новинки издательств
рассказы о писателях
история книг

№35

литературные встречи
библиотеки города
опросы и аналитика

2

(650)
15 ноября 2011 года

человек

Цените
мелочи

Трудное это дело - усваивать
чужие советы. Только в теории
мы признаем, что учиться лучше
на чужих ошибках, на практике
чаще всего предпочитаем сами
набивать шишки, наживая собственный опыт. Видимо, Том Питерс, автор книги «Эти важные
мелочи: 163 способа добиться
совершенства» (издательство
«Альпина Паблишерз»), об этом
догадывается. Потому и книга его
необычна. Не все ее примут, ктото отбросит ее с раздражением:
нельзя ли короче, без повторений, без навязывания своего
мнения, без бесконечных и разнообразных выделений текста,
без некоторой доли снисходительности к недалекому и недоверчивому читателю. При всем
при этом автор, пожалуй, имеет
на это право. Он считается гуру
менеджмента. Его перу принадлежит немалое число книг, несчетное количество лекций и консультаций, да и возраст позволяет прислушаться к его мнению.

На первый взгляд может показаться, что эта книга интересна лишь руководителям, ведь не
случайно автор считается одним
из лидеров управленческой науки. Но это не так. По сути она
адресована всем. Это книга секретов, понятий, предложений,
идей для реализации в любой
сфере деятельности. Вроде бы
это мелочи, но, не зная их, трудно
многого добиться в жизни. Порой
может показаться, что эти идеи
так очевидно «просты», что никому в голову не придет внедрять
такие пустяки в повседневную
жизнь. По признанию Т. Питерса, эта книга носит личный характер, а на написание ее «ушло
целых чертовых 44 года». За эти
годы автор многому научился,
многое повидал, вдоволь наобщался с людьми разного ранга
и положения, тщательно изучал
биографии выдающихся деятелей, и по сути признается он в
другом месте, процесс создания
книги длился 63 года. Впрочем,
для читателя это не так и важно,
гораздо интереснее «мелочи»,
которыми Т. Питерс делится на
страницах книги.
О чем идет речь? О жизнестойкости, о собственном «я», о
взаимоотношениях, о работе, об
инициативе, о лидерстве, о налаживании связей, о клиентах, о
переменах, о страсти, о таланте,
о сотрудниках, об инновациях, об
умении слушать, о приобретении знаний, об успехе и многом
другом. Автор призывает всех
стремиться к совершенству, а
его невозможно достичь без,
казалось бы, мелочей, поскольку именно они, а также детали,
нюансы формируют отношения
между людьми, направляют движение действий и в итоге отделяют победителей от побежденных.
А ведь всем нам хочется быть в
числе тех, кто успешен, кто живет
полной жизнью, а не прозябает,
жалуясь на обстоятельства, судьбу или окружающих.
Проще всего сложить руки
и плыть по течению. Особенно в
сложные времена. Но Т. Питерс
полагает, что кризис - это самое
настоящее и простое испытание
характера. В отличие от ряда
управленцев, призывающих «думать позитивно» и находить хорошее даже в самом плохом, автор
призывает «думать вдумчиво»,
ибо бездумный оптимизм - он и
есть бездумный. К испытаниям
нужно быть готовым всегда. Не
паниковать, быть жизнестойким.
Именно жизнестойкость определяет профессиональную судьбу.
Для этого надо выделяться, чтобы отстоять себя в профессиональном плане. У автора есть
парадоксальный лозунг: «Неудача - отпразднуйте ее!» Он напоминает слова Уинстона Черчиля:
«Успех - это движение от неудачи
к неудаче без потери энтузиазма». Однако не часто ли мы опускаем руки при первых признаках
неудачи? Какой уж тут энтузиазм!
Автора нередко просят рассказать о секретах выживания
в условиях кризиса. В ответ он
подготовил 46 (он, как вы уже,
наверное, заметили, любит цифры) позиций, которые кажутся
банальными, начиная с первых:
вы приходите на работу раньше;
вы уходите с работы позже; вы
работаете упорнее, заканчивая:
вы становитесь образцом личной
ответственности. Иные удивятся:
чего же тут нового? Верно. Многое знает каждый, но не применяет. И уж чаще всего не использует все в комплексе. А напрасно.
Возможно, эта книга подвигнет
кое-кого на изменение своего
образа жизни, используя эти банальные мелочи.

Александр ЕГОРУНИН.

«Юность моя
была печальной…»
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От Мадарского всадника
до «Побитых камней».

Люблю —
и больше ничего
впечатления

В

прошлом году, выступая на большом творческом вечере, Лариса Васильева читала свои стихи. Сама, без каких-либо ухищрений в виде инструментального сопровождения, помощи актеров. И зритель, такой разношерстный,
разновозрастной, деловой и праздный,
затаив дыхание, слушал ее. Весь большой зал. Да, известный поэт и автор
прозаических бестселлеров Лариса Васильева может держать зал - это известно. Но - держать любовной лирикой, да
в наше суровое время - не каждому это
дано. Однако зал слушал в едином порыве, как не слушают послушные старшеклассники на уроках литературы, как
не вникают в каждое слово молодые в
студенческой аудитории, а предмет-то
разговора был все тот же, вечный - любовь. Оказывается, настоящее чувство,
красота человеческих отношений, мудрый и возвышенный взгляд поэта все
так же в большой цене и почете. Людей
не проведешь: настоящее всегда найдет отклик в сердце.
Теперь Лариса Васильева выпустила книгу «Любовь» (издательства
«Московские учебники», «Бослен»),
и каждый может убедиться, насколько
притягательно и ярко то, что составляет ее содержание. Сказки о любви, лирика, своевольные строфы, которые
появляются как бы невзначай, рвутся
из самого сердца поэта, - прекрасны, от них веет свежестью, они несут
радость и заставляют задуматься о
самом прекрасном даже среди сумасшествия и сутолоки обыденной жизни
большого города. А говорят, что поэзия сейчас мало кому нужна!..
Каждое стихотворение - как шаг
навстречу чему-то хорошему, быть
может, забытому или несбывшемуся,
как путешествие по волнам памяти, и
после этих строк, совсем как у лирической героини стихов Ларисы Васильевой, остается в руках «ветер синий»,
«все небо застилали паруса», и хочется взлетать под их ослепительным сиянием ввысь...

Впрочем, у мудрой Ларисы Васильевой в стихах есть абсолютно все. И
каждый, словно в таинственном лесу,
найдет свою дорогу: и философскую
умудренность, и рассудительность
взрослого человека, и озорство, и
любовное томление, и простое чудо человек, который идет, как «чудо, по
измученной Земле».
Ну, а чтобы рассказать о конкретных судьбах людей, Лариса Васильева
обращается к прозе, в таинственных,
фантастичных и прекрасных «Сказках
о любви», полных сильных человеческих страстей и мелких страстишек,
острых и ярких образов и метких наблюдений, характеров, показанных на
разных изломах истории и современной жизни. В каждой истории, житейской, сказочной, реальной, заоблачно
прекрасной, Лариса Васильева пытается разгадать особую тайну взаимоотношений между людьми, ту, что
невозможно потрогать руками. Тесен
мир, все друг с другом связаны, но не
замечают этого и живут в яви, где невозможное возможно, а возможного
почему-то нельзя. В одном поезде,
на грани, а скорее в предчувствии катастрофы, сходятся люди, чтобы понять это. А вернее, их сводит мудрая
Лариса Васильева, пытаясь рассказать нам, современным людям, свою
правду о любви, о том, как надо искать
и беречь это чувство, такое редкое
и прекрасное в нашем современном
мире. Написанные почти семь лет назад, эти прозаические строки звучат
современно и своевременно, как напоминание об ушедшем времени, и о
том, что не все еще утрачено и растрачено и в нашем мире.
Конечно, произведения, вошедшие
в книгу «Любовь», написаны Ларисой
Васильевой не сегодня, а некоторые
уже много лет назад. Когда был советский строй, выезд за границу был
чем-то сродни полету в космос, когда общество было на изломе времен.
Реалиями тех лет насыщены строки:
чернобыльская трагедия, приключения
иностранки в России, новые возможности человека в свете разрушившихся стен и занавесей, но всегда, «до» и
«после», любовь оставалась любовью,
духовные ценности - ценностями,

полемические заметки

Так они утверждаются
О комплексе Герострата и других литературных комплексах
Недавно услышал Наума Коржавина в эфире «Голоса Америки».
Обрадовался. Мы с ним переписываемся, созваниваемся, но, увы,
редко.

страсть - страстью. Да и люди - людьми. Поэтому героям застрявшего в
тоннеле поезда метро («Сказки о любви») для того, чтобы успокоиться и перестать паниковать, нет ничего лучше,
чем вспомнить свои любовные истории... Учителю словесности из Подмосковья - вспомнить невероятную
любовь в заоблачных высях и в полете,
стюардессе - страшную трагедию несбывшейся любви погибшей подруги,
литературоведу - историю возможных
тонких связей тирана и великой поэтессы, а московской студентке достается любовь чудака-старика, но какая
прекрасная любовь!.. Грустные, щемяще лиричные любови-сказки. Вечные.
Прекрасные истории, сны о счастье,
чаще всего так и не сбывшемся...
Все же мудро поступила Лариса
Васильева, объединив эти чудные, но
такие земные сказки со своей тонкой
философской лирикой последних лет
с наполненными неуемной жаждой
жизни стихами, написанными в юности. Так вместе веселей создавать образ любви, саму любовь, разноликую,
прекрасную и удивительную во всех
своих ипостасях.
Остается сказать, что книга издана с большим уважением к творчеству
Ларисы Васильевой и ее прекрасным,
вневременным произведениям. Достойны выдающихся строк и иллюстрации художника Вадима Гусейнова, которые придают книге особое,
современное звучание и остроту восприятия.

Елена ПЛАХОВА.

Между космосом
и бытом
проза

Н

а первый взгляд сборник
повестей и рассказов московской писательницы Анастасии
Ермаковой «Точка радости»
- типичное явление современной «женской прозы». В центре
внимания автора - характерные особенности и проблемы
женской жизни, связанные с
деторождением и воспитанием
детей, отношениями между полами и членами семьи (включая родителей и детей, мужей
и жен, братьев и сестер), между
разными возрастами (старики
и молодежь). В этом - сильные
и слабые стороны данной книги, которая явно имеет своего
адресата-читателя, но вместе с
тем и несет в себе обычные недостатки такого рода литературы, ориентированной на специфическую
и
довольно-таки
локальную область интересов
и вкусовых особенностей читательницы-женщины.
Что же нового вносит этот
сборник в набирающее силу направление современной прозы? Прежде всего следует отметить искренность авторских
интонаций и откровенность повествования от первого лица в
сборнике, разные тексты которого - повести «Точка радости»,
«Техника безопасности», «Из-за
елки выйдет медведь» и рассказы - скреплены единым «сквозным» образом современной
молодой женщины, за которым
«прочитывается» автобиографическое «я» самой писательницы.
У А. Ермаковой явно есть свой
незаемный голос и собственное
лирическое дыхание; обычные
и даже обыденные явления нашей реальности представлены
порой с неожиданной стороны,
прописаны хорошим русским
языком. Например:
«Строчки книги, лежащей на
моих коленях, вытягиваются в
одну, длинную и неровную, похожую на мою жизнь».
Или: «Я люблю сумерки. Эту
тревожность между тьмой и светом. Эту беззащитность перед
грядущей темнотой и спасительную уверенность в идущем
за ней свете».
Бытовые ряды наполняются онтологическими смыслами: «Мне жаль выбросить мой
старый велик. Ржавый, с переломанными спицами. Когда-то
он был блестящим, красным и
счастливым оттого, что на нем
каталась легкая загорелая девчонка. На его крохотном сиде-

нье запросто умещалось июньиюльское детство».
А жизнь героев, кажется,
развивается между космосом
Вселенной и хаосом низового
земного существования: «Я касаюсь его руки, и он вдруг крепко обнимает меня, прижимается
щекой. Мы долго молча стоим
посреди тихого звездного мира.
Прямоугольник желтого света
падает из окна на снег. Он кажется в этом месте теплым. Из дома
доносятся выстрелы, крики. Наверное, боевик. Или новости».
Автору и персонажам свойственная своя жизненная философия, изложение которой в
беседах, которыми насыщено
пространство прозы в рассматриваемом сборнике, уместно
перемежает типичное для женской литературы бытописание.
И здесь прежде всего следует
отметить
лиро-философскую
повесть «Из-за елки выйдет
медведь», посвященную проблеме человеческого одиночества и поиска путей его преодоления и отличающуюся от
привычных образцов «женской
прозы» по общему характеру постановки экзистенциональных
вопросов. Повествование построено по принципу монтажа
отдельных фрагментов из жизни
рассказчицы - служащей фирмы, помогающей по хозяйству
одиноким людям. Композиционно эта изящная повесть состоит из сменяющих друг друга
мини-сюжетов, напоминающих
фотоснимки из семейного альбома. Но в таком построении
прослеживается и своя философия - усилия автора направлены
на то, чтоб запечатлеть неповторимые, даже в своей внешней
обыденности, мгновения бытия:
«Мне нравится, когда время
останавливается, овеществляется, превращаясь в фотографию, засохшего жука, сонную
пыль... В слоях пыли скрыт закон
невозвратности. Но именно она
выстраивает новую реальность
прошлого по закону счастья».
Вместе с тем позитивная
сторона прозы А. Ермаковой
имеет и свою слабую грань, поскольку соединение разных текстов через внутренне единый
образ
повествовательницы,
дающее, кажется, книге искомую цельность, оборачивается и однообразием, сюжетной
заданностью. Такому эффекту
способствует и пристрастие
этой писательницы к излишне
детальной фиксации бытовой
обстановки и персонажей, заполнению страниц перечислительными описаниями информационных потоков (теленовостей, радиовещания) и пр.
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Сергей Аксаков:
из страны воспоминаний.

