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Галина Щетникова 

Женский взгляд 
…Раз уж зашел разговор о духовном мире современной 

женщины, то хотелось бы до начала препарирования пикнуть два 

словечка в его защиту. Он не такой страшный, как кажется. 

Что, разве такой разговор не заходил? А почему я как на иголках? 

Давайте, я все же поясню свою точку зрения. На всякий случай. 

Хотя бы на тот случай, чтобы никто не решил, будто такого мира 

не существует в природе. Или будто с ним можно поступать, как 

вздумается. Или будто сохранять сегодня в себе этот духовный 

мир — ничего не стоит. 

Сейчас, например, я говорю, а кто-то понял, что вообще-то с этим 

миром надо хотя бы считаться?.. Впрочем, сейчас всем некогда, а 

на такие мелочи, как духовный мир женщины — смотрят 

пренебрежительно. Думая при этом, что ведь смотрят всего лишь 

на чужого человека… стоит ли принимать во внимание такие 

мелочи, да? 

Но можно смотреть сколько угодно и на каких угодно женщин, а 

при этом всегда видеть лишь свою мать, оставившую 

неизгладимый отпечаток собственным духовным миром. Или… полным его отсутствием. 

Мировоззрение матери остается в человеке как… линзы, сквозь которые он будет смотреть на 

всех людей без исключения. До конца жизни. 

И смотрят…. 

Как посмотреть 

 

Вроде бы страсти с «Левиафаном» 

начали понемногу затихать. Поэтому 

можно спокойно размышлять, что же 

«доставляет» нынешний российский 

кинематограф внутреннему миру 

современной женщины, взирая на нас 

выцветшими бельмоватыми глазами 

мадам Д. из фильма  Уэса Андерсона 

«Отель «Гранд Будапешт»». 

О духовном мире женщины, 

коротающих свой век в городах 

принято говорить без цветистых 

эпитетов. Другое дело — женщины с 

национальностью, перед чьим 

духовным миром можно и 

расшаркаться по случаю. 
Тильда Суинтон в роли мадам Д. (фильм «Отель «Гранд 

Будапешт»», 2014 г.) 

Духовный мир чеченской женщины — мир света, жизни и добра. Июль 2008 г. В 

администрации города Урус-Мартан состоялась конференция на тему «Духовный мир 

чеченской женщины — мир света, жизни и добра». Организаторами мероприятия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2014%29
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=7638
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/01/kinopoisk_ru-The-Grand-Budapest-Hotel-2327388.jpg
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выступил отдел семейной политики, социальной защиты детства Комитета 

Правительства Чеченской Республики по делам молодежи. 

В мероприятии приняли участие начальник отдела семейной политики и социальной 

защиты детства КПДМ Айшат Бошаева, врач высшей категории, кандидат 

медицинских наук Лилия Расаева, руководитель Регионального общественного 

молодежного движения «Диалог» Лайла Аюбова, представитель медресе «НУР» 

Милана Тербулатова, директора школ республики. 

- Мы решили посвятить эту конференцию женщине, так как именно женщина 

источник мира, благополучия, спокойствия в доме. Женщина – начало и первооснова 

жизни, источник счастья, нравственного и физического здоровья нации. Сила женщины 

в любви и душевной мудрости, отзывчивости, готовности творить добро в самой 

трудноразрешимой ситуации, — отметила в ходе встречи Милана Тербулатова. 

Интересно, что практически в это же время аналогичные мероприятия прошли в… других 

местах, когда бывших Советским Союзом. 

Духовный мир женщины. Под таким названием 7 июля 2008 года «Женским крылом»… 

был проведен  «круглый стол»…  Основной целью мероприятия является популяризация 

книги Президента [Узбекистана]  «Высокая духовность – непобедимая сила», 

повышение активности женщин и их роли в обществе, просвещение женщин по 

вопросам повышения и обогащения духовного мира семьи и общества. 

Была отмечена необходимость расширения форм работ, проводимых среди женщин 

по повышению их политического, правового, духовного уровня, роли и статуса женщин 

в обществе посредством проведения мероприятий формирующих  осознанное 

отношение наших соотечественников к происходящим в мире и стране событиям, 

способствующих воспитанию молодежи в духе любви и преданности Родине, 

сберегающих культурные ценности народа, его духовное наследие. 

Участники мероприятия отметили, что, несмотря на многолетнее идеологическое 

давление, наш народ смог сохранить свои исторические и культурные ценности, 

самобытные обычаи и традиции, передававшиеся из поколения в поколение. 

Как видите, в Узбекистане все лепят прямым текстом, раз 

«идеологическое давление» снято и стесняться больше некого. Там 

собирались, наряду с надоями и процентами, — поднимать 

необъятную целину женского духовного мира. 

Пока успехи такого «развития сверху» — не слишком заметны даже в 

Чечне. Если раньше мы оттуда все же знали Сажи Умалатову, то 

после столь вдумчивой работы над духовным миром женщины с 

участием начальников отделов, кандидатов медицинских наук и 

представителей молодежных движений — в 2010 году получили лишь 

скандально известную деятельницу Зулай Зайналабдиеву. 

Если Сажи Умалатова прославилась на весь бывший Советский Союз 

тем, что всегда смело говорила правду, отстаивала свое мнение и если 

в чем-то заблуждалась «не по лжи», совершенно искренне, веря, что 

люди ее поймут правильно, — то после вдумчивой работы над 

«духовным миром женщины» в наши годы… мы получаем образчик 

абсолютно извращенной трактовки женских поступков, независимо от 

национальности, возраста и образовательного уровня женщины. 

Однако, в женском восприятии есть одна существенная разница — в сравнении с мужским. Как 

Сажи Умалатова — понятна всем дамам без исключения, вне зависимости от того, согласны 

http://www.qwas.ru/uz/uzlidep/id_110998/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://deduhova.ru/blog/?p=4888#more-4888
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они с ней или нет, то ведь и другие дамы, чьи слова и поступки намного хуже мотивированы — 

не составляют никакой загадки на придирчивый женский взгляд. 

 

 Почему я пишу именно сейчас на тему, 

которая многим покажется 

неактуальной? Эта тема поднималась 

не раз. Но мне кажется, что я смогу 

добавить пару важных аспектов в ее 

восприятии. В данном случае речь 

пойдет о трактовке женских образов в 

искусстве, как политическая 

трактовка по правилу сообщающихся 

сосудов — перетекает в искусство. 

Искусство разрушает любая ложь, 

ангажированность… какое- то 

внутреннее предательство тех, Йорданс, Якоб (Антверпен 1593-1678) — Изгнание торговцев 

из храма 

кому лишь предстоит замкнуть эстетическую триаду «автор-образ-читатель». Но когда автором 

лживо трактуется женский образ… в этом случае автор должен понимать, что он здорово 

осложняет жизнь главных ценителей любого произведения искусства — женщин. 

А что, все писатели, режиссеры, актеры, художники и… политтехнологи — «не имели 

понятия», что главным ценителем плодов всего их сложного творческого процесса будут 

именно женщины? А где ж вы тогда, простите, воспитывались, господа?.. 

Не зря привела полотно с известным эпизодом изгнания торговцев из Храма. А вот когда на 

свой взгляд иные горе-«художники» начинают перекраивать «духовный мир женщины», как 

самое ненужное и то, о чем говорить-то всерьез не стоит, — воздух вокруг нас наполняется 

отвратительным запахом человеческой крови. 

Это всего лишь означает, что торговцы уже взяли приступом главные залы храма человеческого 

духа и предпринимают недюжинные усилия по взламыванию наиболее сокровенных его 

привратов — духовного мира женщины. 

Да, многие считают, будто этот мир — где-то снаружи, чуть ли не «сбоку-припека». На самом 

деле природа мудро хранит духовные устои именно в духовном мире женщины, которой 

суждено стать дочерью, сестрой, женой, матерью, бабушкой… 

И от того, как трактуются эти образы в официально признанном и даже щедро оплаченном на 

бюджетные средства искусстве — можно хорошо видеть, насколько далеко все общество 

отошло от исконных духовных ценностей. 

Бессмысленно после с нескрываемой угрозой давить на все общество, 

требуя предотвращения «подрыва духовных традиций». Для этого 

ведь всего лишь долгие годы не стоило лгать на женщину, господа, 

прежде всего, в искусстве. 

Разговор у нас предстоит долгий и, надеюсь, обстоятельный. Поэтому 

предлагаю задуматься над сказанным… по очень приятному поводу. 

Мне очень нравится рубрика вебинаров «Книжной лавки» — 

«Женский роман». С какой душевной тонкостью ее ведущая И.А. 

Дедюхова раскрывает и внутренний мир героев этих романов, и 

внутренний мир самих писательниц. 

Каждый раз с ней полностью соглашаешься, не испытывая 

внутреннего дискомфорта, который возникает всякий раз, стоит лишь услышать это уже 

http://ogurcova-online.com/blog/vremya-skazok-chast-v/
http://ogurcova-online.com/blog/vremya-skazok-chast-v/
http://ogurcova-portal.com/category/vebinaryi/zhenskiy-roman/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2014/12/85786586_4000579_Jordaens_Christ_driving_the_Merchants_from_the_temple.jpg
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ненавистное словосочетание «внутренний мир женщины». Так и ждешь очередную гадость в 

виде… доноса. 

Ну, чтобы подготовиться ко всему… наболевшему на этой почве, со своей стороны предлагаю 

посмотреть (в качестве эталонного образца) — фильм, который я считаю образцом искусства о 

сложном внутреннем мире женщины. 

Предлагаемый вашему вниманию фильм «Колдовской апрель» 

(англ. Enchanted April), снят по мотивам романа Элизабет фон 

Арним и телевизионного фильма компании ВВС. В отличие от 

«Левиафана», он имеет не одну, а две премии «Золотой глобус». 

Элизабет фон Арним, урожденная Мэри Аннет Бошем (Mary 

Annette Beauchamp) — британская романистка. В первом браке 

стала Графиней фон Арним (нем. Gräfin von Arnim), а во втором 

графиней Рассел (англ. Countess Russell). 

 В начале жизни её назвали Мэри, но сразу 

после выхода в свет ее первой книги, и 

получения признания читателей, она 

стала зваться «Элизабет», и в конечном 

итоге так же её стали называть друзья и 

близкие. 

Мэри Аннет родилась в Новой Зеландии, в 

загородном поместье Kiribilly Point, который принадлежал её 

семье. Её родителями были Генри Херрон Бошем (Henry Herron 

Beauchamp) (1825–1907) — коммерсант, и Элизабет (Лоэи) Вэйс 

Лэссетер (Elizabeth (Louey) Weiss Lassetter) (1836–1919). 

 У Мэри была большая семья, а одна из кузин Кэтлин Бошем 

(Kathleen Beauchamp) вышла замуж за писателя Джона 

Миддлтона Марри (John Middleton Murry), и писала под 

псевдонимом Кэтрин Мэнсфилд (Katherine Mansfield). 

Какое-то время Мэри Аннет Бошем прожила в Сиднее, 

Австралия. Но когда ей исполнилось три года семья вернулась в 

Англию, где будущая писательница выросла и получила 

образование. 

Элизабет фон Арним провела свою жизнь в Лондоне, Швейцарии 

и на Французской Ривьере. Когда началась Вторая мировая 

война, она уехала на постоянное жительство в США, где умерла в 1941 году, в возрасте 

74 лет. Издавалась также как: Alice Cholmondeley (1866 — 1941). 

 Очевидно, среди критиков и членов жюри премии «Золотой глобус» были женщины, которым 

очень знакомо это желание, господа мужчины, — удрать от вас (куда глаза глядят) и долго-

долго не возвращаться, чтоб не видеть и не слышать, что вы иной раз несете вслух о «духовном 

мире женщины». 

Возможно, в жюри наоборот присутствовали критики-мужчины, которые знали, что если они 

хоть в чем-то покривят душой (в угоду торгующим в храме), то от них сбегут все женщины, 

включая прислугу. 

