из темы «золота Колчака» 

(в фильме – «атамана Терентьева»), 
много банальной мистики, что-то, 
не исключаю, сами придумали, – и  
всё нанизано на массу плохо стыку-
ющихся сюжетных ходов, компози-
ционных передержек и любовных 
линий. 

Представления о нефтяном про-
изводстве у авторов довольно дет-
ские – компиляторы они всё же 
неряшливые. Вина бы и невелика 
– но неправда характеров и упло-
щённость мотивов и эмоциональ-
ных реакций героев превышают все 
допустимые пределы. Почти ничего 
живого – всё на штампах, какие-то 
подростковые аффекты и нелепо-
сти – там, где должны быть хотя бы 
ростки жизни и правды. Его вели-
чество штамп торжествует всецело. 
Почти у всех отрицательных героев 
раздражение, отчаяние или ещё ка-
кая-нибудь фрустрация обязатель-
но выплёскивается в разбрасывание 
стульев и сокрушение прочей мебе-
ли. Через каждые пять минут они на-
водят друг на друга пистолеты или 
убивают – ради денег или  из ревно-
сти, а потом вдруг являют зрителю 
элементы человечности. Возникают 
случайные сюжетные ходы – и, ли-
шённые ритма и меры, без нужных 

смысловых отбивок и маячков, рвут-
ся и теряются в бессвязности, в мерт-
вящем саундтреке.

«Байкал-нефть» – абсурднее на-
звания для нефтяной компании не 
придумать. Даже во времена залого-
вых аукционов и дележа природных 
ресурсов у тех, кто утверждал эти на-
звания в инстанциях, хватало пони-
мания, что всемирный символ чистой 
природы связывать с нефтедобычей 
нельзя. Даже если в компании будут 
целых три отдела экологии.

Действие происходит в Сибири – 
но сибирского  нет ничего. Только у 
буфетчицы в последней серии чуть 
промелькнули интонации сибиряч-
ки. Такой, видимо, и должна пред-
ставляться Сибирь. Да и зачем? Ведь 
всякое различение, всякая попытка 
вычленить особенное уничтожает 
штамп, что недопустимо.

Иной раз кажется – Павел Труби-
нер (главный герой – внештатный 
дознаватель Ковалёв) своим актёр-
ским обаянием вот-вот вытянет весь 
этот претенциоз, но и он бессилен. 
Ковалёв делится прожитым с новой 
знакомой в Сибири: «От меня жена 
ушла…» – «Почему?» – «Бухал…» Ко-
нечно же, и среди алкоголиков есть 
толковые ребята – но этот хорош на-
столько, что его вызывают из Москвы 
как незаменимого спеца. Дознание 
он организует вяло, с похмельной 
грустью в глазах – хорошо, пусть и 
так, ждём чего-то в стилистике Tween 
Peaks – лирико-мистической леви-
тации на пространстве образа… Но 
и тут не очень… там-то всё было без 
характерного родного нам «хамла», 
«чернилова» и прочей криминальной 
тягомотины…

В месиве банальностей от ску-
ки иногда пробуждает главная тема 

(«злых духов», таскающих и убива-
ющих людей – то нефтяников, то 
спецназовцев) – почти так же, как это 
происходит в американском триллере 
«Хищник». Разве что классом пони-
же и без заморочек с компьютерной 
графикой.

Штамп – дело, конечно, креатив-
ное, но когда неправда в деталях – не-
правда во всём. Втискивать столько 
несвязуемых тем только затем, чтобы 
запутаться в каждой и в финальной 
серии сшить всё в кучу случайных и 
необъяснимых завершений…

Фабульная конструкция детекти-
ва выдерживает одну главную лю-
бовную линию, если она органична 
и если она вообще нужна, и от си-
лы – ещё что-то близкое в довесок, 
ещё парочку неких реминисценций. 
Но когда там «сердца четырёх» или 
даже «пяти-шести» – это явный пе-
ребор… Вокруг одной только Лены 
(Анастасия Стежко – актриса вну-
треннего достоинства, с приближе-
нием к трагедийности) скачут двое 
обезумевших от страсти мужланов, 
ещё один, законный муж, блужда-
ет где-то в таёжном «астрале», а тут 
ещё возникает трогательная душев-
ная связь с Ковалёвым…

Актёры всё же по-своему убеди-
тельны – что модный нынче Павел 
Делонг, что Владимир Селезнёв (ему 
бы тоже настоящих ролей – арсенал 
богатый), что другие. Но причина 
опять же в сценарных штампах, как 
это ни парадоксально, которые кто-
то усиленно путает с законами жан-
ра: держат давно приевшуюся детек-
тивную позу, отыгранную коллегами 
в сотне других сериалов. В исполни-
тельском звене всё же, в общем, обо-
шлось без больших пошлостей – хотя 
играть часто приходилось на пустом 
месте. Но в придумках сценаристов 
не всё тотально безнадёжно. Есть и 
проблески интереса к тайнам север-
ных народов. Одна из сюжетных за-
гадок вертится вокруг юкагирского 
письма. Тему криптограмм и загадок 
вроде этой в голливудах протёрли до 
дыр – но тут что-то всё же возбудило 
мой зрительский интерес. За это не-
многое, пожалуй, и стоило бы сказать 
творцам сериала спасибо.

Ну а если вернуться к критическо-
му тону… то о каких свободах и о ка-
ком гражданском обществе можно 
помышлять, если телероссиян вго-
няют в испуг и депрессию сериала-
ми, подобными этому, – с утра до но-
чи вот уже полтора десятилетия? Не 
успевает на НТВ закончиться очеред-
ная пара серий одного сериала, как 
начинается следующий – со злодей-
ствами, криминальными разборками 
и вечной установкой на конфликт: в 
словах, манерах, поступках, с ором и 
мордобоем…

Мы проклинали ельцинскую Рос-
сию за то, что в те времена телевиде-
ние было доверху забито латиноаме-
риканскими сериалами. Наивные – и 
предположить не могли, что всё обер-
нётся куда большей бедой.

Геннадий СТАРОСТЕНКО

Сериалы смотрю редко – разве что по классике, но тут по-
звонил знакомый: «На НТВ будут крутить многосерийный 
фильм – и название «Чёрная река». Может, содрали с твоего 
романа? Читал анонс – там тоже что-то про нефтяную ком-
панию…»

Невыносимая 
лёгкость

Шолохов выходит 
из тени Бродского?

Два лауреата Нобелевской премии родились в один 
день – так совпало. Их юбилеи отмечаются одновре-
менно. Но ТВ наше, как повелось с перестроечных вре-
мён, одного любит, другого нет.

Шолохова считают гением те, кто не представляет се-
бя вне России, Бродского – остальные, продвинутые. Эти 
«продвинутые», находящиеся в меньшинстве, но во вла-
сти, определяли культурную политику на ТВ: «кому быть 
живым и хвалимым, кто должен быть мёртв и хулим».

К юбилею Бродского показали на всех каналах чуть 
не десяток фильмов, про Шолохова – один. Нет, экра-
низации шолоховских шедевров демонстрировались, а 
вот чего-то биографического, да ещё без обсуждения 
подлой темы «Кто же на самом деле написал «Тихий 
Дон»?», не было давно.

«Культура» показала фильм из цикла «Острова» – 
«Возвращение» режиссёра Андрея Судиловского. 
Первый объективный фильм о Шолохове за много лет. 
Неужели и в самом деле происходит возвращение ве-
личайшего прозаика ХХ века в телеоборот?

В фильме говорил сам Шолохов, зачитывались вос-
поминания его жены, участвовали внук писателя, ди-
ректор его музея в Вёшках Александр Шолохов, писате-
ли Лев Аннинский, Валентин Осипов, Валерий Ганичев 
и Андрей Воронцов. Что успеешь за 50 минут? Участ-
никам удалось лишь прикоснуться к тайне рождения 
гения и его произведений.

Когда Шолохов на самом деле родился, в какой 
семье? С кем дружил, с кем враждовал? Кто пытался 
его уничтожить? Говорилось о конфликте с РАППом 
и лично с Фадеевым, о помощи Горького, о взаимо-
отношениях со Сталиным (Михаил Александрович – 
единственный из писателей, кто отважно писал вождю 
о страшных преступлениях властей на Дону), о Хру-
щёве, любившем Шолохова, о Брежневе, который не 
удосужился его принять, об уничтоженных главах «Они 
сражались за Родину» и сожжённом архиве. Шолохов 
умер в 1984 году, прекрасно понимая (как утверждал 
его внук), какие потрясения ждут Россию в скором 
будущем…

Этот фильм, надеюсь, начинает огромную, соответ-
ствующую масштабу великого и неразгаданного рус-
ского писателя «многотомную» телебиографию. 

Сразу после «Возвращения» Шолохова на «Культу-
ру» Первый канал показал премьеру о-очень длинно-
го и богатого фильма Николая Картозии (не знал, что 
есть такой бродсковед) с броским названием «Брод-
ский – не поэт». И вправду стихов в фильме мало, об 
Иосифе Александровиче говорилось как о карьеристе 
(хотя тут же это опровергалось), менявшем колледжи и 
университеты, неуклонно увеличивая свои оклады (сум-
мы дотошно приводились), дружившим только с теми, 
с кем надо, целеустремлённо шедшем к Нобелевской 
премии и добившемся её – ставшем «главным писате-
лем» Америки. Ну и заодно России. Вот оно, величие 
воплощённого замысла.

Роскошный, буржуазный фильм. Командировки в 
Венецию, Рим, Стокгольм и по многим городам США, 
съёмки чуть не с вертолётов, дорогие для поклонни-
ков поэта уникальные видеоматериалы. Бродского все 
называют гением, однако не приводят доказательств! 
Главное доказательство – этот шикарный фильм в ряду 
других таких же. «Нашему рыжему делали биографию» 
преследователи в СССР, которые вынудили поэта эми-
грировать (на самом деле он сам страстно хотел этого, 
дело чуть не дошло до угона самолёта), а завершили 
энтузиасты в Америке, в фильме – почти все из тех, 
кто приложил к этому проекту руку, его иностранные 
возлюбленные и высокопоставленные друзья. Полити-
чески правильный антисоветчик до, а особенно после 
принятия гражданства верноподданный США, но чем 
он велик как поэт, из фильма ясно не стало.

Мораль простая: чтобы стать литературным симво-
лом России, надо её покинуть, презирать её властите-
лей, народ и так далее.

Если сравнивать этот роскошный фильм с малобюд-
жетным о Шолохове, то кажется, что один нобелиат – 
представитель малых вымирающих народов, которого 
знают единицы, а другой – настоящий великий писа-
тель, которым зачитывается весь мир. Но это не так. 
Надеюсь, справедливость будет восстановлена.

Поля КУЛИКОВА



ОБЩЕСТВОЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА, № 21 (6510) 
27 мая – 2 июня 2015 г. 11

В истории Великой Отече-
ственной войны, напол-
ненной самопожертвен-

ными подвигами, есть один, 
поражающий феноменом му-
жества в противостоянии огню 
– в воздухе, в кабине подбитого 
горящего самолёта Р-5. По ин-
струкции для таких самолётов 
пилот имел право в случае угро-
зы своей жизни выброситься с 
парашютом. В прошлом году в 
Ленинградской области поис-
ковики подняли такой самолёт с 
останками пассажиров, как уда-
лось выяснить – разведчиков, а 
вот кабина пилота оказалась пу-
стой…

Гвардии лейтенант Алек-
сандр Мамкин, лётчик 105-го 
гв. авиаполка ГВФ, в ночь с 10 
на 11 апреля 1944 г. вывозил уже 
седьмым рейсом из глубокого тыла вра-
га ребят-сирот Полоцкого детского дома, 
спасённых партизанами от участи доноров 
для раненых фашистов. Над линией фрон-
та самолёт был обстрелян, кабина лётчика 
запылала. Из пассажирской кабины разда-
вался детский плач. Лётчик горел заживо, 
но продолжал под этот плач вести машину 
к своим, сумел посадить на лёд озера близ 
г. Велиж. Примчавшиеся навстречу огнен-
ному факелу в ночном небе медики полка 
не смогли объяснить, как мог человек в го-
рящем комбинезоне вести машину, как мог 
в оплавленных очках-консервах и в чаду, 
заволокшем кабину, совершить посадку и 
перевалить полусгоревшее тело через борт, 
шагнуть… но обгоревшие ноги в меховых 
унтах надломились. Самый взрослый маль-
чик из детишек Володя Шишков открыл 
дверцу кабины. Вместе с воспитательни-
цей Валентиной Латко вынес испуганных 
малышей и двух тяжелораненых партизан.

Друзья Саши Мамкина, и среди них мой 
отец, командир партизанской эскадрильи 
Жуков Николай Иванович, все послевоен-
ные встречи начинали, не чокаясь, тостом 
«За Сашу!» А его незаурядный подвиг объ-
ясняли не только тем, что был он мастером 
ночных и слепых полётов, но и тем, что Са-
ша хлебнул лиха безотцовщины с двух лет 
и его жалость к обездоленным детям оказа-
лась сильнее боли ожогов. Похоронен был 
герой в деревне Маклок, в 1960-х гг. переза-
хоронен в городе Велиже, в братской могиле 
мемориала «Лидова гора».

По странной случайности, а, может, и не-
случайно в день последнего седьмого рей-

са Саши на партизанский аэродром приле-
тели московские кинооператоры, успели 
снять кадры, когда рослый лётчик с доброй 
улыбкой усаживал истощённых, худо оде-
тых в самодельные одежды и обувь малышей 
в самолёт. Наше ТВ и посегодня довольно 
часто демонстрирует их, не называя име-
ни лётчика. Но в фильме начала 60-х годов 
белорусских документалистов «Дорога без 
привала» имя его прозвучало.

Во множестве публикаций об этом не-
ординарном подвиге ошибочно сообщает-
ся, что за подвиг Александр Петрович Мам-
кин награждён орденом Красного Знамени 
посмертно. Что утверждается даже в фунда-
ментальном труде Министерства транспор-
та РФ «Мирные крылья в годы войны» на 
с. 237. Ветераны полка не раз писали воз-
мущённые письма и в своё министерство 
ГА, и в Министерство обороны, объясняя, 
что к ордену Красного Знамени гвардии 
лейтенант Мамкин был представлен в чис-
ле других пилотов полка 6 апреля 1944 г., 
т.е. за четыре дня до подвига. А приказ о на-

граждении вышел 21 апреля, по-
сле гибели героя, и был ошибоч-
но воспринят как посмертный. 
Ошибку «исправили» в энци-
клопедическом словаре «ХХ век. 
Гражданская авиация России в 
лицах» (М.: Воздушный транс-
порт, 2000), в которой допущена 
новая ошибка: сообщается, что 
«А.П. Мамкин за выдающийся 
подвиг награждён орденом От-
ечественной войны 1  степени 
посмертно». Согласно архивной 
справке Минтранспорта РФ от 15 
апреля 2002 г., вручён этот орден 
31.08.1943 г. То есть на самом деле 
за подвиг Александр Мамкин на-
граждён не был, хотя, по воспоми-
наниям ветеранов, представление 
на звание Героя Советского Союза 
полк отправлял.

Ещё в 1965 г., в канун 20-летия 
Победы, «Комсомольская правда» в очерке 
«Огненный рейс» известила об имеющимся 
в архиве Министерства гражданской авиа-
ции документе, подтверждающем сообще-
ния ветеранов полка: действительно Алек-
сандр Петрович Мамкин был представлен к 
званию Героя Советского Союза. На ксеро-
копии справки, которую Вы видите в газете, 
стоит дата – 28 июня 1944 г. За прошедшие 
с 1965 г. полвека помнящие о его подвиге 
однополчане и партизаны несколько раз об-
ращались в правительство СССР с просьбой 
рассмотреть вопрос о награждении героя 
званием Героя. В 1990 г. секретариат Вер-
ховного Совета СССР обнадёжил наконец 
письмом за подписью первого заместителя 
начальника Главного управления кадров 
Минобороны СССР генерал-полковника 
Арапова, что «Минобороны СССР полагает 
возможным рассмотреть вопрос о награж-
дении… по представлению Министерства 
гражданской авиации». Но вскоре страна 
под именем СССР перестала быть. И Ми-
нистерство ГА – тоже.

В начале 2000-х гг. земляки Александра 
Мамкина – жители Репьёвского района Во-
ронежской области – собрали средства на 
установку мемориальной доски на Бутыр-
ской школе, где учился Саша. Открыли не-
большой музей. Несколько раз за эти годы 
обращались с письмами-ходатайствами за 
подписью сотен человек к президенту РФ 
Д.А. Медведеву. Писали и юные следопы-
ты Репьёвского района, и военнослужащие 
Российской армии, и ветераны войны. Но 
письма на высокое имя пересылались в от-
дел кадров Минобороны РФ, а оттуда при-

ходил дежурный отказ о том, что материалы 
на представление к званию героя, в архиве 
не сохранились. Но ведь дубликаты их при-
сутствуют в архиве!

Все эти дубликаты я приложила к пись-
му начальнику Главного управления кадров 
Минобороны, начиная с «Акта расследова-
ния причин лётных боевых потерь…» и опи-
сания подвига.

Была удивлена, когда получила фелье-
тонный по незнанию истории Великой 
Отечественной войны ответ от 20 декабря 
2011 г.: «Из представленных Вами материа-
лов следует, что гвардии лейтенант Мамкин 
Александр Петрович в годы Великой Отече-
ственной войны проходил службу в составе 
2-го отдельного и 105-го гвардейского ави-
аполков ГВФ. Указанные части в состав 
Красной Армии (Военно-морского флота) не 
входили. Учитывая изложенное, в Министер-
стве обороны Российской Федерации право-
вых оснований для внесения представлений о 
присвоении А.П. Мамкину звания Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно) не имеется».

Не исполнитель, не подписавший ответ 
начальник Главного управления кадров 
Минобороны РФ генерал-лейтенант Горе-
мыкин В.П., видимо, не знают, что прика-
зом наркома обороны СССР от 9 июля 1941 г. 
«личный состав ГВФ, непосредственно за-
численный в особые авиагруппы ГВФ, счи-
тать призванным в Красную Армию». (РГАЭ, 
Ф. 9527, Оп. 1, Д. 13, Л. 64). Кстати, изумил 
и вопрос одного из сотрудников наградно-
го отдела, молодого офицера, спросившего 
у меня: «А что такое ГВФ?»

Сформированный на базе 2-й особой 
авиагруппы 105-й авиаполк ГВФ (граж-
данского воздушного флота), за полёты к 
окружённым частям, за помощь в выводе 
их к своим и за налаживание воздушного 
сообщения с партизанами удостоен звания 
гвардейского (!) (не воюющим его не дава-
ли!), награждён орденом Александра Не-
вского. Ему присвоено наименование «Па-
невежисского» за участие в освобождении 
Литовской ССР.

Утешает одно: Александр Петрович 
Мамкин не имел своих детей, но спасённые 
им ребята-сироты называли себя «детьми 
Мамкина», а своим детям – 
«внукам Мамкина» давали 
имя Александр. Светлая 
память и продолжение жиз-
ни Героя!

Людмила ЖУКОВА,
дочь ветерана 105-го 

авиаполка ГВФ

Не награды ради, но...
В 2009 году в статье «Назовите его имя» «ЛГ» 
рассказала о подвиге лётчика Александра 
Мамкина. В подбитом пылавшем самолёте он 
доставил из оккупированной зоны на Боль-
шую землю детей-сирот. Александр Мамкин 
погиб, но живут на земле около 80  потомков 
спасённых им сирот. Этот подвиг русского лёт-

чика заставила вспомнить жуткая история не-
мецкого пилота Андреаса Лубица, который, 
решив свести счёты с жизнью, хладнокровно, 
«по-арийски», унёс с собой 150 душ. Какая ги-
гантская разница в понимании предназначения 
человека, в осознании Божьего завета – погиб-
нуть за други своя! Но общенародно известным 

примером сверхмужества подвиг Александра 
Мамкина не стал. Будто герой без «звёздочки» 
и не герой вовсе. И захотелось вернуться к той 
истории. Тем более что исправно отмечаемый 
1  июня Международный день защиты детей 
в нашей стране не осенён никаким подвигом. 
А он – есть.

ПАМЯТЬ

НЕЮБИЛЕЙНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

70
СВЕТ

ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Есть у меня одна хорошая 
знакомая, которая рабо-
тает кассиром в магазине. 

Взаимная приязнь возникла у 
нас на почве нумизматики: мы 
оба собираем памятные моне-
ты, которые последние 15 лет 
щедро выпускает Центральный 
банк России.

Она положила в специальный 
прозрачный пакетик и вручила 
мне три десятирублёвые монеты, 
выпущенные в этом году и посвя-
щённые 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
над немецко-фашистскими за-
хватчиками. Счастливый, 
пришёл домой, взял лу-
пу, стал рассматривать 
монеты из биметалла 
и огорчился. Краси-
во сделанные, они 
не несут совершен-
но никакой инфор-
мации о славном 
юбилее в истории 
нашей Родины. На 
лицевой стороне указан 
номинал, надпись «Банк 
России» и год выпуска – 2015. 
На оборотной стороне – изобра-
жения.

На первой монете – стилизо-
ванное изображение скульптуры 
Е. Вучетича «Перекуём мечи на 
орала», которая была подарена 
советским государством Орга-
низации Объединённых Наций. 
На второй монете – изображение 
ордена Великой Отечественной 
войны, а на третьей – памятник 
воину-освободителю скульптора 
Евгения Вучетича, установлен-
ный в Берлине в Трептов-парке 
на мемориальном кладбище, где 
захоронены советские воины, 
освобождавшие Германию от 
фашистской чумы. На всех трёх 
монетах текст: «70 лет».

Что означает эта цифра? Ну 
как же, скажут обиженные ра-
ботники специально существую-
щей в Центробанке комиссии по 
выпуску памятных монет, мол, 
понятно же, что это относится 
к юбилею Победы. Нет, непо-
нятно! Я показывал эти монеты 
разным людям: и подросткам, и 
убелённым сединой ветеранам, 
и гражданам средних лет. Из 27 
человек только четверо с ходу 
смогли определить принадлеж-

ность изображений и связать их 
с юбилейной датой. Среди от-
ветов были и такие: «Наверное, 
этому памятнику 70 лет?»; «Мо-
жет быть, это юбилей скульпто-
ра?»; «Возможно, 70 лет со дня 
учреждения изображённой на-
грады?»

А знакомый ветеран-нумиз-
мат обратил моё внимание ещё и 
на то, что на монете с изображе-
нием скульптуры воина-освобо-
дителя невозможно рассмотреть, 
как меч советского солдата раз-
рубает фашистскую свастику, а 
солдат попирает её ногой. Зна-

комый показал мне совет-
ский рубль 1965 года, 

выпущенный в честь 
20-летия Победы над 
фашистской Герма-
нией. На нём фа-
шистская свастика 
видна, изображе-
ние чётко соответ-
ствует самому па-

мятнику. А на новой 
монете из-за стилиза-

ции свастики не видно, в 
результате чего теряется идея, 

заложенная скульптором по про-
славлению освободительного 
подвига Красной армии.

Неужели на монетном дворе 
не очень квалифицированные 
гравёры? Неужели рисовавшие 
монеты художники не могли раз-
местить текст, повествующий о 
победе над фашизмом? Юби-
лейные памятные монеты фак-
тически превращены в безликие 
кругляши, которые не несут ни-
какой культурной нагрузки, хотя 
считаются памятными монетами.

Ведь и средства потрачены 
на изготовление немаленькие, 
а вот радости они не вызывают. 
Что это: замалчивание? равноду-
шие? низкая квалификация всех 
причастных к изготовлению па-
мятных монет? Пройдут века, и 
какой-нибудь пытливый архео-
лог обнаружит при раскопках в 
культурном слое эти три моне-
ты. Вздохнёт и пойдёт искать в 
сохранившихся энциклопедиях 
и специализированных спра-
вочниках, что означает цифра 
70. О Великой Победе на этих 
монетах никакой информации 
не найдёшь.

Игорь НЕХАМЕС

И ни слова о Победе
Сухие, безжалостные строки – после 

тяжёлой и продолжительной болезни… 
Траурная черта, отделяющая нас от ка-
нувших в вечность.

В Твери на 77-м году умер Миха-
ил Григорьевич Петров. Ни серьёзный 
возраст, ни страшная болезнь не соче-
тались с его обликом и характером. О 
том, что его терзает рак, я узнал случай-
но. Он утешал заболевшую женщину и 
советовал ей бороться, как борется сам 
уже несколько лет.

А возраст, за те тридцать с лишним 
лет, которые я знал Мишу Петрова, мне 
казалось, оставался неизменным. Это 
возраст деятельного, жизнелюбивого, на-
полненного громадьём планов человека.

Мы познакомились с ним в самом 
начале 80-х годов в Благовещенске на 
совещании молодых писателей, где ру-
ководили семинарами. Днём мы учите-
ля, а по вечерам озорная и бесшабашная 
компания, прогуливающаяся по берегу 
Амура и с любопытством оглядывающая 
запретный китайский берег. Миша вы-
делялся сдержанностью и необычайной 
доброжелательностью. 