Как правило, движение той
или иной истории (за исключением «Из-за елки выйдет медведь») построено вокруг мотива
беременности/деторождения
или других женских проблем
(как в повести «Техника безопасности», все микросюжеты которой развиваются вокруг болезни
сестры рассказчицы). Так, «Точка радости» представляет собой
женскую историю, построенную
на мотиве беременности и ожидания ее разрешения: от самого начала беременности (узнав
о котором, героиню оставляет муж) до деторождения. Эта
история перемежается вставками из жизни дома престарелых,
где работает героиня-психолог и
где она пытается помочь старикам обрести пусть иллюзорную и
краткую, но столь необходимую
им «точку радости», т. е. позитивный строй мироощущения,
а также краткими и случайными
встречами со столь же случайными мужчинами, которые вовсе не способны заменить ей
ушедшего мужа и отца для будущего ребенка. Вот как формули-

рует героиня-психолог (авторское alter ego) смысл названия
«Точки радости», размышляя об
обитателях дома престарелых:
«Основная проблема в том,
что они потеряли интерес к жизни. И надо сделать так, чтобы он
возродился, чтобы им захотелось жить, понимаете?.. Главное
- сохранить умение радоваться,
находить в каждом, самом обычном дне некую точку радости,
позитивную точку отсчета для
любого события».
Думается, эти «мысли вслух»
можно отнести к любому человеку нашего сложного времени...

В начале этого года в интернете
бурно обсуждалась статья «Исход»
живущего в Америке русского поэта
Юрия Нестеренко. (Я писал о ней в
«Московской правде» от 21.02.2011,
«Теория большой реки».) Нестеренко пригласили в эфир «Голоса Америки» на передачу об эмиграции из
России. Он повторил основной свой
тезис: «Бесполезно и безнадежно
пытаться в России что-то изменить
к лучшему. Власти в России не причина - они следствие. Российское
общество глубоко больное, поэтому
оно воспроизводит эти режимы...
Народ ненавидит тех, кто пытался и
пытается сегодня дать ему свободу.
Бороться с народом бессмысленно.
Поэтому разумным, достойным, приличным людям, которые остаются в
России, я предлагаю уехать, как это
сделал я».
Радиостанция обратилась за комментарием к Науму Коржавину.
«Я не могу одобрить столь резких
оценок, - сказал он. - Я не могу представить, чтобы русский поэт считал,
что русский народ не должен существовать, а все мыслящие люди должны уехать из России. Я давно не живу в
России, но у меня есть там друзья, никто из них не уезжает... Виноват тут не
только народ - виновата интеллигенция, которая часто вела себя безответственно - и в 1917 году, и в 1990-е
годы».
Коржавин жадно интересуется
тем, что происходит у нас. Он - активный участник, полемичный до горячности. Некоторые издания и справочники его уже называют не «поэт Наум
Коржавин, а «поэт и публицист». В солидном, вполне пенсионном возрасте
(в октябре ему исполнилось 86 лет)
заработать такую литературную «специальность» - значит быть в центре
страстей жизни.
Музыковед, первый теоретик бардовской песни Владимир Фрумкин
очень смешно рассказывал, как они,
вскоре после выезда из СССР, натолкнулись в Риме на демонстрацию под
красными флагами с серпом и молотом. От чего ушли - к тому и пришли?
Коржавин, находясь в некотором
шоке, тут же сочинил четверостишие,
последние строчки которого стали общенародными: «И это мне серпом по
... и молотом по голове». Так и двадцать лет спустя, первый раз приехав в
Москву после долгих лет в эмиграции,
Коржавин сразу же столкнулся уже с
новыми нашими начетчиками. После
выступления в Большом зале Центрального Дома литераторов горячо
обнялся с Юрием Бондаревым, с другими сверстниками... Много позже, в
наших разговорах, пересыпая речь
свойственными ему крепкими выражениями, он еще не переставал удивляться: «Представляешь, тогда какието ...удаки мне стали говорить: вот вы
с Бондаревым обнимались, а он ведь
из другого лагеря, у него другая позиция... Какой, к ... ..., «лагерь»! Юра,
Вася, Расул... - моя молодость. Какая,
на ... «позиция»! Это какие-то упертые
...дозвоны!»
Наверно, кстати будет передать и
его рассказ о той ночи 1947 года, когда Коржавина арестовали, о вопросе
Расула Гамзатова. Сейчас он ходит
как легенда, вымысел. Нет, так и случилось в действительности.
«Наше общежитие было в подвале
Литинститута. Подняли на ноги всех,
пока до меня добрались. Один Расул
среди шума и гама спал, как убитый.
Только пришел с какой-то московской
гулянки. Я стал прощаться с друзьями, растолкал его. Он сел на кровати,
глаза вытаращил и кричит: «Эмка, ты
куда?!» Представляешь, все на ногах,
испуганные, я стою одетый, с одного боку человек в погонах, с другого
- в штатском, а Расул спрашивает:
«Эмка, ты куда?!»
Коржавина арестовали за стихи.
Неопубликованные. Восемь месяцев
продержали в Лубянской тюрьме. Затем - шесть лет ссылки в Сибири и в
Казахстане. Из-за стихотворения о
Сталине, из-за стихотворения о декабристах, того самого, которое называлось «Зависть»:
Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
Потом его товарищ по Литинституту Василий Субботин напишет:
«...Стихотворения, которое сладко
повторяли мальчики тех лет, как дети
всегда повторяют то, что им повторять
нельзя... Строфа, последняя, заключительная, дорого ему стоившая:
Мы не будем увенчаны...
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами».
Несколько лет назад в американском русском журнале и одновременно в нашем петербургском журнале
«Нева» появилась статья живущего в
Англии русского поэта. (Здесь и далее
не называю имен, дабы не рекламировать.) В ней речь шла о стихах Коржавина, которым решительно отказывалось в каком-либо поэтическом содержании. Мол, голая публицистика,
да и только. Когда в один из приездов
Коржавина в Москву я завел речь о той
статье, он отмахнулся: «А... этот... Расскажи лучше, как тут у вас...»

Сергей Баймухаметов и Наум Коржавин, Москва.
Однако здесь считаю необходисравнивать «Я помню чудное мгновемым сказать о ней подробнее. Не понье...» и «Во глубине сибирских руд...»
тому, что Коржавин нуждается в моей
Нельзя сравнивать «Пора, красавица,
защите. А равно Николай Тихонов,
проснись...» и «Клеветникам России».
Константин Симонов, Ярослав СмеНадеюсь, ясно выразил свое проляков... Как говорят в Одессе, не смефессиональное удивление. И потому
шите моих старых рваных тапочков...
считаю данные упражнения несостоДело в том, что таких статей, сужятельными с литературно-критичедений, было немало прежде всего в
ской, литературоведческой стороны.
российской литературной периодике.
Другой вопрос, главный вопрос
То есть - не частный случай. А значит,
- зачем и почему всё это написано?
стоит присмотреться.
Ведь прослеживается тенденция.
Обращает внимание и вызывает
Давно, еще с перестроечных лет, знаотталкивание
бульварно-разухабичительная часть молодых тогда мастестая вселенская смазь, неряшливость
ров пера с азартом заговорила о «пои примитивность мысли, метода. Из
хоронах советской литературы». Но
того, что все советские люди были
почему-то анализировали не «совкосоветскими, делается личный вывод
вую словесность» в худшем смысле, а
и личное обвинение - и Коржавин сониспровергали непременно великих.
ветский. Из того, что все советские
Хотя понятно: на филиппиках в адрес
люди, попавшие в эмиграцию, чувмитькиных или пупкиных не просластвовали себя дискомфортно, а дисвишься, а вот если уничижительно
комфортнее всех - писатели, делаотозваться о Тихонове или Симонове
ется личный вывод о потерянности,
- совсем другой резонанс.
ненужности, выпадении из времени
В постперестроечные годы молои места самого Коржавина. Из того,
дой российский критик, автор большой
что некоторые евреи в Советском Состатьи в «Новом мире», чуть ли не кажюзе принимали православие, делаетдое упоминание о Николае Тихонове
ся вывод, что Коржавин крестился не
сопровождал справкой: «Пил за здопо велению души, а по каким-то иным
ровье Сталина...» И это все, что он мог
мотивам. Из того, что некоторые сосказать о могучем поэте, авторе знамеветские писатели воспринимали свое
нитых сборников «Орда» и «Брага»?..
привилегированное положение в обКонечно, молодые ниспровергаществе как норму, делается личный
тели не пили за здоровье Сталина. Не
вывод - и Коржавин такой же. «Верил
имели возможности во времени. И пои верит, что писатель и читатель - два
тому считали, что имели право ставить
разных зоологических вида: писатель
сие в вину Тихонову. Но зато они были
каким-то образом возвышается над
комсомольцами. Без этого в институт
читателем, умнее его, имеет перед
бы не приняли. Однако я в ВЛКСМ не
ним преимущества, общественные и
состоял. И получается, что я теперь
чуть ли не правовые (всяческие там
имею право сказать: «Небезызвестдома творчества, деньги из Литфонда
ный критик Н., в свое время член мои иные подачки, а главное - право на
лодежной организации большевиков
творческую праздность в стране под- палачей русской литературы...»
невольного труда)».
Метод ведь тот же.
Из этих строчек возникает образ
В те же годы, неведомо как окавысокомерного, сытого, благополучзавшись в компании молодых людей,
ного получателя больших гонораров.
я вдруг, ни с того и ни с сего, прочитал
Наверно, надо сообщить автору стаим:
тьи (и читателю), что первая большая
Спокойно трубку докурил
подборка стихов Коржавина вышла
до конца,
лишь в 1961 году - в сразу же запреСпокойно улыбку стер с лица.
щенном, изъятом из продажи аль«Команда во фронт!
манахе «Тарусские страницы». («МоОфицеры, вперед!»
сковская правда», 13.09.11.) В 1963-м
Сухими шагами командир идет.
- сборник «Годы» со стихами 1941
И слова равняются в полный рост:
- 1961 годов. В 1967-м - пьеса «Од«С якоря в восемь. Курс - ост.
нажды в двадцатом», вскоре снятая со
У кого жена, дети, брат, сцены. И на том печатание в СССР заПишите, мы не придем назад.
кончилось.
Зато будет знатный кегельбан».
Как говорят англичане, и кошка
И старший в ответ:
имеет право смотреть на короля. Ска«Есть, капитан».
жу больше - судить о короле. Меня
А самый дерзкий и молодой
в суждениях автора задело не поСмотрел на солнце над водой:
кушение на безусловный авторитет
«Не все ль равно, - удручает убогость. Неблагородство
сказал он, - где?
мысли. Несопоставимость суждений
Еще спокойней лежать в воде».
о Коржавине с масштабом личности
Адмиральским ушам
Коржавина. Удивляют собственно липростукал рассвет:
тературно-критические, литературо«Приказ исполнен.
ведческие попытки автора.
Спасенных нет».
Да, сия область субъективна. Но
Гвозди б делать из этих людей:
даже субъективные оценки и выводы
Крепче б не было в мире гвоздей.
должны подкрепляться более или ме«Что это, что это, Сергей Темирбунее выстроенной системой, професлатович?! - взволновались молодые. сиональной работой, если хотите. НаВедь мороз по коже!»
пример, опасно приставать к людям с
«А это «Баллада о гвоздях» Никовопросом: кто кого поборет, кит или
лая Тихонова, - ответил я. - Та самая
слон? Опасно, потому что люди могут
баллада и тот самый Тихонов, котоподумать о тебе что-нибудь странрого нынешние невежды обвиняют в
ное... То же самое относится и к субътом, что он по заказу коммуняк приективной
литературно-критической
зывал делать из людей гвозди... Хотя
области. Но автор об этом как будто
даже по лексике стиха: офицеры, адне знает. Он цитирует знаменитые
мирал... видно, что действие происстрочки Коржавина:
ходит на корабле российского импеСтолетье промчалось. И снова,
раторского флота. На революционном
Как в тот незапамятный год флоте в те годы все воинские звания
Коня на скаку остановит,
были отменены. Да и какое это имеет
В горящую избу войдет.
значение? Речь-то о воинском долЕй жить бы хотелось иначе,
ге... О людях, сознательно идущих на
Носить драгоценный наряд...
смерть».
Но кони - всё скачут и скачут.
Вот что примерно сказал я тогда
А избы - горят и горят.
молодым ребятам. А сам запомнил их
И задается вопросом: «Где тут собфразу о балладе: «Мороз по коже...»
ственно поэзия?»
Вот и сопоставьте, как реагируют
Затем цитирует строчки Мандельна настоящую литературу юноши и дештама:
вушки, только слышавшие, что был таКогда Психея-жизнь спускается
кой Тихонов, но никогда не читавшие
к теням
его, и что пишет вроде бы искушенный
В полупрозрачный лес вослед
человек, литературный критик: «Пил
за Персефоной,
за здоровье Сталина...»
Слепая ласточка бросается
Позднее другой поэт и критик
к ногам
в «Литературной газете» небрежно
С стигийской нежностью
этак задался вопросом: «Невозможно
и веткою зеленой.
взять в толк, на чем, собственно, креИ приходит к выводу: у Мандельпился столь несоразмерный поэтичештама - поэзия, а у Коржавина - пуский, прозаический, общественный
блицистика, фельетон.
авторитет... Симонова?»
С этим можно спорить, а можно не
Автор упоминал в одной строке
спорить. Я не нахожу здесь предмета
ряд имен. Сразу и много, чохом. Остадля спора вообще. Нельзя сравнивать
новлюсь только на Симонове. Такое
несравнимое. Можно анализировать
ощущение, автор той статьи никогда
лирику Коржавина и лирику Манне читал и не слышал о стихотворении
дельштама. Можно анализировать
«Жди меня», вышедшем в 1941 году и
стихи Коржавина о Сталине и стихи
сразу ставшем всенародным.
Мандельштама о Сталине. Но нельзя
Окончание на 2-й стр.