У нас в России настолько избалованы выдержкой и ответственностью женщин, не торгующих 

своей половой принадлежностью (неважно где: на панели, в обкоме, в думе, в правительстве 

или Центральном банке), — что у нас торговцы в храме считают, будто могут распространять 

свои выводы на всех женщин. 
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Нет, рассказывайте такое лишь о тех, кому вы заплатили, кто с 

удовольствием принял эту оплату. И это будет существенным 

дополнением, так как все остальные только и мечтают сбежать от вас, 

господа. От ваших «реформ», вашей лжи, ваших «политических 

технологий», вашего воровства и мздоимства. 

И удерживает на месте ведь лишь любовь к Родине, которую страшно 

оставить на волю тех, кто не стыдится лгать на женщин, повышая свои 

«конкурентные преимущества». 

Из-за этих существенных замечаний странным выглядит и описание 

фильма. Вы сразу же выясните, что действие фильма происходит чуточку 

раньше. В 20-х годах ХХ столетия, отнесенных позже к «прекрасным 

временам», никто из дам из Англии не бегал, а дождь был лишь поводом 

переменить туалет. 

 Действие фильма происходит в 1920-е годы в 

Европе. Четыре англичанки уезжают из ненастного 

Лондона отдохнуть в солнечную Италию. Из 

соображений экономии они вместе снимают одну 

виллу. К двоим из них — Лотти Уилкинс и Роуз 

Арбютнот, через некоторое время приезжают 

мужья. 

Две другие их соседки — миссис Фишер и Кэролин 

Дестер — одиноки. Перемена климата и обстановки 

становится поводом пересмотреть взгляды на 

жизнь. 

Не правда ли, странно, что авторы аннотации «не заметили», что вообще-то действие фильма 

происходит в период Первой мировой войны, когда женщинам надоедает проходить эти 

бесконечные «переходные периоды», «отдавать долги Отечеству» и, конечно, «вдумчиво 

работать над своим духовным миром». 

В церкви там… в других местах, которые сразу возникают, когда обществу устраивается 

гадость, в которой многие женщины вынуждены жертвовать своими духовными 

потребностями. Вовсе не потому им этого хочется. 

И стоит лишь представить, как это ужасно, когда попирается твоя жизнь, а ты делаешь и 

делаешь добро, пытаясь хоть как-то смягчить то зло, которое несут с собой храмовые 

торгаши… И ты ничуть не становишься лучше или добрее, ты чувствуешь себя опустошенной. 

Ты покупаешь сама себе цветы, аккуратно обходя произведения нынешнего российского 

«киноискусства», зная, что в противном случае твой хрупкий мир просто рухнет. 

«Всем, кто любит глицинии и солнце, — старинный итальянский замок сдается на весь 

апрель!» От такого объявления захватывает дух даже у жителей сегодняшнего 

Большого Сочи, а что уж говорить о туманном Альбионе времён окончания 1-й 

мировой, где, если верить книгам да фильмам, не только туманы, но и дожди, слякоть, 

грязь… 

Однажды Лотти Уилкинс открыла свежий номер «Дэйли телеграф» и прочитала 

вышеупомянутое объявление. У молодой женщины защемило сердце, и она тут же 

побежала в женский клуб «Соловей», где, вопреки британским традициям, напросилась 

на знакомство с Роуз Арбутнот. Вдвоем они и отправились по указанному адресу, 

затем подыскали себе компаньонок и… прекрасным апрельским утром, открыв окно, 

увидели бирюзовое море и чудный сад. Это был рай! 

http://forum.kinopoisk.ru/showthread.php?t=132086
http://forum.kinopoisk.ru/showthread.php?t=132086
http://forum.kinopoisk.ru/showthread.php?t=132086
http://forum.kinopoisk.ru/showthread.php?t=132086
http://forum.kinopoisk.ru/showthread.php?t=132086
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Возвращение из… рая 

 

На мой взгляд (естественно, женский), полотно 

Рембрандта мрачновато, веет какой-то 

безотрадностью рухнувших надежд. Лишь в 

темном верхнем левом углу мы с трудом 

разглядим женское личико, на котором больше 

любопытства, чем умиления. Мужчины, 

взирающие на эту сцену, тоже больше 

поражаются, откуда вдруг у такого порядочного и 

благообразного отца — появился сын, совсем 

взрослый, потрепанный в жизненных 

бурях. Никогда его не было, и вдруг появился, да 

еще в неподобающем виде. 

Никто здесь не утирает украдкой слезу, только 

бородатый мужчина, вроде бы, рад за 

воссоединившихся отца и сына, он даже немного 

растроган. Понятно, что все это наполнено 

глубокой символикой религиозной притчи, 

хотя… касается простых и понятных всем вещей 

— сын вернулся! 

Сидящий мужчина вообще полон недоумения: 

стоило ли уходить, чтобы после возвращаться в  
Рембрандт ван Рейн «Возвращение блудного 

сына» 

таком виде? Сидел бы дома, слушался бы папу. 

Это произведение лишь доказывает, насколько странным (отстраненным?) может быть взгляд 

мужчины… на самые простые вещи. Что ж это за «духовный подвиг» — простить и принять 

оступившегося сына, поддержать его в трудную минуту, дать передышку? В конце концов, не 

стоит забывать, что оборванным и несчастным к тебе пришел не посторонний человек, а сын, 

которого ты сам воспитывал и, прежде всего, собственным примером. 

…На вебинаре по пьесе Александра Вампилова «Старший сын» 

тоже было высказано удивление, что ни разу отчего-то все, кто 

писал про эту пьесу — не вспомнили о библейской притче про 

блудного сына, а потому и постановка и игра актеров зачастую 

оставляют тягостное чувство… непопадания в образ. 

Сегодня рассказы и пьесы Александра Вампилова изучаются в 

школе, что отрадно. Но раньше мы знакомились с культурным 

срезом эпох в наиболее важных аспектах бытия человеческого 

духа, несмотря на присутствовавшее идеологическое давление, а 

потому отлично знали это полотно Рембрандта. 

Сегодня, на фоне разрушения образовательных основ — ученикам 

еще и навязывается религия. И что же в результате? По 

предложению Ирины Анатольевны просмотрела много 

«прогрессивных планов» уроков, где уже вместо «партийности в 

литературе» выступают цитаты из Матфея. Но при этом не раскрывается чуть пьесы, именно 

нравственное ее содержание. 

Учитель. В произведении можно найти фразы, близкие по смыслу христианским 

заповедям. Так, Евангелие от Матфея призывает: «Возлюби ближнего, как самого 

себя» (гл. 22:37 — 40). 

http://ogurcova-portal.com/aleksandr-vampilov-starshiy-brat/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/01/vozvraschenie-bludnogo-syna.png
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А другой апостол — Иоанн — передает слова Христа 

следующим образом: «Заповедь новую даю вам: да любите друг 

друга»… (гл. 13:34). 

Исходя из сравнения библейских изречений с высказываниями и 

поступками персонажей пьесы, стройте свои доказательства. 

Открытый урок «Чистое сердце по пьесе Вампилова 

«Старший Сын»» 

Замена цитат из Маркса и Энгельса — расхожими (а посему 

спекулятивными) цитатами из Евангелия — отчего-то не раскрывает 

абсолютно прямой аналогии с библейской притчей о блудном сыне, а 

потому не создает и культурной среды. 

Обсуждая творчество Андрея Звягинцева, других режиссеров, надо 

отметить, что сам «феномен» этого успеха, вызвавшего столь 

неоднозначную оценку — стал ведь возможен только тогда, когда у 

всего общества оказались намеренно подрубленными корни с исконной 

культурной средой, чего не происходило и во временах достославной «партийности в 

литературе». 

 

На вебинаре по пьесе Вампилова мы 

получили широкую ретроспективу 

постановок этой пьесы, в основном, по 

любительским записям, где было отчетливо 

слышно, как реагирует на действие 

зрительская аудитория. Поэтому хорошо 

чувствовалось, как драматургия Вампилова, 

образ отца, не слишком соответствующий 

каноническому образу библейского 

патриарха — постепенно берут верх над 

всеми. 

Но в ряде случаев ощущалось, как при 

вполне достойной постановке, расширялась 

пропасть между сценой и залом, как  Гверчино «Возвращение блудного сына» 1619 г. 

распадался актерский ансамбль, так и не сложившись в семью. 

Поэтому и для меня самыми интересными 

были замечания Ирины Анатольевны об 

изменении реакции зала на протяжении 

всего представления. Вроде и слова везде — 

одни и те же, сама пьеса хорошо известна 

зрители, с готовностью откликнувшемуся на 

встречу с единственным выдающимся 

драматургом советского времени… а 

получилось далеко не у всех, да и не всегда. 

Особенно царапал гротескный, клоунский 

образ Сарафанова-старшего, представленный 

в виде амплуа «комического старика». 

В других спектаклях, где к Сарафанову 

отнеслись с сыновней любовью, в результате 

возникало чудо катарсиса и при 

бросающейся в глаза навязчивой манере 

http://www.rlspace.com/chistoe-serdce-po-pese-vampilova-starshij-syn/
http://www.rlspace.com/chistoe-serdce-po-pese-vampilova-starshij-syn/
http://litobozrenie.com/2014/12/solnechny-j-udar-chast-v-2/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/01/09.png
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режиссера — «погружать зрителя в эпоху». Зритель страшно устал от «погружения в эпоху» в 

нашем реальном безвременье. Поэтому фотография Вампилова на заднике сцены выглядит 

зачастую совершенно неуместно, отвлекая от самого действия. 

К тому же надо самому режиссеру иногда чувствовать время, а главное, обладать тактом и 

внутренней культурой, не превращая сцену в похоронную процессию возложения венков к 

пьедесталу… своему, конечно, не Вампилова. 

Настоящие писатели и драматурги выпускают свои 

произведения вообще без имени автора, что им иногда дорого 

обходится. Они считают, что читатель или зритель должен 

любить само произведение, а не отвлекаться на личность 

автора. 

Воспользовавшись тем, что на обложке романа нет имени 

автора (И.А. Дедюхова, как и Памела Треверс, автор сказок 

о Мэри Поппинс считала, что читатель должен искать 

книгу, а не автора) — ЭКСМО выпускает целую серию 

графоманского бреда «Повелительница снов». 

А Вампилов издавался под псевдонимом «Санин» и тоже 

никогда не навязывался так, чтобы его портрет 

кладбищенским медальоном висел на заднике сцены, 

напоминая «Memento mori». 

 

Памела Треверс 

Но даже в таких условиях, когда поначалу молодые актеры не всегда могли покорить зал, 

включить зрителей в драматическое сотворчество, — к концу спектакля смех зала в 

большинстве постановок становился единым, человеческим и душевным. Хотя поначалу 

слышались нарастающее «закашливание», скрип сидений, каркающий раздражающий смех 

отдельных зрителей. 

…В самой притче о блудном сыне тоже есть момент «А я? А Васенька? Интересно, ты еще 

считаешь нас своими детьми?» 

Старший сын был в то время в поле. Под вечер идет он домой, слышит пенье и 

ликованье и подзывает слугу: «Что это значит?» 

— Брат твой вернулся, и отец ваш велел забить теленка. Осердился старший брат и не 

хотел идти в дом. Узнал о том отец, выбежал вон, стал звать его в дом, но старший 

сын сказал отцу: «Сколько лет служу тебе, и во всем-то я был послушен, но ты ни разу 

даже козленка не дал мне зарезать, чтобы повеселиться с друзьями. А этот все 

промотал, и ты для него — теленка откормленного забил!» 

— Сын мой! — ответил отец. — Ты всегда со мною, и все мое — твое. Но нужно 

радоваться и веселиться, потому что брат твой был мертв — и ожил, пропадал — и 

нашелся. 

У нас на вебинарах «Книжной лавки» возникает аналогичное чувство возвращения: блуждала и 

нашлась, умирала и воскресла — для настоящей истории, настоящей культуры, настоящих 

человеческих ценностей. 

Оно столь же сильное, какое испытываешь каждый раз, когда зрительский зал в общем 

катарсисе выдыхает счастливый смех на прямое обращение Сарафанова к зрителям: «Вы все 

мои дети!» 