Мало кто знает, что за его серьёзной 
внешностью скрывался великий придум-
щик. В благовещенской гостинице теле-
визор принимал китайский канал, и ве-
чером мы из любопытства его смотрели, 
ничего, естественно, не понимая. Как-то 
за этим занятием нас застал Петров. По 
телевизору шёл китайский фильм. Ми-
ша понаблюдал за тщетными попытками 
разгадать сюжет и предложил:

– Давайте я вам переведу. Рядом с 
нами жили китайцы, и я неплохо научил-
ся по-ихнему.

Мы знали, что Миша родился в Ом-
ской области в крестьянской семье. 
А раз Сибирь граничит с Поднебесной, 
то почему бы в селе не поселиться ки-
тайцам?

Фильм из пустого набора картинок 
сразу превратился в захватывающее 
зрелище. Виртуозный перевод держал 
нас в напряжении. Только через полчаса 
мы начали замечать, что жизнь на экра-
не и в воображении переводчика безна-
дёжно разошлись и Петров просто лице-
действует, не зная, как и мы, ни слова 
по-китайски.

Обладая богатым воображением, он 
не давал ему воли на страницах своих 
произведений. Делал это специально. 
Более серьёзного краеведа и знато-
ка русской жизни не найти.  Лаконизм, 
правда и узнаваемость  влекли читателя 
к его творчеству.

Я часто бываю в гостях у друзей в се-
ле Бобровец Тверской области. Как-то, 
перебирая книги на полке, с радостью, 
как старого знакомого, обнаружил сбор-
ник очерков Петрова «Иван Иванович». 
Я перечитывал книгу со странным чув-
ством. Герои повествования и пейзажи, 
описанные автором, окружали меня. И 
я сердцем ощущал, как всё это дорого 
автору и он сам плоть от плоти русской 
жизни.

Поэтому неслучайно Петров стал из-
дателем журнала «Русская провинция». 
Он его придумал, открыл и 11 лет изда-
вал. В родной Твери его не поддержали, 
и он переехал в Новгород, где помеще-
ние под редакцию выделил Борис Сте-
панович Романов, руководитель мест-
ной писательской организации. Больше 
никто помочь не захотел. Петров издал 
стотысячным тиражом «Народный лечеб-
ник», который сам и составил, и на выру-
ченные деньги начал выпускать журнал. 
А дальше началась битва за выживание.

Он обращался к губернаторам. Одно-
му не понравилось скромное название, 
и он отказал, другой даже на порог не 
пустил. Однажды то ли в Пскове, то ли в 
Новгороде Петров пробился на приём к 
заместителю губернатора, отвечающему 
за культуру. Убеждая того в необходимо-
сти издания, он никак не мог отделаться 
от мысли, что где-то видел собеседника. 
Наконец не выдержал и спросил:

– А не мог я вас видеть где-то в пи-
сательской среде?

– Конечно, могли, – бодро ответил 
высокопоставленный чиновник, – я был 
вахтёром в журнале «Наш современник», 
а губернатор сидел на вахте в «Литера-
турной России».

Естественно, никакой помощи от этих 
государственных деятелей Петров не по-
лучил.

Но он не унывал. Я помню, как он в 
середине 90-х приезжал в Москву с те-
лежкой, набитой носками и колготами 
какой-то местной фабрики, чтобы хоть 
малую копеечку наторговать для жур-
нала. Открывал в провинции лавку, где 
продавал изданные книги, номера жур-
нала и плюс всякую всячину, лишь бы 
удержаться на плаву.

А в это время новгородские писатели 
требовали, чтобы он платил им аренду за 
редакционное помещение, зачислил их 
в штат журнала и выписывал солидную 
зарплату, не понимая, что всю творче-
скую работу из экономии ведёт сам Пе-
тров и лишь техническую выполняют на-
нятые профессионалы. Не добившись 
своего, писали в фискальные органы 
доносы. Но проверка показала, что Пе-
тров чист и гол, как сокол.

Умер новгородский заступник Борис 
Романов, и Михаил под напором алчных 
коллег вынужден был покинуть город. Но 
журнал уже обрёл всероссийскую и даже 
мировую известность, и он его продол-
жил издавать в Твери. В нём печатались 
простые крестьяне Центральной России, 
лучшие писатели страны и выдающиеся 
деятели русского зарубежья.

В тяжёлый момент руку помощи про-
тянул А.И. Солженицын. Его финансо-
вая помощь продлила существование 
уникального издания. Но традиционная 
культура не имеет ни кулаков, ни атле-
тических мускулов. Она – производное 
духа. Сегодня номера «Русской провин-
ции», зачитанные до дыр в библиотеках, 
продолжают начатое Петровым дело.

Совершенно закономерно, что в 
страшное для России время распада и 
уничтожения государственности работа-
ли такие радетели русской земли, истин-
ные заступники народа, как Михаил Пе-
тров. Что именно в эти безнадёжные годы 
ярко и мощно проявился их творческий 
и организационный талант. Благодаря их 
подвижничеству люди не теряли надежду. 
Неоценим их вклад в сегодняшнее духов-
ное единение России, в возвращение на-
шим людям гордости за свою историю и 
чувства собственного достоинства.

Скорбит русская провинция, плачет 
родная земля!

Владимир ЕРЕМЕНКО

«ЛГ» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким Миха-
ила Петрова.

Реформа 
РАН и её 
жертвы
В начале апреля академик 
Эрик Галимов, директор Ин-
ститута геохимии и аналитиче-
ской химии (ГЕОХИ) РАН, опу-
бликовал на сайте института 
открытое письмо, суть которо-
го по большому счёту сводится 
к тому, что ФАНО (Федераль-
ное агентство научных орга-
низаций) – бюрократическая 
структура, чуждая академи-
ческим традициям и лишь ме-
шающая работе учёного. Че-
рез два дня приказом ФАНО 
безо всяких объяснений учё-
ный с мировым именем был 
уволен.

За директора грудью встал коллек-
тив института, активизировалась 
научная общественность. И надо 

отдать должное – дружно откликну-
лась пресса.  Благодаря реакции об-
щественности беспардонный приказ 
был отозван, но проблема осталась. 
Порождена она законом (декабрь 
2014 г.), который устанавливает пре-
дельный возраст для руководителей 
научных организаций и их заместите-
лей в 65 лет (при особых обстоятель-
ствах – в 70). И речь идёт не только о 
РАН – обо всех научных учреждениях 
России.

По мнению коллег, решение о 
возрастном цензе для руководителей 
НИИ и лабораторий абсурдно, не го-
воря уже о том, что такое обращение 
с действующим учёным глубоко амо-
рально. А в рамках перспективы по-
вышения пенсионного возраста оно 
тем более маловразумительно.

В Конституции РФ возрастные 
ограничения для руководителей того 
или иного уровня отсутствуют.  Кри-
терий в данном случае должен быть 
один – дееспособность. И, разумеет-
ся, выборы. В науке возраст в основ-
ном даёт очки: опыт, авторитет, нали-
чие научных школ, связи с коллегами 
по всему миру, престиж.

Бывшему президенту Италии 
Джорджо Наполитано было поч-
ти 90 лет, когда он ушёл в отстав-
ку. Нет верхней возрастной план-
ки и в российском парламенте. И 
мы, учёные, ничего не имеем про-
тив служения людей солидного воз-
раста, аккумулировавших большой 
жизненный опыт, на значимых го-
сударственных должностях. Итак: 
В. Долгих – 90 (в весьма преклон-
ном возрасте 88 лет он только всту-
пил на новое поприще сенатора от 
Москвы); Н. Рыжков – 85, Е. Строев 
– до 77 лет (до прошлого года) тру-
дился в Верхней палате парламен-
та, Э. Россель – 77 лет. В Государ-
ственной Думе: В. Чикин – 83 года, 
Г. Кулик – 80, В. Ресин – 79 и др. 
Так почему же украшенные благо-
родной сединой сенаторы и депута-
ты утвердили закон, ущемляющий 
учёных по возрасту?

Недавно были сняты (и слава 
богу!) возрастные ограничения на 
пребывание в должности для глав-
ных судей страны: председателю 
Конституционного суда В. Зорьки-
ну 71 год (и пусть трудится), пред-
седателю Верховного суда В. Лебе-
деву – 70 и т.д. А вот руководителя 
Пушкинского музея Ирину Антоно-
ву уволили. Всё по тому же пресло-
вутому критерию – возрасту. А 
это личность. Достаточно только 
вспомнить эту удивительную жен-
щину. Аристократизм,  прекрас-
ная речь, любовь к делу, высочай-
шая квалификация… Ей было много 
лет, но годы не мешали ей быть вы-
дающимся, энергичным и любимым 
директором. Она сама как лучший 
экспонат в ряду других уникальных 
экспонатов знаменитого музея. Как 
его визитная карточка.

Старшие поколения получили ку-
да более качественное образование, 
они воспитаны на высоких критериях 
нравственности. И умная молодёжь 
понимает, что это надо успеть впитать 
в себя, научиться. Именно так и со-
храняются научные школы. Доверять 
следует не формальным правилам, а  
разумным соображениям, этическим 
нормам и мнению коллективов ин-
ститутов. Не будут голосовать за пусть 
и молодого, но никудышного дирек-
тора. Не бу-дут!

Совершенно очевидно, что закон 
способствует разрушению системы 
организации науки в России. Это-
го тем более нельзя допустить, когда 
перед страной стоят серьёзные вызо-
вы и угрозы. Наука и образование по 
природе своей консервативны. И чем 
больше этой консервации и сохране-
ния традиций, тем успешнее они раз-
виваются.

Наталья ЛАКТИОНОВА,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник  

Центра внешней политики ИЭ РАН

P.S.: 29 мая по инициативе об-
щественных научных организаций от-
крывается научная конференция РАН, 
где будет обсуждаться ход реструк-
туризации академии, обернувшейся 
превращением научных институтов в 
бюрократические учреждения, будет 
поднят и вопрос о возрастном цензе 
для руководителей научных подраз-
делений.

НАУЧНАЯ СРЕДА

ЭПИТАФИЯ

Краевед земли русской
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«Московский вестник» ведёт Ирина ЛАЗАРЕВА

ВСЕ ОНИ КРАСАВЦЫ, ВСЕ ОНИ ТАЛАНТЫ…

Столичные старшеклассники стали лидерами Всероссий-
ской олимпиады школьников 2014/15 учебного года.

Крупные образовательные комплексы, созданные в Москве путём объеди-
нения школ, центров детского творчества и других профильных учреждений, 
теперь называют школами больших возможностей – именно они предоставляют 
широкий спектр образовательных услуг, отвечающих нынешним потребностям 
московских семей, в шаговой доступности от дома.

Красноречивым свидетельством позитивных перемен стало рекордное ко-
личество призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников в этом году: 
каждый третий победитель учится в московской школе. Если в 2010 году меда-
лей Всероссийской олимпиады удостоились 278 школьников из 74 образова-
тельных учреждений города Москвы, то в 2015-м победителями и призёрами 
стали 582 ученика из 181 школы.

В Белом зале столичной мэрии победителей приветствовал Сергей Собянин: 
«Я рад поздравить вас и всё московское образование с хорошим окончанием 
учебного года и победой на Всероссийской олимпиаде школьников. Успехи, 
которых вы достигли на олимпиаде, помогут вам выбрать самые лучшие вузы 
Москвы, самые лучшие университеты и создать хороший задел на будущее».

Градоначальник отметил, что за последние пять лет московское образова-
ние вышло на качественно новый уровень, что подтверждают не только медали, 
привезённые с Всероссийской олимпиады школьников, но и оценки, получен-
ные на ЕГЭ.

Для справки: Всероссийская олимпиада школьников – это самое массовое 
интеллектуальное соревнование среди старшеклассников, которое проходит 
каждый год во всех регионах страны по 21 общеобразовательному предмету. 
Ежегодно в олимпиаде принимает участие более семи миллионов учащихся. 
Соревнование проводится с сентября по апрель в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и заключительный.

СЕМЬ МЕТРОВ ПОД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ

На Манежной площади после долгосрочной реконструкции 
открылся подземный Музей археологии Москвы.

В церемонии открытия музея приняли участие градоначальник Сергей Собя-
нин, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский, 
директор Музея Москвы Алина Сапрыкина, заведующий отделом научно-про-
светительской работы Государственного музея обороны Москвы Виктор Фила-
тов. По словам мэра, в 1997 году Музей археологии был открыт с серьёзными 
технологическими нарушениями, поэтому спустя 15 лет его пришлось рекон-
струировать: заменить инженерные сети; модернизировать системы вентиля-
ции, освещения и пожарной безопасности; частично перепланировать внутрен-
ние помещения, обустроить автоматизированную систему контроля доступа. 
«Теперь здесь самое современное музейное оборудование. Так что, я думаю, 
музей будет долгие годы радовать своими экспозициями москвичей и гостей 
столицы», – выразил надежду Сергей Собянин.

Глава Департамента культуры, в свою очередь, назвал Музей археологии 
местом, любимым москвичами. «Конечно, было печально, когда люди, гуляя по 
центру Москвы, видели надпись «Музей на реконструкции». Поэтому мы с боль-
шой радостью открываем музей после многолетней реконструкции. Радостно и 
за археологов, потому что музей – это не только методический центр, но и глав-
ный хранитель всех археологических находок», – сказал Александр Кибовский.

Музей археологии является филиалом объединения «Музей Москвы». Его 

экспозиция насчитывает около двух тысяч археологических ценностей, найден-
ных на территории столицы во время раскопок, в том числе при строительстве 
торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади в 1993–1996 годах. 

Центральный экспонат музея – устои Воскресенского моста ХVII–ХVIII веков, 
который соединял берега реки Неглинки. Также среди ценнейших артефактов 
– находки эпохи палеолита: череп древнего человека, женские украшения и 
предметы быта.

Окаменелости по соседству с новейшими технологиями – площадь экспо-
зиции археологического музея составляет 800 квадратных метров, а общая 
площадь обновлённых помещений – 1300 квадратных метров. По выходным 
дням в музее предусмотрена обширная детская программа: школа начинаю-
щего археолога с импровизированными раскопками и мастер-классы, посвя-
щённые истории Москвы.

СТАВКА НИЖЕ, ЧЕМ ИНФЛЯЦИЯ
На майском заседании президиума столичного правитель-
ства утверждены тарифы ЖКХ, которые начнут действовать 
с 1 июля 2015 года.

Как сообщил руководитель Департамента экономической политики и раз-
вития города Максим Решетников, грядущий рост тарифов на коммунальные 
услуги в Москве в 1,5 раза ниже уровня инфляции: «При прогнозируемой сред-
ней годовой инфляции более чем в 16% совокупный рост тарифов с 1 июля 
2015 года составит 10%. Таким образом, у нас уровень роста тарифов ЖКХ в 
1,5 раза ниже уровня инфляции». Глава ведомства уточнил, что стоимость ото-
пления вырастет на 13%, холодной воды и водоотведения – на 5,9%, горячего 
водоснабжения – на 11,5%, электроэнергии – от 7,5% до 13,7% (в зависимости 
от времени потребления), газа – на 7,5%. «В итоге эти цифры и дают средний 
рост тарифов в 10%», – пояснил Максим Решетников.

Кроме того, предусмотрена индексация цен на содержание и ремонт жилых 
помещений: для дотируемого жилья (площадь в пределах социальных норм) 
плата увеличивается на 15%, для «второго жилья» (бездотационная площадь 
сверх установленных норм) – плата увеличивается на 4%.

При этом действующие льготы и субсидии на оплату ЖКУ для малоимущих 
москвичей сохраняются в полном объёме – на эти цели из городского бюдже-
та будет выделено 90 миллиардов рублей. «Иными словами, город оплачивает 
каждый третий рубль от всех расходов, связанных с оказанием жилищно-ком-
мунальных услуг, – подсчитал Максим Решетников. – Социальную поддержу в 
сфере коммунальных услуг получает каждый третий москвич – следовательно, 
к числу льготных категорий относится 3,5 миллиона жителей столицы».

Руководитель департамента экономической политики добавил, что в рай-
онном отделении ГБУ МФЦ каждый москвич может узнать, имеет ли он право 
на субсидию. Размер дотации на оплату жилищно-коммунальных услуг опре-
деляется в зависимости от совокупного уровня дохода членов семьи и права 
собственности на жилое помещение.

«БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
Так называется экскурсия, которую в четверг, 4 июня 2015 
года, впервые в столице проведёт Музей «Садовое кольцо».

Как сообщила пресс-служба городского Департамента культуры, экскурси-
онную программу по уникальному велосипедному маршруту, разработанному 
научными сотрудниками Музея «Садовое кольцо», проведут велоэкскурсоводы, 
приглашённые «Экспертным советом по аккредитации гидов-переводчиков при 
Правительстве Москвы».

Принять участие в познавательно-оздоровительном велопробеге смогут все 
желающие. Участникам экскурсии не обязательно иметь своё транспортное 
средство: на старте выдадут не только велосипеды, но и карты маршрута. «А 
в 11.30 на Рождественском бульваре для велосипедистов будет организован 
завтрак – чаепитие с самоваром и пирогами», – пообещали организаторы про-
екта.

ИЗ РУК В РУКИ
На ВДНХ открылась летняя читальня, организованная со-
вместно с Московским городским библиотечным центром.

Летняя читальня расположилась недалеко от Центральной аллеи ВДНХ в ти-
хой зелёной зоне рядом с детской площадкой и Домом культуры. Оформив 
читательский билет, здесь можно взять книгу и провести время за её чтением, 
удобно устроившись на пуфах или в гамаках. А вернуть прочитанную книгу мож-
но не только в читальню, но и в любую городскую библиотеку, расположенную 
в Северо-Восточном административном округе Москвы.

Уютная читальня с бесплатным Wi-Fi открыта каждый день, кроме понедель-
ника, с 12.00 до 21.00. С конца мая здесь стартует программа просветительских 
мероприятий для посетителей.

Для любителей буккроссинга на ВДНХ установлено несколько кубов-стел-
лажей для обмена книгами: в сквере Юннатов и в Грузинском сквере, рядом с 
павильонами «Цветоводство» и «Мясная промышленность», а также недалеко 
от Шахматного клуба.

МОЛОЧНО-ЦВЕТКОВЫЕ, 
ТРАВЯНИСТЫЕ, ДРЕВОВИДНЫЕ…
В июне Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (про-
спект Мира, д. 26, стр. 1) приглашает любителей цветов на 
выставки пионов.

Здесь можно оценить и запечатлеть, сравнить между собой и выбрать наибо-
лее понравившиеся «экспонаты» – на каждой из выставок будет представлено 
100–150 сортов пионов. Кроме того, посетители Ботанического сада получат 
консультации ландшафтных дизайнеров по выращиванию пионов. Организа-
тор выставок – секция «Пионы» при клубе «Цветоводы Москвы на Новинском».

Гости первой из выставок под названием «Ранние пионы», запланированной 
на 3–5 июня, увидят сорта с периодом цветения с конца весны до первой декады 
лета. С 9 по 16 июня пройдёт фестиваль «Пионы в «Аптекарском». Здесь кроме 
160 сортов, цветущих именно в это время, москвичи познакомятся с ИТО-ги-
бридами – современным достижением мировой селекции. В частности, посе-
тителям представят уникальные зелёноцветковые и полихромные пионы какту-
совидной серии и редкие сорта жёлтых травянистых пионов. Наконец, 23–24 
июня будет открыта выставка «Поздние пионы»: роскошные молочно-цветковые 
экземпляры отечественной и зарубежной селекции с огромными махровыми 
цветками незабываемого аромата.

К слову, именно в «Аптекарском огороде» в середине ХХ века началась работа 
по отечественной селекции пионов, и сегодня здесь собрана собственная кол-
лекция этих растений. В конце мая, когда редкие древовидные сорта раскрыва-
ют огромные бутоны диаметром до 20 сантиметров, Ботанический сад пестрит 
всеми оттенками наступающего лета – от жемчужного до тёмно-пурпурного, от 
лимонно-жёлтого до тёмно-оранжевого с бордовым.

В настоящее время селекционная работа продолжается на основной терри-
тории Ботанического сада МГУ на Воробьёвых горах.

ПРОЕКТ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Год назад, 21 мая 2014 года, по поручению мэра Сер-

гея Собянина был запущен проект «Активный гражда-
нин» – универсальное мобильное приложение для тех, 
кому важно всё, что происходит в столице. Выстраива-
ние диалога с гражданами, во влечение жителей в управ-
ление мегаполисом – система электронных референду-
мов оказалась эффективным инструментом развития 
гражданского общества, своеобразным примером «де-
мократии на местах».

Как будет выглядеть ваш двор или улица, станция 
метро или обновлённый стадион? Какое имя присвоят 
близлежащему парку? Летнее или зимнее время? Быть 
или не быть алкоэнергетикам в свободной продаже? 
Нужны ли Москве новые автобусные маршруты? Кто 
споёт на сцене главного столичного выпускного? Ка-
ждую неделю активным москвичам предлагают сообща 
обсудить актуальные для города вопросы. А ещё «Актив-
ный гражданин» приглашает пользователей на высадку 
деревьев и предлагает прокатиться на работу на вело-
сипеде, просит помощи в поиске пропавших людей и 
призывает записывать питомцев на прививки, проводит 
конкурсы и викторины, интересуется, какой эффект во-
зымело то или иное решение столичных властей…

Всесторонняя польза от приложения налицо: москви-
чи не только стараются сделать свой город удобным для 
жизни, но и зарабатывают баллы за участие в опросах. 
«Чтобы отблагодарить горожан, «Активный гражданин» 
использует систему поощрения – баллы, которые можно 
обменивать на подарки, – напомнила заместитель мэра, 
руководитель аппарата мэра и правительства Москвы 
Анастасия Ракова. – Накопленные баллы можно потра-
тить на парковочные часы, билеты в театр и музей, про-
ездные или сувениры с символикой проекта». Замечено, 
что подавляющее большинство граждан не стремятся 
конвертировать бонусы в городские услуги: за год су-
ществования потрачено лишь 10% от общего количества 
баллов, заработанных участниками проекта. «Эти пока-
затели говорят о том, что людям важны не поощрения, 
а родной город», – уверена Анастасия Владимировна.

А ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КТО?
«С каждым днём активных горожан становится всё 

больше: за прошедший год к проекту присоединилось 
свыше миллиона москвичей,– обратился к жителям сто-
личный мэр. – За это время вы высказали более 25 мил-
лионов мнений по самым разным вопросам жизни го-
рода. По итогам проведённых голосований и принятых 
на их основе решений в московских районах и округах 
появилось 180 спортивных секций и творческих круж-
ков, открыто 9 дополнительных маршрутов городского 
транспорта. Новый, зелёный облик обрели почти 1000 
дворов, где посажено 140 тысяч деревьев и кустарников 
тех пород, которые выбрали сами жители».

Миллионный участник популярного проекта был за-
регистрирован в марте текущего года – им стала 20-лет-
няя студентка Анастасия Маковей, чтобы, по её словам, 
«принимать участие в жизни любимого города».

«Активный гражданин» – самая масштабная площад-
ка электронных референдумов: в каждом голосовании 
участвуют более 250 тысяч человек. Почти 80% пользо-
вателей приложения – москвичи в возрасте от 18 до 45 
лет. По словам Анастасии Раковой, женщины активны 
везде и всегда: они составляют 58% виртуальной ауди-
тории. Мужчины в меньшинстве, зато 52% всех участ-
ников проекта имеют детей. Свои мнения высказыва-
ют жители всех округов Москвы. По статистике, самые 
активные граждане проживают в Южном администра-
тивном округе – это 14% от всех участников проекта, а 
наименее активные – в Центральном округе (7%). Чаще 

всего горожане узнают о проекте от своих друзей, род-
ственников и коллег, а также из средств массовой ин-
формации и социальных сетей.

Опросы делятся на общегородские и локальные, в ко-
торых принимают участие как территориальные сооб-
щества – например, жители одного района и даже двора, 
так и представители определённой социальной группы. 
«В данном случае неважно, сколько человек проголо-
совало – 10, 100 или 1000: важно, что именно эти люди 
прямо заинтересованы в вопросе, который вынесен на 
обсуждение, – считает Анастасия Ракова. – Именно в 
таком режиме за прошедший год мы обсуждали откры-
тие медицинских кабинетов «Доктор рядом» и секций 
шаговой доступности, вакцинацию домашних живот-
ных и многие другие локальные вопросы».

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

Итоги 2014 года пользователи мобильного прило-
жения «Активный гражданин» и сайта ag.mos.ru под-
вели в ходе специальной викторины, вспомнив самые 
резонансные темы и важнейшие решения, принятые 
властями по результатам голосований. Около 88% ре-
спондентов отметили, что активно участвовали в он-
лайн-опросах. Это подтвердила и викторина: многие 
участники правильно ответили на все вопросы, пока-
зав, что не только голосуют, но интересуются плодами 
своей работы.