Алла БОЛЬШАКОВА.
3-я стр., 15 ноября 2011 года, «МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»
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«Юность моя была печальна...» Так они утверждаются

полемические заметки

дата

120 лет назад увидела свет
первая книга стихов Ивана
Алексеевича Бунина «Стихотворения» (Орел, 1891 г.).
Будущий лауреат Нобелевской премии по литературе,
почетный член Императорской
Санкт-Петербургской Академии
наук Иван Алексеевич Бунин
происходил из древнего, обедневшего дворянского рода.
Среди его предков были многие
известные русские писатели и
поэты, например В. А. Жуковский, а в некотором совсем отдаленном родстве с Буниными
числились и Пушкин, и Лермонтов. Это крайне важно, потому
что сам Бунин чрезвычайно обостренно и неразрывно ощущал с
самого раннего детства эту теснейшую, эмоциональную и родовую связь с великой русской
литературой.
По его собственным воспоминаниям, у юноши, читавшего
«Войну и мир», «сладко замирало
сердце», когда он узнавал, что в
соседнем имении только что «побывали с охотой молодые Толстые» (дети Льва Николаевича).
На пустом месте может
вырасти только чертополох,
культура же вырастает из преемственности. Поэтому уже
зрелый и всемирно известный
писатель Бунин находил глубоко значимыми и даже судьбоносными для себя встречи и
разговоры с Толстым, дружбу с
Чеховым. Именно разрыв тысячелетней культуры и отрицание
предшествующей дворянской
литературной традиции он счел
совершенно неприемлемыми в

послереволюционной России.
Впрочем, как и многое другое...
Можно бы сказать - так началась судьба поэта-изгнанника.
Но это будет не совсем справедливо, потому что судьба изгнанника началась для Бунина гораздо раньше...
Отец писателя, помещик
Елецкого уезда Орловской губернии Алексей Николаевич Бунин был личностью по-своему
легендарной: герой обороны

Севастополя, русский барин,
широкий во всем - в любви, поступках, кутежах, в самой своей
вольности дворянской. Он упорно не хотел замечать того, что
русская жизнь переменилась и
обмелела, что на смену офицеру-дворянину, красивому даже
в недостатках и чрезмерностях
своих, явился хитроватый мещанин-скупщик, а следом за ним и
пахнущий чесноком арендаторпроцентщик.

Дела Буниных шли все хуже,
и в наследство младшему досталась бедность, которая станет
для него навсегда постоянным
синонимом слова «юность». Тем
не менее нигде, никогда и ни в
чем Иван Бунин не обвинит своего отца. И это понятно; красивый и мужественный образ отца,
настоящего русского барина,
даст будущему поэту гораздо
больше, чем какой-либо подъемный капиталец или даже незаложенное именьице... в преддверии революции.
Край, в котором прошли
детство и юность писателя, он
сам называл «подстепьем», пограничьем между знаменитыми
орловскими черноземами («в
глубину на аршин чернозему»)
и задонской степью, неуклонно
и неодолимо стремившейся к
морю. И именно здесь - во влажном морском ветре, который
доносило из задонских степей,
в огромных (в полнеба) степных
закатах - загадка скитальчества
Бунина. Уже в ранней юности его
потянуло в дорогу, туда, к Черному морю, к местам, связанным с
юностью отца... Крым, Севастополь и дальше - Босфор, Капри,
Индийский океан, Цейлон.
С этими местами связаны
десятки стихотворений Бунина,
рассказы и повести, получившие
всемирное признание. В огромных океанских валах, в смуглых
фигурках сингалезцев и древнейших статуях Будды - везде он
пытается рассмотреть юность
мира, истоки дней. В морозном
мерцании Плеяд и тропическом
блеске Южного Креста. Как будто и нет вокруг мировых войн и
революций!
«Моими любимыми местами
на этой земле, - напишет впо-

следствии Бунин, - были кладбища». Заросшие березками
русские полевые кладбища и тяжелые готические надгробия европейских владык, мусульманские гробницы и перевитые лианами буддистские усыпальницы
- везде Бунин пытается вникнуть
в ту жизнь, что прежде «здесь
отбушевала». И что за ней? Где
теперь те, перед кем трепетали
народы? И отвечает. Для себя и
для нас: «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь
дана...»
Сам Иван Алексеевич Бунин упокоился на известном
парижском кладбище в СентЖеневьев-де-Буа, в надгробие
попросил поставить простой рыцарский крест - в память о рыцарском гербе своих предков.
Теперь и его могила молчит,
ибо, как он сам твердо веровал: «на мировом погосте гласят
лишь письмена».
Петух на церковном кресте
Плывет, течет, бежит ладьей,
И как высоко над землей!
Назад идет весь небосвод,
А он вперед - и все поет.
Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем,
что день за днем
Идут года, текут века Вот как река, как облака.
Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг,
Что вечен только
мертвых сон,
Да Божий храм, да крест,
да он.
12.IX.22

Алексей ШОРОХОВ.

Это слишком дорого...
читаем вместе
В предисловии к своей книге «Бизнес в стиле распил. Куда
уходят богатства Родины» (издательство «Книжный мир») ее
автор доктор экономических наук Марат Мусин привел цитату
Жана де Лабрюйера: «Богатству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, - они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью,
совестью. Это слишком дорого...»

Н

есмотря на то, что этому
наблюдению французского моралиста более трехсот лет, оно,
я полагаю, очень актуально и сегодня; вряд ли наши скороспелые миллиардеры спят спокойно. Особенно если перед сном,
хотя бы бегло, пробегут глазами
книгу М. Мусина.
Марат Мазитович заведует кафедрой стратегического и
антикризисного менеджмента
РГТЭУ, и поэтому его книга - не
сбор расхожих мнений, а профессиональное
документальное исследование причин, из-за
которых мы, граждане России,
согласно Конституции, владеющие 30% всех природных ресурсов планеты, живем вот уже
20 лет на уровне социального
«благополучия» обитателей Папуа-Новой Гвинеи и Зимбабве.
Позор, но по уровню смертности
наша страна находится на 12-м
месте (с конца списка), плотно
соседствуя с Нигерией, Чадом
и Сомали. Наши «мудрые» руководители часто вещают с трибун
и телеэкранов о демократии,
каких-то амбициозных мегапроектах, а предполагаемые исполнители таких проектов никак
не могут выбраться из ситуации
элементарного физического выживания. Не могу не привести
беспощадные по степени своей
актуальности и горечи слова автора о том, что сейчас в России
«нарушаются естественные права человека и люди лишаются
самого права на жизнь, пищу
(смерть от голода и недоеда-

ния), крышу над головой (бомжи
поневоле как новейшее достижение российской демократии)
и т. п. Как известно, международным правом подобное варварство классифицируется как
геноцид, и в таком случае народу официально даруется право
на восстание».
Стоп-стоп, господа борцы
с экстремизмом! Я всего лишь
привел цитату из книги, в конце
которой размещено «Экспертное заключение» о том, что в ее
содержании нет признаков экстремизма.
Вот ведь до чего дожили
писатели и журналисты, вынужденные, излагая чистую
правду, прикрываться экспертными справками! А что делать?
Сидеть-то никому неохота...
Однако продолжим листать
страницы. Профессор М. Мусин
отмечает, что главной причиной
деградации общества является
структура экспорта, 92% в котором занимают сырье и полуфабрикаты. Причем, большая
часть прибыли от этого экспорта
оседает на частных офшорных
счетах - в результате использования трансфертного ценообразования. Не потому ли в России
количество валютных миллионеров чуть ли не еженедельно
увеличивается, и сейчас их уже
118000?! А ниже прожиточного
минимума прозябают 18,5 млн.
человек, что, по сведениям Росстата, составляет 13,1% от общей численности населения РФ.
М. Мусина трудно упрекнуть в
предвзятости, ибо он в своих исследованиях оперирует в основном официальной статистикой.

в библиотеках
Мать — хранительница
жизни на земле!
18 ноября 2011 года в 18.00 в читальном
зале Центральной городской юношеской библиотеки им. М. А. Светлова к Дню матери
состоится поэтический вечер «Мать - хранительница жизни на земле!» участников
литературного творческого объединения «Я
и ВСЕ».
Руководит студией поэт, писатель, бард,
член Союза писателей России, ведущий
литературного семинара «Секции детской
и юношеской литературы» в Центральном
Доме литераторов, старший научный сотрудник Института химии и физики Российской академии наук Владимир Дмитриевич Майоров. Он рассказывает: «Интерес
к творчеству (научное творчество выносим
за скобки) проявился еще во время учебы в
институте. Заинтересовался театром, старался не пропустить ни одной интересной
постановки, поступил в театральную студию
- занимался мастерством, играл в спектаклях, были и режиссерские опыты. Тогда
же стал сочинять песни, стихи и музыку, но
исполнял их только среди друзей. С этими
песнями в 1992 году детский поэт (тогда еще
студент Литинститута) Марк Шварц привел
меня к Юрию Ковалю. Коваль поругал, но
не прогнал, дозволил бывать на литературных семинарах, которые проходили в его
мастерской (кто не знает, Коваль еще и замечательный художник), а изредка в редакции «Мурзилки». Быстро понял, что рассказы
получаются лучше стихов, хотя бардовское
творчество не забросил. Инна Гамазкова
и тот же Марк Шварц сосватали меня в семинар детской литературы Сергея Иванова
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 ноября 2011 года,

Так и хочется возмутиться:
куда смотрит власть?! И на этот
вопрос ученый отвечает квалифицированно: нищими легче
управлять. Своими откровенными выводами, основанными на
реальных фактах, автор правдиво рисует опасную социальную тенденцию, подкрепляя ее
цифрами мировой статистики
потребления, согласно которой
Россия выступает на международной арене в роли рассадника коррупции и криминального
бизнеса.
Отмечу, что книга написана не только неравнодушным
к бедам Родины человеком, но
и специалистом, для которого точность фактов является
обязательным условием при
освещении темы. Построение
документальной фактуры обрамлено автором в четкие рамки
публицистического изложения,
и порой некоторый перебор
цифр логично завершается конкретными выводами. К примеру,
он указывает, что средний российский наемный работник за
1 доллар зарплаты производит
4 доллара ВНП, тогда как американский - лишь 1,4 доллара.
Далее следует авторский вывод

и Романа Сэфа. В 1997-м стал членом Союза писателей. Пишу в основном детские и
взрослые рассказы, которые публиковались
в различных журналах и сборниках. Особенно дороги мне: сборник, посвященный Юрию
Ковалю - «Мастерская», сборник, собранный
учениками Сергея Иванова - «Детское/недетское», «В комнате за сценой» - сборник
семинара детской литературы при ЦДЛ, который пестует Александр Торопцев.
Приглашенные писатели и поэты поделятся своими профессиональными секретами, опытом и размышлениями. Итогом годовой работы студии станет издание сборника,
составленного из лучших работ студийцев.
Работы студийцев публикуются в библиотечном сборнике «Библиотеки Москвы - юношеству», в журнале «Студенческий меридиан» и
на сайте библиотеки».

Седьмые
Международные
Михоэлсовские
чтения
Российская государственная библиотека искусств приглашает принять участие
в научной конференции «Седьмые Международные Михоэлсовские чтения». Как и в
предшествующие годы, конференция будет
посвящена теме «Национальный театр в контексте многонациональной культуры». К рассмотрению принимаются доклады и сообщения, посвященные темам: национальный
театр в собраниях архивов, библиотек, музеев; феномен национального театра в мировой культуре; история еврейского театра;
еврейский театр в России и в других странах;
национальный театр в иноязычной среде;
архивы и коллекции по истории националь4-я стр.

о том, что в современной России
«богатство растет за счет масштабной недоплаты наемным
работникам, а также за счет недоплаты налогов государству и
других чисто криминальных способов ведения бизнеса».
Поэтому легко объясняется
ежегодное удвоение капиталов
российских миллиардеров, ибо
это удвоение и есть показатель
масштаба недоплаты наемным
работникам и налогов государству, незаконного вывода капитала и наглого присвоения
сырьевой ренты. Показательно,
что специальный раздел автор
посвятил углеводородному сырью, озаглавив текст прямым
вопросом - «Кому принадлежит
российская нефть?». А ее ведь
в наших недрах предостаточно
- до 13% всех мировых запасов!
Но в РФ нефть закончится в два
раза быстрее, чем в среднем по
планете. «Черное золото» считается национальным достоянием, но на деле же это, конечно,
не так; нефтяной бюджет так же,
как и государственный, «распиливается» нещадно. А еще если
учитывать, что хищническая
эксплуатация месторождений
намного опережает темпы разведки новых залежей сырья, то
становится совсем скучно. И уж
полностью одолевает тоска, когда знакомишься со статистическими сведениями о том, что по
потреблению нефти на душу населения РФ находится на одном
из последних мест в мире (0,751,5 тонн). А наши «стратегические партнеры» - США - по этому
показателю на первом месте,
хотя там добывается ежедневно
на 1,5 млн. баррелей меньше,
чем в России. М. Мусин резонно
подчеркивает: «В целом, превышение лимита внутренних
потребностей составляет порядка 2,5 млрд. баррелей в год.
Считая по минимуму - получаем
несколько сот миллиардов долларов...»
Автор дает обширную картину допускаемых в нефтяной отрасли безобразий и криминаль-

ного театра; собирание, сохранение, доступность, исследование фондов; библиография
и информационные ресурсы по проблемам
национального театра; источниковедение
национального театра и театрально-книжные памятники; историография национальных театров и студий; национальный театр и
драматургия в афише мирового театра (переводы, гастроли, международные фестивали, театральные выставки); иконография
национального театра.
Конференция проводится 23 - 24 ноября
в Российской государственной библиотеке
искусств по адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 8/1.
К участию приглашаются театроведы, театральные деятели, специалисты библиотек,
музеев, архивов, библиографы, книговеды,
культурологи, филологи, историки, издатели
и др.