Если в советское время напрямую о библейских притчах говорить было не принято, то кто ж 

мешает сегодня сказать о них детям, раскрывая смысл произведений искусства, а не 

потворствуя нынешним церковникам, желающим проповедовать в школе, а не в церкви. В 

таком стремлении нет ничего от истинной духовности и культуры, нет и уважения к истинной 

http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb172.htm
http://ogurcova-portal.com/vebinaryi-fevralya/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vebinaryi-fevralya
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вере. Нет и понимания нравственного смысла притчи о блудном сыне, когда отец не 

навязывается сыну, а терпеливо ждет, чтобы раскрыть ему любящие объятия. 

Как видим, детям в школе и притча о блудном сыне занудно толкуется «в духе 

толерантности»: надо любить, надо уважать. И цитирующие Евангелие не понимают, что это 

ведь не цитаты из Карла Маркса. Здесь ведь одной неточной ссылкой можно раскрыть 

собственную безнравственную суть, продемонстрировать полнейшее непонимание, что для 

нормального человека любовь — это духовная потребность, а не усилие. 

* * * 

Наиболее удачливого из российских режиссеров коллеги и 

«узкие специалисты» обсуждали… достаточно непримиримо. 

Будто знали, что их мнение для него — ничего не значит, а 

потому особо не стеснялись — в духе «Рашки-говняшки», 

заданного камертоном Минкульта. В глаза бросалась 

ангажированность и конъюнктурная идея такого огульного 

обсуждения: «Дайте денег мне, я Рашку не считаю 

говняшкой!» 

Затем (на всякий случай) — пошли намеки, что Звягинцев — «большой мастер», а после 

очередного этапного восхождения «Левиафана» к мировому признанию — коллеги начали 

льстиво припоминать прежние шедевры режиссера, чаще всего упоминая фильм «Елена», 

забывая, что перед ним был такой фильм «Возвращение». 

Чтобы составить рецепт успеха режиссера у западных коллег, необходимо рассмотреть и этот 

«важный этап творческого становления». 

А напоминать придется, поскольку ведь не только коллеги 

отчего-то не вспомнили об этом фильме. Счастливы те 

зрители, которые его вообще не видели и не слышали. Он не 

оставляет в душе ничего, кроме «плевка в душу». 

Но это смачный, мастерский плевок! От него потом сложно 

отойти, поскольку в фильме играют дети, за которых 

начинаешь переживать… намного больше матери, явившейся 

причиной возникновения этой дикой ситуации, когда два ее 

мальчика оказываются в лодке с совершенно незнакомым им 

человеком… блудным отцом. 

Фильм и начинается с перевернутой лодки, поэтому аллюзия 

с Вампиловым здесь полная. Александр Вампилов погиб за 

два дня до своего 35-летия, доплыв до берега в ледяной 

воде, чтобы знаками (сил уже не было) показать людям, что 

на перевернутой лодке из последних сил держится его 

товарищ, с которыми они поплыли собирать друзей на день 

рождения, а собрали… на тризну. 

Для тех счастливцев, которые этого фильма не видели, — 

привожу синопсис фильма из Википедии. 

Фильм открывается кадрами затонувшей лодки. 

Воскресенье. Компания мальчишек прыгает с вышки 

в воду. Среди них двое братьев — Андрей и Иван. Все, 

кроме Ивана, прыгают. Он, не решаясь ни уйти, ни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2003,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2003,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
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прыгнуть, остаётся сидеть на ней, и 

за ним приходит его взволнованная 

мать, которая уговаривает его уйти. 

Понедельник. Иван приходит играть в 

футбол с теми ребятами, с которыми 

он был вчера, но те называют его 

трусом и козлом за то, что он не 

решился прыгнуть. Из-за этого между 

братьями завязывается драка, после 

которой Иван гонится за Андреем до 

самого дома. Там они жалуются друг 

на друга матери, но она говорит, 

чтобы они не кричали, так как спит их 

отец. Братья удивлены. Они заходят 

посмотреть на спящего отца, после 

чего Иван достаёт на чердаке 

семейную фотографию, по которой 

они убеждаются, что это 

действительно их отец. Семья 

садится за стол. За столом отец 

говорит сыновьям, что завтра поедет 

с ними в поход. В ночь перед выездом 

братья рассуждают о том, откуда 

взялся отец, и в разговоре выясняется, 

что мать говорила им, что их отец 

лётчик. Андрей предполагает, что он 

приехал к ним в отпуск. На вопрос о 

том, откуда взялся отец, мать не 

даёт Ивану ответа. 

Вторник. Братья с отцом едут на его 

машине. Отец приучает Ивана 

называть его папой. Компания 

приезжает в город в поисках места, 

где можно поесть. Увидев, что кафе 

закрыто, отец посылает Андрея найти 

другое место. Не дождавшись Андрея, 

он с Иваном уезжает. Отец с Иваном 

находят его спустя три часа, тот, как 

выясняется, уже нашёл то, за чем его 

посылали. Отец отчитывает Андрея, и 

тот соглашается с его претензиями. 

Иван отказывается есть, но отец 

заставляет его. Когда все заканчивают 

есть, отец поручает Андрею 

рассчитаться, оставляя ему 

бумажник. Рассчитавшись, мальчишки 

выходят на улицу, где хулиганы 

отнимают у них бумажник. Андрей 

просит отца разделаться с 

хулиганами, но тот не особо торопится и уезжает на машине. Позже он приезжает с 

одним из хулиганов и отдаёт его на расправу сыновьям. Однако те не решаются бить  
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обидчика. Отец спрашивает, зачем 

хулигану деньги, тот отвечает: «Жрать 

хотел», на что отец даёт ему немного 

денег и отпускает. 

После этого он говорит сыновьям, что у 

него появились срочные дела, и ему нужно 

уезжать, рассказывая им, как добраться 

до дома. Обиженный решением отца, Иван 

иронизирует по поводу того, что в 

следующий раз они встретятся ещё лет 

через двенадцать. Мальчики садятся на 

автобус, обсуждая то, что отцу на них 

наплевать. Тут он стучит в окно автобуса 

и говорит им вылезать: он говорит, что у 

него есть трое суток, чтобы добраться до 

определённого места, и он готов 

отправиться туда с сыновьями. Компания 

делает остановку в лесу, где мальчики 

рыбачат. Иван не доверяет отцу и 

допускает возможность того, что он 

бандит. 

Среда. Иван удит в одиночестве. Андрей 

приходит к нему, чтобы сказать, что они 

едут дальше. В машине Иван бормочет о 

том, что он мог порыбачить подольше. 

Раздражённый отец высаживает его из 

машины посреди дороги на мосту и 

говорит рыбачить, а сам уезжает. Иван 

долгое время стоит на мосту в 

одиночестве. Начинает идти дождь, Иван 

всё ещё один. Звучат гудки машины: отец с 

Андреем вернулись за ним. Разгневанный 

Иван спрашивает отца, зачем он приехал. 

На лесной дороге машина вязнет в грязи, 

отец велит сыновьям нарубить веток, 

чтобы по ним машина выехала.  

Во время рубки Иван предлагает Андрею 

сказать о том, что они не хотят ехать 

дальше, но тот отказывается. Андрей 

кладёт ветки под колёса, но отец 

недоволен тем, как тот это делает, и 

бьёт его. Через некоторое время машина 

благополучно выбирается. 

 Четверг. Берег озера. Отец говорит, что 

им предстоит переправиться на остров. 

Они чинят лодку, лежащую на берегу, отец 

устанавливает на неё мотор, добытый 

ранее, и они отплывают. 
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Однако через какое-то время мотор глохнет, 

и отец велит мальчикам грести. Иван 

говорит, что больше не может грести, и 

предлагает делать это отцу, но тот 

игнорирует это. Они приплывают и 

отправляются спать. Перед сном Иван 

говорит, что убьёт отца, если тот тронет 

его ещё раз. 

Пятница. Утром Иван берёт из палатки 

отца нож, и Андрей уговаривает Ивана его 

вернуть. Тот отказывается, говоря, что он 

всегда будет с ним. Отец предлагает 

сыновьям посмотреть остров. Прогуливаясь 

по нему, они приходят к вышке, с которой 

осматривают окрестности. Иван 

отказывается подниматься. Начинается 

дождь, все возвращаются в лагерь. Под 

деревянным домом отец вскоре выкапывает 

некий ящик и прячет его на лодке. Затем на 

ней же Иван с Андреем уплывают на рыбалку. 

Увидев это, отец говорит им вернуться через 

час. Те не возвращаются вовремя, и на берегу 

отец отчитывает их за опоздание и начинает 

бить Андрея. Иван достаёт нож и грозит 

убить отца, но потом бросает нож и 

убегает, залезая на вышку. Отец с Андреем 

бегут за ним. Иван закрывает люк на вершине 

вышки и угрожает тем, что спрыгнет. Отцу 

приходится лезть по внешней стене, но он 

срывается и падает на землю. Андрей 

констатирует, что отец мёртв. Мальчики 

оттаскивают его тело к лодке. 

Суббота. Мальчики грузят тело на лодку и 

плывут обратно. Измождённые, они грузят 

вещи в машину, как вдруг Андрей, оглянувшись 

на лодку, кричит: «Папа!». Оказывается, что 

оставленная ими лодка уплыла и тонет 

вместе с телом. Мальчики садятся в машину 

и обнаруживают фотографию, похожую на 

фотографию с чердака, на которой отца 

уже нет. Показывается череда чёрно-белых 

фотографий, сделанных мальчиками в 

поездке. 

Вы видите, возвращаться некуда и не к кому, сама суть библейской притчи извращена 

вывернута наизнанку. Но режиссеру этими картинами природы удается оставить 

«неизгладимый след», нестирающуюся и ничем не вытравливаемую ассоциацию. 

Стоит вспомнить (из чисто человеческой потребности любить и быть любимым, из горечи по 

утраченному нами сегодня чувству родного очага и… Отчизны) притчу о блудном сыне, 

Сарафанова с его распахнутыми объятиями, Вампилова с его такой ранней гибелью в самом 
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расцвете творческих сил — как тут же всплывает перевернутой лодкой «талантливая картинка» 

режиссера Звягинцева… чтобы все испортить. 

Что и так с трудом сохраняешь в душе и без Звягинцева. Только Звягинцева здесь не хватает с 

его чисто коммерческим интересом к собственной «мировой славе на фоне Рашки-говняшки». 

Все «рождаемые» им аллюзии и ассоциации — суть сатанинское искушение, которое и так 

сложно преодолевать в наше время воровского разгула. Но стоит лишь узнать о судьбе 

Александра Вампилова подробнее, так именно сатанинский характер искушения… уже ничем 

не преодолеть. Он же, ни с чем не считаясь, использует детей в своих «притчах». А даже 

библейская притча повествует о вполне взрослых людях, не о детях неразумных, которые стали 

причиной гибели отца, вдобавок исчезающего со снимка. 

 

Простой прием, но в визуализации 

Звягинцева он оставляет… совершенно 

отвратительное чувство. Будто… 

попользовались тобой, да и кинули 

фальшивую бумажку. Это идет «прямой 

диалог» — с «духовным ценностями». Это не 

просто обманывают зрителя, а лишают саму 

его душу доверия. 

В пьесе «Старший сын» душа сжимается от 

подобного обмана доверившегося человека, 

когда Сарафанов дарит Бусыгину 

единственную ценность в доме — 

серебряную табакерку. 

Воздействие кинематографом… намного 

сильнее, чем в театре, когда зритель просто 

может отстраниться, в чем-то не поверив 

актерам. В кино зрителю намного сложнее 

выстроить «защиту». Поэтому… много лет 

российский зритель предпочитает не ходить 

на фильмы отечественного производства. Ян Стен «Возвращение блудного сына» 1668-70 г.г. 

Но у Александра Вампилова в 1938 году, когда ему не было и года, расстреляли отца, учителя 

литературы, — осужденного по ложному доносу. От него 

осталась только черно-белая фотография, которая так же 

хранилась на чердаке, а мать одна поднимала четверых детей. 

Отец Александра был такой же открытый доверчивый человек, 

как Сарафанов, во всем видевший только хорошее. Он был 

бурятом по национальности, помешал доносителю в 

карьерных целях, поэтому тот оболгал отца, будто он 

выступает «за отделение Бурятии от Советского Союза». 