К примеру, на вопрос о районе Нагатинский Затон, 
где планируется построить огромный парк развлечений 
для детей и взрослых, правильно ответили 68% участ-
ников викторины. Среди других важных решений года 
– сохранение скоростного режима внутри Бульварно-
го кольца. Благодаря активным горожанам он остался 
прежним (60 км/час) – об этом знают более 67% участ-
ников викторины. Кроме того, в 2014-м москвичи про-
голосовали за переименование ВВЦ в ВДНХ – пра-
вильный ответ о возвращении выставке исторического 
названия выбрали 57% пользователей.

Одной из самых резонансных тем года стали сроки 
единых каникул для всех школьников Москвы – в об-

суждении приняло участие около полумиллиона че-
ловек. Мнения горожан разделились: ни один из трёх 
вариантов не преодолел необходимого для победы пя-
тидесятипроцентного барьера. В итоге столичное пра-
вительство приняло соломоново решение: пусть каждая 
школа самостоятельно выбирает между двумя система-
ми чередования учёбы и отдыха – четвертями и моду-
лями. На этот сложный вопрос викторины правильно 
ответили 52% активных граждан.

Ещё один важный результат: москвичи одобрили уста-
новку камер наблюдения в дошкольных учреждениях. 
Теперь видео из детского сада будет транслироваться в 
интернет, и родители смогут наблюдать за своими ча-
дами в прямом эфире, находясь на работе. Трансляция 
будет доступна… правильно, на портале госуслуг города 
Москвы – здесь с ответом не ошиблись 79% участников 
викторины.

Специально к чемпионату мира по футболу в 2018 году 
трибуны «Лужников» будут окрашены в бордовый цвет 
с золотыми вкраплениями – так ответили 44% участ-
ников викторины, и именно этот вариант оформления 
выбрало большинство москвичей в опросе «Активного 
гражданина». С чего начать озеленение своего двора? По 
результатам викторины, 67% респондентов указали са-
мый подходящий вариант – подать заявку на озеленение 
в проекте «Активный гражданин». Этим способом уже 
воспользовались многие жители города, по инициативе 
которых в столице посажены десятки тысяч кустарников 
и деревьев. По итогам электронного референдума поя-
вилась новая услуга столичных многофункциональных 
центров: для получения СМС-оповещений о готовности 
документов достаточно подписаться на рассылку уве-
домлений. Оказывается, с удобным сервисом уже зна-
комы 97% москвичей, правильно ответивших на соот-
ветствующий вопрос викторины.

Голосование показало, что в целом активные гражда-
не довольны результатами совместной с властями рабо-
ты: более половины жителей оценили её на «отлично». 
А 37% участников викторины поставили себе отметку 
«хорошо», добавив, что в следующем году готовы рабо-
тать ещё эффективнее.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Как сообщила Анастасия Ракова, проект «Активный 

гражданин», объединивший миллион жителей столи-
цы, не имеет аналогов в других странах. И всемирное 
признание не заставило себя долго ждать: этой зимой 
приложение получило международную награду Best 
m-Government Service Award. Премия присуждается 
правительством Объединённых Арабских Эмиратов с 
2014 года за мобильные разработки органов власти, на-
правленные на повышение качества жизни и развитие 
общества, в восьми номинациях: «Здравоохранение», 
«Образование», «Охрана окружающей среды», «Соци-
альная сфера», «Безопасность», «Туризм», «Экономи-
ка», «Транспорт и инфраструктура».

В этом году на звание лучших претендовали 24 при-
ложения, созданные органами власти из разных стран. 
Среди них – мобильная разработка NASA Earth Now, с 
помощью которой можно в реальном времени наблю-
дать съёмку космоса спутником, и французское при-
ложение Visit Paris Metro, оптимизирующее маршруты 
передвижения на общественном транспорте в Париже. 
Конкурентами «Активного гражданина» в номинации 
«Социальная сфера» стали созданное в Бразилии при-
ложение Hand Talk, помогающее переводить любую ин-
формацию на язык жестов, и ещё один московский сер-
вис – «Наш город», созданный для сбора жалоб горожан. 
Приложения оценивались по трём главным критериям 
– эффективность, простота использования, инновации.

Награждение делегации правительства Москвы во 
главе с заммэра Анастасией Раковой состоялось 11 фев-
раля 2015 года в рамках III Международного правитель-
ственного саммита в Дубае – дискуссионной площад-
ки, направленной на изучение эволюционных моделей 
управления.

Всё, что каждого из нас касается
За первые 12 месяцев существования про-
екта «Активный гражданин» проведено 580 
голосований, принято более 250 управлен-
ческих решений.
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В акции «На работу на велосипеде» 
активно участвовали столичные чиновники

Об «Активном гражданине» рассказывает Анастасия Ракова

http://icmos.ru/news/26586-sobyanin-otkryl-arkheologicheskiy-muzey-posle-restavratsii/
http://icmos.ru/news/26586-sobyanin-otkryl-arkheologicheskiy-muzey-posle-restavratsii/
http://ag.mos.ru/


КНИЖНЫЙ РЯД ЭПИТАФИЯ

Двадцатый век не был по-
хож на все предшество-
вавшие времена. Рево-

люции и войны по масштабам 
не знали себе равных. Элек-
тричество, атомная энергия, 
стремительный технический 
прогресс в разных областях 
жизни землян открыли опас-
ную возможность вмиг унич-
тожить всё живое руками 
безумцев, не имеющих исто-
рических и нравственных ори-
ентиров.

Оставило ли двадцатое 
столетие предостережения, 
способные, словно духовные 
скрепы, соединять во имя ми-
ра на планете сёла и города, 
народы и государства, разные 
поколения и разные судьбы?

Да. Повсюду, словно на-
поминания, стоят на пьеде-
сталах памятники войны: от-
воевавшие танки, самолёты, 
артиллерийские орудия, стелы 
курганов Славы, монументы 
павшим солдатам – героям ос-
вободительных битв. Особен-
но много таких памятников на 
одной шестой части суши, где 
была территория Советско-
го Союза и где Великая Оте-
чественная война освободила 
мир от нацизма. Все вместе 
они и есть защитная, крепкая 
сеть, сберегающая народную 
память от забвения.

Одним взором не окинешь, 
но очевидно: первый среди 
них, самый многочисленный, 
самый узнаваемый, самый 

знаменитый памятник войны 
– танк Т-34, или, как его лю-
бовно называют, тридцатьчет-
вёрка.

Цифры внушительны: бо-
лее шестисот танков Т-34 сто-
ят на пьедесталах в разных ме-
стах мира, в сёлах и городах, 
на площадях и в парках, на 
перекрёстках дорог и в экспо-
зициях музеев. Ни одна боевая 
машина в мире не удостоилась 
такой чести.

Понадобились бы тома для 
подробного рассказа о ка-
ждой из этих застывших на 
пьедесталах машин. Как её 
создавали? Где она воевала? 
Почему стоит именно в этом 
месте? Как живётся ей, ныне 
молчащей? Кто о ней заботит-
ся? Хороша ли забота? И кто 

приходит к ней в праздники 
Победы?

Разумеется, интернет спо-
собен выдать множество раз-
розненных знаний о трид-
цатьчетвёрках, стоящих на 
пьедесталах, но соединить 
время и пространство, дать 
стереоскопическую картину 
слияния военной географии с 
историей, связывая между со-
бой танки-памятники, лучше 
всего способна книга.

В ней можно близко подой-
ти к памятникам, посвящён-
ным танку Т-34 в Москве и 
Московии, узнать о событиях 
героических и с помощью фо-
томатериалов расширить исто-
рические границы памяти.

Сначала Москва, где трид-
цатьчетвёрка стоит в знако-
вых точках великого города, 
напоминая о конкретных ге-
роях-танкистах и их подвигах.

Далее Московия (так из-
давна называли на Руси боль-
шое Подмосковье). Область, 
окружающая столицу, богата 
танками Т-34 на пьедесталах. 
Собирая материал о городах 
и посёлках, где они стоят, ав-
торы этого повествования по-
бывали в местах, где танк Т-34 
сам рассказывает о себе.

По-разному выстроены тек-
сты, ибо разными были реаль-
ные события. Такой приём 
должен дать читателям под-
линную картину тех дней, объ-
единённых общим названием 
«Битва под Москвой». Имен-

но она стала первой ощутимой 
победой Великой Отечествен-
ной войны, определившей её 
исход.

Танки Т-34, стоящие на 
пьедесталах по всей планете, 
имеют одну особенность: ча-
ще всего это экземпляры тан-
ков Т-34-85, так называемые 
легендарные. В редких случа-
ях на пьедесталах Т-34-76. А 
ведь и в битве под Москвой, и 
в Сталинградской битве, и на 
Прохоровке воевали именно 
они и приняли на себя глав-
ные удары. В большинстве 
своём они пали на полях битв. 
Танки Т-34-85 – поздняя мо-
дификация – появились в 1944 
году, ближе к концу войны. Их 
сохранилось больше. И в ос-
новном как памятники они от-
ражают собой не конкретные 
факты, а являются символами. 
Но в Москве и Подмосковье 
можно увидеть на пьедесталах 
несколько уцелевших экзем-
пляров Т-34-76.

Жанр этой книги неслу-
чайно определён как истори-
ческий экскурс. Само латин-
ское слово «экскурс» означает 
не полное собрание изучаемых 
явлений или фактов, а частич-
ное средоточие их в одном ре-
гионе. В данном случае – мо-
сковском.

Лариса ВАСИЛЬЕВА,
президент музейно-

мемориального комплекса 
«История танка Т-34»

Застыл, как забытый бой

Васильев Г., Станков В. 
«Тридцатьчетвёрка» на 

пьедесталах Москвы и Мо-
сковии: Исторический экс-
курс. – М.: Бослен, 2015. – 

96 с.: ил. – 1000 экз.
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Константин БЕЛОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Термин «самодоволец» (самодовольный 

мещанин) будет в дальнейшем употреблять-
ся в сокращении: «сам-ец». Аналогичны со-
кращения: «сам-цы» – от «самодовольцы», 
«сам-ство» – от «самодовольное мещанство», 
«сам-ка» – от «самодовольная мещанка» и т.д. 
Не следует путать с мещанством ах-бедным (в 
дальнейшем «простецы»), которое является 
антиподом сам-ства и вместе с ним состав-
ляет Мещанство.

Устаревшие и незаконно употребляемые 
термины «человек», «человечество», «чело-
веческий», «человечный» и т.п. здесь употре-
бляться не будут, их заменят более правиль-
ные и законные: «мещанин», «мещанство», 
«мещанский», «ах-бедный» соответственно, 
за исключением случаев, когда речь зайдёт о 
Человеке (с большой буквы) и Человечестве. 
Было два Человека всего: Адам и Иисус Хри-
стос. Все наши книги преисполнены ожида-
нием третьего Человека и вообще Челове-
чества, каким станет мещанство ах-бедное 
после того как сам-ство исчезнет, либо раз-
ложившись окончательно в слякоть и тлен, 
либо возвысившись до мещанства ах-бедно-
го, чтобы вместе с ним совершенствоваться 
нравственно, физически и духовно до Челове-
чества и Человека по примеру Иисуса Христа.

Слово «интеллигенция» употребляется 
здесь только в кавычках, потому что подлин-
ной интеллигенции в мещанстве нашем нет и 
не было никогда, о чём и будут свидетельство-
вать всякий раз эти иронические кавычки.

Необходимо также здесь пояснить, что ис-
следование моё ведётся средствами ах-бедно-
го мещанства, преследует его ах-бедные це-
ли и предназначено исключительно для него. 
Во-первых, потому что сам-цы дельных книг 
не читают, во-вторых, потому что строить, 
улучшать и пестовать идеологию сам-ства не 
моё дело – довольно у нас охотников и масте-
ров для этого; и, в-третьих, потому что чуждая 
нам, ах-бедным, идеология эта хорошо разра-
ботана сам-ством и внедрена в наши ах-бед-
ные головы и души настолько умело, осно-
вательно и глубоко, что освобождение от неё 
для всякого мещанина ах-бедного – подвиг, 
подобный избавлению от зазорной болезни. 
Справиться с ней, совершить этот подвиг и 
должна научить простецов моя книга, реши-
тельно противостоящая не только сам-ным 
учениям Марксизма, французского Просве-
щения, европейского Материализма и фило-
софским заблуждениям Античности, но и ан-
тихристианскому церковному мракобесию.

Много здесь будет сказано о Математике 
– более, чем в других философских сочине-
ниях мещанства. И это не должно удивлять, 
так как именно Математика с её привержен-
ностью к отвлечениям, с её остроумием и 
глубиной проникновения до сути вещей даёт 
наиболее точное и наглядное представление 
не только о свойствах сам-ной мещанской 
природы, арифметической в сущности, но и 
о свойствах возвышенной, то есть ах-бедной 
мещанской души.

1. В то время, когда учёные сам-цы напря-
гают свои слабые головы, открывая одну 

за другой свои маленькие, относительные, 
недолговечные истины (о происхождении 
жизни на Земле, о строении материи и Все-
ленной, о том, кто от кого произошёл – люди 
от обезьяны или наоборот, и как те и другие 
произошли от червяка и лягушки), и при этом 
неизбежно совершают ошибки, повергающие 
их в растерянность и недоумение, соразмер-
ные величине и обилию их научных амбиций, 
мещанство ах-бедное открывает Библию, чи-
тает её и находит простое и понятное реше-
ние всех этих проблем, причём в виде истин 
«в последней инстанции», абсолютных и веч-
ных. Ведь если Бог сотворил всё, что ни есть 

на Земле, и даже людей, и даже Землю саму, и 
даже Вселенную со всеми её свойствами и «за-
конами», то как же не знать Ему досконально 
всех этих свойств и «законов», как не знать 
решения всех этих загадок, включая и «му-
чительные загадки» нашего мещанского бы-
тия? А сообщить это людям и вдохновить их 
на подвиг составления Библии – это уж было 
для Него делом техники, как говорится. И вот 
мы читаем это вдохновлённое Богом сочине-
ние библевистов1, удивляемся, восхищаемся, 
благоговеем, приобщаемся к Божественной 
Истине, посрамляющей учёное сам-ство с его 
беспомощной суетой около маленьких полу-
истин, каждая из которых содержит ошибку. 
И что же мы узнаём?

2. Сотворив Человека, Бог запретил ему 
вкушать плоды от древа познания, хоро-

шо понимая, что Адаму с его маленьким моз-
гом, несовершенным, не доведённым ещё до 
ума (до того состояния, когда смог бы он по-
стигать абсолютную Истину, Божественную, 
доступную лишь уму вполне совершенному), 
плоды с древа познания окажутся горькими, а 
само познание – не полным, поверхностным, 
приблизительным и фальшивым. Бог устал от 
трудов сотворения мира и, решив, что главное 
сделано, а остальное не к спеху, решил отдох-
нуть, отложив пока сотворение Божественно-
го Разума для Человека. Дескать, отдохну и со 
свежими силами, без спешки довершу сотво-
рение Человека – наполню его голову мозгом 
и наделю его способностью улавливать Ис-
тину сразу, проникая в неё до конца. А иначе 
он так и останется недоделкой, суррогатом, 
болванкой – существом без смысла и разуме-
ния, таким же по сути животным или расте-
нием, какие прозябают вокруг, сотворённые 
накануне.

Адам не послушался Бога, пренебрёг за-
претом, совершив «грехопадение», – это об-
щеизвестно. Его тупая, не способная к мыш-
лению голова так и осталась почти пустой – с 
маленьким, наивным и беспомощным моз-
гом, способным производить лишь самые 
примитивные мысли. Бог обиделся и не стал 
доводить этот мозг до ума – в этом и состоит 
роковое последствие «грехопадения». В ре-
зультате Человек сделался мещанином, на-
веки утратив своё высокое назначение. Нет, 
он не отвернулся от Бога, как это сделали впо-
следствии сам-цы, он чтил и боялся Бога, и 
очень переживал, когда пришлось покинуть 
Эдем, чтобы жить вне его как сумеет, позна-
вая окружающий мир по-своему, по-мещан-
ски, то есть очень поверхностно, и на каждом 
шагу ошибаясь. Кой-чего он достиг таким об-
разом, кой-какие успехи в его умственном и 
духовном развитии были – одни с помощью 
Дьявола, другие с помощью Бога и посред-
ством смиренной молитвы. Адам очень всем 
этим гордился, считая успехи эти первы-
ми шагами на пути к Человеческому досто-
инству, которое он утратил, но которое был 
намерен вернуть. Успехами своими он был 
очень доволен, хотя сам-цем он всё-таки не 
был, как ни искушал его Дьявол, как ни под-
бивал его на разные глупости, – иначе Адам и 
не прожил бы так спокойно и долго (без мало-
го 930 лет!). Конечно, такое возможно только 
с помощью Бога, в то время как с помощью 
Дьявола этого не достичь: лет 50 или 100, или 
120 от силы…

Надо ли говорить, что потомство Адама и 
Евы унаследовало от своих прародителей все 
их сословные признаки? Так по свидетельству 
Библии на Земле появилось Мещанство.

3. Всего у Адама было три сына и четыре 
дочери. Первым родился Каин, про ко-

торого сказано, что он стал основателем и 
строителем городов. Второй сын Авель сде-
лался пастухом. «И когда они были в поле, 
восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил 
его», – повествуют нам библевисты. Конеч-
но, за это он был наказан. «Ныне проклят ты 
от земли, – сказал Господь Каину. – Она не 

станет более давать силы своей для тебя; ты 
будешь изгнанником и скитальцем на земле» 
(Быт. 4:11,12).

Это не помешало проклятому Богом греш-
нику обзавестись женой (хотя и неизвестно, 
откуда взялась она, – уж не сестра ли?), ко-
торая «зачала и родила Еноха», а у Еноха ро-
дился Ирад и так далее. В результате возникло 
поколение «каинитов». Тем временем у Адама 
и Евы родился ещё один сын, имя которому 
Сиф, а у Сифа, когда ему было уже 105 лет, 
родился Енос, которого считают родоначаль-
ником поколения «сифитов». «В то время как 
«каиниты», гордые своими силами, всецело 
отдались материальной культуре, «сифиты» 
всю свою надежду возлагали на Бога и ввели 
правильное богослужение. С этого момен-
та «сифиты» стали называться (ах-бедными) 
«сынами Божьими», в отличие от (самодо-
вольных) «каинитов», – повествует источник.

Таким образом, Каин стал родоначальни-
ком сам-ства, а родоначальником мещанства 
ах-бедного – Сиф. Никаких других разновид-
ностей мещанства больше и не было в то до-
потопное время, им попросту неоткуда было 
взяться: Авель жил и умер бездетным.

4. Надо сказать, что Богу не нравилась та-
кая порча людей, появления сам-ства Он 

как-то не предусмотрел. Он и Адама-то хотел 
сперва уничтожить за его ослушание: «в день, 
в который ты вкусишь от него (древа позна-
ния), смертью умрёшь» (Быт. 2:17). Грехо-
падение Адама и затем появление сам-ства 
сильно разочаровало Бога. Изгнания, постиг-
шего перволюдей, оказалось, на взгляд Его, 
недостаточно, даже проклятие, наложенное 
на сам-цев, не удовлетворило Его. «И увидел 
Господь, что велико развращение этих (сам-
ных) людей и что все мысли и побуждения 
сердца их были зло во всякое время. И рас-
каялся Господь, что создал человека на зем-
ле, и восскорбел Он в сердце Своём. И сказал 
Господь: истреблю с лица земли человеков, 
которых Я сотворил, от Человека до скотов, 
и гадов2, и птиц небесных истреблю; ибо Я 
раскаялся, что создал их» (Быт. 6:6,7). «Земля 
растлилась пред лицем Божиим, и наполни-
лась земля злодеяниями (сам-ства). И воззрел 
Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая 
плоть извратила путь свой на земле», – пове-
ствуют в «Бытии» библевисты (Быт. 6:11,12).

Вот причина Всемирного потопа.
За грехи сам-цев решено было уничтожить 

всех людей, кроме ах-бедного Ноя, который 
«обрёл благодать пред очами Господа». И всё 
бы хорошо, но... «Но с тобою Я поставлю за-
вет Мой, и войдёшь в ковчег ты, и сыновья 
твои, и жена твоя, и жёны сынов твоих с то-
бою» (Быт. 6:18).

Это была очередная роковая ошибка пре-
старелого Бога. Разумеется, праведный Ной 
и его сыновья были ах-бедными «сынами Бо-
жьими», но жёны их были сам-ки из племе-

ни каинитов. Так уж было заведено: «Когда 
люди (сам-цы) начали умножаться на Земле 
и родились у них дочери, тогда (ах-бедные) 
сыны Божии увидели дочерей человеческих 
(т.е. сам-ок), что они красивы, и брали их себе 
в жёны, какую кто избрал» (Быт. 6:1,2). Таким 
образом, жёны ах-бедного Ноя и его просте-
цов-сыновей были из сам-ного племени каи-
нитов, поэтому ожидать, что потомство их бу-
дет ах-бедным, не приходилось. В результате 
допотопное сам-ство проникло в послепотоп-
ную эпоху. Уничтожить сам-ство не удалось, 
Бог снова потерпел поражение перед проис-
ками хитроумного Дьявола.

5. Здесь не место обсуждать в подробностях 
особенности и свойства мещан той или 

другой разновидности. Во-первых, уже сами 
названия достаточно красноречивы: «сам-
цы» и «простецы» – что может быть понятнее 
и проще? Во-вторых, свойства и особенности 
тех и других уже обсуждались в других моих 
сочинениях3. В-третьих, этим занята, в сущ-
ности, вся отечественная и зарубежная ли-
тература, особенно та, где рассматриваются 
сколько-нибудь общие и отвлечённые вопро-
сы мещанской жизни и деятельности, мещан-
ской Истории, науки, искусства, культуры. 
Надо только уметь различать, о каком мещан-
стве идёт речь, о сам-ном или ах-бедном4. И, 
наконец, много будет сказано о свойствах и 
признаках обеих разновидностей мещанства 
в дальнейшем, где это будет более кстати. Обе 
они между Богом и Дьяволом.

Ещё одно замечание. Сам-ными и ах-бед-
ными бывают не только люди, но и растения, 
и животные, звери, птицы и гады ползучие. 
Сам-ные животные злы и свирепы, часто 
глупы, ещё чаще сильны и зубасты, хитры 
и нахальны. Не говорят, а лают, не общают-
ся, а выясняют отношения, стараются пода-
вить, «поставить на место» всякого, кто сла-
бее, скромнее, деликатнее, чувствительнее и 
тоньше. Сам-ные растения настырны и хамо-
ваты, ах-бедные – скромны и служат украше-
нием мира. Сорняки – как правило, сам-цы, 
«элитные» растения – тоже. Ах-бедные – это 
все травы, растущие в неблагоприятных ус-
ловиях, – те, которые в своём стремлении к 
выживанию смиренно уступают более сам-
ным, ибо предпочитают сотрудничество и 
коллективизм, а не борьбу за существова-
ние, гибнут сами, а не губят других. Ах-бед-
ные (люди, растения и животные) к борьбе не 
способны, избегают её, миролюбивы. Борьба 
– удел сам-цев и сам-ок. Борьба, сопротивле-
ние, убийства, революции, войны... – всё это 
в мещанстве ах-бедном вызывает отвращение 
и неприязнь…

9. Из вышеизложенного следует с очевид-
ностью, что такое допотопное расслое-

ние мещанства на два сословия (на сам-ство 
и ах-бедноту) является слишком грубым для 
современных условий, не могущим уловить 
более тонких различий. Оно пригодно только 
лишь «в первом приближении», как сказали 
бы математики. Лев Толстой, например: кто 
он, сам-ец или простец? Происхождением, 
воспитанием, образованием и барским об-
разом жизни он, конечно, сам-ец, – кто бу-
дет спорить? Но этот сам-ец и землю пахал, 
и детей крестьянских учил грамоте, и Бога 
помнил, и народу сочувствовал, и мещанство 
ах-бедное не обижал, и себя презирал за сам-
ство своё, и самосовершенствовался при по-
мощи рисовых котлеток, стараясь сделаться 
Человеком. Так можно ли назвать его сам-цем 
и только? Нет, он сам-ец ах-бедный.

То же самое А. Пушкин – вот уж сам-ец, 
казалось бы!

Поэт! Не дорожи любовию народной...
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум, ...
Ты сам свой высший суд, и проч.

Подобных сентенций в стихах его много, и 
все они у каждого на слуху. Но ещё больше их 
в письмах. «Я пел, как булочник печёт, порт-
ной шьёт, лекарь морит – за деньги, за день-
ги, за деньги. Таков я в наготе моего циниз-
ма»5. «Хотел бы я также иметь новое издание... 