ных деяний. Впечатляет расклад
и по голубому топливу - газу.
Словом, книга интересная и
нужная, она дает возможность
пытливому читателю ознакомиться не только с основными
противоречиями сегодняшнего
развития России, продемонстрировавшей миру, как фиктивные ценности сделать главными,
но и узнать психологические
особенности новоявленных российских миллиардеров. Автор
предлагает обществу вернуться к традиционным моральным
нормам общества и уверен, что
в этом случае наша страна вновь
станет государством с уникальными возможностями. Марат
Мусин считает, что «в условиях
глобальной конкуренции переход России на государственно-корпоративную стадию развития неизбежен. В противном
случае - сырьевая модель объективно приведет к подавлению
и полному разрушению социальных регуляторов более высокого уровня - веры, морали,
культуры, права и политической
системы. В постнефтяной эре
нынешней России нет места...».
Пожалуй, это до сих пор не
озадачивает ни наше правительство, ни Кремль.
Наших «слуг народа» не беспокоит то, что в России природная рента фактически достается
менеджерам и хозяевам добывающих ОАО, которые беззастенчиво присваивают до 85%
(!!!) прибыли. Такого нет нигде
в мире, ибо практически везде
доля государства доходит до
90%.
Я верю, что не за горами
время, когда книги таких авторов как Марат Мусин, лягут в
основу судебных приговоров в
отношении махинаторов и жуликов, о преступлениях которых
сейчас пишут смелые и честные
люди. Жаль, что ныне таковых
нет, по моему мнению, в органах
исполнительной, законодательной и судебной властей...

Олег СУЛТАНОВ.

Начало на 1-й стр.
Не было в мире такого поэта, стихотворение которого
знали бы и читали во всех солдатских землянках на фронте
от Северного моря до Черного
моря! Ветераны говорили мне,
что газетную вырезку со стихотворением «Жди меня» хранил в
кармане гимнастерки чуть ли не
каждый красноармеец!
Это было заклинание.
Это была молитва миллионов людей, каждый день глядящих в лицо смерти:
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди...
Несмотря на все заклинания, миллионы их остались там,
в холодных полях от Москвы до
Берлина. Но миллионы - вернулись домой. И каждый из тех
вернувшихся говорил своей девушке, жене, матери:
Просто ты умела ждать,
Как никто другой...
Какому пииту в этом подлунном мире может присниться
такая судьба?!
Теперь надо заново просмотреть, заново осмыслить,
что было ничтоже сумняшеся
напечатано в авторитетной газете и, возможно, осталось в
сознании некоторых читателей
как неоспоримый факт: «Невозможно взять в толк, на чем,
собственно, крепился столь
несоразмерный поэтический,
прозаический, общественный
авторитет... Симонова?»
Что до общественного авторитета, то Симонов записал
воспоминания маршалов и солдат о войне, снимал документальные фильмы о войне, своим авторитетом пробивал их
в эфир, пусть и с изъятиями, с
купюрами. Писатель Владимир
Огнев (он в то время руководил
той студией документальных
фильмов) рассказывал мне,
как им с Симоновым приказали
сжечь пленки со съемками маршала Жукова. Они тогда составили фальшивый акт... В общем,
отдельная история.
Если кто знает роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», то напомню - в журнале
«Москва» он вышел с предисловием Симонова.
А вспомните его фильмы о
войне во Вьетнаме!
«Невозможно взять в толк,
на чем крепился столь несоразмерный авторитет Симонова?»
К молодым, правда, уже
далеко не молодым поэтам и
критикам присоединялись ино-

на вечный труд
неправедным судом,
с лицом по-старчески
изнеможденным,
с потухшим взглядом
и умолкшим ртом.
Моя тоска твоих гостей
смутила.
Смолк разговор,
угас застольный пыл...
Но, боже мой,
ведь ты сама просила,
чтоб в этот день я вместе
с вами был!
В какой обители
московской,
в довольстве сытом
иль нужде
сейчас живешь ты,
мой Павловский,
мой крестный из НКВД?
Я унижаться не умею
и глаз от глаз не отведу,
зайди по дружески скорее.
Зайди. А то я сам приду.
Никому не пожелаю (прости, Господи) испытать зэковско-ссыльную судьбу Ярослава
Смелякова и Наума Коржавина.
Но прежде чем судить, рядить
и выносить приговоры, хотя бы
вспомните, подумайте. И тогда
хоть интонация будет другая...
Ниспровергателей
можно заподозрить в том, что они
«расчищают себе место», как
сказала Анна Ахматова по аналогичному поводу. Но они сами
об этом могут и не подозревать.
То есть действовать неосознанно. Потому что там комплекс
чувств, страстей человеческих.
Вплоть до комплекса Герострата, до склонности к эпатажу, до
стремления произвести впечатление: смотрите, вот мы какие,
про самого Коржавина и Симонова написали, что они не поэты!
Конечно, хочется махнуть
рукой: «Ну, написали. Ну и что?
От этого Коржавин и Симонов
не перестанут быть Симоновым
и Коржавиным».
А может, и не «ну и что». Может, не надо отмахиваться, как
от пустяка, оставлять такие выступления без оценки, комментария?
Страсти по ниспровержению военного поколения писателей утихли, выдохлись. Вслед
за ними поднялась и почти утихла волна шельмования поколения шестидесятников. Не исключено, что со временем все
повторится. Появилось и непрерывно появляется очень много
людей, которым надо постоянно
на чем-то утверждаться.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

Страх на курорте
детектив
Мари Юнгстедт - достойная «коллега» знаменитого детективиста
Ю Небе. Она живет в Швеции, пишет
романы, основанные на реалиях своей страны. Но по накалу страстей, выдающемуся психологизму и красоте
интриги они составляют достойную
конкуренцию норвежскому мастеру
жанра. Оказывается, можно создать
атмосферу страха и среди прелестных песчаных дюн, в порывах свежего
летнего ветерка, на фоне очаровательных цветочных палисадников и в
интерьерах милых курортных кафе,
где подают такие вкусные пирожные
и коктейли!.. Да и сами полицейские
- обычные люди без тяжелых дум,
отягощенных жуткими комплексами,
как у мастера Ю Небе. Мари Юнгстедт
прочно стоит на ногах, демонстрируя
интригу как бы извне и внутри нее, приглашая читателя самому отгадать ребус и создать профиль
убийцы, а заодно и заглянуть в его душу.
Роман Мари Юнгстедт «Невидимый» (издательства «Азбука», «Азбука-Аттикус») в переводе
Юлии Колесовой - действительно очень качественная и интересная книга. До этого, если честно, я
совсем иначе представляла себе жизнь шведской
провинции. А вернее, казалось, что в современном европейском государстве с его современными средствами коммуникации, нивелированными
удобствами и развлечениями таких тихих уголков с

Нансен, его жизнь
и деятельность
По 16 ноября в Выставочном зале Сахаровского центра все желающие могут ознакомиться с передвижной фотовыставкой

Подразделения
особого риска
По 31 ноября 2011 года в выставочном
зале библиотеки-филиала №81 САО проходит фотовыставка работ Олега Колдаева
«Подразделения особого риска».
Выставка посвящена людям героической
профессии: воинам подразделений особого
риска.
Они ликвидировали аварии на атомных
подводных лодках, участвовали в засекреченных ядерных испытаниях, лечились в госпиталях от лучевой болезни. Ветераны подразделений особого риска - люди, которым
доверяли опасную работу, посылали в самое
пекло.
Автор выставки - фотограф, журналист,
участник конкурса «Золотая Черепаха», руководитель фотообъединения «Фотография
как образ мира» Олег Колдаев.

гда и коллеги из старшего поколения. В той же «Литературной
газете» вполне состоявшаяся
поэтесса однажды написала: «В
то время секцией поэзии руководил непотопляемый Смеляков...» Как это понимать? Мол,
вот ведь какой приспособленец?! Смеляков почему-то многим не дает покоя. Стоило моему другу в журнале «Вопросы
литературы» написать о нем как
о мученике своего времени, тут
же автору стали выговаривать:
«Ну что ж вы так его выделяете,
да ведь Смеляков был любимый
властью поэт!»
Тут исконная, неистребимая
писательская ревность даже к
давно ушедшему из жизни (!)
замешивалась на дремучем и
равнодушном незнании. А в том
и трагедия горькая, что самый
что ни на есть советский поэт
Смеляков, талантливый певец
советской жизни и советской
власти, как никто другой был
гоним и мучим его же родной
властью. Два лагерных срока и
одна ссылка - это «непотопляемый»?! Это Коктебель с Золотыми песками?! Последний
его срок, в 1951 году, в приполярной Инте - 25 лет. К счастью,
умер Сталин, а затем настал
1956 год, Двадцатый съезд. Но
даже и об этом, о судьбе своей,
Смеляков не мог или не смог
написать. Так, прорывалось
кое-что. И не понять, то ли сам
уже вспоминал с горьким смешком, то ли маскировался от цензуры за частушечно-бытовым
пересказом:
До Двадцатого до съезда
Жили мы по простоте
Безо всяких там отъездов
В дальнем городе Инте...
Только после смерти и в
годы перестройки были напечатаны строчки о возвращении
домой и «Послание Павловскому».
Дым папирос
под люстрою клубился,
сияли счастьем личики
невест.
Вот тут-то я как раз
и появился,
Как некий ангел
отдаленных мест.
В казенной шапке,
в лагерном бушлате,
полученном
в интинской стороне,
без пуговиц,
но с черною печатью,
поставленной чекистом
на спине.
Так я предстал пред вами,
осужденным

«Нансен, его жизнь и деятельность», подготовленной музеем «Фрам» (Осло).
В 2011 году отмечается 150-летие со дня
рождения полярного исследователя, ученого, государственного деятеля, дипломата и
гуманиста Фритьофа Нансена.
Уже в молодом возрасте Нансен стал национальным героем своей страны и всей последующей жизнью подтвердил это звание.
С 1919 года, завершив свои исследования
Севера, и до самой смерти в 1930 году он
полностью посвятил себя работе по оказа-

чистейшей водой, цветочными клумбами и домами
с сарайчиками в окружении деревьев и капустных
грядок уже совсем нет. Но именно таков остров Готланд, один из великого множества
островов, принадлежащих Швеции,
которая предстает перед читателем
в книге Мари Юнгстедт. Здесь, на
Готланде, происходят ужасные убийства, которые расследуют комиссар
полиции Андерс Кнутас и журналист
Юхан Берг. Убивают одну за другой
молодых женщин - зверски, отчаянно и как-то немотивированно. Но
это только на первый взгляд. Почерк
преступника один и тот же. Действует
маньяк?..
Идет расследование, шаг за шагом, черта за чертой, факт за фактом
выстраивается «профиль убийцы»,
выясняются личности жертв. Но даже
не эта изощренная интрига и психологические штудии прельщают такого читателя, как, например, я, любительница этого жанра. Эта книга очаровывает своей
особой атмосферой, миром живописного Готланда в
начале курортного сезона, человечностью образов
и взаимоотношений героев и даже тем, что преступник, убийца - в сущности отчаявшийся и запутавшийся человек, который тянет на себе груз обычных
бытовых преступлений своих родителей: нелюбовь,
лицемерие, равнодушие и злобу на всех и вся.
Как-то умеют скандинавские мастера сочетать
тонкий психологизм и искренность с захватывающим повествованием и интригой!..

нию гуманитарной помощи жителям разных
стран мира. В этот период он был Верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных, беженцев, а также Верховным
комиссаром Международного Красного
Креста по оказанию помощи России.
В 1922 году за свой выдающийся вклад
в дело возвращения домой военнопленных
после окончания Первой мировой войны,
за решительность и активную помощь голодающим Поволжья Нансен был награжден
Нобелевской премией мира. Работая с гуманитарной миссией в Поволжье, он встретил откровенное противодействие западных
стран, вызванное страхом перед коммунизмом и большевиками.
Но вопреки бойкоту «просвещенной Европы» и Америки именно Нансен сделал все,
чтобы 450000 военнопленных вернулись домой, а миллионы русских не умерли от голода. По мнению современников, никто до и
после Нансена не пользовался таким огромным доверием и авторитетом, чтобы иметь
право выдавать так называемые нансеновские паспорта для военнопленных и политических беженцев.
В 1954 г. Управление Верховного комиссара ООН по беженцам учредило Премию
Нансена в области защиты прав беженцев.
Выставка, подготовленная к 150-летию
со дня рождения Фритьофа Нансена, была
ранее показана в Нью-Йорке, в России она
экспонируется впервые. Посетители выставки смогут познакомиться с разносторонней
деятельностью Ф. Нансена, в том числе касавшейся репатриации военнопленных, помощи жертвам голода в Самаре и Саратове,
узнают о работе комитета «Помощь Нансена» в Харькове, о заседаниях Лиги Наций с
его участием, об издании миссией Нансена
книги для сбора средств в помощь России,
о нансеновском паспорте и др. На выставке
будут представлены также видеоматериалы,

Елена ПЛАХОВА.
посвященные жизни и деятельности Нансена (в том числе запечатлевшая его кинохроника) и лауреатам Премии Нансена в области защиты прав беженцев.

Ленин.
Цена власти
7 ноября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино состоялась
демонстрация документального фильма
«Ленин. Цена власти», автором сценария и
режиссером которого является Борис Дворкин.
В высказываниях о Ленине, как правило,
присутствуют две диаметрально противоположные точки зрения. Для одних - это светоч, гений всех времен и народов, для других
- эманация зла. Но в этих оценках - великий
праведник или великий злодей - есть одно
общее - великий.
Как же удалось этому человеку переломить не только историю России, но и повлиять на историю всего мира? Быть может, ответ на этот вопрос лежит в тех человеческих
качествах, которыми обладал Владимир
Ульянов.
Авторы фильма попробовали рассказать
о нем, используя воспоминания тех, кто хорошо знал Ленина, - его товарищей, коллег,
современников, близких.
В фильме использованы документы,
кино- и фотоматериалы из бывшего Центрального партархива (ныне Российского
государственного архива социально-политической истории), до недавнего времени
закрытого для исследователей.
В вечере приняли участие генеральный
директор ВГБИЛ Е. Ю. Гениева и директор
РГАСПИ А. К. Сорокин.