О расстрелах тогда сообщать прямо было не принято, семья 

получила справку о ре6абилитации, спустя много лет, надеясь 

на возвращение отца. И, конечно, режиссер Звягинцев, родом 

из Новосибирска, не мог не знать короткой истории жизни 

Александра Вампилова, первые постановки пьес которого 

осуществлялись в Иркутске и Новосибирске — при 

невиданном аншлаге, когда в начале 70-х люди шли к театру 

от остановки общественного транспорта — с плакатами 

«Куплю билет на «Старшего сына». 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/01/665.png
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Андрей Петрович Звягинцев  родился 6 февраля 1964 года в 

Новосибирске. Его мать работала в школе учителем 

литературы и русского языка. Первые два месяца жизни 

Андрей провёл в селе Новомихайловка, где проходила 

практика его матери. Родители развелись, когда Андрею 

было пять лет. 

В 1984 году Андрей Звягинцев окончил актёрский 

факультет Новосибирского театрального училища 

(мастерская Льва Белова). Начал работать в 

Новосибирском ТЮЗе, но вскоре его призвали в армию и 

он служил в качестве конферансье в Новосибирском 

военном ансамбле. В 1986 году уехал из Новосибирска в Москву поступать в ГИТИС, в 

котором окончил в 1990 году актёрский факультет (мастерская Евгения Лазарева). 

Поэтому режиссер не может сказать, будто «совсем другое имел в виду». Ничего в «само не 

вскакивает» на ровном месте. Его заинтересованный критик, отклик которого я сейчас приведу 

целиком, чувствуется не понимает и не знает об этих «истоках творчества», но он тонко 

почувствовал, что в основе есть библейская притча, только вот ее смысл не улавливает, смысл-

то уже извращен. 

Синопсис. Через двенадцать 

лет после разлуки в семью 

возвращается отец. Старший 

Андрей рад, но смущен. 

Младший Иван не рад вовсе. 

Отец, тем не менее, берет 

сыновей в поход, чтобы 

навсегда утвердиться в своем 

возвращении…  

Алексей Дубинский10 ноября 

2003. Движение героя и его 

сыновей по направлению к 

самим себе пролегает через 

окраинные дороги, маленькие 

города, проселки, леса — и 

трагическим образом 

заканчивается на пустынном 

острове. Обретение отца 

происходит через предельно 

жесткий драматический 

конфликт. 

Вернувшийся папа стремится 

завоевать авторитет и 

любовь мальчиков через силу и 

даже жестокость, но 

мальчики не готовы к этому, 

они отказываются заполнять 

образовавшуюся 

двенадцатилетнюю лакуну в 

душе через унижения и побои. «А вдруг он нам никто, вдруг он преступник? Возьмет и 

зарежет нас ночью», — пугает брата недовольный Иван, более чем Андрей 

пытающийся противостоять суровому натиску пришельца. Невесть где бродивший 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.dnevkino.ru/allfims/vozvraschenie.html
http://www.dnevkino.ru/allfims/vozvraschenie.html
http://www.dnevkino.ru/allfims/vozvraschenie.html
http://www.dnevkino.ru/allfims/vozvraschenie.html
http://www.dnevkino.ru/allfims/vozvraschenie.html
http://www.dnevkino.ru/allfims/vozvraschenie.html
http://www.dnevkino.ru/allfims/vozvraschenie.html
http://www.dnevkino.ru/allfims/vozvraschenie.html
http://www.dnevkino.ru/allfims/vozvraschenie.html
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отец возвращается слишком круто, уж очень рьяно берется за воспитание, считает 

насилие важным элементом воспитательного процесса и зачастую кажется человеком 

отталкивающим: отец, который бьет сына по лицу и заставляет бить другого, 

выбрасывает из машины на полпути и воспитывает голодом, - это выродок, а не отец. 

Тем не менее, венецианский лауреат Андрей Звягинцев задает фильму иное, 

метафорическое измерение, с самого начала выстраивая холодный, свинцово-стальной 

пейзаж, от первых до последних кадров выдерживая грязно-голубой колор. 

Это выгодно отличает Возвращение от менее удачного Коктебеля — если в первом 

фильме отточенное, «сделанное» изображение является неотъемлемой частью 

задуманного, то во втором бездушная красота кадра существует сама по себе, только 

потому, что режиссерам хотелось «сделать красиво». 

В то же время, Возвращение портят диалоги; чрезмерное количество текста вообще 

способно уничтожить любую экранную символику. Даже когда мальчики остаются 

один на один и ведут задушевные братские разговоры, камера остается предельно 

бесстрастной, а режиссер гонит из кадра жизненный ток, заменяя его отвлеченным 

аллегоризмом. Но тут что-нибудь одно: либо задушевность живых, теплых отношений 

братьев, либо притчевая обобщенность. 

Куда лучше было бы, сократи режиссер весь текст до минимума, оставивь он его на 

уровне простых, даже отрывочных и, может, мало что проясняющих фраз, вместо тех 

громоздких литературных предложений, которыми изъясняются маленькие герои. А 

вместо этого бы заставил нас еще больше смотреть, чем слушать (ремарка в сторону 

— звуковая дорожка была просто отвратительной, она резала ухо; может, мне просто 

довелось увидеть не лучшую копию фильма?) . Достоинства фильма для кого-то в 

полной мере способны искупить все его недостатки — и наоборот. 

К сожалению, жанр притчи вещь не только сложная, очень хрупкая, но и крайне 

привлекательная для многих дебютантов. Невозможно исчерпать все жанровые 

тонкости притчи одним лишь взмахом, а чтобы быть шедевром, помимо всего прочего, 

нужно достойно выдерживать нелегкие сравнения с другими шедеврами. Если 

вспомнить двух прочих российских обладателей венецианского золота, то Иваново 

детство Андрея Тарковского оставляет опус Звягинцева далеко за собой, и 

михалковская Урга тоже кажется фильмом несравненно более талантливым. 

 

Здесь бы самому критику задуматься, чем же 

так «резала ухо» звуковая дорожка фильма? 

Может, сатанинской ложью? Отчего ж это 

вдруг в начале ХХI века от режиссера начали 

жалобно просить сократить весь текст на 

русском — до минимума? Может, потому что 

сказать нечего, а ложь уже превысила все, 

что может выдержать человеческая душа?  

Может быть, надо по Минкульту издать 

распоряжение снимать только немое кино, 

потому что заврались до полной утраты 

нравственных ориентиров?.. 

Зато, конечно, существуют иные ориентиры – 

зарубежное признание. А отчего бы столь 

откровенный блуд и содом с гоморрой за  
Бартоломео Эстебан Мурильо «Возвращение 

блудного сына» 1667-70 г.г 

http://www.dnevkino.ru/allfims/koktebel.html
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/01/875.png
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рубежом не признать вполне подходящим для России искусством? Сами они этого явно 

смотреть не собираются, никаких сборов за границей этот фильм не делает… он лишь создает 

образ современной России… и прежде всего, для нас. 

Но при нынешних объемах вывоза капиталов за рубеж и сомневаться не приходится, за чей же 

счет нынче происходит обретение такого «международного признания. 

Венеция-2003 
 лучший дебют - Андрей Звягинцев 

 Золотой лев — Андрей Звягинцев 

 приз им. Луиджи Де Лаурентиса — 

Андрей Звягинцев, Дмитрий 

Лесневский 

 SIGNIS Award — Андрей Звягинцев 

 приз им. Серджио Трасатти — 

Андрей Звягинцев 

Сезар-2004 

 лучший иностранный фильм — 

Андрей Звягинцев (номинация) 

European Film Award-2003 

 Европейское открытие года — 

Андрей Звягинцев 

Золотой глобус-2004 

 лучший иноязычный фильм 

(номинация) 

Ника-2004 
 лучший оператор — Михаил Кричман 

 лучший фильм 

 лучший режиссер — Андрей Звягинцев 

(номинация) 
 открытие года — Андрей Звягинцев 

(номинация) 

Русская гильдия критиков-2003 
 лучший оператор — Михаил Кричман 

 лучший дебют — Андрей Звягинцев 

 лучший фильм 

Тессалоники-2003 

ФИПРЕССИ — Андрей Звягинцев 

…Из всех полотен с возвращением блудного сына к родному очагу, любящему отцу, к жизни и 

свету, мне больше всего нравятся незатейливые сельские сюжеты, где первой в оборванце 

узнает хозяина собачка, а женщины смахивают слезу умиления. 

Фильм открывается кадрами затонувшей лодки… 
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Левиафан 

 

1  

Восставшему в гордыне дерзновенной,  

Лишенному владений и сынов,  

Простертому на стогнах городов  

На гноище поруганной вселенной, -  

Мне - Иову - сказал Господь:  

'Смотри:  

Вот царь зверей - всех тварей завершенье,  

Левиафан!  

Тебе разверзну зренье,  

Чтоб видел ты как вне, так и внутри  

Частей его согласное строенье  

И славил правду мудрости моей'.  

2  

И вот, как материк, из бездны пенной,  

Взмыв Океан, поднялся Зверь зверей -  

Чудовищный, огромный, многочленный...  

В звериных недрах глаз мой различал  

Тяжелых жерновов круговращенье,  

Вихрь лопастей, мерцание зерцал,  

И беглый огнь, и молний излученье.  

Максимилиан Волошин «Левиафан», декабрь 1915, 

1924 гг. 
William Blake, Leviathan and Behemoth 

…Просмотры «Левиафана» проходили по городам и весям при стечении так называемого 

«бомонда». Мы писали о статусном явлении Ксюши Собчак на премьеру… А о том, как 

патриотически возбудились все слои, претендующие на статус «бомонда», еще не раз 

поговорим. 

И накануне своей загадочной гибели на таком же статусном просмотре в Ярославле вовсю 

«зажигал» эмоциональный Борис Немцов. Своим выступлением он не просто старался «задать 

тон» восприятия фильма провинциальной публикой, у него там просто произошел «выплеск 

накипевшего энд наболевшего»... 

- Фильм сильный, а сила его в том, что это 

честный фильм. Он резко контрастирует с 

ложью и пропагандой, которая свирепствует 

на телевидении. Его можно было снять у нас в 

области, в Мосейцево. Я думаю, что по этому 

фильму будут судить об эпохе Путина. И когда 

его не станет, этот фильм обнажится и 

станет памятником «путинизму», — сказал 

Борис Ефимович. 

…Каждый в этом фильме видит что-то свое. 

Депутат-оппозиционер – лжецов и бандитов во 

власти, адвокаты – реальную жизненную проблему, простые граждане – 

безысходность. В любом случае, фильм стоит посмотреть. 

Борис Немцов: «Левиафан» можно было снять и в Мосейцево» 

http://litobozrenie.com/2015/02/statusny-e-veshhi-a-propos/
http://yarnovosti.com/rus/news/region/society/Leviafan_v_Moseisevo


Галина Щетникова                                                                                                                                                                                           Женский взгляд 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

18 
 

Ну, когда этот фильм окончательно бы «обнажился» и стал бы чему-то «памятником» — тогда 

бы и говорить следовало, поскольку ведь не знаешь, что и чему может буквально на днях «стать 

памятником».  

Ожесточенные дискуссии по поводу фильма «Левиафан» выявляют неумеренную зависть и 

тонкое понимание такого искусственного процесса личного увековечивания… вдобавок 

сопровождаемого бюджетным финансированием и престижными международными наградами. 

Хотя в искусстве не положено не так сильно подчеркивать свою обывательскую зависимость от 

настоящего (инвестиций, грантов, финансирования, наград, премий и проч.), — скрывать 

материальный интерес к подобному «увековечиванию» получается далеко не у всех и не всегда. 

Точнее, практически никогда не получается  у всех, кто не понимает истинных задач 

искусства. 

Однако вначале следует напомнить о цели всех стремящихся увековечиться самыми 

необычными способами, более напоминающими сегодня рубрику советских газет «Из зала 

суда». Наверно, поэтому и в центре всех нынешних споров «за искусство» крутится столько 

перепуганных адвокатов. 

Поэтому поговорим о фильме «Елена», который 

уже достаточно «обнажился» и давно 

претендует на место… памятной стеллы. 