да дорого 75 руб., я и за всю Русь столько не 
даю»6. «Я, конечно, презираю отечество моё 
с головы до ног – но мне досадно, если ино-
странец разделяет со мною это чувство... Если 
царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. 
Когда воображаю Лондон, чугунные дороги, 
паровые корабли, английские журналы или 
парижские театры и б..., то моё (ах-бедное) 
глухое Михайловское наводит на меня тоску 
и бешенство...»7.

И так далее, и так далее. Сам-ец!
«Душа моя, вот тебе план жизни моей: я 

женюсь в сём месяце, полгода проживу в Мо-
скве, летом приеду к вам. Я не люблю москов-
ской жизни... То ли дело в Петербурге! Заживу 
себе мещанином, припеваючи...»8 Тогда ещё 
не умели отличать мещанство ах-бедное от 
сам-ства и не знали, что Петербург – цитадель 
и вотчина сам-цев. Сегодня умеем. И видим, 
куда влекло этого мещанина. И видим откуда: 
Москва тогда была цитаделью и вотчиной ме-
щанства ах-бедного. Большая деревня!

Но вот читаем: «Буря мглою небо кро-
ет, вихри снежные крутя. То, как зверь она 
завоет, то заплачет, как дитя. То по кров-
ле обветшалой вдруг соломой зашумит, то 
как путник запоздалый, к нам в окошко 
застучит...»

Или: «в салазки Жучку посадив, себя в ко-
ня преобразив...» Или: «Татьяна русскою ду-
шою, сама не зная почему, любила русскую 
зиму...» Читаем это и понимаем: наш! Он 
сам-ец, но сам-ец ах-бедный, и в этом всё 
дело.

А Гёте взять или Гейне? Разве можно их 
назвать сам-цами, животными по сути, и 
только? Нет, они ах-бедные сам-цы. А взять 
Белинского или Чернышевского или других 
«революционных демократов»? Рождённые 
в ах-бедности, взращённые в ней и кое-как 
образованные, они всю свою жизнь и дея-
тельность посвятили служению сам-ству, 
тянулись к нему, вставали на цыпочки, сры-
вались и падали в сам-ство, как в пахучую по-
мойную яму. Назвать их сам-цами нельзя – 
этому препятствует ах-бедное происхождение 
их, ах-бедное воспитание и обучение; назвать 
ах-бедными тоже нельзя – этому мешает их 
деятельность и состав убеждений. «Сам-ные 
простецы» – вот их название. Другое назва-
ние – «гнуснецы»9.

А Маяковского взять или М. Горького? А 
взять любого из советских писателей, ах-бед-
ного по природе своей? Они ставили себя в 
услужение советскому сам-ству, наступая на 
горло собственной песне, они хотели быть 
сам-ными, изменяя своей сущности, и ста-
новились такими, кто искренне, а кто и при-
творно). Мещанин ах-бедный, услужающий 
сам-ству и сам желающий быть сам-ным… 
Что может быть отвратительнее и гаже?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

А поскольку всё это сам-ство возникало на 
почве ах-бедности – природной основы оте-
чественного мещанства, – то название им, по 
определению, – «гнуснецы». А это уж предмет 
особого разговора.

МОСКВА, Кузьминки

Между Богом и Дьяволом
КНИГА – ПОДАРОК!

1  Сочинителей Библии. Буква «в» здесь вставлена для бла-
гозвучия. 

2 Имеются ввиду сам-цы.
3  См., например, «Ах, Арбат!» (М., 1990 г.) или книгу 

«Мещанство от Чаадаева до Солженицына» («Откровение», 
т. 1. М.: «Живое Слово», 2009 г.).

4  Чтение книг и статей становится от этого чрезвычайно 
увлекательным, а сами эти статьи и книги приобретают 
содержание и многозначительный смысл. Даже самые 
пустые и глупые вроде журнальных статей в какой-ни-
будь «Науке и жизни» или в «Новом мире» становятся 
интересными, если умеешь уяснить для себя, какой ме-
щанин их пишет, для кого и зачем. Не оставляйте без 
внимания местоимений «мы», «наши», «у нас» и т.п., 
обязательно определите, кто эти «мы» – простецы или 
сам-цы. То же в речах ораторов и в беседах за круглым 
столом, в репортажах борзых журналистов, газетчиков и 
мастеров празднословья. Различайте их даже на митингах 
и в полемике политологов. Не забывайте, что живёте вы в 
эпоху сам-ного мещанского преобладания и, стало быть, 
«мы» в их речах – это не мы, а они.

5 Л.С. Пушкину (январь 1824 г.).
6 Л.С. Пушкину (12 марта 1825 г.).
7  П.А. Вяземскому (27 мая 1826 г.). Для сам-ца, где ему хо-

рошо, там и отечество.
8 П.А. Плетнёву (13 января 1831 г.).
9 Термин, который вводится здесь впервые.

Двадцатый век с его страстями,
И с бедами, и с торжеством,
Который пережит был Вами,
Вошёл непрошенно в Ваш дом.

Всё было – горести, печали,
Неисчислим Ваш список бед...
Как птица феникс восставали
Из пепелища страшных лет.

И сквозь тюремную решётку
Ловили лучик золотой,
И любовались из окошка
Цветеньем дерева весной.

Быть может, русское терпенье
Спасало в этот трудный час
Или китайское смиренье –
Оно не покидало Вас.

Но главное – победа Духа,
Что только крепнул и светлел.

Сквозь бедствия и боль, и муку
В пределы новые летел.

Судьба связала Вас с Китаем,
Но русский Бог – он в Вас живёт.
Жизнь побеждала. Её пламя
Всегда стремило Вас вперёд.

Душа в Вас вечно молодая,
И мудрый Хронос Вам под стать.
Вы – символ верности Китаю,
Но и Россия – Ваша мать.

И две страны гордятся Вами,
Вы дочь их верная навек.
Союза их несёте знамя,
В Китае – русский человек.

В потомках Ваша жизнь продлится,
В истории оставив след
Как яркая её страница,
Как вызовам её ответ!

Светлана СЕЛИВАНОВА

Наша Лаоша
Памяти Елизаветы Павловны 
Кишкиной (Ли Ша) 

Год назад «ЛГ» поздравляла Елизавету Павловну 
Кишкину (Ли Ша) со 100-летним юбилеем. И вот 12 мая 
её не стало. Потеря невосполнимая. Жена выдающегося 
китайского революционера, одного из создателей КПК 
Ли Лисаня, замечательный педагог и общественный де-
ятель, Елизавета Павловна подготовила несколько по-
колений китайских русистов, сыграла огромную роль в 
укреплении дружбы между Китаем и Россией. Человек 
светлой души, открытой миру и людям, она оставила не-
изгладимый след в сердцах всех людей, которые имели 

счастье учиться у неё и общаться с ней. Вечная память нашей дорогой Елизавете Пав-
ловне, нашей Лаоши!
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ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ ПАМЯТЬ

Отечественная провинциальная сцена 
– уникальное явление. На протяже-
нии всей истории российского теа-

тра она питала Москву и Санкт-Петербург 
творческими ресурсами и художественны-
ми идеями, всегда была богата крупными ак-
тёрскими индивидуальностями. И сегодня, 
в начале XXI века, российский региональ-
ный театр – важный пласт культуры, в кото-
ром сочетаются смелая режиссура, сложная 
драматургия и блестящие актёрские работы. 
Фестиваль театров малых городов России – 
одно из приоритетных направлений дея-
тельности Государственного Театра Наций 
и одно из важнейших событий культурной 
жизни страны, собирающее всё лучшее, что 
создаётся на сценах «малой» России.

За годы существования фестиваль стал 
неотъемлемой частью театральной карты 
России. Первым адресом этого форума была 
Москва. В 2004 году фестиваль переместил-
ся в Пермский край. Именно там, в городе 
Лысьва, он проходил четыре года подряд. В 
2011 году местом проведения был город Ба-
лаково Саратовской области, а в 2013 году 
– Пятигорск, где фестиваль был частью дру-
гого важного театрального форума «Театры 
России – Северному Кавказу». В прошлом 
году Фестиваль театров малых городов Рос-
сии впервые прошёл на подмосковной земле 
– в Коломне.

Благодаря плодотворному сотрудниче-
ству Театра Наций под руководством на-
родного артиста РФ Евгения Миронова и 
Правительства Московской области ны-
нешний XIII Фестиваль вновь приблизился 
к столице. Он пройдёт в наукограде Дубна в 
рамках губернаторской программы «Наше 
Подмосковье».

Здесь соберутся 14 творческих коллекти-
вов из разных уголков страны: из Подмо-
сковья, Свердловской, Калининградской 
и Иркутской областей, из Пермского края 
и Удмуртской республики. Для участни-
ков форума сформирована обширная про-
фессионально-образовательная программа. 
Опытные педагоги: актёр, режиссёр, прак-
тикующий руководитель школы професси-
онального актёрского тренинга Александр 
Дзюба; преподаватель основ сценического 
фехтования Школы-студии МХАТа Андрей 
Ураев; композитор, заведующий музыкаль-

ной частью Санкт-Петербургского госу-
дарственного драматического театра «На 
Литейном»; автор музыки к 80 спектаклям 
Николай Морозов и доцент кафедры актёр-
ского мастерства ВГИКа им. С.А. Гераси-
мова Ксения Кузнецова проведут для них 
семинары, мастер-классы, тренинги. Кро-
ме того, состоятся и встречи с известными 
деятелями российской культуры.

В конкурсную программу фестиваля во-
шли спектакли, поставленные по произве-
дениям как российской, так и зарубежной 
классики и современных драматургов. Дми-
тровский драматический театр «Большое 
Гнездо» представит на фестивале на своей 
родной сцене спектакль Дмитрия Юмашева 
по пьесе американского драматурга и сце-
нариста Нила Саймона «Дураки», который 
погрузил персонажей в парадоксальный и 
непривычный мир. Действие пьесы развора-
чивается в забытой богом деревне Куличёв-
ке, жители которой полностью отрезаны от 

цивилизации. Таинственная легенда гласит, 
что над деревней висит древнее проклятие, 
которое становится причиной множества 
странных и необъяснимых событий.

Режиссёр Лысьвенского театра драмы им. 
А.А. Савина Артём Терёхин поставил спек-
такль по пьесе Михаила Хейфеца «Спасти 
камер-юнкера Пушкина». По ряду причин 
главный герой спектакля Михаил Питунин 
невзлюбил Пушкина с самого детства, и од-
нажды его ненависть стала настолько вели-
ка, что Пушкин стал центром его жизни, 
внутренним «я», выдуманной личностью, 
помощником и смыслом. Именно благодаря 
великому поэту Михаил Питунин начинает 

искать себя в мире, шаг за шагом примеряя 
на себя судьбу писателя.

Спектакль Романа Кагановича «Парень, 
которому немного повезло» по пьесе Ксении 
Гашевой «Дом, который разрушил век» Ко-
ми-Пермяцкого национального драматиче-
ского театра им. М. Горького – рассуждение 
о том, какие механизмы совести, чувств и 
эмоций работают в современном человеке. 
Бесконечные вопросы о добре и зле, о том, 
что хорошо, а что плохо, в современной ре-
альности зачастую требуют сложных и не-
привычных ответов, и любой выбор так или 

иначе ведёт к концу. Однако сложно заранее 
понять, счастливым он будет или нет.

Автор пьесы «Прекрасное Далёко» Да-
нила Привалов разместил своих героев не 
где-нибудь, а на небе. Поэтому они и не 
люди, но вроде и не ангелы. Вы видели ког-
да-нибудь ангелов? Вряд ли. И об ангелах, 
скорее всего, никогда не думали. А они о вас 
– думают. И очень переживают за всех остав-
шихся на земле: запутавшихся в личных де-
лах и погрязших в долгах, разуверившихся 
в любви и ждущих её, надеющихся, что ког-
да-то потом будет хорошо, и забывших, что 
жизнь нельзя оставить «на потом». И только 
ангелы знают главную тайну: счастлив тот, 
кто живёт полной жизнью, невзирая на все 
её трудности. Благодаря ангелам, так похо-
жим на нас, спектакль Алессандры Джунти-
ни «Прекрасное Далёко» Новошахтинского 
драматического театра пронизан атмосфе-
рой юмора, любви и светлой надежды.

Режиссёр Юрий Мельницкий решил 
поставить свою версию знаменитой пьесы 
Александра Островского «Женитьба Баль-
заминова» в драматическом театре города 
Ельца «Бенефис». Есть такая пословица: «За 
чем пойдёшь, то и найдёшь», она и стала на-
званием спектакля. Михайло Бальзаминов 
– уникальный персонаж, живущий в своём 
особенном мире грёз и оттого не способный 
ни к какому делу. Отправившись на поиски 
богатой невесты, находит её. Интерпретация 
режиссёра Юрия Мельницкого превращает 
этот поиск в праздник веселья, песни и тан-
ца, граничащий с отчаянием и разочарова-
нием. Спектакль представляет собой целую 
гамму простых и одновременно сложных че-
ловеческих чувств: тревога и беспечность, 
грань между которыми размыта, скука и то-
ска, не дающие покоя сердцу, наивная лю-
бовь к людям.

Альметьевский татарский государствен-
ный драматический театр привёз на фести-
валь необычную постановку. Спектакль 
«Невыдуманные истории» поставлен режис-
сёром и актрисой Нафисой Исмагиловой в 
новом для татарского театра жанре – верба-
тим. Слово «вербатим» в переводе с латин-
ского значит «дословно», и спектакли театра 
вербатим полностью состоят из реальных 
монологов настоящих людей, рассказыва-
емых актёрами. В спектакле задействованы 
шесть актрис, и каждая из них проделала 
непривычную для себя работу: нашла буду-
щих героинь, подобрала ключик к каждой, 
разговорила их и представила на сцене один 
из монологов реальных женщин. В основе 
каждого монолога – личная история о люб-

ви, силе и желании жить полной жизнью, 
несмотря ни на что.

Также зрители увидят спектакли Проко-
пьевского драматического театра им. Ле-
нинского комсомола, Сарапульского дра-
матического театра, театра-студии «Грань» 
города Новокуйбышевск, Каменск-Ураль-
ского театра «Драма номер три», Серовского 
театра драмы им. А.П. Чехова, «Тильзит-Те-
атра» города Советска Калининградской 
области, Братского драматического театра 
и Новокузнецкого драматического театра.

Компетентному жюри, состоящему из 
ведущих театральных деятелей и критиков, 
предстоит определить два спектакля-побе-
дителя, которые по традиции будут пред-
ставлять фестиваль в Москве на сцене Те-
атра Наций. Возглавляет жюри народный 
артист РФ, лауреат Государственной премии 
России Игорь Костолевский.

Помимо конкурсной программы на фе-
стивале будут показаны ещё два гостевых 
спектакля. 27 мая подмосковные зрители, 
гости и участники фестиваля смогут по-
смотреть на сцене ДК «Октябрь» спектакль 
«Час, когда в души идёшь как в руки…». Эта 
постановка находится на грани между спек-
таклем и концертом. Главные действующие 
лица здесь – музыка и слово. Саксофонист-
ку Веронику Кожухарову, пианистку Поли-
ну Кондраткову и актрису Чулпан Хаматову 
объединили на одной сцене два великих рус-
ских поэта XX столетия – Марина Цветаева 
и Белла Ахмадулина.

28 мая внеконкурсный спектакль по мо-
тивам песен 1960–1970-х годов «Истории 
нашего двора» – ретро-шоу в двух действи-
ях также на сцене ДК «Октябрь» представит 
Донецкий государственный академический 
музыкально-драматический театр.

Такие крупные форумы, как Фестиваль 
театров малых городов России, не только 
обогащают культурную жизнь в Подмоско-
вье, но и способствуют развитию событий-
ного туризма. Чуть раньше в конце апреля 
– начале мае центром музыкальной жизни 
региона стал Клин, где впервые в этом году 
состоялся Международный музыкальный 
фестиваль, посвящённый 175-летию П.И. 
Чайковского, который теперь будет про-
ходить ежегодно. А 6 июня усадьба Вязёмы 
Государственного историко-литературного 
музея-заповедника А.С. Пушкина соберёт 
ценителей поэзии. Здесь пройдёт Междуна-
родный литературно-музыкальный фести-
валь им. А.С. Пушкина.

Марина АЛЕКСАНДРИНА

Взгляд из провинции
С 27 мая по 2 июня в Дубне пройдёт XIII Фестиваль театров малых горо-
дов России. Лучшие спектакли региональных театров будут показаны 
на сценах Дворца культуры «Октябрь» и Театрально-концертного зала 
администрации города.

СИРЕНЬ, ВОСПЕТАЯ ПОЭТОМ
В усадьбе Шахматово Государственного ме-
мориального музея-заповедника Д.И. Мен-
делеева и А.А. Блока появился новый сорт 
сирени «Александр Блок», созданный селек-
ционным творческим объединением «Рус-
ская сирень».

Сорт «Александр Блок» среднепозднего срока 
цветения с крупными густомахровыми цветками 
редкой тёмно-лиловой, позже становящейся ли-
ловато-розовой дымчатой окраски с перламутро-
вым отливом.

Высажены новые кусты сирени на лужайке па-
радного двора главного усадебного дома. Идея 
создания этого сорта возникла у селекционеров 
несколько лет назад, после посещения мемори-
ального музея-заповедника, который, по словам 

руководителя объединения Сергея Аладина, «был 
деликатно и трепетно восстановлен».

Усадьба Шахматово всегда славилась пышны-
ми кустами сирени, ставшей символом усадьбы 
А.А. Блока и неоднократно воспетой поэтом в сво-
их произведениях. Уже не первый год в Шахматове 
в конце мая проводится праздник, посвящённый её 
цветению – Сиреневый фестиваль, ставший свое-
образной визитной карточкой усадьбы. В дни фести-
валя в Шахматове проходят поэтические экскурсии, 
различные выставки и мастер-классы, концерты.

Специалисты Селекционного творческого объ-
единения «Русская сирень» вывели уже более 30 
сортов сирени, которые включены в Международ-
ный регистр. Часть из этих сортов также входит в 
Государственный реестр селекционных достиже-
ний Российской Федерации. Значительное ко-
личество созданных видов сирени селекционеры 
посвятили Великой Победе. В Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Курске, Ржеве, Севастополе, а также в 
странах Сербии и Испании высажены сорта сире-
ни «День Победы», «Синенький скромный плато-
чек», «Маршал Рокоссовский», «Катюша», «Жди 
меня», «Ладога», «Ленинградская симфония», «До-
рога жизни», «Василий Тёркин» и другие.

Поскольку сирень всегда была неотъемлемым 
элементом жизни русских имений, теперь селек-
ционеры намереваются заняться её распростране-
нием на территории сохранившихся усадеб, в том 
числе и в Подмосковье.

ОБРАЗЫ ЛИТЕРАТОРОВ 
В мемориальном Доме-музее выдающе-
гося русского скульптора Анны Семёновны 
Голубкиной в Зарайске открыта выставка 
«А.С. Голубкина и русская литература».

На ней представлены скульптурные портреты 
писателей, литературных персонажей, выпол-
ненных мастером в разные периоды творчества, 
а также современников художницы, оказавших 
влияние на формирование её литературных вку-
сов. Эти произведения поступили из собраний 
Музея «Зарайский Кремль», Рязанского государ-
ственного областного художественного музея им. 
И.П. Пожалостина. На выставке экспонируют-
ся и фотографии работ, хранящихся в москов-
ском музее-мастерской. Через всю жизнь Анна 
Семёновна пронесла любовь к литературе. Не-
случайно в её творчестве появляются портреты 
таких писателей, как М. Лермонтов, Л. Толстой, 
А. Островский, А. Толстой, А. Белый, М. Воло-
шин, В. Иванов, А. Ремизов, литератор В. Черт-
ков… Со многими из них скульптор была знакома 
лично. Литературные персонажи также привлека-
ли внимание мастера: старуха Изергиль – из од-
ноимённого рассказа М. Горького, Городничий, 
Земляника из комедии «Ревизор» Н.В. Гоголя во-
плотились в работах художницы. Сохранившие-
ся воспоминания современников А.С. Голубки-
ной дают представление о процессе работы над 
созданием некоторых портретов. В 1900 году по 
заказу В.И. Фирсановой для имения Середнико-
во, где бывал М. Лермонтов, был выполнен пор-
трет поэта. Голубкина собирала все его снимки, 
которые только могла достать, и, наконец, при-
гласила позировать своего племянника Дмитрия 
Щепочкина, в котором видела внешнее сходство 
с Михаилом Юрьевичем. Портрет Андрея Бело-
го, с которым художница была знакома, выпол-
нен в зарайской мастерской в 1908 году «на его 
стихи и статьи». Образ Л.Н. Толстого долго жил 
в мыслях Анны Семёновны. После встречи Го-
лубкиной с писателем в 1901 году проходит 25 
лет, прежде чем она приступает к работе над его 
портретом. Она была дружна с М. Волошиным, 
неоднократно бывавшим в её московской мастер-
ской. В 1922–1923-х годах художница выполнила 
камею с портретом-шаржем на него. Волошину 
принадлежат такие строки об Анне Семёновне: 
«Как мастер, творчество которого является неу-
гасимым горением совести, Голубкина представ-
ляет исключительно русское, глубоко националь-
ное явление. Она принадлежит к художникам 
типа Достоевского и Толстого…»

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
В канун Международного дня защиты де-
тей, 30 и 31 мая Московский Губернский те-
атр приглашает юных зрителей, а также их 
родителей на премьеру приключенческого 
спектакля «Остров сокровищ» по знаменито-
му роману Роберта Льюиса Стивенсона.

Театр представит наиболее полную сцениче-
скую версию романа из всех существующих в Рос-
сии. Это история о мальчике Джиме Хокинсе, ко-
торый случайно становится обладателем карты, 
указывающей путь к сокровищам. На шхуне «Ис-
паньола» в компании доктора Ливси, сквайра Тре-
лони, капитана Смоллета и одноногого судового 
повара Джона Сильвера он отправляется на поиски 
острова, на котором спрятаны сокровища капита-
на пиратов Флинта.

Режиссёр-постановщик и автор инсцениров-
ки – Алексей Серов. Говоря о своей новой работе, 

он подчёркивает, что «в этой истории ему хотелось 
показать, как, отправившись на поиски сокровищ, 
мальчик Джим становится мужчиной: учится при-
нимать решения, узнаёт, что такое смелость, пре-
дательство. Джим постепенно взрослеет, и к фина-
лу, когда они вместе с Трелони, доктором Ливси и 
капитаном Смоллетом находят сокровища, он уже 
понимает, что настоящим сокровищем являются 
не золото и серебро, а смелость, дружба, взаимо-
выручка, преданность».

Главную роль – мальчика Джима Хокинса – сы-
грает Семён Трескунов, в творческой биографии 
которого уже около 30 фильмов. Одна из недавних 
кинопремьер с участием Семёна – «Призрак», где 
его партнёром стал Фёдор Бондарчук.

Кроме того, в спектакле так же, как и в рома-
не Стивенсона, будет присутствовать и взрослый 
Джим Хокинс, уже окончивший мореходную шко-
лу: он рассказывает о путешествии за сокровища-
ми, которое случилось несколько лет назад. Мо-
лодого Джима сыграют Александр Соколовский 
(известный широкому зрителю по сериалам «Мо-
лодёжка», «Склифосовский», «Страсти по Чапаю») 
и Илья Малаков.

Художественный руководитель театра Сергей 
Безруков, поясняя появление в репертуаре этого 
спектакля, признался, что «Остров сокровищ» для 
него – любимая книга детства: «Давно горел меч-
той, чтобы в репертуаре Губернского театра поя-
вился мощный детский блокбастер. Первым на-
шим опытом на этом пути стал спектакль «Книга 
джунглей. Маугли» – яркий, захватывающий, его 
полюбили и дети, и взрослые. Мы постараемся 
удержать эту планку, а может, и поднять её выше: 
готовим масштабный спектакль, «спектакль-ко-
рабль», по-хорошему «пиратский», с колоритными 
персонажами».

Мечтал Сергей Безруков не только о постанов-
ке, но и о колоритной роли: впервые за свою актёр-
скую карьеру он выйдет на сцену в детском спекта-
кле. Он, а также актёр Григорий Фирсов сыграют 
знаменитого пирата Джона Сильвера.

Спектакль «Остров сокровищ» обещает быть 
по-настоящему зрелищным. Художник Марсель 
Калмагамбетов создал великолепное театральное 
пространство, которое охватит не только сцену, 
но и зрительный зал: в какой-то момент зрители 
смогут почувствовать себя частью команды судна, 
плывущего под парусами. Одним из самых значи-
мых участников спектакля станет корабль-транс-
формер – величественная громадина с множеством 
потайных люков и укромных уголков, – который в 
течение спектакля трансформируется то в трактир 
«Адмирал Бенбоу», то в шхуну «Испаньола», то в 
заброшенный форт на острове сокровищ.