Юлия НИКОЛЬСКАЯ.
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От Мадарского всадника
до «Побитых камней»
литературная карта
В феврале 2000 года Римма Казакова отправила делегацию московских писателей в Варну - город, который она понастоящему любила. Здесь, на черноморском берегу, написаны
незадолго до ее смерти в мае 2008 года последние посвященные Болгарии стихи - «Ночное море в Варне»:
В уединенье,
вовсе не беспечном,
где я томлюсь,
потерянному вслед,
ночное море говорит
о вечном,
а лучшего лекарства,
может, нет.
Придавленная горечью
земною,
гоню тревогу
и неясный страх,
смотрю, смотрю на море
под луною и слезы высыхают на щеках.
Сверкает море серебром
черненым и тает в тайном мраке,
свет топя.
Каким защитным силам:
светлым?.. темным? не ошибясь, доверю я себя.
Как угадать:
что на плаву удержит,
смятенную надежду укрепит,
что душу успокоит и утешит или угробит в омуте обид?
Блестит вода, горит луна над
нею,
а глубина закрыта и темна.
И тянет свет.
А темнота сильнее.
...И только шаг - до неба
и до дна.
Прошло четыре года. Дни
русской культуры в Варненском
регионе, благословленные Риммой Казаковой, этой осенью в
одиннадцатый раз проходили
под эгидой Союза писателей
Москвы и издательства «Аксиос», возглавляемого доцентом
Шуменского
педагогического
университета имени епископа Константина Преславского
Ивайло Петровым.
Прилетая в Варну, русские
писатели торопятся в кафедральный храм Успения пресвятой Богородицы, построенный

в 1885 году. Постоять в тишине
под его высокими сводами, поставить свечи в светлый чистый
песок. Из уст болгарских священников и монахов услышать
благодарность русскому царю-освободителю Александру
Второму - его здесь поминают в
ежедневных молитвах.
Мне особенно дорог этот
храм: четыре года назад, по
просьбе Ивайла Петрова, отец
Божидар в его гулкой тишине
отслужил молебен о здравии
«рабы Божьей Иулитты» - чудесный подарок мне - поздравление с юбилеем. Вторым подарком стал сборник статей,
приуроченный к юбилею, куда
вошли
работы
болгарских,
французских,
американских,
польских и русских ученых и писателей, выпущенный издательством «Аксиос» и составленный
неутомимым доцентом Петровым.
В этом году Дни русской
культуры прошли в Варне и Шумене в одиннадцатый раз. Генеральный консул РФ в Варне
Юрий Соловьев и его помощник встретились с писателями
из Москвы, Рязани и Сергиева
Посада, передавшими в дар в
библиотеку консульства книги с
автографами, а также сборник
исторических поэм «Дар Изиды»
поэта-педагога Ефима Зуслина
(Казахстан), и обсудили планы
на будущее. Московские художницы Елена Кулагина и Любовь
Юкина
продемонстрировали
русским дипломатам и болгарским гостям передвижные выставки: пастели на тему «Моя
Черногория» и офорты из цикла
«Жизнь плюс кошка».
Григорий Певцов представил книгу стихов «Зов вечности»,
изданную в Велико Тырнове с

иллюстрациями
талантливого
варненского художника Тодора
Игнатова и послесловием Ивайла Петрова. В конференц-зале
варненской гостиницы «Детелина» выступили подмосковная
поэтесса Елена Михайленко,
переводчица, детская писательница, главный редактор рязанского издательства «Старт»
Людмила Салтыкова, критик Лев
Аннинский, профессора-литературоведы Иван Есаулов из
Москвы, Елена Галицких из Кирова. Полвека назад уральская
школьница Люся, обратившись
в общество советско-болгарской дружбы, нашла в далеком
Шумене подружку по переписке
Цанку. Дружба с семьей Мариновых продолжается и сегодня.
Они с удовольствием приходят
на встречи с русскими писателями и художниками каждый год.
Болгарские любители поэзии встретились в эти осенние
дни и с постоянной участницей
Дней русской культуры на варненской земле поэтессой Ольгой Харламовой. Песни на ее
слова уже несколько лет поют в
Шумене: болгарский композитор Николай Тодоров написал
музыку к нескольким стихотворениям Ольги.
Много раз московская делегация посещала небольшой
болгарский городок Волчий
Дол, где особенно любят русскую литературу. Наверное, это
единственный город в мире, в
котором на центральной площади установлено изваяние волка.
Особое впечатление бронзовый
волк произвел на монгольского
ученого Хаша Эрдене, который
предложил написать о символике волка в монгольской культуре, где хищный зверь и сегодня
не вполне утратил древнее тотемное значение.
В гостеприимном Шумене
делегация провела творческий
вечер, встретившись с интеллигенцией города в художественной галерее. В уютном
охотничьем домике на горе, из
окон которого открывался великолепный вид, организовал для
русских гостей Ивайло Петров

вместе с Эмилем Ангеловым
праздничный ужин и ночлег.
На другой день мы побывали в историко-археологическом
заповеднике в Мадарском районе. С восторгом и удивлением
любовались Мадарским всадником - наскальным рельефом,
высеченным на высоте двадцать
три метра на гигантской скале неподалеку от села Мадара.
Всадник, изображенный в натуральную величину, пронзает
копьем льва, за конем следует
верный пес... Вокруг монументального рельефа - несколько
надписей на греческом языке:
хроника событий 705 - 831 годов. Так увековечили свою победу создатели Болгарского государства. По мнению ученых,
единственный в Европе огромный рельеф, включенный в Список культурного и природного
наследия ЮНЕСКО, появился в
начале VIII века.
Когда ходишь по этой земле, кажется, что она дышит
историей: здесь найдены следы человеческой деятельности,
датируемые 3500-ми годами до
нашей эры. Для православного
человека особенно дорого то,
что в отвесных скалах, рядом с
Мадарским всадником, в XII - XIV
столетиях вырублено около 170
келий и церквей.
Болгария, наверное, единственная страна в мире, в которой и сегодня сохранилось более тысячи наскальных церквей
и монастырей. Монахи селились
в отвесных скалах на самой разной высоте - до семидесяти метров над землей. Сегодня туда
невозможно попасть без специального оборудования, которым
пользуются альпинисты. Благодаря этому мы можем увидеть
здесь в полной сохранности
древнейшие рисунки, надписи
и фрески, бесценные для историков.
Прощаясь с Мадарским всадником, мы оглянулись последний
раз на этот незабываемый ансамбль: синь небес, густую зелень деревьев, бурые древние
скалы. На отвесной вершине силуэт древней болгарской кре-
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книги в моей жизни
Марина ХЛЕБНИКОВА:

пости Матора: словно напоминание о прошлом великой Болгарии, наполненном постоянной
борьбой за независимость.
В эти же дни в конференцзале Института повышения квалификации учителей в Варне
прошла международная научно-практическая конференция
«Литература и война», в которой
приняли участие болгарские и
русские ученые и писатели.
По мнению Григория Певцова, вышедшие в последние годы
книги стихов героя-фронтовика
Александра Ревича, вынесшего все тяготы войны и совершившего невозможное, стали
литературными событиями. О
военном детстве в прозе Альберта Лиханова и Юрия Дружникова говорили автор этих
строк и доктор филологических
наук Елена Галицких. Социально-философские основы военных конфликтов анализировал
критик Лев Аннинский. Православную оценку решению темы
войны в советской и русской
литературе дал доктор филологических наук Иван Есаулов.
Ольга Харламова прочла стихи
поэтов-фронтовиков, а поэтесса
из Рязани Людмила Салтыкова
обозначила военные сюжеты в
книгах рязанских писателей. По
итогам конференции Ивайло Петров готовит сборник докладов,
а московских поэтов болгарская
земля наверняка вдохновила на
новые стихи.
Перед самым отъездом, по
сложившейся за эти одиннадцать лет традиции, мы решили
вновь посетить «Побитые камни» - фантастический каменный
лес, занимающий почти пятьдесят километров между Варной
и городом Девня. Побродить
между каменными деревьями,
чтобы ощутить на себе мощное
энергетическое
воздействие,
напитаться энергией для будущего творчества. И прикоснуться к еще одной до сих пор неразгаданной тайне удивительной
болгарской земли.

Лола ЗВОНАРЕВА.
Москва - Варна - Москва.

премии

Возвращение к Чехову
Путевые заметки о втором сезоне Всероссийской книжной премии «Чеховский дар»
У пятого вагона поезда «Атаман Платов», прибывшего на Главный вокзал
Ростова-на-Дону, стояли Асар Эппель,
Анатолий Гаврилов и Олег Зоберн. Они,
наряду с неприехавшими Афанасием
Мамедовым и Владиславом Отрошенко, финалисты второго сезона чеховской
премии.
Асар Эппель, поэт, прозаик, переводчик, автор хита 60-х «Руда, руда, руда,
руда, ры... А по-русски рыжик», работавший с Анной Герман, написавший в соавторстве с композитором Александром
Журбиным мюзикл «Биндюжник и король», известный своими книгами «Травяная улица», «Шампиньон моей жизни»
и др., представил жюри книгу рассказов
«Латунная луна».
Девочка с экзотическим прозвищем
Крыса - учится «на барелину». Живет с
матерью. Точнее, выживает. Мать собирает и сдает цветмет и тянет лямку. Нажила
уже целую грыжу. Крыса - звезда своего
трущобного района. Но звезды там - латунные. Как Крысу обменяют на деньги
или выбросят на свалку - автор нам не покажет. Будет сказка. Модернистическая.
Светлая. Тем светлее, что окутана эта
сказка непроницаемым мраком, из которого слышатся какие-то неясные шепоты
и смотрят чьи-то глаза.
Анатолий Гаврилов, в 1978 году окончивший Литературный институт им. Горького, не печатался до 1989 года. Потом
- несколько книг: «В преддверии новой
жизни», «Старуха и дурачок», «К приезду»,
«Весь Гаврилов». И повесть «Берлинская
флейта», посвященная памяти композитора Сергея Беринского.
Здесь тепло, даже жарко...
Дома уже прохладно, даже холодно,
а здесь тепло, даже жарко.
Встретили, выдали деньги, угостили
обедом в ресторане,
отвезли на квартиру.
Мебель, цветы, картины, пианино.
Он - Георгий, она - Моника.
Он - художник, она - медик.
Но «Берлинская флейта» не о них.
Текст построен (а лучше - льется) как
переживание главным героем одного события - смерти своего учителя. И косвенно - всей жизни. Перед нами поток созна-

Международный литературный конкурс «Русская
Премия» - при поддержке Президентского центра
Б. Н. Ельцина - объявил
состав жюри конкурса
2011 года.
Под
председательством
историка литературы, главного редактора журнала «Знамя»
Сергея Чупринина в работе жюри
примут участие известные литературные деятели России и
зарубежных стран: писатель и
публицист Александр Архангельский (Россия), писатели Герман
Садулаев (Россия), Андрей Курков (Украина) и Елена Скульская
(Эстония), литературный критик
и переводчик Борис Кузьминский (Россия) и поэт, главный редактор журнала «ШО» Александр
Кабанов (Украина).

ния. Ритмический, пульсирующий сгусток
боли под названием - душа.
Стены, окно, потолок.
Потолок, стены, окно.
Лицо - лицо мертвеца.
Дни сочтены?
Прогулялся.
Прогулялся.
Люди, машины, дома.
Деревья, кусты, трава.
Мебель, цветы, картины.
Стены, окно, потолок.
Луна смотрит в окно.
Свет отражается, уходит
в другие миры.
Повесть дала название книге, изданной в издательстве «КоЛибри».
Издательство «КоЛибри» представлено на Пятом Чеховском фестивале в
Таганроге третьим финалистом в номинации «Необыкновенный рассказчик».
Это Олег Зоберн.
Так же, как и Гаврилов, - выпускник
Литинститута. Автор книг «Тихий Иерихон» и «Шырь».
Последняя начинается рассказом
с интригующим названием «Девки не
ждут».
В нем есть несколько ключевых фраз,
а может быть, он вообще состоит из одних только ключевых фраз, которые можно соотносить с разными произведениями мировой литературы. Например:
- Друг мой, а не затравить ли нам сегодня вечерком Пастернака?
Вот и я не знаю. Но то, что проза Зоберна цепляет, ворошит и ворожит, - это
безусловно.
На пути в драмтеатр знакомлюсь с
четвертым финалистом. Точнее - четвертой финалисткой. У микроавтобуса скучает красивая молодая женщина. Днем
ее потеряли, искали все... Ее зовут Елена
Мордовина.
Родилась в Хабаровске. С 1993 года
живет в Киеве. По специальности - биолог. Автор книги «Восковая кукла».
Рассказ, давший название книге,
представляет собой рефлексию героя - и
непонятно, в себя ли, в историю ли, в мир
восковых кукол или в дурман. Понятно то,
что, вернувшись «оттуда», начинаешь видеть мир по-другому, изнутри себя, как
«там», где видно: это настоящее, а тот
«улыбался мне из страны восковых ку-

кол». И все одновременно лирично, но в
то же время - в традициях Босха.
Эппель входил в жюри премии «Дебют», когда ее в 2004 году получил Зоберн... Гаврилов тоже совсем недавно, в
2010 году, стал лауреатом премии Андрея
Белого в номинации «Проза». Не обойдена славой и Елена Мордовина, дипломант
международного Волошинского конкурса
2007 и 2008 годов.
Интрига есть.
Чья возьмет?
Современный классик Эппель? «Потаенный» Гаврилов? Звездный Зоберн,
издавший «Овсянок» Дениса Осокина?
И вообще: кто сказал, что в этом сезоне премию получит мужчина? Елена Мордовина такого явно не говорила.
Но премию в этом сезоне получил
мужчина.
Анатолий Гаврилов. Почтальон из
Владимира.
Спич победителя был предельно краток.
Гаврилов сказал, что родился в Мариуполе, но в Таганроге тоже был.
- Приезжал сюда на мотоцикле. Знакомиться с местными девушками. Не то
чтобы девушки из Мариуполя хуже таганрогских, но...
А до этого момента были торжественные выступления мэра Таганрога Николая
Федянина, генерального директора Всероссийской книжной премии «Чеховский
дар» Марии Веденяпиной, слово председателя жюри Бориса Евсеева.
Несколько слов о постановке по мотивам произведений финалистов.
Пьеса была представлена четыремстам зрителям Драматического театра
г. Таганрога и отлично вписывалась в
подведение итогов. Ее автор - Борис
Евсеев, режиссер-постановщик Владимир Фокин, а также гость фестиваля,
исполнитель роли рассказчика Владимир Качан - в представлениях не нуждаются.
Думается, Антон Павлович Чехов
«замыслом упрямым» остался бы доволен. Получилось в лучших традициях
«Чайки», точнее, ее постановки в Александрийском театре. Зрители недоумевают: когда же будет смешно? Авторам пьесы - хоть сбегай после первого
акта. Результат - отсрочен. Разговоров

- море, почти Азовское. Авторы произведений преимущественно довольны.
Сценическое действие было выдержано в ключе постсахалинской чеховской
прозы. Вскрывало узлы болевые, современные. Носило психоделический характер. Особенно это касается самых удачных, на мой взгляд, эпизодов по рассказу
О. Зоберна «Девки не ждут» и Е. Мордовиной «Далматинская лягушка».
Во втором отделении торжественного
вечера солировал В. Качан.
Рассказывал театральные байки. Исполнял песни собственного сочинения.
Однако больше всего, до слез, проняли «Кавалергарды» Булата Окуджавы и
«Оранжевый кот» Леонида Филатова.
Лично для меня лейтмотивом такой хорошей и полезной поездки стало
почему-то элегическое:
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле...
А на следующий день все финалисты,
литературовед и телеведущий Н. Александров, Б. Евсеев и я в гимназии им. Чехова встречались с читателями.
Мероприятие это мне довелось увидеть лишь частично, так как автор «Митиной ноши» и «Последнего из миннезингеров» посреди беседы в срочном порядке
отправился в чеховский класс - давать
интервью.
В этот момент читатели и писатели
активно обсуждали использование в художественных произведениях «ненорматива».
И был обед.
И был ужин, но уже в поезде.
Зато с очень интересным собеседником, Сергеем Бавиным, кандидатом
педагогических наук, ведущим научным
сотрудником НИО библиографии РГБ.
Наши бесконечные дорожные (но не
дежурные!) разговоры о Таганроге, литературе, Чехове, «Анне Карениной», Севере и проблеме номинации категории
«чужого» в языках и диалектах разных народов очень мягко и лирично напомнили
мне первый сезон «Чеховского дара» и
моих «старых» собеседников писателей
Игоря Фролова, Дмитрия Новикова и
«простого московского художника» Вадима Гусейнова.