Более всего умиляет категорическая оценка - 

честный фильм или лживый? А речь идет о 

том, можно отнести этот фильм к 

искусству или… нет? Для всех участников 

дискуссии должно было «заговорить» само 

наименование фильма, названного по имени 

библейского чудовища… Может, они бы и 

библейские тексты заодно обсудили, насколько 

те соответствуют «реальной жизненной 

проблеме»?.. 

Звать адвокатов на обсуждение фильма — это, 

конечно, «примета наших дней». Несложно 

заметить, что все, кто высказывается в 

негативном плане о фильме «Левиафан», 

непременно делают пару вежливых приседаний 

в адрес фильма «Елена». И это окончательно 

убеждает, что все, кто «решил высказаться», 

проявив заинтересованность в искусстве — 

совершенно не понимают ни его целей, ни 

задач, ни даже того, что же в результате в этом 

зашуганном искусстве остается «памятником». 

Да смешно же, например, требовать от того же 

Гомера — «правды жизни». Это же показания в 

суде, это… как бы изначально «шутка такая». 

Если уж заговаривать о «правде жизни», хочется 

внести соответствующую нотку искренности в 

осовременное представление, оставшееся от хрестоматийного стихотворения Александра 

Сергеевича Пушкина.  

Как видим, в искусстве каждый должен говорить лишь за себя, поскольку памятник 

нерукотворный он воздвигает именно себе, а не «путинизму». 
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Exegi monumentum 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 

Мой прах переживет и тленья убежит — 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей калмык. 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я 

Свободу 

И милость к падшим призывал. 

Веленью божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

 И не оспоривай глупца. 
Семен Гесин 

Так вот памятник, как мы видим, всегда выполнялся в виде… фаллического символа. Давайте, я 

повторю еще раз, чтобы всем желающим «увековечиться» стал более понятным смысл того 

процесса, в котором они решили поучаствовать… при жизни, так сказать, заблаговременно. 

Погребальные стеллы и столпы с античных времен принято ставить, как это видно из самого 

названия, после погребения, а незадолго до него, когда никто такого пока и в виду не имеет. 

Впрочем, у нас принято хоронить людей до физической кончины — из интересов частного 

увековечивания совсем других задолго до их похорон. В результате такого предварительного 

увековечивания, родным часто  приходится упорно скрывать реальное место 

погребения усопшего «героя нашего времени». И уж совершенно «в духе нашего времени» 

появляются «виртуальные кладбища»… 

История вопроса такова. Стелла, столп и прочие пирамидки со звездочками — это символ 

Афродиты Эпитимбии (Погребальной), слово «эпитафия» (эпитимбия) — отсюда же. 

Не стану останавливаться на таких тонкостях, они уже ни к чему, раз приличия давно 

нарушены, а никто из живущих ныне «увековеченных» при жизни творцов — ничем не проявил 

даже тени осознания подобных… весьма простых вещей. 

Однако в них и заключается… специфика чисто женского взгляда. Сколько кто ни кричит о 

себе, как ни проталкивается к кормушке «увековечивания», какие премии или финансирование 

ни поделит, но после всех ухищрений останется только женский взгляд с оценочным 

прищуром… насколько истинные стати «творца» соответствуют воздвигнутому им фаллосу. 

Наверно, именно поэтому все, кто считает, будто памятник нерукотворный можно соорудить 

без женского взгляда музы, с одной проплаченной PR-кампанией, — непременно дают чисто 

мужской взгляд на «женскую проблему». 

http://newsland.com/news/detail/id/491547/
http://newsland.com/news/detail/id/491547/
http://internet-cemetery.ru/mogily_znamenityh/politics/666-gaydar-egor-timurovich.html
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/02/photo3.jpg
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Перед разбором фильма Андрея Звягинцева «Елена», все же хочется сказать, что в России 

настоящему мужчине, действительно имеющему «эт самое» не в современных RP-кампаниях, а 

в действительности, — женщины никогда не составляли проблемы. Напротив, только мужчине, 

который точно не удостоится никакого увековечивания от  Афродиты Эпитимбии, женщины в 

России… составляют весьма и весьма серьезную проблему. Почти неразрешимую. 

Можно даже сказать… проблематику! Против женщин у нас поднимаются шумные 

кампании… Вдруг всех начинает до глубины души (или ее эрзаца) – волновать тема абортов, 

повсюду выделают и превозносят каких-то странных женщин, непрозрачными спосоьбами 

отделив их от грязи подноготной, делают «публичными фигурами», используя для этого 

элементы чисто физического влечения Афродиты Пандемос. И не только, да?.. 

Стоит перечислить иные прозвища Афродиты (позднее Венеры), как мы вспомним вполне 

современные принципы «социальных лифтов» для тех ее жриц, женский взгляд которых 

приятен и удобен нашим нынешним «творцам». Процитирую дореволюционную энциклопедию 

по классическому искусству. 

Дола (обманщица), Морфа (дающая красоту), Анфея (цветущая), Пейто (убеждающая, 

обольщающая), Гетерия — покровительница гетер, Порн — покровительница 

разнузданной страсти, Дарцетос — покровительница праздной лени, Диварисатрикс и 

Перибазия (совершающая девиационный сексуальный акт), Каллипига (прекраснозадая), 

Кастния (Кастниетида) — покровительница бесстыдства, принимающая в жертву 

свиней, в отличие от всех иных воплощений… 

Все эти воплощения Афродиты, призванные 

скрасить наше бренное существование, описываются 

нынче в актуальной публицистике, поскольку 

никогда не было принято до такой степени 

возвеливать подобные оттенки… хм… извечно-

женского. 

Никому бы и в голову не пришло, будто Афродита 

Порн займется «законотворчеством», диктующим 

родителям «сексуальное воспитание детей», а 

Афродита Гетерия начнет распродавать по дешевке 

имущество Министерства обороны… 

Афродиты Каллипига и Кастния (Кастниетида)  - 

переплюнут в бесстыдстве  Афродит Диварисатрикс 

и Перибазию, поскольку, «как известно», — 

«Одному нравится арбуз, другому — свиной 

хрящик» (Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс» 

Вадим Серов 2003). 

Далее все (а иные и в сопровождении адвокатов) с чисто мужским нахрапом приватизируют 

прерогативу  Афродиты Эпитимбии, хотя она дает оценку исключительно… мертвым от имени 

живых. 

Но ведь Борису Немцову не привыкать! Он считает, что  Афродиту Эпитимбию вполне устроит 

и его эпитафия в соавторстве с Чубайсом на смерть Егора Гайдара. И при этом его нисколько не 

насторожило, что тогда же и Лужков попытался превзойти чью-то эпитафию статьей «Еще одно 

слово о Гайдаре».  

Хотя сложно не заметить животный страх и патологическую ненависть к самому важному и 

древнему (куда более древнему, чем  Афродита Порн или  Афродита 

Гетерия!!!)  проявлению женского начала в виде… Афродиты Мухейи,  древней богини 

http://ogurcova-online.com/blog/poslednee-slovo-gaydaru/
http://goldring.ru/news/show/95429
http://goldring.ru/news/show/95429
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тайных мест, всего «тайного, становящегося явным», сохранившего отголоски наиболее 

древних функций богини, связанных со смертью. 

Именно эта богиня всегда провожала последним словом любого, кто претендовал на 

внимание  Афродиты Эпитимбии и нерукотворную стеллу в духе «Я — мужчина!», 

возносившую их любимца выше Александрийского столпа. 

А вот так бы Афродиту хотели видеть нынче — в виде безмолвной золотой статуэтки с 

задранными ногами… Только это все равно будет не «Афродита нашего времени», а именно 

«Сирена»! Можно добавить крылья, тогда это будет гарпия. 

 

Полутораметровую 50-килограммовую 

статую называют самым крупным 

творением из золота со времен Древнего 

Египта. Художник изобразил Кейт Мосс в 

позе йоги со скрещенными за головой 

ногами. Сотрудники Британского музея 

уже окрестили скульптуру «Афродитой 

нашего времени».По словам Куинна, при 

выборе прототипа для статуи им двигало 

желание создать «статую человека, 

воплощающего идеал красоты настоящего 

времени», поэтому он остановился на 

образе Кейт Мосс. Кейт Мосс «Сирена» («Афродита нашего времени») 

«Сирена» выставляется в рамках коллекции современного искусства Statuephilia, 

которая выставляется в Британском музее с 4 октября 2008 года по 25 января 2009 

года. 

…Сижу себе, читаю дореволюционное перечисление Афродит античности с «ятями» и вдруг 

замираю на такой фразе. 

 Считается, что Афродита Мухейя всегда имела живое воплощение. В некоторых 

древних культах на ее роль назначалась жрица в качестве живой богини смерти, во 

славу которой мужчины совершали подвиги и посвящали наиболее выдающиеся 

достижения. 

Как же так получилось, что навязывают нам одних Афродит, а рядом настолько грозно 

проявляется наиболее древнее ее воплощение, что становится жутковато… И ведь 

действительно, там все становится… явным, а изнанка всех «тайн» не вызывает ничего, 

кроме… отвращения. 

В ином свете сразу видятся и попытки наезда на женское начало. Они, конечно, начались не 

сегодня. Но сегодня они приобрели характер фантасмогории… именно в России, литература и 

искусство которой прославяют совершенно иные воплощения Афродиты (см. Вышли мы все из 

народа… или Заявка на святость). 

* * * 

Рассмотрим женский образ, подаеваемый в качестве «правды жизни» Андреем Звягинцевым в 

фильме «Елена». Какой же «Еленой Прекрасной» или «Еленой Премудрой» он решил 

заслониться от пристального внимания  Афродиты Мухейя?..  

Для объективности, возьмем за основу Алексея Юсева Солидная «Елена» для различных 

господ. 

Статья добротная и вполне профессиональная. Там нет лишь галочки «просмотрено» — беглого 

женского взгляда Афродиты Мухейя. Вроде и ерунда какая-то, а галочки нет, так статья отчего-

http://ogurcova-online.com/blog/category/poslednee-slovo/
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://blog.turmir.com/blog_11910.html
http://ogurcova-online.com/blog/na-smert-chernomyirdina/
http://ogurcova-online.com/blog/na-smert-chernomyirdina/
http://litobozrenie.com/2012/10/vyishli-myi-vse-iz-naroda/
http://litobozrenie.com/2012/10/vyishli-myi-vse-iz-naroda/
http://litobozrenie.com/2014/11/zayavka-na-svyatost/
http://ybourn.ucoz.ru/news/solidnaja_elena_dlja_razlichnykh_gospod/2013-10-07-27
http://ybourn.ucoz.ru/news/solidnaja_elena_dlja_razlichnykh_gospod/2013-10-07-27
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/02/brit-3.jpg
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то «не срабатывает». Тем более, что написана она явно для этой галочки, чтобы снять массу 

вопросов к автору сценария и режиссеру. 

Это особенно заметно по завершающему абзацу статьи. 

Звягинцев сначала хотел назвать 

свою картину «Нашествие 

варваров», но его опередил канадец 

Дени Аркан, уже получивший 

«Оскар» за фильм с таким названием 

еще до написания сценария «Елены». 

В итоге Звягинцев создал на потребу 

Фонда кино такую страшилку для 

прослойки класса обеспеченных 

собственников, что те могут 

всплакнуть над подобной коллизией и 

сходить в церковь, чтобы 

разобраться, где там за здравие, а 

где — за упокой. Тем не менее, все 

остались в этой ситуации в 

выигрыше. Звягинцев снял кино о 

недостающей всем духовности и 

получил очередной приз на самом 

авторитетном фестивале. Фонд 

кино истратил бюджетные деньги 

на социально значимую картину. 

Зритель артхаусных кинотеатров, 

доукомплектованных пенсионерами, 

посмотрел сложное, но уже 

титулованное кино. Бога нет, что 

вроде бы тоже всех устраивает. А 

ведь как было бы хорошо, если бы он 

проявил себя, положив конец всему 

этому порочному кругу. Он очень 

нужен. На него только одна надежда 

и осталась. 