Подготовила Анна НЕФЁДОВА
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Закладная плита представ-
ляет собой квадрат из чёр-
ного мрамора размером 

79,5 на 79,5 сантиметра, то 
есть имеет тот же размер, что и 
знаменитая картина «Чёрный 
квадрат», столетие которой от-
мечается в этом году. На плите 
надпись: «Здесь будет установ-
лен памятник русскому худож-
нику-авангардисту Казимиру 
Севериновичу Малевичу».

Инициатором увековечи-
вания памяти Казимира Ма-
левича на месте, где в 1935 го-
ду был захоронен его 
прах, выступили Ми-
нистерство культуры 
Московской области 
и потомки художни-
ка. В конце 2013 года 
областное ведомство 
объявило конкурс на 
лучший эскизный 
проект памятного 
знака художнику- 
авангардисту, кото-
рый будет установ-
лен на территории 
посёлка Ромашково. 
По решению кон-
курсной комиссии, 
в состав которой помимо из-
вестных деятелей культуры и 
искусства входили и потомки 
Малевича, лучшей была при-
знана работа заслуженного 
художника РФ, члена-корре-
спондента Российской ака-
демии художеств скульптора 
Александра Рожникова.

– Несмотря на то, что в 2014 
году конкурсная комиссия 
определила лучший эскизный 
проект памятника, в творче-
ском и научном сообществах, 
среди родственников Казими-
ра Севериновича нет согласия 
относительно того, каким же 
должен быть этот памятный 
знак: архитектон, колонна или 
образ самого художника, – от-
метил на торжественной це-
ремонии открытия закладной 
плиты министр культуры Мо-
сковской области Олег Рож-
нов. – Творческие дискуссии 
продолжаются до сих пор, и 
когда мы придём к согласию, 
сейчас сказать сложно. Но од-
но было ясно с самого начала – 

мы обязаны были обозначить 
место захоронения великого 
художника. Поэтому сегодня, 
в день 80-летия со дня смерти 
Казимира Севериновича Ма-
левича, установили на этом 
месте закладную плиту, а в бу-
дущем, уверен, здесь появится 
достойный памятник.

По историческим докумен-
там известно, что художник за-
вещал похоронить свой прах 
под любимым дубом на окра-
ине подмосковного посёлка 
Немчиновка. Что и было сдела-

но. Но во время Великой Оте-
чественной войны могила ху-
дожника была утрачена. Дерево 
погибло, а поле, на котором 
оно стояло, долгие годы распа-
хивалось и засеивалось. Место 
захоронения праха Казимира 
Малевича было обнаружено с 
помощью геофизических ис-
следований, но к тому времени 
вблизи уже был построен жи-
лой комплекс. В августе 2013 
года родственники художника 
взяли землю с места захороне-
ния художника. Её поместили в 
капсулы, одна из которых будет 
захоронена под памятным зна-
ком, который установят в по-
сёлке. Остальные будут переда-
ны в места, связанные с жизнью 
и творчеством Малевича. 18 
июня 2014 года было принято 
Постановление правительства 
Московской области об отне-
сении места захоронения пра-
ха художника к объектам куль-
турного наследия.

Евгений АНТИПОВ

Каким будет 
памятник?
В день 80-летия со дня смерти знаменитого художни-
ка-авангардиста Казимира Севериновича Малевича 
в посёлке Ромашково Одинцовского района состоя-
лась торжественная церемония открытия закладной 
плиты на месте будущего памятника художнику.



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

    

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Фонтан с памятником Георгию Победоносцу рядом с Ленинградским вокзалом в Москве
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УМНЫЕ МЫСЛИ

Кто только не устраивал 
чемпионаты по футбо-
лу – полицейские, по-

жарные, артисты и даже без-
домные. И только пишущая 
братия скромно топталась в 
стороне. Но отныне с этим 
бесправием покончено! На-
чался призыв литераторов в 
национальную сборную Рос-
сии, которая выступит на 
чемпионате мира по футболу 
в 2018 году.

Уже создан оргкомитет 
турнира «Писатели играют в 
футбол», приступили к работе 
пресс-секретарь, сотрудник, 
отвечающий за общественную 
поддержку, и тренер-психо-
лог. Руководить командой 
будет Руслан Нигматулин, 
экс-голкипер нацио нальной 
сборной России.

Если кто-то забыл, напом-
ню: в том же боевом восем-
надцатом году в России со-
стоится первенство планеты 
для профессиональных фут-
болистов. И если в этом тур-
нире шансы отечественной 
сборной котируются, мягко 
говоря, не слишком высоко, 
то писатели и поэты вполне 
могут задать жару инозем-
ным мастерам словесного 
дриблинга.

Но даже если и уступят в 
игре, то наверняка потрясут 
в кулуарах (во время турни-
ра пройдут мастер-классы и 
встречи с коллегами) стилем, 
слогом, словом.

Кого призовут под фут-
больные знамёна – одних 
мужчин или отыщется место 
для представительниц пре-
красного пола? Лично я ратую 
за второй вариант. Во-пер-
вых, дамы украсят мужскую 
компанию, а во-вторых, со-
став нашей сборной из вну-
шительного превратится в 
ошеломляющий. Кто, скажи-
те, устоит перед командой, в 
которой выступят Александр 
Проханов, Людмила Улицкая, 
Виктория Токарева, Юрий 
Поляков, Евгений Гришко-
вец, Борис Акунин, Влади-
мир Маканин?! Наверняка 
придут на помощь коллегам 
Дмитрий Быков, Игорь Ирте-
ньев, Новелла Матвеева, Вла-
димир Войнович, Александр 
Кабаков, Виктор Ерофеев. 
Есть и другие претенденты: 
Лариса Васильева, Эдуард 
Успенский, Людмила Петру-
шевская, Захар Прилепин. Не 
следует забывать и заслужен-
ных ветеранов и поросль мо-
лодых дарований…

Кто будет основным, кто 
запасным, кто займёт место 
в воротах, кого отрядят в за-
щиту, кого бросят в прорыв 
– тренеры решат позже. И со 
схемой не надо спешить, так 
же как со стратегией и с так-
тикой. И пусть никого не сму-
щает главный вопрос: умеют 

ли вышеперечисленные пи-
сатели и поэты играть в фут-
бол, позволит ли им возраст 
бегать, прыгать, колотить по 
мячу. Если родина, нет-нет, 
не сурово прикажет, а лишь 
мягко попросит, уверен, ни-
кто не откажется. К тому же 
впечатлений, накопленных в 
футбольных баталиях, лите-
раторам хватит на роман, по-
весть, пьесу. На худой конец 
– на цикл стихотворений.

Поэты издавна и очень 
красочно воспевали игру в 
мяч. Они видели в футболе 
осколок бытия, как, напри-
мер, Николай Отрада: «Я на-
ходил в нём маленькое сходство 
/ С тем в жизни человеческой, 
когда / Идёт борьба прекрасно-
го с уродством / И мыслящего 
здраво – с сумасбродством…» 
Или, подобно Николаю За-
болоцкому, усматривали в 
схватках на зелёном поле 
следы политических бурь: «В 
душе у форварда пожар, / Гре-
мят, как сталь, его колена, / 
Но уж из горла бьёт фонтан, / 
Он падает, кричит: «Измена!»

Теперь позвольте выска-
зать несколько рекоменда-
ций, которые, возможно, бу-
дут полезны при подготовке 
литературной сборной Рос-
сии.

По моему мнению, игро-
кам сборной России во время 
тренировок следует наряду с 
отработкой техники и ударов 
по воротам заняться деклама-
цией патриотических произ-
ведений. Это значительно по-
высит их боевой дух.

Для литераторов-футбо-
листов необходимо разрабо-
тать особые правила. В част-
ности, после 15 минут игры 
устраивать кофе-брейк и фо-
тосессию. В перерыве мат-
ча – пресс-конференция для 
журналистов и обед. Завер-
шив встречу, игроки смогут 
продолжить общение в лите-
ратурном клубе под чай с пря-
никами и бубликами.

Уверен, прозаикам и поэ-
там футбол принесёт неоцени-
мую пользу и в их новых про-
изведениях найдут отражение 
актуальные вопросы нашего 
времени: импортозамещение, 
курс рубля к доллару и евро, 
ситуация в экономике, повы-
шение уровня ВВП.

Тревожит лишь одно: ужи-
вутся ли в литературной сбор-
ной державники и либералы, 
верующие и неверующие, «за-
падники» и «славянофилы»? 
Не возникнут ли идеологи-
ческие и политические кон-
фликты прямо на поле?

Но будем, однако, оптими-
стами, ибо спорт – это всё-та-
ки мир.

 
Захар  

ГУСТОМЫСЛОВ
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 ВЗАПРАВДУ!  

 «В душе у форВарда 
пожар…»

Дон и Белгород смеются

Координатор проекта «Россия шутит»  Александр КОВАЛЁВ

РЕКЛАМА  
КАК ДИАГНОЗ

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА

Михаил КУЛИЖНИКОВ,
БЕЛГОРОД

Письмо  писателю

Многоуважаемый 
господин писа-
тель! Я читал Ва-

шу книгу вечером в поне-
дельник два часа тридцать 

четыре минуты, во вторник после обеда трид-
цать восемь минут, в среду вечером два часа 
пятнадцать минут. Вышеприведённая подроб-
ность будет оправдана нижеизложенным.

Книжка Ваша мне не понравилась. Прав-
да, я не имею достаточно оснований судить 
о ней, так сказать, профессионально, ведь я 
всего лишь бухгалтер. Но тем не менее я не 
чужд прекрасного и стараюсь не отставать 
от времени: регулярно хожу на выставки, 
посещаю концерты, выписываю «толстые» 
журналы и даже сам немного пишу стихи. И 
поэтому вкус и некоторый опыт в различных 
художествах я имею.

Так вот я, как уже говорил, бухгалтер с 
окладом шестнадцать тысяч пятьсот шесть-
десят рублей в месяц (чистыми). У меня 
семичасовой рабочий день и двадцать два 
рабочих дня в месяц в среднем. Подоб-
ная обстоятельность тоже необходима, как 
Вы, надеюсь, поймёте из нижеизложенного. 
Произведя несложные расчёты, легко по-
считать, что моя рабочая минута стоит один 
рубль семьдесят девять целых двадцать две 
сотых копейки.

Как я уже говорил, книжка Ваша мне 
не понравилась, более того, я считаю, 
что чтение Вашей книжки было для меня 
тяжким трудом. А в связи с тем, что я за-
тратил на эту малоприятную работу пять 
часов двадцать девять минут, прошу вы-
слать причитающуюся мне сумму (пятьсот 
восемьдесят девять рублей шестьдесят 
три копейки) по указанному на конверте 
адресу.

С уважением и надеждой на положитель-
ный ответ, Ваш внимательный читатель.

Есть у нас в цехе слесарь Вить-
ка Дитятьев. Молодой, работает 
неплохо. Но вот беда – на работу 

постоянно опаздывает и фантазиро-
вать любит. Иногда такое придумает!

Вот и вчера. Все уже на местах, а он 
только в раздевалку идёт. Бригадир 
устал с ним ругаться. Сегодня, спра-
шивает, что нового придумал, почему 
опоздал? Все бросили работу, ждут его 
свежей фантазии.

– Еду, братцы, – говорит Витька, – 
сегодня на работу в автобусе. Толчея, 
как всегда. Кто-то на моей ноге сто-
ит, перед носом хозяйственная сумка 
болтается, в бок чей-то зонтик упёр-
ся. Нормально, короче. На остановках 
кому надо – выходит, кому надо – за-
ходит. Кто-то хлопнул меня по плечу:

– Вы на следующей остановке не 
выходите?

– Нет, – отвечаю, – мне через одну.
– Давайте поменяемся местами.
Стали мы рокировку делать. Гляжу, 

а это наш директор, Сергей Владими-
рович. Тут у меня идея зародилась. 
Протиснулся я к двери  и первым вы-
скочил.

Директор заходит в свой кабинет, а 
там я сижу, улыбаюсь.

– Что это вы здесь, на моём месте, 
Дитятьев, делаете?

– Извиняюсь, Сергей Владимиро-
вич, ваше место теперь в инструмен-
тальном цехе.

– Как это так?!
– Вы сами сегодня в автобусе пред-

ложили мне местами с вами поме-
няться. Теперь это мой кабинет. Та-
бличку сменить недолго. Если у вас 
ко мне нет вопросов, то идите в цех 
и работайте!

Посмеялись мы с ним над моей 
шуткой, а я  и говорю:

– Ну, ладно, заболтались мы с ва-
ми, Сергей Владимирович, а меня бри-
гадир в цехе ждёт. Вы уж как-нибудь 
тут сами справляйтесь. Будет трудно 
– звоните...

Такое вот придумал Витька. Ну, 
фантазёр! Да кто ж ему поверит, что 
директор на работу в городском транс-
порте ездит!

Александр ГРИГ, 
НОВОЧЕРКАССК

● Упадёшь телом – поднимут, 
упадёшь духом – затопчут.

● Лучше встать и чокнуться, чем 
чокнуться и сесть.

● На то и жалованье, чтобы на 
него жаловаться.

● Слово – не воробей: запачкает 
– не ототрёшься.

● На чужом подоконнике кактус 
всегда толще и ветвистее.

● Коль в моторе есть форсунка, 
где-то должен быть форсун.

● Природа «лепит» человека 
снаружи, а сам себя он уже – 
изнутри.

Александр ИВАНОВ,
НОВОЧЕРКАССК

ПоПравка в Ук
В африканской ре-

спублике Убундии вне-
сена жёсткая поправка 
в уголовный кодекс. Те-
перь там за неудавшуюся 
попытку самоубийства 
приговаривают к смерт-
ной казни.

Уволен за аморалкУ
За аморальное поведе-

ние уволен директор рыб-
ного хозяйства N. Вместо 
того чтобы разводить на 
вверенном ему предпри-
ятии белых амуров, саза-
нов и другую рыбу, он на-
чал разводить амуры…

Виталий КУЗНЕЦОВ, 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Вячеслав КОЛЕСНИК, 
БЕЛГОРОД

В ДВЕ СТРОКИ

          ***
В заоблачной выси свободно витая,
Курлычет поэтов голодная стая.

          ***
Пыль иногда вытирая с шедевра,
Думай об авторе, а не о евро!

          ***
Мелко плавал? Ну и что?
По течению зато.

          ***
Без тени сомненья
Влюблён в свою тень я.

Владимир МОЛЧАНОВ, БЕЛГОРОД

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БАЙКИ

► возраст – не шУтка
Как-то известный русский поэт-фронтовик 

Виктор Иванович Кочетков пошутил:
– Я сейчас нахожусь в таком возрасте, что 

когда иду к женщине, то знаю зачем, а прихожу к ней – 
сразу забываю, зачем пришёл.

И, улыбнувшись, добавил:
– По количеству волос я приближаюсь к Сократу, по 

зрению – к Гомеру, по слуху – к Бетховену, а по количе-
ству зубов – к Вольтеру.

► ПеЧаль Поэта
Разговаривают детский поэт Вячеслав Колесник с дет-

ским поэтом Юрием Макаровым. И вдруг Колесник говорит:
– Хорошо тебе, Юра, ты живёшь на улице Сосновой. 

Вот умрёшь ты – назовут улицу твоим именем: улица Ма-
карова. А я вот живу на улице Есенина…

Валерий ЧЕРКЕСОВ,
БЕЛГОРОД

ИРОНИЧЕСКИЕ 
ВЕРЛИБРЫ

возраст

Очки разбились,
пуговица оторвалась,
тапочки скособочились –
сплошные
душевные переживания.

метаморфозы

Обрастаю мхом,
как трухлявый пень.
Покрываюсь коростой,
как реликтовая черепаха.
Рассыплюсь или окаменею?

автоПортрет

В юности был похож 
             на Есенина,
в зрелости – на Блока.
С годами
всё больше
смахиваю на Бродского.

ЭПИСТОЛЯРИЙ

НОВОСТИ АГЕНТСТВА 
«ДОН-ИНФОРМ»

Рисовал белгородских писателей В. Колесник, а снимал донскую рекламу А. Бессарабов
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В ноябре 2011 года на 
волнах радиостан-
ции классической 

музыки «Орфей» старто-
вала авторская программа 
композитора Александра 
Борисовича Журбина под 
названием «Музыкальные 
перекрёстки». Жгучий ин-
терес и противоречивая 
реакция публики, вызван-
ные первыми выпусками, 
не ослабевали и в дальней-
шем. Об этом можно было 
судить по небывалой ак-
тивности пользователей 
форума радио «Орфей». 
Сам автор программы с 
самого начала включил-
ся в диалог с аудиторией, 
то предлагая ответить на 
каверзные вопросы, то 
устраивая музыкальные 
викторины, то проводя 
смелые прямые эфиры и 
стойко выслушивая кри-
тику и пожелания посто-
янных слушателей. Ока-
залось, что «Музыкальные 
перекрёстки» – это и место 
поиска собственного сти-
ля. В результате получился 
необычный интерактив-
ный проект, выросший 
из тесного контакта веду-
щего и его слушателей. Из 
этого общения и родилась 
идея создать книгу, в ко-

торую вошли бы не толь-
ко тексты радиопередач, 
но и комментарии с фо-
рума, отражающие как 
отрицательное, так и по-
ложительное отношение 
к программе.

Магистральной темой 
всего цикла «Музыкаль-
ных перекрёстков» стало 
смешение стилей, идей 
и вкусов – от аллюзии до 
эклектики. В отечествен-
ном музыковедении эта 
область, связанная с та-
кими явлениями, как по-
листилистика, коллаж, 

цитирование, адапта-
ция, обработка, пока ещё 
остаётся до конца неиз-
веданной. Автор приво-
дит множество примеров 
из смежных искусств, вы-
являя схожие процессы, 
обращается к наследию 
прошлого, пытаясь найти 
истоки того или иного яв-
ления. Маэстро говорит со 
своим читателем не сухим 
музыковедческим языком, 
перегруженным специаль-
ными терминами, а захва-
тывающе рассказывает о 
сложнейших процессах в 
истории музыки.

На «Музыкальных пе-
рекрёстках» вас ждут не-
ожиданные встречи с 
композиторами из раз-
ных эпох – Сергеем Рах-
маниновым и Эриком 
Сати, Чарлзом Айвзом и 
Модестом Мусоргским, 
Иоганном Штраусом и 
Полом Маккартни. Вы 
узнаете, как выглядел пер-
вый в мире хеппенинг от 
венского классика, какие 
стили лучше не смеши-
вать, что такое музыкаль-
ные обои и писал ли Аль-
бинони на самом деле своё 
знаменитое «Адажио».

 Елена КРАВЦУН

КНИЖНЫЙ РЯД

В поисках собственного стиля

А. Журбин. 
Моя история 
музыки, или 

Музыкальные 
перекрёстки. – 

М.: ООО «Галерия», 
2014. – 280 с.: 

246 ил. – 1000 экз.



«Испытывая глу
бокое беспокой
ство и печаль по 

сохранению целостности 
России и её фундаменталь
ных ценностей, – пишут 
они, – призываем вас обра
тить внимание на бедствен
ное положение русского 
языка и русской литературы 
в школьном образовании на
циональных республик...

В русскоязычных школах 
Татарии, Башкирии и других 
национальных республик 
приняты без согласования с 
родительским сообществом 
учебные планы с сокращён
ным (лишь базовым) изуче
нием русского языка... В Рес
публике Татарстан во всех 
без исключения школах ре
ализуется план обучения... с 
минимальным количеством 

часов русского языка и ли
тературы, но с 5–6 уроками 
татарского языка в неделю 
в течение 11 лет.

А кто спросил об этой 
печали у миллионов рус
ских и русскоязычных 
школьников националь
ных республик России и 
их родителей? Кто прочёл 
и услышал этот плач, в том 
числе в интернете (ведь на 
официальные письма не ре
агируют, отправляя их для 
разбирательства обратно в 
регионы)? Кто сделал вы
вод об эскалации межнаци
ональной напряжённости, 
созданной буквально на пу
стом месте непродуманны
ми законами, принятыми 
однобоко? Пока – никто.

Национальная политика 
нашего государства должна 

быть такой, что бы каждый 
человек, независимо от места 
проживания, чувствовал себя 
полноценным гражданином 
единой великой страны, а не 
«потомком колонизаторов», 
кем в ряде регионов нас пы
таются представить, проти
вопоставляя «коренному на

роду». Ведь по Конституции 
и по правде все мы равны.

...И мы, всей душой же
лая сберечь каждому, даже 
самому малочисленному, 
народу России его культу
ру и язык, хотим, чтобы это 
же было позволено и нашим 
детям».

Как хорошо сошлось в 2012 
году. И сверху (В.В. Путин), 
и «снизу» (общественность, 

СМИ, в том числе и «ЛГ») затре
бовали приобщить юное поколе
ние к духовным сокровищам Рос
сии. Вытиснуться из учебниковых 
теснин! 100 книг для внеклассно
го чтения! При наитщательном 
выборе! Д. Ливанов, глава Ми
нистерства образования и науки, 
как узнал о задании сверху, так 
тут же посулил: «Перечень из 100 
книг, когда он появится, должен 
быть действительным результа
том коллективной работы и педа
гогического сообщества, и детей, 
и родителей, он должен быть дей
ствительно интересен детям».

И вот уже через год министер
ство отчиталось об исполнении 
главного этапа державного по
ручения. Обнародован тематиче
ский план Библиотеки. В сопро

водительном письме сообщалось: 
список книг освящён заботами 
Минобрнауки, ещё двух мини
стерств и двух академий. Шли 
и такие похвальнохвалебные 
строки: «Кроме того, рассмотре
ние данного вопроса было орга
низовано на Международной на
учнопрактической конференции 
с участием ведущих библиогра
фов детской литературы, специа
листов по педагогике и психоло
гии чтения, детских и школьных 
библиотекарей, на Всероссий
ской научнопрактической кон
ференции с представителями ре
гиональных органов управления 
образованием субъектов Россий
ской Федерации и представителя
ми региональных институтов по
вышения квалификации».

Чем же обернулись труды этой 
превеликой когорты, кою моби
лизовал Минобрнауки, пообещав 

составителям списка два миллио
на рублей?

Издан 100томник. Что же в 
его трёх разделах?

История. Надо бы восторжен
но повосклицать: ей отдано с то
мами историков, публицистов, 
биографов, мемуаристов и даже 
с былинами и эпосами почти 20 
названий. Но обеспечивают ли 
они связную панораму жизни 
народов страны?

...Революция и Гражданская 
война. Отвергли рекомендацию 
В.В. Путина в той самой статье, 
где он обозначал идею 100 книг: 
«Культурная политика, которая 
на всех уровнях – от школьных 
пособий до исторической доку
менталистики – формировала бы 
такое понимание единства исто
рического процесса, в котором 
/.../ потомок «красного комис
сара» или «белого офицера» /.../ 
ощущал бы себя наследником 
«одной для всех» – противоре
чивой, трагической, но великой 
истории России».

Увы, тематическому плану Биб
лиотеки надо ставить диагноз – ис
кажающий дальтонизм. Минобр
науки выбрал для «исторической 
документалистики» один цвет – 
белый: записки генерала Дени
кина.

Утаили также крестьянские вой
ны и восстания (в т.ч. антикрепост
нические), политические инако
мыслия дворянства и разночинцев, 
распространение социалдемокра
тии. Пренебрегли опытом Запада: 
там таковые явления ничуть не за
малчиваются и лишь подвергнуты 
современному толкованию.

История советской власти гла
зами мемуаристов представлена 
лишь одним автором, зато в трёх 
томах: И. Эренбург «Люди, годы, 
жизнь».

Великая Отечественная война 
обошлась и без историков, и без 
фронтовой документалистики.

Биографии (беллетризиро
ванные): Чингисхан, Батый, де
кабрист Лунин, Грибоедов и им
ператор Александр III. И этото, 

имея историю страны в тысячелет
нем измерении, в канун 70летия 
Победы над фашизмом.

...Обзорные тома. Инока Не
стора «Повесть временных лет», 
А. Ишимовой «История России 
в рассказах для детей» (написа
на в 1841 г.), эмигранта Г. Вер
надского «Начертание русской 
истории» (1927 г.) и Л. Гумилёва 
«От Руси к России». Но можно ли 
всё это давать неискушённым чи
тателям без вступительных статей 
и комментариев? Почему не  со
здали  сборный том, включив в 
него самые программные извле
чения из трудов всех выдающих
ся историков?

Культура. На эту тему здесь 
лишь два труда – академика 
Дм. Лихачёва по «Слову о полку 
Игореве» и Ю. Лотмана по «Евге
нию Онегину». Что же не добави
ли просветительский том с очер
ками о художниках, музыкантах, 
архитекторах и деятелях театра 
и кино?

АКТУАЛЬНО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

РУССКИЙ ДИКТАНТ НОВОСТИ

«Великий и могучий» в изгнании

Идея хороша. Но исполнение...
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Выбиваясь из сил, он бежал посреди лун-
ной мостовой мимо зияющих подъездов, ми-
мо разбитых фонарей, поваленных заборов. 
Он видел: чёрные, лохматые, как пауки, са-
молёты с хищно вытянутыми лапами без-
звучно кружили над ним, широкими тенями 
проплывали меж заводских труб, снижаясь 
над ущельем улицы.