Состав жюри объявлен
Впервые в работе жюри
«Русской Премии» примет участие известный поэт, писатель,
эссеист Сергей Гандлевский. По
словам Сергея Гандлевского, «в
российской эмиграции ХХ века
было создано немало литературных шедевров. Это дает «Русской
премии» право и в XXI столетии
смотреть с надеждой на рассеянных по свету русскоязычных
писателей».
«Русская Премия» будет
присуждена в трех номинациях:
«Крупная проза», «Малая проза»
и «Поэзия». Победитель в каждой
номинации получит премию в
размере 150000 рублей. Лауреаты, занявшие вторые и третьи
места в каждой номинации, по-

лучат премии в размере 60000
рублей и 45000 рублей соответственно.
С 2010 года вручается также
специальный приз (в размере
45000 рублей) и диплом Оргкомитета и жюри конкурса - «За
вклад в развитие и сбережение
традиций русской культуры за
пределами Российской Федерации». Им будут отмечены создатели культурных центров, фондов, архивов, издательств и изданий, организаторы наиболее
успешных фестивалей, форумов
и конференций в русском зарубежье.
На сегодняшний момент к
участию в конкурсе подано более 200 заявок от писателей и

поэтов из 24 стран мира. Со всеми поступившими в Оргкомитет
произведениями до конца года
будет работать экспертная комиссия. В конце декабря к работе приступит жюри.
Международный литературный конкурс «Русская Премия»
учрежден в 2005 году с целью
сохранения и развития русского
языка как уникального явления
мировой культуры и поддержки
русскоязычных писателей мира.
Задумывавшийся изначально как
литературная премия, отмечающая лучшие достижения писателей, пишущих на русском языке в
странах Содружества Независимых Государств, за шесть лет существования конкурс шагнул да-

Александр КИРОВ.
леко за пределы постсоветского
пространства. По словам автора
и руководителя проекта Татьяны
Восковской, «Русская Премия»
призвана помогать беречь и пестовать русский язык, преодолеть травму ненужности русских
писателей в дальнем зарубежье,
создавать на русском языке новую молдавскую или киргизскую
литературу.
Один из самых известных
русскоязычных писателей мира,
член жюри конкурса Андрей Курков считает, что «Русская Премия» - источник новой среды,
объединяющей всех пишущих на
русском за пределами России.
Во многом мировое сообщество русскоязычия формируется
именно «Русской Премией», созданной благодаря усилиям Центра Ельцина».

В. Б.

Электронные
никогда не заменят
бумажные
Известная певица Марина Хлебникова - человек разносторонне одаренный. Профессиональный музыкант, выпускница Гнесинки,
ученица Кобзона и Градского, она нередко
для своих песен пишет не только музыку,
но и слова, так что к поэзии имеет определенное отношение, да и вообще считает себя
человеком книжным, поскольку без книг
свою жизнь просто не представляет. Узнав,
что я хочу побеседовать с ней о книгах, Марина Хлебникова обрадовалась и даже сама
перехватила инициативу, начав говорить,
не дождавшись моего вопроса:

- Кроме выступлений, записей, репетиций и
съемок клипов, огромную часть моей жизни съедают постоянные перелеты и переезды, ожидание отложенных рейсов. Так что скуки в жизни артиста гораздо больше, чем у обычных людей. На
торчание на вокзалах, тряску в поездах и созерцание облаков в трех километрах под летящим
самолетом уходит столько же, сколько у других на
сон, - треть жизни. Все, о чем можно было поговорить с коллегами и помощниками, выжато до сухого остатка. И я читаю. Проглатываю по две-три
книги за поездку. Но, разумеется, не серьезные и
глубокие, предназначенные для внимательного и
вдумчивого чтения. «Анну Каренину» в поезде, где
постоянно отвлекают деревни за окном и соседи
в купе, читать решительно невозможно. И я покупаю детективы в мягких обложках, как покупают
жвачку в дорогу. Запомнить их почти невозможно: во-первых, они все одинаковые, а во-вторых,
их слишком много. Но среди множества авторов
я выделила бы Кивинова и Макбейна. Они показывают работу детективов правдиво, до мелочей.
Именно эти мелочи позволяют полностью окунуться в мир героев и затягивают сильнее любого
«экшена».
- Наверное, и фантастику в поездках также читаете?
- Конечно. Недавно задерживали рейс на четыре часа, так за книжкой Джоржа Мартина «Короли-пустынники» я даже не заметила, как пролетело время. Отличная фантастика, заслужившая
в свое время уйму наград. Это рассказ о коллекционере инопланетных животных, купившем маленьких существ, очень похожих на насекомых.
Короли-пустынники - животные, отличающиеся
коллективным разумом. Через несколько дней
после покупки четырех колоний коллекционер
стравил их, чем вызвал десятки смертей. Он даже
организовал впоследствии тотализатор. Новые
зверюшки без жалости убивали своих врагов и
даже не брезговали человечиной... Это произведение в саспенсе (ожидание чего-то ужасного
и опасного) может соперничать с лучшими работами Дина Кунца. Хотя я не очень люблю переводные издания, поскольку теряется колорит
родного языка. Я проверила это на собственном
опыте. Так, для практики английского прочитала
первую часть Гарри Поттера в оригинале, а когда

встречи
В конференц-зале Российской
государственной библиотеки
состоялась творческая встреча с Владиславом Бахревским, посвященная 75-летию
известного писателя.

В

одном из залов открылась
выставка произведений талантливого прозаика и поэта, выпустившего за последние 50 лет
для детей и взрослых более 100
книг общим тиражом 10 миллионов экземпляров.
Встречу вела автор этих
строк. От имени сотрудников
библиотеки юбиляра приветствовала Людмила Тихонова,
заместитель генерального директора РГБ, директор по научно-издательской деятельности.
Теплые слова о писателе произнесла Алла Панкова, директор Бюро пропаганды художественной литературы. О своем
давнем редакторском сотрудничестве с писателем вспоминал доктор филологических
наук, профессор Литературного института имени М. Горького
Александр Ушанков. Фрагменты из исторического романа
Владислава Бахревского «Аввакум» с большим чувством
прочитала актриса Лариса Савченко.
Критик Андрей Турков вспоминал о том, как писал предисловие к одной из книг юбиляра, выходившей несколько
десятилетий назад. Доктор
филологических наук Алла Наумова-Порохина говорила о
нравственном содержании прозы Бахревского. Поэт Григорий

решила дочитать остальные части в переводе, то
была глубоко разочарована сухостью стиля переводчиков.
- Встречались ли книги, которые оказали
на вас очень большое влияние, в чем-то изменили вас?
- В пятнадцать лет ко мне в руки попала книга
Энтони Берджесса «Заводной апельсин». Прочитав, я была подавлена ее безысходностью. Смысл
романа в том, что никто не сможет вырваться из
той среды, в которую заточила каждого из нас
судьба. И даже если ты попытаешься что-то изменить, обстоятельства отбросят тебя назад. Я жила
в Долгопрудном, в семье физиков и мечтала быть
певицей. Книга вызвала во мне бурный протест,
и я твердо решила перебороть обстоятельства.
Возможно, если бы не Берджесс, мне не хватило
бы настойчивости добиться своей мечты.
- Я тоже был впечатлен этой книгой когдато. А какие книги вам особенно запомнились
за последние годы?
- До сих пор не могу забыть, какое впечатление на меня произвела книга Майи Плисецкой
«Тринадцать лет спустя» - это продолжение мемуаров «Я - Майя Плисецкая». Удивительная книга о великой балерине и уникальной женщине. С
некоторым опозданием я открыла для себя уже
нашумевший документальный роман Эдварда
Радзинского «Александр II: жизнь и смерть». Являясь большой любительницей исторического
жанра, считаю, что работа Радзинского в драматургии нашла идеальное воплощение в его
книгах. История «последнего великого русского
царя» - так называет автор своего героя - завораживает очень умело. Радзинский начинает издалека, рассказывая историю династии Романовых
еще с Петра Первого, постепенно притормаживая, и уже начиная с царствования отца нашего
героя, Николая Первого, рассказ идет подробный
и обстоятельный. Это история жизни и чудовищной смерти русского императора, либерального царя-освободителя. Кто-то скажет: опять эта
нудная история, но это у кого угодно, но не у Радзинского. Здесь кипят страсти, интриги, загадки,
изящные парадоксы, напряжение не отпускает.
- Книги Радзинского насыщенным сюжетным и видеорядом напоминают кино. А как вы
относитесь к экранизациям? И может ли кино
как факт искусства быть соизмеримо с книгой, лежащей в основе фильма?
- Много раз я смотрела фильм «Адъютант его
превосходительства», но, получив в подарок книгу о приключениях капитана Кольцова, с удивлением обнаружила, что фильм поставлен лишь по
первой из шести книг. Факты, которые приводятся в этих книгах, показывают «белое движение» с
совершенно необычной для того времени стороны, и мне было удивительно, как эти книги пробились к читателям в советское время.
После прочтения книги Патрика Зюскинда
«Парфюмер» я просто не могла пропустить экранизацию. И не ошиблась - фильм сильный, красивый, хотя и понравился мне меньше, чем книга.
Финальная оргия наводит на мысли, что режиссер всегда хотел снимать порно и наконец-то добрался до цели своей жизни. Этот фильм нужно
смотреть именно в кинотеатре, а не на диване.
Вообще сравнивать книги и экранизации нет
смысла, это разные измерения искусства, которые обращаются к зрителю на совершенно различных языках.
- Сейчас все большее распространение
получают электронные книги, всевозможные, извините за выражение, гаджеты. Что
вам ближе - обычная бумажная книга или современная, электронная?
- Отправляясь в какую-нибудь поездку, я,
разумеется, не беру с собой десяток толстых
книг, которые могли бы занять полчемодана. Конечно, все, что собираюсь прочесть, закачиваю
в свой электронный букридер. Но полноценным
общением с литературой такое чтение назвать
нельзя. Это некая подмена, нечто искусственное.
Поэтому, возвращаясь в Москву, я про электронные книги забываю. И с радостью возвращаюсь
к моим неразлучным спутникам - обычным бумажным книгам, многие из которых даже старше
меня. Я могу похвастаться тем, что из родительской библиотеки ко мне перекочевали еще дореволюционные книги. Так что бумажная книга ни с
какой электронной не сравнится. И я больше чем
уверена, что бумажные книги под натиском электронных гаджетов никогда не исчезнут.

Александр СЛАВУЦКИЙ.

Историк,
сказочник, поэт

Певцов подчеркнул особую знаМосковских
художников
чимость для нашего времени
на этой встрече представляли
исторической прозы юбиляра
книжный график Любовь Юкии проанализировал ключевые
на и живописец Нина Шапкиэпизоды его творческого пути.
на, поэтесс - Ольга Харламова,
Поздравить давнего друга
выпустившая в прошлом году
популярного детского журнала,
сборник православных стихов
члена редколлегии приехала
с послесловием Бахревского,
Татьяна Андросенко - главный
журналистов - автор десяти
редактор журнала «Мурзилка».
книг стихов и прозы, сотрудник
Она подарила всем присут«Литературной газеты» Юрий
ствовавшим последний номер
Баранов, написавший о творсвоего издания, в котором, по
честве юбиляра аналитическую
ее подсчетам, юбиляр начиная
статью.
с 1963 года опубликовал 173
От имени московских детпроизведения. Редакция приских писателей юбиляра поняла решение повторить его
здравили Олег Тихомиров и
первую публикацию в «Мурзилэстонская детская писательке» с иллюстрациями авториница Рээт Куду, сказки которой
тетного московского художника
из цикла «Своему принцу принАнатолия Иткина, сделанными
цесса» переведены не только
в то же время.
на русский, но и на многие евДоктор
физико-матемаропейские языки. Владислав
тических
наук,
профессор
Бахревский и Рээт задумали
Борис Волков, одноклассник
написать в соавторстве волписателя, вспоминал детство
шебную сказку: работа над нею
и юность, а также супругу юбипродолжается уже год. Встречу
ляра Елену, более сорока лет
завершило теплое выступление
самоотверженно выполнявшую
директора старейшей (созроль литературного секретаря
дана в 1919 году) московской
и помощника. От имени продетской библиотеки имени
фессиональных историков пиН. К. Крупской Валентины Кисателя поздравил заведующий
селевой.
одного из центров Института
На встречу приехали литероссийской истории РАН, пираторы из Крыма и Ореховосатель, кандидат исторических
Зуева - знаковых для писателя
наук Александр Голубев, с юных
мест, с которыми не одно делет любивший историческую
сятилетие связана творческая
прозу Бахревского - автора
судьба Владислава Бахревпяти исторических романов, поского.
священных XVII столетию (они
Лола ЗВОНАРЕВА, доктор
были использованы при создаисторических наук, секретарь
нии недавно прошедшего по теСоюза писателей Москвы.
левидению сериала «Раскол»).
5-я стр., 15 ноября 2011 года, «МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»
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судьбы

Из страны воспоминаний
Исполнилось 220 лет со дня
рождения удивительного
человека и писателя Сергея
Аксакова. Его душа - «страна
воспоминаний». Он - Гомер
русской старины.