Новый фильм  »Елена» вызвал много 

пересудов. «Елена» — она какая? — 

Остросоциальное кино, религиозная 

притча или что-то другое? Чтобы 

разобраться в этом вопросе, 

расколовшем публику, нужно 

учитывать некоторые 

исключительные для нашего кино 

моменты, связанные с фигурой 

режиссера и его окружением. 

О, это как раз прерогатива женского начала в 

процессе любого увековечивания. В мрачной 

тени  Афродиты Мухейи жестко 

расставляются все акценты. Только слепые предпочитают их не замечать. 

Когда-то последнее слово на смерть Черномырдина, почившего в должности посла России на 

Украине, — прозвучало грозным предзнаменованием. Но стоило ли считаться с Дедюховой в 

http://ogurcova-online.com/blog/na-smert-chernomyirdina/
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тот момент, когда в год выхода фильма «Елена» (2011 г.) ей было 

уготовано вначале физическое уничтожение, а уж затем — 

судилище?.. 

И  здесь можно сопоставить цели, которые одновременно 

преследовали в жизни в один и тот же момент, в одно и то же 

время в одном и том же российском искусстве: самый 

прославленный ныне режиссер Андрей Звягинцев и писатель 

Ирина Дедюхова, как-то бросившая небрежную фразу: «Лучше 

всех я умею… плеваться. Умею и многое другое, конечно, но 

плююсь я лучше всех живущих. После моего плевка уже ничего не 

растет. И большинство ничего не захватит из этого мира, 

кроме моего плевка». 

Так и хочется подписать: «С приветом, Ародита  Мухейя». При 

этом понимаю мужчин (!), решивших свести счеты с этим 

женским воплощением — именно за письмо президенту России 

(мужчине!!) о попранном женском достоинстве девочки из 

лагеря «Дон», о которой высшие чиновники государства завили, будто она — «проявляет 

желания, несвойственные ее возрасту», публично обвиняя девочку-подростка, будто эти 

«проявления желаний» и стали причиной ночного погрома в детском лагере, устроенного 

вполне сложившимися молодыми мужчинами (!!!), которых после представляли «детьми» и 

«подростками». 

Что мне было дико в той ситуации? Совершенно явно, нисколько не тайно — на одну женщину, 

не совершившую ничего предосудительного, набрасывается стая военнизированных мужчин, 

старательно избегая упоминания, о сути ею сказанного, любого упоминания о самом 

инциденте. 

Бросалось в глаза, как Дедюхова заменила в этой травле 

девочку-подростка. Из-за отсутствия в ее действиях состава 

преступления, его не смогли отразить и в приговоре, просто 

назвав «преступлением».  

В силу того, что никаких «доказательств» ее «преступления» не 

имелось, ее осудили на 20 тысяч рублей, но гораздо раньше, 

чем были осуждены нападавшие на лагерь армяне. Ночные 

погромщики детского лагеря были осуждены на условные 

сроки, не по статье 282, которая стараниями Дмитрия 

Медведева была превращена для Дедюховой в вечную каторгу. 

Несложно было видеть, как упорно пытались выжать из 

Дедюховой какие-то призывы, приуроченные к безобразиям на 

Манежной площади в декабре 2010 г., спровоцированных 

уличным убийством Егора Свиридова. 

Очевидно, насколько неудобна была Дедюхова, выступившая 

не только против ночных погромов в детском лагере, но и 

против резни на улицах. Напомню, что инцидент в детском лагере «Дон» в июле 2010 года 

произошел сразу после убийства Юрия Волкова, также как и Егор Свиридов зарезанного на 

улицах Москвы. 

 И столь же очевидно, что и инцидент в детском лагере с массированным и провокационным 

отражением в СМИ, поданная в столь же провокационном ключе «Манежка» — были 

тщательно спланированы и организованы, а вот вину за «возбуждение» хотелось бы повесить 

http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/
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не только на девочку-подростка, но и на женщину, которая многие преступления нашего 

времени сделала слишком явными. 

Попросту говоря, свалить все грязные делишки — на женщину. Это ведь у нас нынче самая 

«естественная» мотивация большинства официально признанных подвигов «героев нашего 

времени», правда? Стоит лишь посмотреть, как Сердюков объясняет случившееся. Но, конечно, 

после подсказки другого мужчины. Это же так обычно — все свалить на… бабу!  

И чем дальше мы смотрим это реальное масштабное кино, тем более поражаемся, какой же 

отсталой и тупой бабой надо быть… чтобы связаться с таким, как Сердюков, и заниматься тем, 

чем занималась Васильева. 

 Более того, быстро доказать занижение стоимости 

распроданной недвижимости очень трудно, и для этого, 

как признал в конце прошлого года председатель СКР 

Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете», 

потребуется сложная экспертиза. Обойтись без этой 

экспертизы, которая, не исключено, даст 

неоднозначный результат, можно было бы, если бы сам 

Сердюков дал показания на Васильеву о том, что она 

вводила его в заблуждение и занималась 

мошенничеством, но от дачи  показаний экс-министр 

отказался. Поэтому, говорит источник, близкий к 

следствию, Сердюкову и пригрозили дорогой в 

Астраханской области, но будут ли возбуждать против 

него дело по этому эпизоду, пока не решено. 

А мы знаем, что потом «экс-министр» передумал, внял 

доброму совету, так сказать. 

Но это частности, реалистический антураж, так сказать. 

Главное ведь, что все наши мужчины — удивительно 

честные и объективные, стремятся говорить только правду… Правда, не забывают при этом 

заручиться сопровождением адвокатов, чтобы не ляпнуть лишнего. 

Вот и Звягинцев решил, что можно создать образ «нашей современницы», вне контекста уже 

сказанного и сделанного ею… на самом деле. 

 

Тем более, что этот фильм – 

закономерный этап развития 

режиссера Звягинцева. Без «Елены» у 

данного режиссера не возник бы и 

«Левиафан». Дубль этих фильмов 

лучше всего показываются, что же на 

самом деле является Левиафаном для 

самого Звягинцева. 

Именно поэтому было столь 

спорным обращение режиссера к 

государственному уровню. Кстати, 

ему самому грех жаловаться на 

критикуемого Левиафана, потому он 

и оказался непонятым критиками. Бо Бартлетт «Левиафан» 

А все истоки его позиции – именно в фильме «Елена». Фильм не зря носит имя сумрачной 

неразговорчивой героини, у которой, конечно, проходит какая-то внутренняя жизнь, но она 

намеренно принижена… почти до уровня насекомого. 
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Да, Елена и есть истинный Левиафан для Звягинцева, который способен разрушить все в 

мановение ока. А за ней… еще более мрачная толпа теней ее детей и внуков, ее отродья. И все 

это ассоциируется у Звягинцева с «простым народом». 

Сюжет «Елены» прост почти до «хуже воровства». Елена, бывшая медсестра, ухаживает за 

богатым мужем-стариком. Супруги спят в разных комнатах, а их отношения скорее 

напоминают отношения служанки и господина. Чтобы внук Елены не угодил в армию, 

требуется много денег, но старик отказывает в помощи. У богача случился инфаркт, и он 

собирается завещать почти всё состояние своей дочери, которая с отцом не в ладах, но от денег 

не отказывается. Елена травит супруга, и наследство делится между ней и дочерью умершего. 

Заканчивается все тем, что в шикарную квартиру в центре Москвы из Бирюлево переселяется 

семья вдовы. 

 

А уже на горизонте встает то кровавое зарево, о 

котором уже прокричала Каллиопа, чей «крик 

Каллиопы» так не нравится нашим мужчинами, 

претендующими на прижизненную славу и 

посмертную канонизацию. 

Каллиопа дает творческим людям искусства 

власть над человеческими душами. Дионисий в 

своих элегиях считал поэзию «криком 

Каллиопы». Принципами героической поэзии 

являлись воспевание воинской отваги, 

достоинства воина, чистоты его души, 

рыцарство, благородство и бесконечную 

способность к самопожертвованию. 

Одним из сыновей Каллиопы был Орфей. Его 

отец Аполлон подарил сыну лиру, а музы 

обучили игре на ней. Мастерство Орфея стало 

магическим: завораживающая сила подчиняла 

себе не только людей, зверей и богов, но и 

неодушевленную природу. Скалы с деревьями 

начинали танцевать, а бушующие волны моря 

успокаивались. 

В честь Каллиопы, по ее имени, назван 

музыкальный инструмент – паровой орган, 

который использует гудки локомотивов или 

пароходов. Звук у этого инструмента громкий и 

пронзительный, а регулировать можно только 

его высоту и длительность. Обычно инструмент 

состоит из 32 гудков, а с начала прошлого века 

каллиопы выпускались с автоматическим 

механизмом для звукоизвлечения. Подобная 

конструкция применяется в органе или 

механическом пианино. 

Гирш Александр-Огюст - Каллиопа, обучающая 

Орфея 

 

Куапель Шарль Антуан (1694-1752), Каллиопа 

В любом случае, раз уж и прижизненная слава имеет фаллический символ, как же эти мужчины, 

прикрывшиеся юбками Афродит Гетерий, — решили избежать неминуемой разборки с 

Афродитой Мухейя? Самим выступить олицетворением «духовных ценностей»? Даже не 

смешно! 
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Странные женщины 

 
Бронзовые барельефы с орнаментами — Александрийский столп. Санкт-Петербург 

Странные женщины с крыльями окружают воинские доспехи на бронзовых барельефах 

Александрийского столпа. А на верхнем барельефе на сосудах-водолеях возлежат полуодетые 

«мужик с бородой» (без пиджака) и «какая-то баба», перебирающая доспехи… Этот 

аллегорический язык — язык мертвых, то есть тот, которым увековечивается настоящая слава 

тех, кто уже не сможет как-то возразить или чем-то дополнить оставленную после себя память. 

Крылатые женщины на этом барьельефе парят, поддерживая посвящение Александру I, на фоне 

воинских доспехов, являющихся точными копиями доспехов русских витязей из Оружейной 

палаты. Главным здесь является воинское облачение небесного покровителя Санкт-Петербурга 

защитника рубежей России — святого благоверного князя Александра Невского, в честь 

которого был назван Александр I. 

Установка колонны на пьедестал и открытие памятника состоялось 30 августа (12 сентября по 

новому стилю). Это не случайное совпадение: это день перенесения мощей святого 

благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, главный день празднования 

святого Александра Невского. 

Александрийский Столп (Александровская колонна) возведен 30 августа 1834 года в центре 

Дворцовой площади в Санкт-Петербурге архитектором Огюстом Ришаром Монфераном по 

заказу Императора Николая I в память о победе его старшего брата — Императора Александра I 

над Наполеоном. 

Колонна должна была соперничать с Вандомской 

Колонной, установленной в Париже в честь побед 

Наполеона (снесена в 1871). Первоначальный проект 

Монферана — гранитный обелиск был отклонен 

Николаем, и, в результате, Монферан создал 

монумент, представляющий из себя огромную колонну 

из розового гранита, стоящую на квадратном 

пьедестале. Венчает колонну скульптура работы Б. 

Орловского — позолоченный ангел с чертами лица 

Императора Александра I. В левой руке ангел держит 

крест, а правую воздевает к небу. 

Главный барельеф, обращенный к Зимнему Дворцу, 

невозможно «прочесть» без беглого взгляда на основание колонны. Именно здесь мы понимаем 
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смысл Всевидящего Ока в дубовом венке — как символ выстраданной и заслуженной 

Победы. 

Что может прийти в голову, если видишь этот символ, использовавшийся масонами для 

напоминания о всепроникающем взгляде божественного провидения, о присутствии Великого 

Архитектора Вселенной во всех трудах масонов? Что Александр I был масоном? Возможно, но 

победил он точно не в качестве масона, а как сын своей Родины, о чем и свидетельствует 

надпись на пьедестале. 

Конечно, символ, знакомый всем по банкнотам достоинством в 1 доллар, присутствует в декоре 

почти каждой масонской ложи. Но это настолько древний символ, что тот же доллар относит 

нас ко времени строительства пирамид, достаточно вспомнить Уаджет (глаз Гора). 

В сатанизме это изображение трактуется как «Всезнающее око» или «Гностический глаз 

Люцифера». Смысл там вполне объективный, полностью совпадающий с позитивным 

мышлением. Это только кажется, будто кому-то можно немножко покривить душой, сделать 

вид, будто «ничего не знал, слышу об этом впервые». 