Задыхаясь, он выбежал на мощёную 
площадь, и вдруг впереди, в дымном от лу-
ны пролёте улицы, возникли новые самолё-
ты. Они вывернулись из-за угла и неслись 
навстречу ему в двух метрах над булыж-
ником мостовой. Это были чёрные кресты 
с воронёными пулемётами на плоскостях.

Он ворвался в подъезд какого-то дома – 
всё пусто, темно, вымерло*. Не оборачива-
ясь, спиной ощутил ледяной сквозняк распах-
нувшейся двери и понял: за спиной – смерть.

Хватая кобуру на бедре непослушными 
пальцами, с тщетной попыткой дотянуть-
ся до оружия, он, мертвея от своего бесси-
лия, обернулся. В проёме парадного горбато 
стоял плоский крест самолёта, щупающи-
ми человеческими зрачками глядел на него, 
и этот крест из досок должен был сделать 
с ним что-то ужасное. Тогда, всем телом 
прижимаясь к стене, напрягаясь в послед-
нем усилии, он ватной рукой охватил почти 
неподдающуюся рукоятку пистолета, ли-

хорадочно торопясь, поднял онемелую руку 
и выстрелил. Но выстрела не было. Сергей 
закричал. И, сквозь сон услышав задушен-
ный, рвущийся крик, вскочил на диване, сел 
на смятой простыне, изумлённо озираясь: 
где он находится?

– Чёрт! – сказал он и облегчённо, хрипло 
рассмеялся. – Вот чёрт возьми!

И сразу почувствовал сухую теплоту 
комнаты.

Было морозное декабрьское утро. На по-
лу, на занавесках, на диване – везде солнеч-
ный снежный свет, везде блеск ясного весё-
лого утра. Толсто   обындевевшие, ослепляли 
белизной узорчатые окна, на столе мирно 
сиял бок электрического чайника. Жарко 
и ровно гудело пламя в голландке. Старая 
Мурка лежала возле печи в коробке из-под 
торта, купленного Сергеем в день приезда 
в коммерческом магазине, жмурясь, ста-
рательно облизывала беспомощно пищащие 
серые тельца котят, тычущихся слепыми 
мордочками ей в живот.

Сергей увидел солнечный свет, и Мурку, и 
новорождённых котят и с радостным при-
ливом свободы улыбнулся оттого, что он в 
это декабрьское утро проснулся у себя до-
ма, в Москве, что только что ощущаемая 
им опасность была сном, а действитель-
ность – это уютное солнце, мороз да запах 
потрескивающих в голландке поленьев.

(Ю. Бондарев, 342 слова)

Окончание на стр. 2

Продолжаем публикацию диктантов по произведениям писателей — масте-
ров русского слова. В основу сегодняшнего положен отрывок из романа Юрия 
БОНДАРЕВА «Тишина», в композиции которого сохранена концептуальная анти-
теза, связанная с одной из главных авторских задач: показать переживания че-
ловека, прошедшего войну.

* Допустимо: Он ворвался в подъезд какогото дома: всё 
пусто, темно, вымерло.

Лето с Пушкиным
► В преддверии Дня славянской письмен
ности и культуры, который отмечается у нас 
24 мая, в Государственном институте русско
го языка им. А.С. Пушкина прошёл органи
зованный для образовательных учреждений, 
учителей, школьников и их родителей фес
тиваль «Лето с Пушкиным».

Директора школ, методисты и учителя 
вместе с ректором института М. Русецкой 
и экспертами размышляли на круглом сто
ле о «Развитии когнитивных способностей 
и коммуникативных компетенций школьни
ков средствами дополнительного образова
ния» и делились опытом на мастерклассах. 
А маленькие гости фестиваля под руковод
ством докторов и кандидатов наук учились 
ораторскому искусству, поэтике, цифро
вой журналистике, сценарному мастерству 
и литературным реконструкциям.

Олимпиады 
и экзамены
► Как сообщает прессслужба Рособрнадзо
ра, 10 июня приёмные комиссии российских 
вузов получат доступ к текстам школьных 
сочинений своих абитуриентов. За отлично 
написанное сочинение вуз может начислить 
поступающему до 10 дополнительных баллов. 
Сочинение является и допуском к ЕГЭ по рус
скому языку. Сам же единый экзамен по этому 
предмету выпускники будут сдавать 28 мая.

► Завершился заключительный этап Всерос
сийской олимпиады школьников по литера
туре, в которой приняли участие 259 человек 
из 57 регионов. Абсолютными победителями 
стали Ростислав Ярцев, одиннадцатиклас
сник из Челябинска, Ульяна Миненкова, 
ученица десятого класса из Череповца, и де
вятиклассница Юлия Панченко из Москвы.

Структура олимпиады вертикально инте
грирована и разделена на уровни – школь
ный, местный, краевой, региональный и 
заключительный (всероссийский). В этом 
году, как и в прошлом, олимпиада состоя
ла из трёх туров: двух письменных и одного 
устного. Первый тур включал в себя анализ 
прозаического или поэтического текста на 
выбор, второй – творческие задания.

Конференции 
и концепции
► В Российской академии образования со
стоялась научнопрактическая конференция 
«Сочинение на современном этапе развития 
системы образования в России», ключевой 
темой которой стали теория и практика 
преподавания русского языка и литерату
ры в школе. В настоящее время Ассоциация 
учителей русского языка и литературы до
рабатывает проект Концепции школьного 
филологического образования, которая бу
дет учитывать основные положения нового 
Историкокультурного стандарта. Оконча
тельная редакция концепции планируется 
к утверждению уже в июне 2015 года.

► Правительством утверждён план меро
приятий на 2015–2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного об
разования детей. Предполагается расшире
ние спектра программ, развитие кадрового 
потенциала, внедрение механизмов государ
ственночастного партнёрства и т.д. Это, по 
мнению разработчиков, позволит повысить 
качество и доступность дополнительного об
разования; обновить его содержание в соот
ветствии с интересами детей, потребностями 
семьи и общества; модернизировать инфра
структуру; усовершенствовать норматив
ноправовую базу.

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Валентина Апресян. 
Уступительность: ме-
ханизмы образова-
ния и взаимодействия 
сложных значений 
в языке. – М.: Языки 
славянской культуры, 
2015. – 288 с. – 600 экз.

Эта книга ведущего 
научного сотрудника 

ИРЯ им. В.В. Виногра
дова Валентины Юрьевны Апресян писалась 
почти 20 лет, и немалое влияние на неё ока
зало развитие идеи семантической мотиви
рованности, которое происходило в рамках 
московской семантической школы; в процес
се работы усилился интерес к нестандартным 
конструкциям и тем, что находятся на пери
ферии категории уступительности, несут в се
бе побочные смыслы. Таким образом, перед 
нами глубокое и развёрнутое исследование 
с опорой на исследовательскую практику и 
прослеживанием смысловых взаимосвязей во 
времени (диахронии) и на современном ма
териале. Рассматривается многозначность и 
синонимичность способов выражения усту
пительности, оттенки смыслов, которые вно
сятся в текст употреблением того или иного 
уступительного слова. С другой стороны, в 
работе проводится и разграничение так или 
иначе близких к уступительности, но иных 
системообразующих смыслов.

С таким призывом обратились в опубликованном 
в середине мая на сайте «Свободная пресса» откры-
том письме Владимиру Путину и Дмитрию Медведе-
ву представители родительской и педагогической об-
щественности республик Башкортостан, Татарстан, 
Бурятия, Коми.

Что передало  школярам Министерство образования и науки под 
названием «100  книг по истории, культуре и литературе народов 
Российской Федерации»?
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Орфография текста тради-
ционно включает проверку пра-
вописания н–нн в разных частях 
речи, наречий и омонимичных с 
ними слов, суффиксов и окон-
чаний причастий, слитного-раз-
дельного правописания частицы 
не; а кроме того – относительно 

редкие случаи употребления от-
рицательной частицы при прича-
стии с наречием меры и степени, 
выбора гласного после пристав-
ки на твёрдый согласный.

Пунктуационное оформле-
ние нацелено на распознавание 
смысловых отношений в бес-
союзном сложном предложе-
нии, оценку структуры простого 
предложения: выявление рядов 

однородных членов (в том чис-
ле – с обобщающим словом); 
второстепенных членов, требу-
ющих обособления; эллиптиро-
ванных элементов, замещаю-
щихся тире. В тексте сохранён 
один из сложных случаев право-
писания – чужая речь с интерпо-
зицией слов автора.

Наталья КИРИЛЛОВА

После войны

ПОЯСНЕНИЕ 
СОСТАВИТЕЛЯ
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В. АФАНАСЬЕВ, председатель Комитета по образованию 
и языковой политике Собора русских Башкортостана; 
Р.  БАИМОВ, первый председатель Союза башкирской моло-
дёжи; М. ЩЕГ ЛОВ, председатель Общества русской куль-
туры Республики Татарстан; Г. ФЕДИК, председатель 
РОО «Учителя Бурятии»; А.  БЫЛИНА, координатор роди-
тельского движения за добровольное изучение языка коми. 
Всего 11 подписей.

Поддержали подписантов экономист Михаил ДЕЛЯГИН; 
председатель Центра исламской культуры Наиль Хазрат 
ГАРИПОВ; председатель военно-патриотической организа-
ции «Честь и Надежда Отечества» Линар САФИН и другие.

Дискуссия о языковой политике на стр. 3
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АЛЬТЕР ЕГЭ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Художественная литература. Её золо-
той век – внимание! – остался без Пуш-
кина. Для Минобра он – не «всё наше»! 
И без Лермонтова! И без таких уж совсем 
«школьных» Фонвизина, Крылова, Грибо-
едова и Некрасова! Может быть, мыслили, 
что в учебниках и так предостаточно клас-
сики? Но однако же включены во внекласс-
ное чтение Гоголь, Гончаров, Достоевский 
и Л. Толстой. Где логика?

ХХ век. Вопросы, вопросы... Есть в двух 
томах К. Симонов (в третьем стихи), К. Па-
устовский и Ф. Искандер, а также книги 
В. Дудинцева, В. Аксёнова, В. Токаревой, 
А. Алексина, Л. Петрушевской. Но сбро-
шены с корабля современности М. Горь-
кий, А. Чехов, Ал. Толстой, М. Пришвин, 

А. Платонов и такие корифеи, как Л. Лео-
нов, Евг. Носов, Вас. Белов, Ю. Казаков, 
О. Куваев, В. Личутин. Почему-то из пя-
ти наших нобелевцев здесь только один – 
И. Бунин: «Тёмные аллеи» (актуально для 
подростков?).

Отчего к Гражданской приобщают рас-
сказы И. Бабеля без эпохального «Тихого 
Дона»? Зачем поэзию отлучили от А. Бло-
ка, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахма-
товой, А. Твардовского? Дали Д. Самойло-
ва и Р. Рождественского, но «запретили» 
Я. Смелякова, Л. Мартынова, Вас. Фёдо-
рова, Вл. Соколова, Е. Евтушенко, Вл. Ко-
строва и Юр. Кузнецова. Драматургия: есть 
Е. Шварц. Но нет В. Розова, уж не говорю 
про «старика» А. Островского. Фантастика 
обошлась без своего классика – Ив. Ефре-
мова.

Об оптимальности состава. Ожидаю: мне 
в ответ на замечания по составу 100-томни-
ка быть раздражению: попробуй-ка втис-
нуть в 100 книг всё богатство отечествен-
ной духовности.

А я в ответ с учётом своего с 1962 года из-
дательского опыта (в т.ч. директорства в «Ху-
дожественной литературе»): «Отчего не изу-
чили, как создавали «Библиотеку всемирной 
литературы» (200 томов)?» Два непреклон-
ных условия определили её уровень. Во-пер-
вых, на заключительной стадии за качество 
издания отвечал обнародованный на титу-

ле редакционный совет с полусотней авто-
ритетнейших деятелей при 15 академиках и 
иных выдающихся учёных. Во-вторых, ис-
пользовали возможности антологий.

Минобру главный редактор не понадо-
бился. Пренебрегли всеохватными антоло-
гиями лучших образцов и поэзии, и малого 
жанра в прозе, и мемуаров, и исторических 
сюжетов, и биографических  портретов.

И ещё о несуразицах. Объявлено ми-
нистерством, что границы Библиотеки – 
Российская Федерация. Но, однако, наи-
щедро включены семь иностранных томов: 
Киргизия (два), Грузия (два), Белоруссия, 
Азербайджан и Армения. Но как отклик-
нутся на такой произвол  другие народы 
былого СССР?

У учителей свои претензии:
– первый том обязан был иметь вступи-

тельную статью с рассказом о замысле это-
го огромного издания и с полным его спи-
ском (компас поиска нужных книг);

– никак нельзя лишать издания для 
школьников справочного материала: крат-
кая биография автора, доступный возрасту 
читателя комментарий к историко-соци-
альным реалиям и толковый словарик к 
устаревшим словам и понятиям;

– не представлены самобытные цивили-
зации чеченского, ингушского и несколь-
ких народов Поволжья, Севера и Дальнего 
Востока;

– явно обделены вниманием (история и 
культура) самые младшие школяры;

– нет иллюстраций, и это в Библиотеке 
для школьников (!). Непостижимо.

Каков тираж? Всего-то – 1500. Но школ 
более 53 тысяч. В той, где я знакомился со 
100-томником, – всего один набор. Так 
какой будет очередь на желанную книгу в 
двух выпускных классах с почти пятьюде-
сятью книгочеями? Купить? Цена набора – 
более 33 тысяч рублей.

И наконец о том, что выявили к своей 
дополнительной досаде мои консультан-
ты-учителя. Изданный состав отличается 
от того списка, который был утверждён ми-
нистерством. И 109 томов! Исчез именно 
юношеский роман Каверина «Два капита-
на», а Тукаю что-то прибавили. Впрочем, в 
одном случае замена на пользу: вместо На-
бокова появился Салтыков-Щедрин.

Я написал письмо в министерство с за-
просом, кто утверждал список? Ответа не 
добился (поди гадай, отчего скрывают)...

Итоги и идеи. Но всё-таки как сподвиг-
нуть юных сограждан к достойному ду-
ховному кругозору? Ясное дело, что надо 
завершить разработку свода чтения. За-
тем «оцифровать» тексты и с помощью 
интернета (бесплатное скачивание) снаб-
дить ими каждую школу. Когда ещё поя-
вятся деньги для печатного варианта. Да в 
двух измерениях: основной список и спи-
сок для повышенных запросов. И внушать 
школярам надобность обогащать гумани-
тарный багаж – создать журналы «Юный 
книгочей» и «Юный исто-
рик». Для начала хотя бы в 
интернет-варианте.

Валентин ОСИПОВ,
член Высшего творческого 

совета СП России, лауреат 
Большой литпремии России

Идея хороша. 
Но исполнение...

И снова весна!.. И снова ЕГЭ! 
И снова милиционеры охра-
няют… педагоги контролиру-

ют… школьники переезжают из род-
ной школы в «неродную»… паспорта 
проверяют… телефоны глушат… в 
туалет сопровождают…

И всё ради чего? Ради справедли-
вости! Именно ради неё, СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ, нужно с точностью до 
грамма, до миллиметра взвесить и 
измерить знания выпускников (да-
же тех, кто никуда не планирует по-
ступать). Взвесить и измерить, чтобы 
выстроить всех абитуриентов в вир-
туальную очередь к социальному 
лифту, ибо только при таких услови-
ях социальный лифт якобы подни-
мет таланты из далёких сёл и дере-
вень к  высотам МГУ, ЛГУ, РГГУ...

Однако лифт стоит, никого нику-
да не поднимает, потому что новых 
общежитий не построили, а старые 
сдают внаём. Новым Ломоносовым в 
Москву с обозом лучше не приходить.

Минусов у ЕГЭ много, плюс 
один, но очень большой – бюджет-
ное финансирование. То, что ещё со-
всем недавно не стоило бюджету ни  
копейки (учителя принимали вы-
пускные экзамены, преподаватели 
вузов – вступительные), сейчас тре-
бует огромных денег: на переквали-
фикацию учителей в эксперты, на 
подготовку тестов, печатание блан-
ков, проверку экзаменационных ра-
бот, создание банка данных и пр. За 
всем этим нужно строго следить, всё 
это нужно зорко охранять, надёжно 
обеспечивать секретность.

Однако, как известно, «на осинке 
не растут апельсинки». На «осинке» 
ЕГЭ сочных плодов просвещения 
ждать не приходится. Почему?  По-
тому что в основу положен «прин-
цип турникета московского метро». 
В столичном метро, в отличие от 
европейских городов, турникет не 

открывается (перед пассажирами, 
оплатившими проезд), а захлопы-
вается (перед теми, кто за проезд не 
платит). Почувствуйте разницу: за-
платить за то, чтобы спокойно прой-
ти в открывшиеся перед тобой две-
ри, или заплатить за то, чтобы тебя 
со всей силой не прихлопнуло!

«Турникет ЕГЭ» установили не на 
входе в вуз, а на выходе из школы. 
При этом забыли, что среднее обра-
зование у нас является обязательным 
и в школах учатся дети из разных се-
мей. В одних семьях дедушки и ба-
бушки могут помочь детям во втором 
классе писать транскрипцию слова 
[мАлАко], в других семьях помочь 
детям некому. Однако сдавать ЕГЭ 
(на уровне вступительных экзаменов 
в институт) приходится всем. Тем, 
кому такой уровень таких знаний 
окажется не по силам, навязывает-

ся комплекс неполноценности, на-
вешивается ярлык тупиц и неучей. 
Дети бегут из 9-го класса лишь для 
того, чтобы  не сдавать ЕГЭ в 11-м.

В итоге вместо социального лифта 
мы получили катализатор социаль-
ного расслоения. Кто у нас  водит по-
езда, стоит у станков, кто растит хлеб 
и строит дома? Они, тупицы и неу-
чи! А кто поёт гнусавыми голосами и 
прогибает мир под себя? Кто ставит 
спектакли, от которых тошнит?

Появился даже термин «высоко-
балльник ЕГЭ», т.е. «высоколобый», 
умный. Но, как говорится, «молодец 
среди овец, а на молодца и сам овца».  
Мышление, сформированное теста-
ми, излишне формализовано. Ни 
живости ума, ни широты взглядов, 
ни полёта фантазии. У детей за го-
ды учёбы не складывается целостной 
картины мира. Экзамены по физике, 

химии, истории, географии, биоло-
гии, обществознанию, иностранным 
языкам не являются обязательными 
и сдаются по желанию… Нет жела-
ния, нет экзаменов, нет знаний.

Но главный минус ЕГЭ – это 
урок тотального недоверия государ-
ства к своим гражданам. Недоверия 
ко всем: к учителям, к ученикам, к 
проверяющим. Парадокс заключа-
ется в том, что мы  доверяем учите-
лям изо дня в день в течение 11 лет 
учить наших детей, но не доверяем 
им провести выпускные экзамены и 
поставить оценки в аттестат! Дума-
ем не над тем, КАК и ЧЕМУ учить, 
а размышляем о том, КАК ИЗМЕ-
РИТЬ те разрозненные, избыточно 
наукообразные обрывки знаний, ко-
торые даёт школа.

Хотим мы того или нет, но вопрос 
об изменении концепции назрел и 
перезрел. Нужно вернуть школе вы-
пускные экзамены как неотъемлемую 
часть учебного процесса и защитить 
детей от душегубства ЕГЭ.  Автобусы 
со школьниками не должны падать с 
обрывов только потому, что именно 
в этот день, несмотря на плохую по-
году, нужно ехать в соседнее село для 
его сдачи. Неудачи на едином экзаме-
не не должны приводить к самоубий-
ствам. Нашей стране нужны все дети: 
и те, кто будет запускать ракеты, и те, 
кто будет печь булочки.

Сейчас ЕГЭ – это шлагбаум, гото-
вый прихлопнуть любого на выходе 
из школы. А должен быть ступеня-
ми, ведущими в вуз. Экзамены пер-
вых ступеней можно было бы сдавать 
уже в 5–7-м классах  по интернету на 
добровольной основе. Результаты та-
ких экзаменов были бы интересны 
Министерству образования с точки 
зрения отбора наиболее способных 
детей для приглашения их в специа-
лизированные школы или научные 
лагерные смены.

В 11-м классе можно было бы вы-
бирать уровень сложности экзамена 
в соответствии с предполагаемой 
специальностью. Набрав по интер-
нету достаточное количество баллов 
на предварительных испытаниях, 
учащиеся знали бы, что теперь они 
могут поехать в ближайший центр 
сдачи ЕГЭ, чтобы уже лично вы-
полнить контрольные задания. Ве-
дущие вузы страны могли бы пред-
лагать свои, более сложные задания 
и тесты, чтобы потом, в сентябре, 
не сталкиваться на первом курсе со 
студентами, которые писать почти 
не умеют.

Многоуровневый ЕГЭ позволил 
бы отобрать и взрастить талантли-
вую молодёжь, способную напря-
жённо учиться. Таких «высокобалль-
ников» Министерство образования 
знало бы в лицо. За таких «высо-
кобалльников» боролись бы вузы, 
предоставляя им общежития и сти-
пендии. Важно создать систему, при 
которой в  университеты поступала 
бы молодёжь, способная работать с 
книгой и читать по норме 400 стра-
ниц в день, как это принято в лучших 
европейских университетах.

Чтобы оценить результат 10-лет-
него развития нашей школы по ЕГЭ, 
вспомним знаменитую картину Бог-
данова-Бельского: деревенская изба, 
сидит учитель математики, рядом с 
ним у доски ученики, в лаптях и до-
мотканых рубахах, в напряжённых 
раздумьях бродят, решая пример, 
написанный на доске: 
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Картина называется «Устный 

счёт». А сейчас устно кто-нибудь эту 
задачу решит?

Людмила АХРЕМЕНКОВА,
социальный психолог

Окончание. Начало на стр.1

«Оттепель» – время, которое по-
ставило на литературный олимп 
диссидента Солженицына, сде-

лало из него главного русского писателя 
эпохи. Человека, который ввёл в мировую 
литературу образ страны тюрем в отноше-
нии собственной Родины. Так что не надо 
ругать водителя маршрутки за «Владимир-
ский централ» и прочий лагерный шансон, 
если вы сами когда-то упоённо читали 
«Архипелаг ГУЛАГ». Мы вырастили уже 
поколения граждан, которые воспринима-
ют СССР как страну колючей проволоки.

Солженицына изучают в курсе школь-
ной программы литературы, хотя для обога-
щения художественного мира российского 
подростка этот писатель почти бесполезен, 
исключение составляет, наверное, рассказ 
«Матрёнин двор». Как писатель-новатор 
он не внёс в литературу какого-то значи-
мого вклада, не обогатил её, и творчество 
его вполне можно было изучать обзорно, 
вскользь, как и Варлама Шаламова, и уж 
точно не больше чем Тендрякова и Рас-
путина. Гораздо важнее уделить внимание 
творчеству Шукшина, выводя его за пре-
делы «огорода» писателей-деревенщиков. 
Произведения, порочащие наше прошлое, 
такие как «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день 
Ивана Денисовича», нужно вообще изъять 
из школьной программы.

Художественное наследие Солженицы-
на представляет собой некое «священное 
предание», сборник страшилок о крова-
вом режиме, оберегаемый любителями за-
падных свобод и борцами с собственным 
отечеством. Почему под шумок о невинно 
осуждённых мы должны впадать в скорбь 
о преступниках и настоящих изменни-
ках родины? Главный научный сотрудник 
Института российской истории РАН, док-
тор исторических наук В.Н. Земсков в ста-
тье «Масштабы политических репрессий в 
СССР» указывает, что сотрудники I спец-
отдела МВД СССР к «политическим» при-
числяли и преступников, совершивших 

крупные хищения государственного и кол-
хозного имущества.

Александр Исаевич заставил целый на-
род поверить в 110 миллионов репресси-
рованных и десятки миллионов невинно 
убиенных и сгноённых в лагерях. И мы, 
вслед за автором художественного произве-
дения, продолжаем верить цифре в десятки 
миллионов, пренебрегая официальными 
данными Института российской истории 
РАН, озвучивших цифру в 3 млн. 854 тыс. 
человек, осуждённых за государственные 
преступления с 1918 по 1990 год! Истори-
ческая ценность произведений Солжени-
цына, таким образом, становится ничтож-
ной и сравнимой с фильмом «Властелин 
колец». Дидактическая же ценность лагер-
ной романтики противопоказана детям да-
же в целях общего развития.