Гомер-то Гомер, но за Аксаковым тянулся шлейф определения советского наркома
просвещения
Луначарского:
«чисто помещичьи книги». Потом, правда, смягчили приговор: «Реалистически воссозданный помещичий быт конца
XVIII века». А действительно
Сергей Аксаков был помещиком, но вполне либеральным,
в 1851 году решил освободить
своих крестьян от крепостной
зависимости и написал письмо
царю, где выразил настойчивое
пожелание отмены крепостного
права, ибо в противном случае
«Россия может погибнуть в мятежах или представить великое
зрелище миру - тихого перехода к свободе».
Сергей Аксаков всегда стоял за свободу. Но за свободу
слияния человека и природы,
чтобы никто не мешал, не довлел сверху, не давал советов и
указаний. Сам он по натуре был
человеком мирным, спокойным,
добродушным. Не переносил
никаких стихий и бурь. Боялся
грозы и большой воды. Его идеал: жить в большой семье, и чтобы все находилось в гармонии:
люди, животные, природа. А он
бы все это созерцал и описывал, что, собственно говоря, Аксаков и делал.
Ну, а теперь самое время
привести несколько биографических данных. Сергей Тимофеевич Аксаков родился 20 сентября (1 октября) 1791 года в Уфе.
Он из старинной дворянской семьи. Отец - небогатый чиновник,
мать (урожденная Зубова) была
женщиной умной и образованной. Аксаков после Казанской
гимназии немного поучился в
Казанском университете, но не
окончил его. Увлекся театром.
Успешно актерствовал и занимался художественной декламацией. Писал стихи в духе модного сентиментализма (первые
опубликованные стихотворения
«К соловью» и «К неверной»).
Немного послужил в Петербурге, а в 1811-м переехал в Москву. Принимал участие в литературно-театральных кружках,
занялся переводами пьес «Дон
Карлос» Шиллера, «Школа мужей» Мольера. В 25 лет женился
на дочери суворовского бригадира Ольге Заплатиной, и это
оказался счастливый и многодетный брак: 4 сына и 6 дочерей (а вместе с умершими во
младенчестве 14 детей!). Дети
души не чаяли в отце и называли

его ласково «отесенька». И если
сравнивать с другими классиками и русскими писателями, то
Сергей Аксаков был чуть ли не
единственным счастливым семьянином. У многих ссоры, ревность, измены, драмы, разводы,
а у Сергея Тимофеевича - тишь
да гладь, божья благодать.
Были, конечно, в жизни Аксакова некие неприятности, но
скорее по службе, чем по дому
(если не считать ранние детские
смерти). Так, служа цензором в
Московском цензурном комитете, Аксаков пропустил в печать
ряд «неблагонамеренных» произведений, после чего последовало царское заключение, «что
цензор Аксаков вовсе не имеет
нужных для звания сего способностей».
Да, Аксаков не годился в
цензоры. Какой он запретитель!
В основном наблюдатель и описатель семьи и природы... Хотя,
к общему удивлению, писал и
язвительные фельетоны, высмеивая протекционизм и угодничество, да так, что на него
было заведено «дело» в III отделении, но дальше оно не получило развития, ибо Аксаков нащупал новую стезю и в московском доме (Сивцев Вражек, 30)
устраивал свои ставшие знаменитыми «субботы», которые посещали многие знаменитости:
писатели, как западники, так
и славянофилы, композиторы,

актеры: Белинский, Щепкин,
Погодин, Верстовский и другие.
Здесь, на Сивцевом Вражке, читал свои произведения Гоголь.
Именно Гоголь и подтолкнул
Аксакова к собственному творчеству. В 1834 году был написан
очерк «Буран», затем «Записки
об уженье рыбы», «Рассказы и
воспоминания охотника». И все
это под эпиграфом «Ухожу я в
мир природы,/ В мир спокойствия, свободы». В «Записках»
Аксаков проникновенно писал:
«Улягутся мнимые страсти,
утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты,
разлетятся несбыточные надежды!.. Неприметно, мало-помалу рассеется это недовольство собою, эта презрительная
недоверчивость к собственным
силам, твердости воли и чистоте помышлений - эта эпидемия
нашего века, эта черная немочь
души, чуждая здоровой натуре
русского человека, но заглядывающая и к нам за грехи наши...»
Оказывается, Сергей Тимофеевич был еще и неким философом быта и бытия. В письме к
сыну Ивану (12 октября 1849 г.)
он писал: «Скверной действительности не поправишь, думая
об ней беспрестанно, а только захвораешь, и я забываюсь,
уходя в вечно спокойный мир
природы». Следует добавить,
что сын в отличие от отца кипел
по поводу действительности,

возмущался, пытался как-то ее
исправить и, надорвав только
сердце, умер в 42 года. Отец
был более спокойным и уравновешенным и даже тогда, когда в
его доме высокие гости - славянофилы и западники - горели в
жестоких спорах.
На закате жизни Сергей
Аксаков написал две замечательные книги - «Семейную
хронику» и «Детские годы Багрова-внука», которые были
оценены весьма высоко. Герцен
определил «Семейную хронику»
как «огромной важности книгу»
и «очень национальную вещь»,
Салтыков-Щедрин - как «драгоценный вклад», обогативший
русскую литературу. Аксаковские книги поражают свежестью
чувства и духовной ясностью
старца. Основная тема: семейные ценности, которые являются превыше всего. И в этом плане аксаковское описание семьи
сродни пушкинским Гриневым,
тургеневским Калитиным, толстовским Ростовым. Как справедливо замечал Андрей Платонов, «книги Аксакова воспитывают в читателях патриотизм
и обнаруживают первоисточник
патриотизма - семью».
В 1856 году в дополнение
«Семейной хроники» вышли
еще «Воспоминания», заветная
мысль которых: память «золотого времени детского счастья»,
«пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной»
юности. Детство и юность - это
фундамент, на котором строится дальнейшая жизнь. Это истина, которую еще раз подтвердил
Аксаков. Последнее его произведение «Очерк зимнего дня»
датирован декабрем 1858 года.
То, что сделал и написал
Сергей Аксаков, можно считать
подвигом, если учесть и то, что
в 1845 году, в свои 54 года, он
стал слепнуть, помрачился левый глаз, стало худо с правым.
Он уже не мог собственноручно
писать, все свои произведения,
начиная с «Записок об уженье
рыбы» и кончая предсмертными
воспоминаниями, он диктовал
дочери Вере.
Умер Сергей Тимофеевич
Аксаков 30 апреля (12 мая)
1859 года в возрасте 67 лет.
Похоронен был на кладбище в
Симоновском монастыре, а в
1930 году его прах перенесли
на Новодевичье. Смерть отца
буквально сокрушила старшего
сына Константина Аксакова. От
тоски по умершему отцу, приведшей его к чахотке, он ушел из
жизни через полтора года. Другой сын, тоже прославившийся,
Иван Аксаков прожил достаточно долго и вошел в пословицу:
«Честен как Аксаков». Честность
эта, конечно, унаследована от

отца. Иван Аксаков писал о своем родителе: «Совершенное
отсутствие претензий, простота, радушие вместе с пылким и
нежным сердцем, трезвость и
ясность ума при возможности
страстных порывов, честность,
бескорыстие, беспечность относительно материальных выгод, тонкое художественное
чувство, верность суда - вот отличительные качества Сергея
Тимофеевича...»
Но вернемся еще раз к Сергею Аксакову, которого ставили
в один ряд с Гомером, Шекспиром, Вальтером Скоттом и
Чарльзом Диккенсом (хотя с
каждым сравнением можно и
поспорить). Еще раз подчеркнем, что Аксаков был чрезвычайно искренним прозаиком
и мемуаристом. «Я ничего не
могу выдумать: к выдуманному
у меня не лежит душа, я не могу
принимать в нем живого участия». Вот откуда искренность и
простота аксаковского письма,
да плюс, как отмечал Лев Толстой, «равномерно сладкая поэзия природы разлита по всему».
Максим Горький признавался,
что аксаковская «Семейная хроника», как и «Записки охотника»
Тургенева, очистили его душу:
«Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг
в душе спокойно сложилась
стойкая уверенность: я не один
на земле и - не пропаду!»
И все же рискну заметить,
что жить по-аксаковски дано не
всем, ибо он умел, как мало кто
умеет, сохранить спокойствие в
душе при всех неблагоприятных
обстоятельствах. В «Силуэтах
русских писателей» Юлий Айхенвальд отмечал об Аксакове:
«Он долго жил, и кругом него
клокотали события, а он, «сидя
тихо и мирно с удочкой на берегу озера или речного залива»,
сохранял душевный покой. Мир
со своими волненьями уплывал
от него, не тревожил его...» Аксаковская зона - излюбленное
Оренбуржье.
Но если бы только одна удочка, но ведь и перо тоже. Размышления в тиши переносились
на бумагу, и эти размышления
писателя волнуют размышляющих людей и по сей день. Илья
Эренбург в своих мемуарах даже
позавидовал Сергею Аксакову:
«Вот у Аксакова было время, чтобы подумать обо всем. Его переписка с Гоголем - это историческая опись души и эпохи. Что
оставим мы после себя?..»
Эренбург оставил, а вот
многие миллионы других? Способы ли они на «тихий подвиг
воспоминаний» (Айхенвальд)?
Или вся их жизнь трын-трава?

Юрий БЕЗЕЛЯНСКИЙ.

Звери и птицы
Вера, найденная
Чарушина
и сберегаемая на чужбине Евгения
родом

вдохновлены Рождественскими
чтениями в российской столице.
В Москве в течение многих лет
большую роль в их подготовке
играл сотрудник отдела катехизации РПЦ, поэт и авторитетный
мигранты из России на
богослов Валентин Никитин, авчужбине начинают тяготеть к
тор замечательных книг о трех
православию, приходят в правопатриархах - Алексии Втором
славные обители, а если их нет в
(«Жизнь и деяния»), нынешнем
новой стране проживания, стревладыке Кирилле и патриархе
мятся открывать храмы и даже
Пимене («Путь, устремленный
монастыри. В странах Северной
ко Христу») и наиболее удачного
Европы (Финляндии, Швеции,
учебного пособия «Основы праДании, Норвегии и Исландии)
вославной культуры».
сегодня действуют уже двадцать
Порадовало, что в зале
приходов Московского патриарРоссийского центра науки и
хата и одна женская монашеская
культуры в Хельсинки во время
община, созданная во имя свяПокровских встреч постоянно
тых царственных страстотерпприсутствовали писатели - поэт
цев в Дании и возглавляемая
старшего поколения, переводнастоятельницей - игуменьей
чик финской поэзии Роберт ВиАмвросией.
нонен, более десяти лет препоПоговорить о преодолении
дававший в Литинституте, поэт
возникающих проблем, подеи литературовед Алексей Ланлиться святынями и рассказать
цов, автор интереснейшей книги
о своих святых настоятели хра«Будут все как дети Божии...» о
мов могут на Покровских обтрадициях житийной литературазовательных встречах и Среры в романе Ф. М. Достоевского
тенских образовательных чте«Братья Карамазовы», выпущенниях, которые организует при
ной в серии «Историческая книподдержке Российского центра
га», а также поэтесса и переводнауки и культуры в Хельсинки
чица Татьяна Перцева, участнинеутомимый отец Виктор Люца всероссийских форумов татик, представитель Московского
лантливой молодежи в Липках.
патриархата в Финляндии, блаГости и участники Покровских
гочинный шведских приходов,
встреч получили в подарок вынастоятель хельсинкского Попуски журнала «Северный Блакровского храма.
говест».
Встречи начались с торжеТему Вторых Покровских обственной литургии в русском
разовательных встреч в ХельПокровском храме, которую
синки организаторы сформулипровел в первый день встреч
ровали так - «Мира Заступница,
заместитель председателя ОтМати Всепетая! 85 лет под Подела внешних церковных свякровом Богородицы».
зей Московского патриархата
Доклады читались по-русски
архиепископ Егорьевский Марк
и по-фински. Помощники отца
(Головков) в сослужении свяВиктора сразу же раздавали жещенников из северных стран.
лающим заблаговременно подТоржественный крестный ход
готовленный перевод на финиз святых отцов в праздничных
ский язык.
одеждах и прихожан, освящение
О святынях православия на
воды в озере, расположенном
севере Европы поведали арпо соседству с храмом, на фоне
хиепископ Егорьевский Марк,
золотой листвы, голубого неба
напомнивший об основополаи солнечного дня - казалось,
гающем влиянии Валаамского
сама природа благословляет
монастыря на становление Поучастников Покровских встреч
кровской общины в Хельсинки,
на добрые дела и богоугодные
и протоиерей Вейкко Пурмонен
беседы.
из Хельсинки, рассказавший о
После литургии прихожане
Козельщанской иконе Божией
приготовили для гостей из друМатери. Митрополит Хельсинкгих северных приходов роскошский Амвросий посвятил доклад
ную праздничную трапезу.
обоснованию образа Матери
Покровские образовательБожией как символа смирения,
ные встречи, уже второй раз
а протоиерей Игорь Аксенов,
осенью этого года проходившие
настоятель Ильинского прихода
в столице Финляндии, по приВыборга, - богословским оснознанию их бессменного оргаваниям почитания Пресвятой
низатора отца Виктора Лютика,
Богородицы.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 15 ноября 2011 года, 6-я стр.