Теория методики преподавания литера-
туры предполагает обязательное указание 
на отличие художественных образов и ре-
альных исторических личностей, чтобы, на-
пример, дети не пытались изучать христи-
анство по роману «Мастер и Маргарита». 
Писатель Лев Толстой намеренно идеали-
зировал образ Кутузова, противопоставлял 
его образу Бонапарта, чтобы в итоге это 
играло на достижение дидактических задач 
по патриотическому воспитанию граждан, 
и данный факт должен быть непременно оз-
вучен учителем во время изучения романа 
«Война и мир». Мрачный образ Советско-
го государства, нарисованный Солженицы-
ным в «Архипелаге ГУЛАГ» и других про-
изведениях, не чем иным, как ненавистью 
к своей стране объяснить нельзя. Возраже-
ния в духе того, что это ненависть вовсе не 
к родине, а к режиму, тут неуместны! Мож-
но либо любить свою мать, либо не любить. 
Нельзя любить и ненавидеть одновремен-
но, как учит нас логика Платона и Сократа. 
А о том, «как нам обустроить Россию», за-
думывалось много философов и настоящих 
патриотов как до, так и после Солженицы-
на. Вспомним И. Ильина, Н. Данилевского, 

Н. Трубецкого, П. Савицкого, Л. Гумилёва, 
Д. Лихачёва, А. Зиновьева. Многие из них, 
наверное, могли написать свой «Архипелаг 
ГУЛАГ», но ведь никто из них этого не сде-
лал, никто!

Пётр Николаевич Савицкий был оби-
жен советской властью гораздо сильнее, чем 
Александр Исаевич. Савицкий, как и многие 
вышеперечисленные, был вынужден уехать 
из России во время Гражданской войны, а 
потом в 1945 году он был арестован в Праге 
и отправлен в лагеря. Один из основополож-
ников евразийства все восемь лет просидел в 
настоящих лагерях (для сравнения: Солже-
ницын отбывал в лагере только три года из 
всего полученного срока). Не стал писать о 
ГУЛАГе и Лев Николаевич Гумилёв, кото-
рого арестовывали и сажали за решётку не-
сколько раз. Философ и социолог Александр 
Зиновьев уже в конце 90-х годов отмечал, что 
не стал бы описывать минусы и изъяны со-
ветской системы, случись ему писать свои 
книги заново. Более того, все свои силы он 
бы потратил на написание трудов по обли-
чению западного капиталистического об-
щества и поиск решений для борьбы с ним. 
Этот человек, подлинный учёный и настоя-
щий гражданин, в отличие от Солженицына, 
чётко понимал угрозу, исходящую от крити-
ки собственной родины.

Мы живём в слишком опасное время, 
когда любое слово, брошенное необду-
манно на ниву просвещения, будет обя-
зательно использовано нашими врагами 
против нас. Можно сеять разумное, до-
брое, вечное, а можно закидать всю паш-
ню гербицидами и сделать из плодородной 
земли бесплодную. Поэтому художествен-
ные произведения, порочащие наше про-
шлое, в первую очередь те, что включены 
в школьную программу, должны быть ути-
лизированы, как старые ядохимикаты! 

Темир ТРОЯКОВ,
учитель русского языка и литературы, 

ГОРНО-АЛТАЙСК

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Разгребая склад ядохимикатов

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Виктор Бердинских. 
История советской 
поэзии. – М.: Ломоносовъ, 
2014. – 448 с. – 1500 экз.

Доктор исторических наук, 
профессор Вятского госу-

дарственного гуманитарного 
университета Виктор Бердин-
ских считает, что советская по-
эзия может отвечать и на акту-
альные вопросы, надо лишь 
«попытаться вернуть в поэ-
зию первоначальное чувство 
времени, обратиться к пнев-
мосфере каждого десятилетия 
ушедшего века – в контексте 
современности». Книга по-
строена как учебник, где есть 
биография, литературоведче-
ский экскурс со стихами-при-
мерами и документальные 
приложения к некоторым гла-
вам. Особые разделы отведе-
ны крупнейшим поэтам, со-
ветскому неоромантизму и 
неоклассицизму, детской поэ-
зии, неокрестьянской и лагер-
ной поэзии, поэтам-бардам и 
«эстрадникам». По мнению 
Бердинских, поэзия сегодня 
пришла к своему угасанию, 
нужно ждать новых смыслов, 
нового поэтического языка, 
однако в этом ожидании по-
лезно изучать и знать творче-
ство предшественников, тем 
более что в ряде направлений 
советская поэзия XX века свое-
образна, наполнена смыслами 
и самобытна.

Шлагбаум вместо лифта

–Почему вы говори-
те слово «бутер-
брод»? – спросил 

меня однажды Франтишек 
Пахман, отец моего друга из 
Чехии. Русский язык чех знает 
прекрасно – инженер-эконо-
мист, он несколько раз бывал 
в СССР, помнит наизусть мно-
гое из «Евгения Онегина» и не 
перестаёт удивляться:

– Это же немецкое слово. 
Хлеб с маслом! И почему вы 
называете бутербродом хлеб с 
колбасой?

– Ах, пан Франтишек, – с 
горечью думала я. – Вы давно 
не были в России… У нас тор-
говки на рынке трясут пучка-
ми изумрудной петрушки, а за 
ними на дверях магазина бе-
леет объявление: «Требуется 
мерчендайзер». Теперь у нас 

не «полезный совет», а «лайф-
хак». Не марка, а бренд. Не на-
правление и мода, а тренд. Не 
крайний срок, а дедлайн. Не 
соревнование, а баттл. Не ве-
яние и течение, а мейнстрим. 
Не отбор, а кастинг. Не отсле-
живание, а мониторинг... Мы 
погрязли в безвкусице.

Основа культуры – это не 
орнамент на чашке и не сло-
ёный пирожок, а язык. Но в 
России на протяжении многих 
веков родному языку созна-
тельно предпочитали немец-
кий, французский, а теперь и 
английский. Наш язык – это 
наша свобода. А мы доброволь-
но отказываемся и даже отри-
цаем её. И тут же называем себя 
патриотами! Сыпля англициз-
мами, думаем, что круты, а на 
самом деле – смешны. Выстав-

ляем себя на посмешище в гла-
зах соотечественников и ино-
странцев и не замечаем этого.

Я не зря вспомнила чехов. 
Это люди с совершенно уди-
вительным отношением к 
родному языку. Они ценят и 
берегут его. Знаете почему? 
Потому что они его уже теря-
ли однажды, но смогли спа-
сти. Многие века Чехия была 
провинцией сначала Священ-
ной римской империи, потом 
империи Австрийской, а по-
том и Австро-Венгрии. Немцы 
изживали национальную чеш-
скую культуру самым беспрои-
грышным способом – они из-
живали чешский язык. И вот к 
XVIII веку в городах практиче-
ски не осталось чехов, которые 
бы говорили по-чешски. Но 
кучка просветителей – «буди-

телей»  – решила воскресить 
язык. И они сделали это. Соби-
рали слова по деревням, искали 
их в родственных языках, ВЫ-
ДУМЫВАЛИ слова, лишь бы 
не пользоваться немецкими, 
и – завидовали России: ведь у 
нас никогда не запрещали род-
ной язык. Не запрещали – мы 
добровольно отказываемся от 
него.

О нет, не стоит напоми-
нать мне о том, что огромный 
процент слов из современного 
языка – заимствованные. Я в 
курсе. Но есть большая разни-
ца: принимать в обиход новое 
явление вместе с понятием и 
подменять исторически усто-
явшееся понятие другим. Это 
напоминает фразу «При жи-
вой-то жене…» Такая замена 
пахнет изменой.

Маргарита БОБРОВСКАЯ,
преподаватель регионального 

школьного технопарка,
АСТРАХАНЬ

НЕМОЖНО ТЕРПЕТЬ

Погрязшие в безвкусице
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

– Проблема в том, что законода-
тельство республик в части регулиро-
вания языковой политики серьёзно 
отличается от федерального, входит 
в противоречие с его нормами. Из-за 
этого в системе образования возника-
ют коллизии, когда количество часов 
на изучение  государственного языка 
республики превышает количество 
часов на изучение русского. Русский 
не рассматривается в статусе родного 
языка. Родители детей, которых в шко-
ле принуждают изу чать языки респу-
блик, подают иски в суды, но не выи-
грывают их. Все перечисленные факты 
существуют потому, что нормы респу-
бликанского законодательства отлича-
ются от смыслов федерального законо-
дательства.

– Ольга Ивановна, внутри властных 
структур это обсуждается? В Минобра-
зования, например?

– Нет. Вижу ответы, поступившие 
из Министерства образования и науки 
РФ тем, кто туда обращался, и в этих 
ответах написано, что в Татарстане, 
например, государственными языка-
ми республики являются татарский и 
русский языки. А ведь русский в соот-
ветствии с 68-й статьёй Конституции 
РФ – государственный язык Россий-
ской Федерации, это не государствен-
ный язык Республики Татарстан. Од-
нако специалисты Министерства 
образования РФ почему-то в своих 
ответах цитируют именно республи-
канское законодательство. Есть и 15-я 
статья основного нашего закона, где 
сказано, что Конституция РФ имеет 
прямое действие и применяется на 
всей территории РФ. Ещё есть и 4-я 
статья, где установлено, что федераль-
ное законодательство имеет верховен-
ство на всей территории Российской 
Федерации.

– Но тогда получается, что сама фор-
мулировка о «двух государственных язы-
ках» не вполне корректна?

– В Конституции РФ статус языков 
разведён. И почему эти конституцион-
ные положения не учитываются в зако-
нодательствах республик – я понять не 
могу. Раз есть общегосударственный 
русский язык, его статус никто не впра-
ве менять. Никто не вправе приравни-
вать к нему язык республики. И ещё. 
Когда устанавливается Конституцией 
Республики Татарстан равноправие 
«татарского и русского языков» в ста-
тусе государственных, почему языки 
располагают именно в такой последо-
вательности? В Крыму мне объяснили, 
что в их проекте закона крымско-та-
тарский стоит перед русским, потому 
что языки расположены по алфавиту. 
А здесь почему?

– Я недавно была на круглом столе, 
где обсуждались вопросы сохранения 
русского языка в государствах постсо-
ветского пространства, и там спокойно 
оперировали понятием «титульная на-
ция». Может, причина в этом? Тата-
ры – титульная нация?

– Да, я знаю, что они оперируют 
такими понятиями. Но этого нель-
зя делать. У нас, по Конституции, все 
равноправны – а так они выделяют ка-
кую-то национальность.

– Если родители недовольны тем, что 
их детей заставляют в ущерб русскому 
изучать языки республик, в которых они 
живут (а ведь из-за этого там и шестид-
невка существует), куда им обращаться?

– Обращаться сначала в местные 
органы, потом в федеральные, а уже 
затем либо в Госдуму, либо к прези-
денту. В школе должна быть основная 
общеобразовательная программа этно-
культурной направленности. Можно 
выстроить учебные планы так, чтобы 
количество часов на изучение языков 
устраивало родителей и детей. В этот 
процесс не должны вмешиваться ника-
кие органы управления и никакие об-
щественные организации вне школы. 
Язык образования определяется толь-
ко локальными нормативными актами 
школы, которые обсуждаются только 
родителями и принимаются только 
школой.

Кстати, раньше в школах Кры-
ма вариативность образовательно-
го процесса была направлена именно 
на удовлетворение этнокультурных 
потребностей родителей. Все изуча-
ли украинский  язык в статусе госу-
дарственного, но дальше родители по 
своему желанию могли выбирать обу-
чение или на русском, или на крым-
ско-татарском. Было государственное 
моноязычие, а теперь будет государ-
ственное трёхъязычие. И если в новом 
законодательстве Крыма, которое сей-
час разрабатывается, статус государ-
ственного языка РФ не будет разведён 
со статусом республиканских языков, 
то я предполагаю, что межнациональ-
ное согласие будет очень шатким.

Я давно задумывалась над вопро-
сом: на какой опыт опирались коллеги 
из Татарстана при разработке республи-
канского языкового законодательства. 
На законодательство Каталонии. Какие 
конфликты происходят в Каталонии – 
мы тоже знаем. Теперь проект закона 
«О функционировании государствен-
ных языков и иных языков в Респу-
блике Крым», предложенный депута-
том Р.И. Ильясовым, свидетельствует 
о почти полном  дублировании языко-
вого законодательства Татарстана.

– То есть русские и русскоязычные де-
ти в Татарстане вынуждены изучать та-
тарский язык наравне с русским…

– В некоторых школах татарский 
язык преподаётся даже в большем объ-
ёме. В ряде случаев – за счёт одного ча-
са по родной (татарской) литературе. В 
ряде случаев – за счёт комбинации со 
статусом татарского языка. То есть он 
изучается и как государственный язык 
республики, и как родной. В школах 
для удмуртов, для чувашей можно ещё 

выбрать удмуртский или чувашский, но 
в массовых школах – только татарский. 
Для всех.

– Так можем ли мы прийти к ситуации, 
когда русский или русскоязычный ребё-
нок в любом уголке страны будет изучать 
русский язык в равном объёме с детьми из 
Москвы или Нижнего Новгорода?

– Можем. Если будем учитывать ста-
тус языков. Русский в качестве государ-
ственного языка РФ в основной части 
образовательной программы – и рус-
ский в качестве родного во второй ча-
сти. Такой подход не нравится коллегам 
из Северной Осетии и Татарстана. Их 
основной аргумент таков: тогда все дети 
в качестве родного языка будут выби-
рать только русский.

Язык без мотива невозможно заста-
вить выучить. Английский у нас стали 
учить и знать только тогда, когда это 
стало действительно востребованным. 
Для поддержки и развития татарского 
языка в республике было сделано мно-
го, и не только в сфере образования. 
Сегодня татарский в ряде районов ре-
спублики (Арском, Кукморском, Бал-
тасинском, Муслюмовском) является 
административным языком. За два де-
сятилетия сформировался рынок тата-
роязычной прессы, открылись теле- и 
радиоканалы. Для государственных 
служащих знание татарского языка яв-
ляется одним из ключевых факторов 
уже давно, а теперь в качестве моти-
вации населения предлагается ввести 
15-процентную надбавку к зарплате 
за использование татарского языка в 
работе. Речь идёт в первую очередь о 
бюджетных организациях, в основном 
из сферы услуг.

Также с сентября 2014 года во всех 
детских садах обязали в игровой фор-
ме обучать  татарскому языку, все дети 
должны выучить как минимум 160 та-
тарских слов. Для воспитателей откры-
вают специальные курсы по изучению 
татарского языка. Бесплатные курсы 
для всех желающих работают в Ка-
занском университете. В 2013 году за 
счёт республиканского финансирова-
ния запущен проект онлайн-занятий. 
В прошлом году открылся Националь-
ный центр образования – комплекс, 
состоящий из школы, детского сада, 
музеев и кружков, где преподавание 
ведётся на татарском языке. В систе-
ме общего образования все без исклю-

чения обучающиеся обязаны изучать 
татарский язык или в статусе родного, 
или в статусе государственного языка 
республики.

– А зачем дополнительно оговаривать 
статус русского языка как родного, если 
уже есть русский государственный?

– Если законодательно установить 
право изучать русский язык в статусе 
родного – то его можно будет изучать и 
в качестве государственного языка РФ, 
и в статусе родного. Хотя, разумеется, 
у тех, кто выберет родным татарский, 
русского будет меньше.

У нас  часто используют советское 
понятие «язык межнационального 
общения». Но тогда не было государ-
ственного языка. Русский, являясь го-
сударственным, должен обеспечить 
всем гражданам России конкуренто-
способность на всей её территории, а 
функцию общения он выполняет на 
территории СНГ. Так должно быть – но 
на деле часто приходится сталкиваться 
с тем, что даже руководители высшего 
звена исполнительной власти в субъ-
ектах не понимают смысла некоторых 
русских слов. Удивительно – но факт.

– Но почему федеральный государ-
ственный образовательный стандарт не 
фиксирует изучение русского языка в  
статусе родного?

– Наверное, потому, что разработ-
чики стандарта продолжают руковод-
ствоваться старыми советскими стерео-
типами. В стандарте, как и в советское 
время, используется понятие «русский 
язык и родные языки». В этой форму-
лировке русский противопоставляется 
родным и, следовательно, родным не 
может быть.

В стандарте также используются до-
вольно сомнительные понятия «рус-
ский неродной» и «родной нерусский». 
И пока эти понятия не были введены 
в стандарт, коллеги из Татарстана от-
казывались его поддержать. Парадокс 
в том, что все нормативно-правовые 
акты, разрабатываемые на федераль-
ном уровне, должны согласовываться 
со всеми субъектами Федерации. Но 
то, что разрабатывается на республи-
канском уровне, – ни с кем не согла-
совывается.

– При таком подходе русский ребё-
нок, добросовестно выучивший татар-
ский язык, встроится в существующую 
систему связей?

– В республиканском управлении 
русских вы практически не увидите. 
Так было и в Якутии. С начала 90-х го-
дов федеральный центр практически 
кадровой политикой не занимался. 
И на Кавказе, кстати, создавались все 
условия для того, чтобы русские уез-
жали. Почему? Потому что в сознании 
многих управленцев доминирует идея 
филологов: если создать оптимальные 
условия для развития родного языка, 
изменив языковую среду, т.е. умень-
шив сферы функционирования лите-
ратурного русского языка, то родной 
язык будет развиваться. Но это неправ-
да. Язык будет развиваться, если будут 
экономические факторы, стимулирую-
щие интерес к его изу чению. А с этими 
факторами сейчас проблема, что греха 
таить, даже для русского языка.

– А что возможно скорректировать 
в языковой политике на федеральном 
уровне?

– Для начала необходимо скорректи-
ровать понятийно-терминологический 
аппарат. Исключить противопоставле-
ние «родной» и «русский», так как рус-
ский язык также является родным. Не-
обходимо также вывести русский язык 
из статуса государственного языка ре-
спублик, сняв функциональное равно-
правие государственного языка Рос-
сийской Федерации с государственным 
языком республики. Восстановить кон-
ституционную норму русского языка в 
статусе государственного языка Рос-
сийской Федерации.

Беседовала Татьяна ШАБАЕВА

Начну с того, что вспом-
ню свою студенческую 
фольклорно-диалекто-

логическую экспедицию. Так 
назывались в наши времена вы-
езды студентов-филфаковцев в 
глубинку для сбора фольклор-
но-языкового материала. Мы – 
группа студентов-филологов 
Удмуртского госуниверсите-
та – оказались прямо-таки на 
земле филологически обетован-
ной с точки зрения удмуртского 
фольклора и диалектологии. В 
деревне Большой Карлыган (по-
уд муртски – Заны) – одном из 
первоцентров удмуртского про-
свещения ещё с царских времён.

Итак, раннее утро в Карлыга-
не – большой, старинной, бога-
той деревне с прямыми улица-
ми и высоченными осокорями 
по обочинам. Выходя из сель-
по, примечаю троицу бабушек 
– моложавых, бодреньких, чуть 
озорных, но и не без должного 
степенства в осанке. Они обсуж-
дали новость о том, что вчера в 
их клубе (мало уступающем го-
родским ДК) произошла стыч-
ка из-за неразделённой любви к 
одной местной пассии. Бабуш-
ки, рассказывая об этом, при-
шепётывали, цокали языками, 
подталкивали друг друга в бок, 
охали и ахали, поминутно по-
правляя беленькие платочки.

При всей высоте температуры 
обмена мнениями относительно 
воспитания подрастающего по-
коления, как бережно и любов-

но эти бабушки относились друг 
к другу. Видно, знакомы были с 
рождения и не могли уж обхо-
диться одна без другой. Одеты 
были простенько и опрятно: тё-
плые кофточки, на ногах – бле-
скучие татарские галоши – не без 
шика. А я стоял в шагах десяти 
от них, под отцветшей сиренью, 
как громом поражённый. Бабуш-
ки – удмуртка, татарка и марийка, 
– каждая говорила на своём языке 
и каждая понимала речь своей то-
варки с лёту, без перевода!

И сказал я тогда себе: вот 
идеал межнациональных отно-
шений! Настоящий, народный, 
взаимоуважительный, недекла-
ративный. Языки старососед-
ских наших народов – татар и 
марийцев – я начал осваивать 
буквально с того же дня, вдох-
новлённый примером бабуш-
ки-удмуртки. А сейчас знаете, 
над чем задумался? Я предста-
вил: а что если бы в этой тро-
ице тогда оказалась и русская 
бабушка? Что бы случилось? 
Вариант «а». Все бабушки, запи-
наясь и кряхтя, стали бы гово-
рить на подобии русского – од-
носложно, стараясь гримасами, 
жестами восполнить дефицит 
русских слов – несчастные лю-
ди, вмиг потерявшие свою са-
модостаточность, степенство… 
Вариант «б» – русская бабушка 
также говорила бы на своём язы-
ке, отлично понимая речь своих 
соседушек – удмуртки, марий-
ки, татарки. Но…

Не верится в такое. Я, во вся-
ком случае, не вспомню такого 
в наших краях, чтобы русский 
человек говорил со своим собе-
седником на его языке или про-
сто знал его язык. Нет престижа 
и нужды  русскому в знании ко-
ренных языков других народов 
России. А ведь и хлеб сеяли вме-
сте, и против ворогов сообща 
стояли – с земель российских 
изгоняли...

Сегодня, на мой взгляд, наша 
страна вообще переживает этап 
невиданного доныне форсажа 

тотальной русификации, дикту-
емого гремучей смесью капита-
лизма с неимоверно живучими 
остатками социалистическо-
го, крепостническо-феодаль-
ного, родоплеменного и других 
строёв. При этом русификация 
совершается если не при попу-
стительстве, то при молчаливом 
союзничестве родителей. В ре-
зультате молодой человек, не 
закреплённый на своём родовом 
берегу, всю жизнь пытается до-
плыть до берега другого – и, яс-
ное дело, тщетно.

Духовная прописка к опреде-
лённости своего личност-
ного берега определяется, я 

в этом абсолютно уверен, не толь-
ко родителями, но и, позволь-
те сказать, самим Творцом. Лю-
дям написано на роду – кем есть 
быть. Один рождается русским, 
другой – татарином, третий – уд-
муртом, четвёртый – калмыком 
и т.д. Но самореализоваться, до-
стичь материального достатка и 
т.д. человек от рождения нерус-
ский может лишь в результате 
перехода в другую культуру, на 
другой язык. Где равные возмож-
ности, о которых так пекутся во 
всевозможных центрах этнокуль-
турных стратегий?

Наверное, все родители жела-
ют своим детям сытого, здоро-
вого и безбедного проживания 
на белом свете. Своим мальчи-
кам – дорогих костюмов с галсту-
ком-бабочкой, крупных банков-
ских счётов «за бугром», богатых 
невест, просторных коттеджей, а 
своим девочкам – изящных на-
рядов, состоятельных мужей с 
лучшими автомобилями (само-
лётами), большого собственного 
дома на родине и виллы на берегу 
тёплого моря. Всё это  ныне ста-
ло  визитной карточкой челове-
ка, умеющего жить, героя наше-
го времени.

И под шумок подогреваемого 
СМИ идеала, явно или косвен-
но, нашей госмашиной, особен-
но на местах, до всех доводится 
мысль: вот, мол, родной язык и 
тормозит развитие ваших детей, 
у них не остаётся времени на изу-
чение самых важных предметов, 
и особенно русского языка как 
базового для ЕГЭ. Ведь и в сре-
де нынешних, так называемых 
состоявшихся, удачливых лю-
дей – богатых бизнесменов, вы-
сокопоставленных чиновников 
и т.д. – даже в национальных ре-
гионах коренные языки не зву-
чат. Они все говорят только на 
одном языке – госрусском. В по-
давляющем большинстве пред-
ставители коренных нерусских 
народов (за исключением, может 
быть, Северного Кавказа) – про-
сто бедны, как и всё российское 
крестьянство.

А ведь родителям хочется дру-
гой жизни своему ребёнку, а тут 
подсказывают: груз на ногах – 
родной язык. Значит, надо ос-
вободиться от него... И вот иду я 
по своей родной удмуртской де-
ревне. Не слышно на ней удмурт-
ской речи, ушла она во дворы да 
на кухни – к дедушкам да бабуш-
кам. А ведь наших детей учили 
родному языку и дома, и в сади-
ке, и в школе. Правда жестока – 
как и мир. Родной язык относит-
ся к ценностям, не престижным 
по шкалам нынешних, исключи-
тельно материальных, ценностей 
и благ. Духовное ведь в карман не 
положишь, его не продашь и не 
купишь, не наденешь и не по-
ешь… Духовного надо ещё и удо-
стоиться… Вот такими мы стали 
и таковыми растим наших детей. 
Они  потом не озаботятся уж на-
ми – лишний груз. Ведь и мы не 
вписываемся в прагматичность 
рыночного мира.

Базы духовного воспитания 
посредством родного языка и 
народно-национальной мифо-
логии сегодня практически раз-
дербанены. Порядковость изу-
чения языков в наших школах 
такова: первый – русский, вто-
рой – английский, третий, по 
остаточно-возможному прин-
ципу – национальный язык 
данного региона. Нередко он 
просто-напросто факультати-
вен, а где-то и сведён к обыкно-
венной кружковой работе. Ведь 
ученик может поступить в МГУ! 
Этот довод очень живуч у наших 
русификаторов – можно поду-
мать, что все школы на то только 
и заточены. Таковым по секрету 
скажу: поступают в МГУ даже и 
с отличным знанием своих род-
ных – татарского, удмуртского 
и др. – языков. Да и не все ны-
нешние русификаторы и сами 
заканчивали сей вуз.

Сейчас любой глава район-
ной администрации любого на-
ционального региона, проведя 
работу с родителями, запросто 
может закрыть преподавание 
любого из национальных язы-
ков РФ. Он тут же сошлётся на 

«народное мнение» и по закону 
будет совершенно прав. И сколь-
ко бы ты не говорил, что ни од-
ной национальной школы ныне 
в России нет, а есть только шко-
лы с дополнительным препода-
ванием родных языков и литера-
тур, тебя никто не услышит. Все 
общие предметы – математика, 
биология, химия, физика и др. – 
преподаются только на русском. 
Нигде в российских учебных за-
ведениях нет доминанты препо-
давания национальных языков. 
Этого не было даже у нас на фа-
культете удмуртской филологии 
Удмуртского госуниверситета 
– казалось бы, специализиро-
ванного. Нынешнее российское 
языковое пространство – еди-
но русское, и сочинять небыли-
цы об ущемлении прав русского 
языка возможно только по недо-
брому умыслу или заказу. Вряд 
ли российскому…

Вот такие мысли приходят в 
голову, когда снова и сно-
ва натыкаешься в СМИ 

на вилы спасителей «великого 
и могучего…». Да уймитесь уж, 
господа… Нигде преподавание 
местно-национального языка 
не превалирует над преподава-
нием русского. На всей терри-
тории РФ, во всех её националь-
ных регионах административное 
делопроизводство ведётся толь-
ко на русском. Будь иначе, про-
куратура сразу бы это пресекла. 
Любому русскоговорящему че-
ловеку в любом районе того же 
Татарстана комфортно с точки 
зрения его гражданско-правовой 
обустроенности, а владеющему 
лишь татарским путь выпадает 
только до околицы его родного 
аула. На татарском языке можно 
петь, писать стихи, а к госуправ-
лению республикой он прямого 
отношения не имеет. Возможно, 
только опосредованное, когда 
чиновники в обеденный пере-
рыв уделяют внимание эчпоч-
маку и балишу – блюдам татар-
ской кухни.

Почему примером актуально-
го сложения языковой ситуации 
часто берётся Татарстан? Почему 
не Чечня или другие северокав-
казские республики? От моего 
дома до Татарстана – 45 кило-
метров, и ситуацию в соседней 
республике знаю не понаслыш-
ке. Всё дело, видно, в том, что 
молнии всегда бьют по верши-
нам. Ведь языковая политика там 
идёт по целине нерешённых на-
ционально-языковых вопросов. 
И о том, что она в первую очередь 
именно гуманистична, я знаю от 
своих сонародников-уд муртов, 
испокон веков живущих на тер-
ритории нынешнего Татарстана. 
Я верю их словам о том, что для 
удмуртов обучение удмуртскому 
языку там поставлено предпоч-
тительнее, чем в Удмуртии. И не 
только верю, но и знаю.

Языковая унификация наро-
дов России – это путь краха. Ведь 
именно на уникальности народов 
российских и на их осознанной 
взаимозависимости содержит-
ся нынешний феномен Россий-
ской Федерации. «Не русский я, 
но россиянин!» – восклицал на-
родный поэт Башкортостана Му-
стай Карим. Человек, желающий 
Божьего блага народу своему, ни-
когда не будет врагом и для дру-
гих народов. Эта мысль золотой 
нитью проходит в лучших образ-
цах народной словесности и на-
циональных литератур нашей 
страны – перечтите их. И дайте 
наконец национальным писате-
лям России сказать и своё слово 
с главных экранов российского 
ТВ. Кто вспомнит сейчас, когда 
последний раз национальный рос-
сийский писатель выступал перед 
многомиллионной аудиторией те-
лезрителей? Я не вспомню.

В Конституции РФ нигде не 
сказано, что русский язык не мо-
жет использоваться как государ-
ственный язык республик. Опре-
деление его статуса на местах 
отнюдь не ущемляет верховенство 
федерального законодательства 
над республиканским, а, наобо-
рот, способствует его реализа-
ции. Национальные республики 
являются субъектами РФ, и соот-
ветственно русский язык являет-
ся и их языком. Поэтому предло-
жение вывести русский язык из 
статуса государственного языка 
республики, сняв функциональ-
ное равноправие государственно-
го языка РФ с го-
сударственным 
языком респу-
блики, по сути, 
само и противо-
речит федераль-
ному законода-
тельству.

Вячеслав АР-СЕРГИ,
народный писатель Удмуртии,

лауреат премии «Золотой Дельвиг»

Может ли русский
быть родным языком?

А родной –
стать чужим...

Ответ на этот, казалось бы, парадоксальный вопрос 
вовсе не так очевиден. И если для некоторых школ 
страны он более-менее безразличен, то есть ме-
ста, где отсутствие возможности для русского языка 
быть родным ведёт к перекосам в школьной про-
грамме.  Есть и другие особенности российской язы-
ковой политики, о которых мы беседуем с Ольгой 
АРТЁМЕНКО, руководителем Центра этнокультурной 
стратегии образования Федерального института раз-
вития образования, членом рабочей группы по обра-
зованию и историческому просвещению Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям, руководителем секции 
«Совершенствование языкового законодательства» Экспертного совета Ко-
митета Государственной Думы по делам национальностей.

Полную версию читайте на сайте www.slovesnik.lgz.ru
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Первое удивление солнцу, дождю 
или радуге проросшего зёрнышка 
детства, посаженного в благодат-

ную почву, может явить на свет первые 
стихотворные строки: «Зима укрыла сне-
гом / Леса, луга, поля, / Деревьям шубки бе-
лые / Из снега раздала…» Или сказочную 
историю: «Шёл зайчонок по дорожке  / 
В новых красненьких сапожках. / Вдруг за 
кустиком ракиты / Он услышал храп сер-
дитый…» Всё по-настоящему, в рамках 
сказочного жанра: и положительный ге-
рой – зайчонок; и отрицательный – хищ-
ник, и мораль в конце. Подростковое по-
нимание поэзии выльется, например, в 
историю о Луне и Солнце: «На небе бар-
хатном сгустилась / Царица-ночь – подру-
га звёзд / И через звёздный Млечный мост / 
Она на землю опустилась…»

Несколько лет я занималась с деть-
ми литературным творчеством. «Часы 
поэзии», библиотечные и музыкальные 
уроки, поэтические праздники-кон-
курсы – всё было призвано решить не 
только конкретные воспитательные 
и образовательные задачи, но и в пер-
вую очередь разбудить фантазию детей 
и мотивировать их на создание своего 
литературного мира. Всплеск детского 
творчества особенно был заметен после 
проведения поэтических презентаций, в 
частности, по моей книге стихов. При-
веду несколько высказываний ребят не 
только в качестве отклика на услышан-
ное, но и как попытку написания ими 
литературного отзыва, заметки, выраже-
ние своего мнения. «Если внимательно 
вслушиваться, представляешь себе ма-
ленького бездомного щенка, дирижёра 
тополя и музыку ночи. Пронзительные, 
душевные стихи, даже мурашки по ко-

же». (Рыскалкина Таня, 6-й кл.); «Стих 
«Листок» имеет своего героя, зашиф-
рованного под листок, который отры-
вается от куста, как и человек от дома». 
(Алиева Динара, 7-й кл.). Были отзы-
вы и с критической составляющей, на-
пример: «Я считаю, что ритмы стихов 
использовались русскими поэтами и 
частично избиты. Обилие эпитетов, воз-
можно, показывает богатство фантазии, 
но в прочитанных стихах идёт описание 
жизни, как в розовом стёклышке. Я уже 
убедился, что жизнь и судьба могут ста-
вить бесчисленные подножки, жестокие 
насмешки. Всего более мне понравилось 
стихотворение «Щень». Оно отража-
ет реальную природу вещей. Половина 
стекла судьбы всегда остаётся чёрной!» 
(Ершов Марк, 7-й кл).

Итак, современные дети в большин-
стве своём не равнодушны к поэзии и, 
чувствуя и примеряя на себя пережива-
ния лирических героев, в то же время 
ждут от поэзии новых форм и реальности, 
доступной пониманию. Какие же темы 
волнуют школьников? Анализируя кон-
курсные поэтические работы учащихся 
3–10-х классов одного из тольяттинских 
лицеев, а также стихи участников сту-
дии детского поэтического творчества 
«Юный журналист», можно сделать вы-
вод, что на первое место выходит пейзаж-
ная лирика. Это и неудивительно, ведь 
школьная программа богата на подобные 
произведения русских классиков и при-
рода – наиболее близкий юному челове-
ку объект удивления и осмысления.

«Метели, метели, метели, / И ветры 
уносятся вдаль. / Озябли берёзки и ели, / 
Пришёл старый дед, наш Февраль». Это 
строчки из стихотворения третьекласс-

ницы Грудановой Полины. А вот каким 
видит прощание с зимой шестиклассник 
Киселёв Евгений: «Ручьи журчат спокой-
но и терпимо, / Покрытый снегом мир те-
плее стал. / Пробившись через тучи свет-
лым клином, / Поднялось солнце наконец на 
пьедестал». Уж если ручьи журчат «тер-
пимо», вполне можно и нам задуматься о 
своём отношении к людям и проблемам.

Радует метафоричность мышления 
детей. Вот у Кати Ковтуненко (10 лет) 
«малый молодой апрель играет с ине-
ем-малюткой», при этом одет он «в зелё-
ные и модные листочки». А осени Анны 
Ситухиной (12 лет) может позавидовать 
и взрослый поэт: «Устала осень, хлопа-
ет ресницами, / Она ещё не попрощалась 
с птицами, / Листва опала и появилась 
просинь, / Пусть хлынет дождь в ночную 

осень!». Здесь и осень, хлопающая ресни-
цами, и «плывущий месяц, как карась». 
Есенинские нотки – это очень здорово.

Стихотворение пятиклассницы Лома-
киной Полины посвящено Рождеству. 
Начинается оно с описания природы, с 
кружения вьюг и склонённых деревьев. 
«Но вдруг затихло всё, / Не слышно ни-
чего. / И стал звенящий лёгкий воздух, / 
Молчит наш сад, безмолвный лес, / И да-
же по-иному звёзды / Глядят с задумчивых 
небес». Торжественность и важность мо-
мента переносится и на человека: «В ду-
ше таится вдохновенье» и «…ничего 
больше не страшно». Явился Спаситель 
и открыл дверь в мир добра и справедли-
вости. А как жить без веры в справедли-
вость, тем более юному сердцу?

Какой мир, какую природу мы оста-
вим детям? Экологические проблемы 
волнуют третьеклассницу Ксению Жуч-
кову. Ручеёк, который был «звенящий» и 

«тёк своей дорогой», чтобы «пройдя две 
тыщи стран, превратиться в океан», за-
мусорили туристы: «Стал он грязным и во-
нючим, / Стал болотом он зыбучим. / Как 
очистить ручеёк, / Чтобы снова он по-
тёк?» Решение снова в руках человека: 
именно мы ответственны за судьбу пла-
неты: «Славно люди потрудились / И рабо-
тою гордились!»

Девятиклассник Егор Шаталович за-
нят поисками смысла жизни: «Когда рас-
судок победил / И вместо сладких дум о рае 
/ В реальность адскую спустил»; «Ты по-
нимаешь – жизнь сурова / И трудностей 
и горести полна». Молодой человек пы-
тается найти своё назначение, приходя 
к выводу, что «любя себя», нужно «не 
забывать о других»: «И в суете пустого 
дня / Найдёшь зерно добра…». Ему вторит 
семиклассник Колесов Егор, призыва-
ющий «Добро творить, любовью жить, / 
И никогда не дорожить / Деньгами больше 
дружбы! / Людей любить, стихи дарить / 
И мир за всё благодарить – / Нет для по-
эта лучше службы!». Вот вам и вечная те-
ма школьных сочинений о «назначении 
поэта и поэзии».

Приятно удивляют незашоренность 
детского взгляда, круг тем и спектр пе-
реживаний. Не связанные рамками оце-
ночности школьного курса, дети рас-
крываются по-новому, более смело, 
более искренно. Возможно, несколько 
рекомендаций по развитию детского 
поэтического творчества будут полезны 
и педагогам. Приветствуется индивиду-
альная работа по авторской корректуре 
(почему это слово здесь не уместно, ка-
кие другие эпитеты можно найти). Соб-
ственное фантазирование непременно 
должно быть уравновешено образца-
ми хорошей поэзии для детей. Замеча-
тельно тонкие строки о природе можно 
найти у Тимофея Белозёрова, Михаила 
Тимонина, Галины Новицкой. Читая 
стихи поэтов, опустите последнее сло-
во в строке – пусть дети найдут разгадку 
самостоятельно. Изучение литературо-
ведческих понятий можно вполне про-
водить на базе детского творчества, дав, 
например, задание придумать строки в 
ямбе или хорее, использовать в стихот-
ворении ту или иную метафору. Лучшие 
работы обязательно должны быть отме-
чены (опубликованы, прокомментирова-
ны). Вспомогательные, но необходимые 
для словотворчества задачи – расшире-
ние словарного состава – решают игры 
со словами. Из самых распространённых: 
составление слов из букв заданного сло-
ва, сочинение стихов на заданные рифмы 
(буриме), поиск анаграмм к слову (кук-
ла – кулак, стирка – старик, карета – ра-
кета, апельсин – спаниель).

Конечно, не все дети станут поэтами, 
главная цель педагога – развитие их ду-
ховного мира и потенциала, умения чув-
ствовать красоту.

Галина БУЛАТОВА,
ТОЛЬЯТТИ

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 243-РП и на основании конкурса, проведённого обществом «Знание» России

МАСТЕР-КЛАСС

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Редактор приложения Л.А. МАЗУРОВА; председатель координационного совета Ассоциации учителей русского языка и литературы Л.В. ДУДОВА

Найти зерно добра
Дети о назначении поэта и поэзии

ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕНА

Олег ПАРАМОНОВ,
учитель русского языка и литературы, профес-
сор Брянского государственного университе-
та. В 1993 году стал победителем конкурса 
«Учитель года», поразив жюри не только своим 
педагогическим, но и актёрским, поэтическим 
талантом. Автор пяти поэтических книг.

* * *
Живём мы вроде веселей,
но грустно замечать всё чаще:
Чем больше голых королей,
тем меньше мальчиков кричащих.

* * *
Всякий раз от получки к получке
Я стараюсь себе объяснить,
Почему жизнь становится лучше,
Ночь всё хуже приходится жить.

* * *
Два чувства нынче близки нам –
в них обретает сердце пищу –
Любовь к рублёвскому жилищу,
Любовь к ответственным постам.

* * *
Я не ищу ни славы и ни выгод,
Но твёрдо знаю, что не пропадёшь,
Когда в самом себе отыщешь выход
И в жизнь других самим собой войдёшь...

* * *
Ты вечно даришь мне сюрпризы,
И сочетаются легко
В тебе улыбка Моны Лизы
С усмешкою Манон Леско.

* * *
Мне хотелось бы вам признаться:
Постигая науку жить,
Лучше вовремя ошибаться,
Чем не вовремя правильным быть.

* * *
У меня, да и у вас, в запасе вечность…

В. Маяковский «Юбилейное»

Готовясь к неизбежной встрече,
Что в мире сбудется ином,
Пора подумать бы о вечном,
А я всё больше – о земном.

Передохнуть бы мне немного,
Присев у отчего крыльца,
А я всё больше о дорогах
И о началах без конца.

Мне бы, припомнив о причале,
Спалить последние мосты,
А я по-прежнему мечтаю
О том, что сбудутся мечты.

Мой век короткий быстротечен.
И, дорожа в нём каждым днём,
Чем чаще думаю о вечном,
Тем больше мыслю о земном.

* * *
Наигравшись с Создателем в прятки
С благодарностью, что родились,
Прожигаем мы жизнь без оглядки,
Ублажая молитвами высь.

И вздыхаем о том повсеместно,
Что без посоха и сумы
До обидного неинтересно
После вскрытия выглядим мы.

И пока, поджидая нас, черти
Крутят адское колесо,
Завещания пишем, как Черчилль,
Ритуалам привычным назло.

Осушая до дна свою чашу,
Мы надеемся на чудеса,
Что за жизнь непутёвую нашу
Нам отпустят грехи небеса.

* * *
Жизнь всё расставит по своим местам
Смерть всех разложит по своим погостам,
Но почему проходим мы непросто
Свой путь от колыбели до креста?

И почему, печалясь и греша,
Сомненьям и страданиям навстречу
Стремится обречённая душа,
Всю нашу жизнь себе противореча?

* * *
Когда тебя со мною нету рядом,
Я одиноко в комнате грущу,
И в зеркалах, с моим встречаясь взглядом,
Я отраженье глаз твоих ищу.

В стекле зеркал печально отразившись,
Стекает по щеке моей слеза,
И смотрят на меня, преобразившись,
Мои твоими ставшие глаза.

Души твоей неведомая тайна
Тревожит душу тайную мою,
И, чувствуя в себе твоё дыханье, 
Я сам дышать уже перестаю.

Покорно подчинясь преображенью,
Я обретаю жизненный покой...
И глаз твоих застыло отраженье
В стекле окна, следящего за мной.

Мой верный друг! мой враг коварный!
Мой царь! мой раб! родной язык!

Валерий Брюсов

В 1945 году вышла одна на 
первый взгляд не столь уж 
заметная книга с назва-

нием «Великий русский язык». 
Её автором был известный учё-
ный-филолог и впоследствии 
академик АН СССР В.В. Вино-
градов. В начале Великой Отече-
ственной войны он был выслан в 
Тобольск как «админссыльный» 
и преподавал в Омском педаго-
гическом пединституте, эваку-
ированном в этот город. Н.М. 
Малышева-Виноградова вспо-
минала о том времени: «Воду 
нам на салазках привозили из 
Иртыша… В.В. брился холодной 
водой. Но всегда ходил в инсти-
тут в белых рубашках и в костю-
ме. Когда читал лекции, снимал 
пальто. Институт не отапливал-
ся. Это была бывшая мужская 
трёхэтажная гимназия. О «геро-
изме» В.В. ходили легенды. В ин-
ституте все ходили в шубах. Вес-
ной В.В. был послан на разгрузку 
плотов…» Там, в тяжёлых усло-
виях быта, в отсутствие необхо-
димой научной литературы, он 
задумал написать обобщающую 
работу о русском языке.

К тому времени Виноградов 
уже опубликовал несколько из-
вестных книг: «Очерки по исто-
рии русского литературного язы-
ка XVII–XIX вв.» (1934; 2-е изд., 
1938), «Язык Пушкина. Пушкин 
и история русского литературного 
языка» (1935), «Стиль Пушкина» 
(1941). В 1941 году в двух офици-
альных изданиях – Большой со-
ветской энциклопедии и Малой 

советской энциклопедии выш-
ли статьи Виноградова «Русский 
язык», где автор наметил свой 
план возрождения истории рус-
ского литературного языка: учё-
ный говорил об этапах форми-
рования русского языка, о роли 
церковнославянского языка, о 
европеизации языка в XVIII ве-
ке. 21 июня 1941 года, за несколь-
ко часов до начала войны, была 
подписана в печать книга «Язык 
газеты», учебное пособие для жур-
налистов.

Предположительно в 1943 го-
ду, находясь уже в Тобольске, 
В.В. Виноградов писал Е.А. Зем-
скому: «Сейчас работаю над 
статьёй для Учёных записок...». 
Эта работа вышла в 1944 году в 
издательстве «Правда» отдельной 
брошюрой под названием «Вели-
чие и мощь русского языка». Яс-
но, что публикация такой боль-
шой статьи с уклоном в историю 
и культуру была санкциониро-
вана сверху и имела в некотором 
смысле пропагандистский ха-
рактер (вверху титульного листа 
обозначен адресат работы: «Цен-
тральные газетные курсы при ЦК 
ВКП(б)»). Но основной акцент в 
ней сделан на высказываниях 
Ломоносова, Пушкина, Турге-
нева и других корифеев отече-
ственной словесности. Впервые 
в те годы так открыто говорит-
ся о значении старославянского 
языка: «Он был международным 
языком славянской письменно-
сти и славянской цивилизации».

Именно эта работа и послу-
жила основой будущей книги 
«Великий русский язык», кото-
рая вышла в год Великой Побе-
ды и была пронизана пафосом 
любви к родной словесности 

и её лучшим представителям, 
подняла на должный пьедестал 
забытые советской наукой име-
на славянских просветителей и 
филологов-классиков XIX века, 
убеждала читателей в непрехо-
дящей ценности русского язы-
ка как основы национальной 
политики и культуры.

Открывается книга небезыз-
вестной цитатой из книги Ста-
лина «Марксизм и националь-
но-колониальный вопрос»: 
«Нация – это исторически сло-
жившаяся устойчивая общность 
языка, территории, экономи-
ческой жизни и психического 
склада, проявляющегося в общ-
ности культуры». Но уже во вто-
ром абзаце автор раскрывает за-
мысел своей книги: «Язык – не 
только мощное орудие культу-
ры, не только важнейший фак-
тор духовного развития нации, 
но и очень активная и вырази-
тельная форма национального 
творчества, национального са-
мосознания». Далее Виноградов 
выражает созвучное своим идеям 
устремление показать духовную 
мощь русского языка. Например, 
у Ушинского он выделяет мысль 
о том, что «каждое слово языка, 
каждая его форма есть результат 
мысли и чувства, через которые 
отразилась в слове природа стра-
ны и история народа». Из Гоголя 
цитирует фрагмент его статьи о 
Пушкине, где говорится, что «ис-
тинная национальность состоит 
не в описании сарафана, но в са-
мом духе народа».

Подробно говорится о ро-
ли старославянского языка, его 
«великом организующем значе-
нии» в истории русского языка и 
«цивилизующей всеславянской 

миссии»: «Старославянский 
язык, древнейший литератур-
ный язык славянства, впитавший 
в себя культурные сокровища 
греко-византийского и отчасти 
латинского языков, – двух основ-
ных международных языков ев-
ропейского средневековья, был 
не только символом самостоя-
тельного выступления славян-
ства на широкую арену мировой 
культуры, но и ярким выражени-
ем родства славянских народов, 
общности их интересов». Можно 
поразиться смелости учёного, ко-
торый настолько свободно и от-
крыто об этом пишет, что порой 
трудно понять, в какое время из-
дана книга. Известный лингвист 
В.М. Алпатов не без основания 
замечал: «Если изъять из неё не-
сколько абзацев, она могла бы 
выйти не в 1945, а в 1915 г.».

Проблема христианизации 
языка при обзоре традиций на-
чального периода в истории цер-
ковнославянского и русского 
языков, закрытая для публично-
го обсуждения в то время, часто 
звучит в мыслях В.В. Виногра-
дова. В книге можно отметить 
и другие нестандартные черты: 
о дореволюционном периоде 
развития русской словесности 
учёный пишет с нескрываемой 
любовью и упоминает даже тех 
писателей, кого считали реакци-
онными, – Достоевского, Фета.

Вопреки принятым идеоло-
гическим формам Виноградов 
завершает книгу «цитатой не из 
В.И. Ленина или И.В. Сталина, 
а из одиозного даже в те годы 
И.С. Аксакова» (В.М. Алпатов): 
«...нет… мгновений возвышен-
нее тех, когда внезапным подъ-
ёмом всенародного духа вся мно-

говековая история страны вдруг 
затрепещет в ней живою дви-
жущею силой, и весь народ по-
слышит себя единым, цельным 
в веках и пространстве, живым 
историческим организмом».

Имя Виноградова прочно во-
шло в историю отечественной 
русистики. Показательны слова 
его ученика В.Г. Костомарова, 
которые с ясностью говорят о су-
ти личности нашего выдающегося 
соотечественника: «…всё, что де-
лал Виктор Владимирович Вино-
градов, было воспеванием русско-
го языка. Он бесконечно верил в 
неиссякаемость его творческих и 
художественных сил, связанных 
с исторической самобытностью 
русской культуры и перспектива-
ми её развития. Однако вера эта 
никогда не превращалась в без-
основательную риторику».

Позволим себе в заключе-
ние привести такой эпизод из 
воспоминаний жены учёного 
Н.М. Малышевой-Виноградо-
вой: «В день, когда была объявле-
на война, все бросились забирать 
деньги из сберкасс. Презирая эту 
практичность публики, мы с В.В. 
отправились в Б. Камергерский 
переулок за по-
купкой геогра-
фических карт, 
чтобы отмечать 
флажками на 
карте движение 
наших войск, 
как делалось это 
в войну 1915 г.».

Олег НИКИТИН,
доктор филологических 

наук, профессор Московского 
государственного областного 

университета

«Оружие народа»,
или Научное завещание академика Виноградова
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