встречи

Э

О приходской жизни в странах, из которых прибыли, рассказали в своих выступлениях
настоятели храмов священники
Тимофей Золотусский (г. Рейкьявик,
Свято-Николаевский
приход Московского патриархата, Исландия) и Александр
Волохань (приход преподобной
Анны Новгородской, Норвегия).
Искусствовед из Великого
Новгорода Виктор Кутковой в
свете православной иконописи
проанализировал Валаамский
образ Божией Матери, а София
Кайро из Хельсинки размышляла о духовном руководителе
православных в Финляндии Валаамском старце схиигумене Иоанне. Профессор из Великого Новгорода Александр
Моторин проследил историософию Покрова Пресвятой
Богородицы в русской словесности. Игуменья Амвросия из
Дании посвятила свой доклад
феномену «Шамордина».
В Покровских встречах в
этом году впервые участвовали московские писатели. Поэт
Григорий Певцов исследовал
образ Богородицы в поэзии
Александра Блока и показал,
что этот ключевой образ-символ проходит через все творчество великого русского поэта.
Автор этих строк проанализировала, насколько изменилось
изображение Божией Матери в
стихах поэта-педагога Симеона
Полоцкого после переезда из
Полоцка в Москву в 1664 году.
В рамках Покровских встреч
состоялась презентация книги
московского историка, кандидата наук Татьяны Шевченко
«Игумен Харитон», написанной
на уникальном архивном материале о послереволюционных
событиях в Валаамском монастыре.
Два концерта, один из которых целиком состоял из церковных песнопений, подарил
участникам и гостям Покровских образовательных встреч
Праздничный молодежный хор,
приехавший в Хельсинки из
Киева. Его замечательным пением завершались заседания,
проходившие в просторном и
уютном зале Российского центра науки и культуры.

Лола ЗВОНАРЕВА,
доктор исторических наук,
секретарь Союза писателей
Москвы.
Москва - Хельсинки - Москва.

из детства

Х

отите хотя бы на несколько
счастливых мгновений перенестись в далекое детство? Постарайтесь побывать в Государственном Дарвиновском музее,
где примерно до
середины декабря открыта выставка, которая
называется так
же, как и заглавие к этой заметке: «Звери и
птицы
Евгения
Чарушина». Она
посвящается
110-летию
Евгения Ивановича
Чарушина.
Вполне возможно, что это имя
вам незнакомо.

Вернее, это вы сейчас полагаете, что не знаете его. Но стоит
переступить порог выставки,
как - можете не сомневаться непременно испытаете радость
узнавания. Потому что книги
художника и писателя Евгения
Чарушина вошли в нашу жизнь с
самого детства.
Это его картинки мы рассматривали когда-то, впервые знакомясь с русскими народными
сказками, где главными героями
были птицы и звери. Евгений
Чарушин и сам писал рассказы о животных, иллюстрируя их

собственными рисунками, столь
удивительно
передававшими
характер братьев меньших - незадачливого медведя, глупого
волка, хитрой лисицы или трогательного щенка по имени Томка. На этой выставке вы вновь
встретитесь с персонажами книг
Евгения Чарушина. Кстати, его
книги знают и любят не только в
нашей стране, они переведены
на многие иностранные языки,
а рисунки Евгения Чарушина не

Секреты московской
«людоедки»
в книге и в жизни
Совершенно гротескным существом получилась в романе «Двенадцать стульев» Елена
Щукина, которая сама называла себя Эллой,
- описывая эту молодую москвичку, авторы
льстили себя надеждой выставить на посмеяние атавизмы мещанства. Но, так уж вышло
помимо их воли, что в мелькнувшем на страницах романа, подобно яркому метеору, образе Эллочки Щукиной они запечатлели свою
современницу - молодую женщину, которой
выпало цветущие годы жизни провести в Советской России времен новой экономической
политики.
Жаргон в тридцать слов, за который авторы
романа сравнивают Эллу Щукину с людоедкой,
это аналог нынешних «вау», «типа», «как бы», «я в
шоке». «Таксо» это тоже, что нынче «тачка», а «парниша» натурально, чисто конкретно «чел». Хо-хо? В
смысле: «отдупляете»? Респект вам и уважуха - вы
толстый и красивый!
Средство общения в модном обществе жена
инженера Эрнеста Щукина освоила легко, хуже
было с предметами материальной культуры. Во
второй половине 1920-х годов исчезали последние
следы революционной романтики, НЭП сотворил
чудо - вернулось «мирное время», почти такое же,
как было «при старом режиме». На глазах людей,
переживших «военный коммунизм», происходило
нечто, что нельзя было вообразить еще за несколько лет до того: снова появились мюзик-холлы, кабаре, роскошные рестораны, закипела дачная и
курортная жизнь. Тогда же возродилась мода, и в
Москве появились первые манекенщицы: на Петровке, в витринах магазина фирмы «Москошвея»
живые модели выходили на подиум за стеклом,
демонстрируя новейшие наряды, сделанные по
парижским картинкам из журнала «Пакэн». Возле
той витрины с манекенщицами никогда не расходилась толпа народу - дамы в нарядах за витриной
притягивали москвичей, как магнит.
О, этот «Пакэн» - в нем советские идеологи видели тайное оружие буржуазной пропаганды, разлагающе действующее на умы советских
гражданок, которые, подобно Эллочке Щукиной,
попав под влияние «модных тенденций», уже не
могли успокоиться. Именно с подобных картинок
началась знаменитая борьба советской гражданки Щукиной с дочерью американского миллионера мисс Вандербильд: она увидела фотографию
«Вандербильдихи» в модном журнале, на которой
мисс была запечатлена в вечернем платье, потом
по свежим номерам журнала Леночка-Эллочка
следила за изменениями в моде и стремилась ей
соответствовать.
Правда, для того чтобы иметь возможность погрузиться во все удовольствия, которыми манил
к себе НЭП, требовались деньги, а их-то супруге
инженера Щукина как раз катастрофически недоставало. Большинство модных и просто качественных вещей были контрабандного происхождения,
стоили дорого и, судя по всему, покупать их мадам
Щукина была не в состоянии. Самостоятельные
же потуги Эллочки следовать модным тенденциям
были жалки: старые стулья, купленные на последние гроши, для придания «должного вида» жилплощади коммунальной квартиры в Варсонофьевском
переулке, не то что «Вандербильдиху» - дочь нэпмана средней руки могли разве что рассмешить.
Перешитые из толстовок мужа платьица, отороченные «мексиканским тушканом», по сравнению
с «настоящим товаром», смотрелись так же жалко, как нынче смотрятся вещички «от Гуччи», прикупленные у вьетнамских торговцев на вещевом
рынке, рядом с настоящими «лейблами» из фирменных бутиков.
Жестокая мода требовала от женщин «с претензиями» носить котиковое манто, каракулевые
саки, беличьи шубки, на худой конец пальто из коверкота. Совершенно необходимы были наряды
из шевиота и бостона, шелковые блузки и платья.
Белье и чулки модницы должны были быть только
французского или итальянского производства.
Требовались шляпки, шали, летние туфельки на
каблучках, а на зиму следовало обуться в фетровые ботики. Еще сумочки - важнейший момент
дамского снаряжения! В сезоне 1927 года, когда
разворачивается борьба Эллочки за право жены
советского инженера остаться женщиной, в моде
были сумочки «душераздирающе красного цвета».
В такой сумочке надлежало иметь складную серебряную пудреницу фирмы «Коти», флакон духов
«Лориган» той же фирмы, а лучше пятый номер парижской «Шанели», которая дебютировала в 1925
году и уже появлялась в Советской России.
Инженеру Щукину с его двумя сотнями рублей
оклада жалования не было никакой возможности

финансово обеспечивать усилия Эллочки! Даже
получавшие триста рублей в месяц советские
мужья могли позволить своим женам купить две
шляпы в год, с огромным трудом справить модные
фетровые боты, с горем пополам «построить» коверкотовое пальто. Еще, семейным бюджетам на
погибель, существовали в Москве парикмахерские
и салоны красоты с их ценами за маникюр, покраски, завивки, массажи! Летом, хоть ты разорвись и
тресни, нужно было нанимать дачу для семьи, либо
везти модную жену на курорт, где деньги летели
так, что у мужей начинало рябить в глазах.

Елена Щукина в сущности была добрым и чистым существом - эта московская голубица пыталась освежать свой гардероб, используя подручные средства, не выходя за рамки возможного.
Далеко не все дамочки того времени были таковы самым обычным делом среди модниц 1920-х годов
была любительская проституция. Это помогало
оплачивать счета и в то же время являлось модной
чувственной игрой, «пикантным приключением»,
добавлявшим в жизнь остроту риска и дерзости поступков, которыми они приправляли серенькую советскую действительность. Места, где «эти дамы»
искали клиентов, в Москве оставались те же, что и
до революции - галереи торговых пассажей. Туда
являлись холеные, разодетые московские красавицы и очень медленно, словно в полусне, бродили
от витрины к витрине, выбирая мужчин, многие из
которых, зная обо всем, приходили туда же специально. «Эти дамы» выбирали мужчин сами, наметанным взором определяя по стоимости костюма
и аксессуаров их состоятельность, но никакой развязности и пошлости, свойственных «уличным», в
них не было. Наоборот - во всем наблюдались такая тонкость, изящество и благопристойность, что
«ничего такого» о них никто и подумать не мог до
того самого момента, когда они, подойдя совсем
близко к мужчине, но не глядя на него, тихо и ласково шептали:
- Я живу тут недалеко...
Потом, делая вид, что достают из сумочки пудреницу, так же тихо добавляли лишь два слова:
- Тридцать рублей...
Если мужчина «не отзывался на пароль», дамочка просто проходила мимо и выбирала другого
«подходящего».
Тридцать рублей в 1927 году стоили две коробочки пудры «Коти» или три пары заграничных
чулок, пара фетровых бот или модная шляпа. Полученные «за услуги» деньги «эти дамы» на следующий день просаживали в магазинах пассажа,
рядом с которыми накануне продавали себя. В их
кругу такой способ добывания средств считался
орудием эмансипации - признанием права свободной женщины распоряжаться своим телом по
собственному усмотрению. Это называлось «занимать крайне левую позицию в половом вопросе»
- умение под любую тему «подвести политическую
платформу» также являлось неотъемлемой частью
модной московской жизни в 1920-х годах.

Валерий ЯРХО.

Выполнивший
миссию сполна
биографии
раз выставлялись
за рубежом - в
Лондоне, Париже, Копенгагене,
Афинах, Пекине
и других городах
мира. Общий тираж его книг превышает 60 миллионов экземпляров.
И сегодня уже
наши дети и внуки
знакомятся с миром природы благодаря зверям и
птицам Евгения
Чарушина. А еще
они учатся по его
книгам доброте,
благородству, состраданию к братьям
меньшим.
Сам он так писал
о своей работе:
«И вот вся моя любовь к зверям
и птицам, к родной природе оказалась очень и очень нужна. Нет
большего счастья для художника и для писателя, как, создавая
свои любимые образы, переживать их и знать в то же время, что
это дело нужное всем ребятам».

Ия СВЕТЛОВА.

В

постоянном представительстве Республики Коми при
президенте Российской Федерации состоялась презентация книги «На орбитах времени», посвященной судьбе и трудовому пути
первого председателя правления
Регионального общественного
объединения (РОО) «Землячество Коми» Владимира Ивановича Мельникова, много лет проработавшего в Москве.
29 октября 2011 года Владимиру Ивановичу исполнилось бы
76 лет. Но его уход из жизни в январе прошлого года стал для всех
большим потрясением. По мнению людей, которые были лично
с ним знакомы, на всех этих ответственных постах Владимира
Мельникова неизменно отличали
высокое чувство ответственности, принципиальность и взвешенность в принятии решений,
компетентность, умение работать с людьми, доброжелательность и чуткость. Это, в частности, отражено в книге, вышедшей
при содействии постпредства
Республики Коми в столице.
На страницах издания отражен не только жизненный путь
Владимира Ивановича Мельникова в воспоминаниях коллег по

Выпуск осуществлен при финансовой
поддержке Департамента средств
массовой информации и рекламы
города Москвы. Распространяется бесплатно.

работе, соратников, друзей, но и
его личное отношение ко многим
крупным историческим событиям и преобразованиям в стране.
Принятые и подписанные им в
разные годы документы подкрепляют воспоминания, а размышления о развитии экономики в
республике можно назвать своеобразной летописью Коми АССР.
Не случайно автор-составитель
книги «На орбитах времени» Альберт Болдырев отмечает в предисловии: «Уходит поколение людей, с честью выполнивших свою
миссию перед Россией и второй
родиной - Республикой Коми. В
память одного из них - Владимира Ивановича Мельникова - написана эта книга. Как он и хотел,
издание обращено к внукам, к
молодому поколению XXI века,
которое не было участником и
свидетелем тех грандиозных
свершений, которые произошли
благодаря беззаветному, созидательному труду их дедов».
В. И. Мельникову, выпускнику
Московского лесотехнического
института, суждено было пройти
путь от рядового инженера и начальника небольшого таежного
лесопункта до министра лесной
промышленности СССР. С 1958
года его биография неразрывно
связана с Республикой Коми. А с
1970 года Владимир Мельников
переходит на партийную работу, сначала в качестве секретаря
Сыктывкарского горкома КПСС,

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Руководитель проекта
Александр Егорунин

затем - в качестве заведующего
отделом обкома партии и инструктора отдела ЦК КПСС. В
1979 году он был избран вторым
секретарем обкома партии, а в
1984 году стал председателем
Совета Министров Коми АССР.
Вершиной его биографии стал
занятый в 1987 году пост фактического руководителя региона:
первого секретаря обкома партии.
После выхода на пенсию Владимир Мельников вел большую
общественную работу, под его
руководством встало на ноги,
окрепло, обросло своими традициями РОО «Землячество Коми»
в Москве. Он был бессменным
председателем
этой
общественной организации, связывая
уехавших в столицу страны выходцев из Коми края с родной
республикой. Его талант, умение
руководить и просто находить доброе слово для каждого человека
сыграли свою роль.
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