Многим ведь кажется, что можно «немножко» украсть, солгать, а убивать нынче можно и «не 

летальными» способами. Пока «никто не видит». Но есть нечто, которое видит и знает все. Как 

хорошее, так и дурное. Главное, что ни при каких временах угол зрения на дурное не меняется. 

Но и в христианской символике Всевидящее Око занимает важное место, достигая в 

Православии мировоззренческих высот, поскольку этой точки зрения — высшим благом 

считается благо государства. 

В православной иконописи Всевидящее Око — это сложная символико-аллегорическая 

композиция, символизирующая Всевидящего Бога. Появляется в русской иконографии с 

конца XVIII века как купольное изображение в храмах (на вершине свода или какой-либо 

его части), учитывавшее специфику его расположения. 

Библейским обоснованием такого изображения являются слова: «Вот, око Господне над 

боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс. 32:18). 

Позднее аналогичные изображения начинают выполнять на иконописной доске, как иконы. Они 

получили широкое распространение в середине XIX века. Есть аналогичные изображения и в 

современной иконографии. Однако считается, что подобные иконы неканонические и перед 

ними не следует молиться, поскольку они не соотносится ни с одним церковным текстом. 

Соглашаясь с тем, что изображение этой аллегории не совсем уместно на иконе, еще раз 

отметим, что Всевидящее Око — это основная нравственная категория языка мертвых, то есть 

того языка, который заключен в классическом искусстве. 

Всевидящее Око на Казанском кафедральном 

соборе (Собор Казанской иконы Божией 

Матери) 

И здесь мы отметим, что всю нравственную 

нагрузку аллегорического повествования этим 

высоким языком — принимают на себя именно 

женщины. Если речь идет о мужской доблести 

и славе — в качестве аллегории Родины, Победы, 

самой Славы — в языке мертвых будет 

выступать женщина. 

Старик-водолей оказывается в этом 

«девишнике» только потому, что на переднем 

фронтоне основания стеллы лежат реки Висла и Неман, которые были форсированы 

русской армией во время преследования Наполеона. 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/02/800px-Kazanskij_sobor_018.jpg
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Кроме столь милых мужскому сердцу строгих дам Победы и Славы, записывающих 

даты памятных битв, — на других барельефах пьедестала изображены аллегории 

«Победа и Мир» (на щите Победы начертаны года 1812, 1813 и 1814), «Правосудие и 

Милосердие», «Мудрость и Изобилие». 

Отдельно следует сделать замечание о… выборе оружия. Ах, наивные мужчины любят 

забывать, что дама, невольно преграждающая всякому путь к посмертной славе, имеющая 

всегда живое воплощение (то есть весьма уязвимое и беззащитное) — весьма пристально 

отследит главное — выбор оружия. 

Наши мужчины настолько уверовали, что им можно быть некультурными, раз сегодня в 

управлении люди, не имеющие зачатков культуры, что выглядят иной раз просто посмешищем. 

Но смешно смотрятся и метания нынешнего воплощения Афродиты Мухейя, всех уверяющей, 

будто ничего такого она не имела в виду. 

Возможно, это я просто слишком смешливая от природы. Но какая разница, знаешь ты этот 

аллегорический язык мертвых или за спиной лишь масса напрасно потраченного времени на 

изучение «марксистско-ленинской этики»? Камни все равно заговорят с тобой отнюдь не 

сермяжным языком «Материализма и эмпириокритицизма». 

Вот и Дедюхова уже в первом романе «Повелительница снов» делает лирическое 

отступление… о важности выбора оружия. Героиня романа смотрит на современных мужчин 

взглядом вне времени и понимает… что они разучились выбирать оружие. А значит, она 

непременно преградит им путь к такой стелле. 

На всех барельефах в качестве элементов декора изображено вооружение классического 

характера, которое — «…не принадлежит современной Европе и не может уязвить самолюбие 

никакого народа» говорит француз О. Монферран о своем творении во славу русского оружия. 

 

Высота Столпа вместе со статуей 

составляет 47.5 м. Это самая 

высокая в мире триумфальная колонна 

среди аналогичных монументов мира 

— Вандомской колонны в Париже, 

колонны Траяна в Риме и колонны 

Помпея в Александрии. Диаметр 

Столпа 3,66 м., вес более 600 тонн, 

высота гранитного монолита 25,58 м. 

Пьедестал колонны с четырех сторон 

украшен бронзовыми барельефами с 

орнаментами из воинских доспехов, а 

также аллегорическими 

изображениями побед русского 

оружия. Отдельные барельефы 

изображают древнерусские кольчуги, 

шишаки и  Поднятие Александровской колонны в Санкт-Петербурге - 

Bichebois, Луи-Пьер-Альфонс (1801-1850) 

щиты, хранящиеся в Оружейной палате в Москве, а также шлемы Александра Невского 

и Ермака. 

Гранитный монолит, послуживший основой для создания колонны, был добыт в одном 

из карьеров около Выборга и первоначально предполагалось использовать его в качестве 

колонны для Исаакиевского собора, однако получив монолит более длинный чем 

необходимо, решили использовать его на Дворцовой площади. Монолит был перевезен в 

1832 г. на специально сконструированной для этой цели барже в Санкт-Петербург, где 

подвергся дальнейшей обработке. 

http://ogurcova.ru/novels/povelitelnica-chap29.html
http://ogurcova.ru/novels/povelitelnica-chap29.html
http://www.on-line.spb.ru/towns.php?id=vyborg
http://www.on-line.spb.ru/%3C?=$sobor_iisakiy?%3E
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Для установки колонны было привлечено 2000 солдат и 400 рабочих. Под цоколь 

колонны было забито 1250 сосновых свай. 

Александрийский Столп является чудом инженерного расчета — уже более 150 он стоит ничем 

не закрепленный, удерживаемый в вертикальном состоянии исключительно тяжестью 

собственного веса. В первые годы, после его возведения, петербуржцы испытывали некоторые 

опасения — а вдруг колонна однажды упадет. Что бы разубедить их, Монферран завел себе 

привычку каждый день начинать с прогулки под колонной, и совершал их почти до самой 

смерти. 

 

Я бы предложила всем мужчинам, 

решившим вкусить мирской славы, 

почаще гулять возле Александрийского 

столпа по примеру Огюста Монферрана. 

Чтобы, к примеру, прикинуть заранее, 

каких баб отражать в бронзовых 

аллегориях Распутства, Стяжательства, 

Лжи, Насилия, Бледной Немочи… 

Дубовый венок и лавровые листья здесь 

уже будут явно излишни. И диссонанс 

между подходами к славе «любым путем» 

и славе, приобретенной оружием с 

тщательным выбором, — настолько 

очевиден, что при каждом наступлении 

«новых времен» местечковое быдло  Гравюры Питера Брейгеля Старшего «Гордыня» 

первым делом кидается крушить памятники тех, для кого власть была судьбой и служением. Не 

добычей карманника, ловко разрезавшего ридикюль чопорной дамы по имени Слава. 

Сколько было попыток водрузить туда мешковатую плебейскую фигуру Владимира Ильича — 

вместо ангела с латинским крестом, шедевра скульптором Б. И. Орловского в выразительной и 

понятной всем символике — «Сим победиши!». 

Сим победиши! (ст.-слав. Симъ побѣди́ши) — старославянский перевод (неточный) 

фразы, которую, по преданию, римский император Константин I Великий увидел в небе 

рядом с крестом перед победоносной битвой с тогдашним правителем Италии 

Максентием. В православной христианской традиции лозунг утверждает 

всепобеждающую веру в Христа. Первое упоминание этой фразы дошло до нас в 

сочинении Евсевия Кесарийского «О жизни Константина», написанном на греческом 

языке — «ἐν τούτῳ νίκα» (ст.-слав. Симъ побѣждай, рус. Этим побеждай). Латинский 

вариант этой фразы — In hoc signo vinces (рус. Под этим знаком ты победишь) — 

стал крылатым выражением и девизом, широко используемым в искусстве и культуре. 

Напомню, что и эти слова связаны с историей обретения животворящего креста. Римский 

император (274—337) Константин Великий, поручая матери поездку в Иерусалим, сказал: «Во 

время трёх сражений я видел на небе крест, а на нём надпись «Сим победиши». Найди его!» 

— Найду, — твердо ответила ему мать. 

Да, речь идет о Вере. И таки да, мать Константина Великого, конечно, звали Еленой. 

Вам никогда не приходило в голову, что женские имена — готовая аллегория? Вера, 

Надежда, Любовь… и мать их София. 

Кстати, а как зовут вашу маму?.. Никогда не задумывались? Очень зря! 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC_%EF%EE%E1%E5%E4%E8%F8%E8%21
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* * * 

Ну-с, давайте вернемся к более прозаическим вещам. Обсудим процесс увековечивания 

выдающегося режиссера нашего времени. Боже, о ком это я? А, ну, конечно, про Андрея 

Звягинцева. 

ЛОНДОН, 19 января. /Корр. 

ТАСС Григорий Зименков/. 

Лента российского 

режиссера Андрея Звягинцева 

«Левиафан» получила еще 

одну премию — на сей раз 

премию Лондонского 

сообщества кинокритиков 

(London Critics’ Circle Film 

Awards) в номинации «Лучший 

фильм на иностранном 

языке». 

Фильм также вошел в  

 

Андрей Звягинцев © Архив ИТАР-ТАСС/EPA/ IAN LANGSDON 

десятку лучших кинолент 2014 года, заняв шестое место в списке. 35-я церемония 

вручения наград сообщества проходила в британской столице. «Левиафан» уже успел 

получить множество престижных кинонаград, включая «Золотой глобус», и был 

номинирован на премии «Оскар» и BAFTA как «лучший фильм на иностранном языке». 

На этом эпохальном фоне российские критики фильма выглядят жалкими 

злопыхателями. 

И сразу началось, да?.. Помните, да? «Рашка — не Левиафан и не говняшка!» 

В отношении фильма «Солнечный удар» Михалкова все вели себя намного скромнее, хотя ведь 

не Никите Сергеичу переписывать вольным образом Бунина, - в виде запоздалой на сорок с 

лишним лет, совершенно неактуальной нынче истории в шляпах, шарфиках и комиссарских 

тужурках, попутно превращая в «говняшку» все, чего Михалкову довелось коснуться. 

Полностью выпавший из реальности Маэстро подвел итог многолетнему комедиантству в 

искусстве, но все стонали про «красивую картинку». А в «Левиафане» картинка 

была нисколько не хуже, а даже лучше. Но… здесь уместно отметить черную зависть 

российских коллег к такому невиданному успеху Андрея Звягинцева. Точнее всего об этом 

заметил Сергей Ткачев. 

Сергей Ткачев. В обоих фильмах нет нормальной литературной основы, поскольку 

официальная современная литература — нечто мухами засиженное. Баблом с такими 

делиться не хочется. То есть по поводу очередной, крайне несвоевременной, а потому 

циничной и некультурной говняшки от Михалкова — высказались осторожненько. 

А сколько говняшек спускали с рук всем прежним советским мэтрам, полностью утратившим 

нравственные ориентиры? И нынешний напор на Звягинцева зачастую выглядит как психоз 

задетой за «живое» (не знаю, что у них там «живое», по-моему, все — мертвечина) ущербной 

немочи. 

Да. хорошо сказано, но… Когда эти мелочи кого-то удерживали? Много лет кино в России либо 

снимается для самой непритязательной аудитории, либо исключительно ориентируется на 

получение премий за рубежом. 

Российский зритель… со своей сложной жизнью здесь всего лишь массовка в декорациях. Это 

уже не киноискусство, поскольку оно заведомо не решает задач искусства! Оно не делает жизнь 

лучше. И если мужчинам в таком «творческом процессе» хоть как-то пытаются польстить, то 

женщин… используют как придется. 

http://tass.ru/kultura/1705228
http://tass.ru/kultura/1705228
http://tass.ru/kultura/1705228
http://tass.ru/kultura/1705228
http://tass.ru/kultura/1705228
http://tass.ru/kultura/1705228
http://tass.ru/kultura/1705228
http://tass.ru/kultura/1705228
http://tass.ru/kultura/1705228
http://tass.ru/kultura/1705228
http://litobozrenie.com/2014/12/solnechny-j-udar-chast-v-2/
http://litobozrenie.com/2014/11/solnechny-j-udar/
http://litobozrenie.com/2014/09/i-ptichka-vy-letaet/
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Очередной успех Звягинцева выпал на нервное кризисное время, когда все были озабочены 

деньгами. А у кого чего болит, тот о том и говорит. 

Депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Виталий Милонов направил обращение на 

имя председателя Правительства РФ и лидера партии 

«Единая Россия» Дмитрия Медведева с просьбой 

инициировать процесс возврата бюджетных средств, 

выделенных кинорежиссеру Андрею Звягинцеву на 

съемки фильма «Левиафан». 

Здесь ему тоже хорошо ответил Сергей Ткачев. Даже и 

добавлять ничего не стоило, просто беда, когда вместо культуры остается одно хамство. Даме в 

таких перепалках и участвовать неприлично, ведь во всех публикациях к слову «депутат» у нас 

уже принято машинально приставлять «скандально известный». 

Стоит лишь полюбоваться на физиономию этого «законодателя» — без единой мысли в голове, 

кроме как бы еще с кого содрать денег. На каком основании этот хам продолжает 

демонстрировать свой хамский подход к любому вопросу? У нас государственное 

финансирование — это сплошное хамство, благодаря таким «депутатам». 

А с какой стати эти хамы не требуют неустойки с проката? Привыкли получать содержание, 

хотя никто из депутатов раньше такого в России не имел, — так даже мысли нет, что вообще-то 

должна быть отдача от государственных вложений. Где отдача от вложенных средств? 

Самим непонятно, что все годы и все без исключения — снимают одну «говняшку»? Что, 

«Властелин колец» сняли? Нет? Так и говорить не о чем. 

Этому «законодателю» в голову не приходит — потребовать возместить неустойку с проката за 

все фильмы, финансируемые государством. Они привыкли себе деньги «выделять» без отдачи, 

забывая, что это и есть — уголовка. Поясню эти финансовые вопросы с «говняшками». А то 

сейчас попрут всякие «патриоты России». 

И Минкульт не имел права заикаться о «Рашке-говняшке», да и Милонову следует в первую 

очередь требовать отчета со Счетной палаты. Прежде всего, с Росфинмониторинга ему надо 

потребовать опубликовать списки тех, кто пользовался «ключевой ставкой» от Эльвиры 

Набиуллиной. 

А на счет «Левиафана» — надо посмотреть! И требовать возместить убыток бюджета через год. 

Вдруг это пойло побьет рекорды сборов? 

 Если в обществе нет культуры, известность достигается скандалами, уж не станем приводить 

известные аллегории со страшными патлатыми бабами, которые олицетворяют нынешие 

хроники «Моя жизнь в искусстве». 

Никогда не приходило в голову, чем же в эпоху быстрой справки из Википедии отличается 

культурный человек… от человека, не обладающего привычкой сдерживать самое дурное? А 

отсутствием «быстрого поиска» внутри головы — с классическими аллегориями, с тем языком 

мертвых и одновременно истинного искусства. 

После провокационного «Возвращения», где он извращает притчу о блудном сыне, превратив 

ее в притчу о «блудном отце», режиссер Звягинцев снимает два фильма на «женскую 

тематику». Как бы… вроде бы о жизни, но и о женщине в центре фильма.  

Следует сказать, что перед фильмом «Елена» был фильм «Изгнание», героиня которого носила 

весьма аллегорическое имя Вера. 

И вряд ли сам Звягинцев, как и его коллеги, неоднозначно воспринявшие его упражнения на 

ниве, поняли, что режиссер (сознательно или неосознанно) только что на их глазах — сделал 

http://gblor.ru/blogs/milonov-potreboval-vziskat-dengi-po/441159
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аллегорический выбор Париса. Так что дальше речь непременно зайдет и его Родине. Но это 

касается лишь его самого, к зрителям, а главное зрительницам это никакого отношения не 

имеет. 

 

«Изгнание» — психологический фильм 

режиссёра Андрея Звягинцева по мотивам 

повести Уильяма Сарояна «Что-то 

смешное. Серьёзная повесть». 

Фильм повествует о семейной драме, 

конфликте между мужем и женой. Съёмки 

проходили в течение 103 дней во Франции, 

Бельгии, Молдавии и России. Главные роли 

исполняют российский актёр Константин 

Лавроненко, снимавшийся в предыдущей 

картине Звягинцева «Возвращение», и 

шведская актриса Мария Бонневи. Мировая 

премьера состоялась 18 мая 2007 года на 

Каннском кинофестивале. Henri-Pierre Picou «Выбор Париса» 

Странный фильм, где семья с двумя маленькими детьми 

приезжает отдохнуть на малую родину отца в деревню. 

Вечером, после ужина, когда дети легли спать и взрослые 

остались одни, жена (ее зовут Вера) сообщает мужу: «Я жду 

ребёнка. Он не твой». 

Главу этого семейства зовут  Александром, он — в белой 

рубашке, тут же его брат подогревает напряжение, его 

зовут Марком, он весь в черном. Старший сын Александра 

сказал, что пока папа был в командировке, маму посещал 

его друг Роберт. Мысли там у всех работают быстро, 

лихорадочно.  Братья решают сделать в деревне 

подпольный аборт… взрослой женщине. 

Напряжение, возникшее в семье, мучительное состояние 

Александра, сомнения и боль супругов переданы 

минимальными изобразительными средствами. 

 То есть — вообще никак. Это нынче принято, когда 

играть, собственно, нечего, а в сценарии — одна глупость. 

Ключевым является момент фильма, когда он спрашивает 

совета у Марка: «Что делать с Верой? Убить? Прогнать? 

Простить?..» Ответ поражает своей простотой. Мучительный  выбор за Александром — он 

мужчина, он глава семьи, он обязан сделать этот выбор, и он его делает. 

Александр и Вера отправляют детей в соседнюю деревню к друзьям. По просьбе Александра 

Марк привозит двух подпольных акушеров, и при непротивлении Веры делается аборт. Однако 

что-то проходит не так, и Вера умирает. В день похорон от сердечного приступа умирает и 

Марк (тёмная сторона Александра). 

 Поражает легкость, с которой после такого идиотского убийства жены, оставшись с двумя 

детьми-сиротами на руках, этот Александр первым делом… находит пистолет. 

 Пистолет, появившийся в начале фильма, который должен был несколько раз, по Чехову, 

выстрелить, но до этого момента не выстрелил, наконец просто обязан довершить праведный 

гнев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E7%E3%ED%E0%ED%E8%E5_%28%F4%E8%EB%FC%EC%29
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Развязка фильма наступает не менее 

тяжело и мучительно. От Роберта 

Александр узнает, что Вера на самом 

деле носила его, Александра, ребёнка, но 

разлад в семье, отчуждённость супругов, 

проживших 12 лет в браке, стала 

невыносима для неё. Вера пыталась 

покончить с собой, но оказавшийся 

рядом Роберт не позволил ей сделать 

этого. Именно последствия этого и 

увидел сын Веры и Александра Кир за 

некоторое время до этих событий. 

Также выясняется, что вероятной 

причиной смерти Веры была не неудачно 

проведённая операция, а то, что она сама 

выпила смертельную дозу таблеток 

сильнодействующего снотворного. 

Здесь можно ставить «и т.д. и т.п.» 

Сценария нет, но нет и какой-то 

нравственной задачи искусства. Фильм 

снят «для фильмографии», для призов, не 

для души. 

Сам по себе сценарий… оскорбительный 

для нормальной женщины, масса 

вопросов возникает в отношении дамы, 

которая не смогла должным образом 

воспитать эту «жертву криминального 

аборта». 

На западный манер придуман и слоган к 

фильму: «Хочешь убить – убей! Хочешь 

простить – прости!» Одним словом, 

делай что хочешь… Удивительно, но 

подобная расплывчатость наподобие 

«недосказанности» только лишает 

зрителя нравственного выбора. 

Все упирается в выбор режиссера, а тот, как муж-мозгляк, все медлит, колеблется… а душонка-

то недобрая! И огромное желание во всех неудачах обвинить женщину. 

Фильм вызвал неоднозначную реакцию критиков. Обозреватель газеты «Взгляд» Игорь 

Манцов охарактеризовал «Изгнание» как «прорыв, героическую попытку объять 

необъятное, утвердив вдобавок новый художественный язык», но при этом отметил, 

что «фильм, скорее, не удался».  

Кинокритик Андрей Плахов (газета «Коммерсантъ») подчеркнул, что Звягинцев и 

Кричман обладают способностью переносить на экран «природные сцены так, что 

возникает мифологический микрокосмос, в котором оказываются допустимы 

рискованные обобщения и символы». Вместе с тем, по словам Плахова, «литературное 

качество диалогов оставляет желать лучшего, драматургия провисает из-за 

чрезмерного метража, и только невероятные усилия актёров и режиссёра спасают 

положение». 
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По мнению рецензента Василия Корецкого (журнал «Time Out Москва»), по мере 

развития фильма история Веры становится «всё более абсурдной и душераздирающей». 

Отметив, что кадр в творении Звягинцева «зачищен до блеска», Корецкий скептически 

отозвался о главном посыле картины: «Мораль из этого вылезает совсем не библейская: 

нет, не дано мужчинам понять женщину, тем более что в голове её — опилки. 

Каких-нибудь лет двести назад это было бы интереснейшей темой для разговора». 

Конечно, это вовсе не «библейская притча», это спекуляция и на вере, и на Вере. То есть 

спекуляция и на духовных поисках человека, и… попытка выкрутиться с отсутствием сценария, 

с полнейшей неразберихой в голове — за счет женщин. 

Потому что у нас в обществе нормальная женщина давно свергнута с пьедестала. Но зря 

Звягинцев решил, отдав свое яблоко совсем не тем женщинам, — будто «нет разницы, все 

такие, все одинаковые». Подножку ему ведь поставило более подробное «проникновение в 

душу женщины» - в разборе фильма «Елена». 

Зритель знает 

Звягинцева по 

«Возвращению» и 

«Изгнанию» — 

фильмам, 

нашпигованным 

религиозной 

символикой. Вполне 

резонно было бы 

подумать, что и 

новая лента 

режиссера имеет религиозные мотивы. Однако формально среди героев нет ни одного 

верующего, не совершают они и поступков, отмеченных благодатью. Не оттого ли 

тема веры, всплывающая в сюжете несколько раз, выглядит так искусственно?  

Смог ли создать атмосферу духовности эпизод посещения церкви, который был включен в 

картину вопреки протестам сценариста? Вероятно, нужно было показать нечто 

сверхъестественное, поубедительней. И выход был найден в сцене с дракой подростков, когда 

вроде забитый до смерти внук Елены оживает синхронно с рукой бога-электрика, врубившего 

свет во всем Бирюлеве. 

Конечно, как же без посещения церкви обойтись, если раньше хоть какой-то смысл полнейшей 

душевной глухоте удавалось придать «религиозной символикой». Но складывается 

впечатление, что эта символика требовалась, чтобы отогнать «чур, меня!» — и тех 

символических дам, которые вправе поинтересоваться у мужчины, чем он занимается в 

искусстве, пока им приходится проходить свою Голгофу, вообще-то более приличную для 

мужчин. 

Раз уж планировали назвать фильм «Нашествием варваров» или «Буйством гопоты» — так и 

следовало сделать. Ведь надо же понимать, что в произведении искусства все включает 

различную символику, а религиозную — не в последнюю очередь. 

Значит, Звягинцев решил, будто и притчу о матери Константина перепишет вольным образом. 

Ну, как это принято скидывать памятники с пьедестала. Он считает, что ему это под силу! Вот 

она пошла в церкву, а ее Господь, дескать, и надоумил. 
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Если попытаться понять содержание 

«Елены» через религиозную символику, то 

лишний раз убеждаешься в том, как же 

неисповедимы пути господни. Всевышний в 

картине творит праведное дело через 

самых заблудших и отстойных своих овец. 

Одних ублюдков спасает, обеспечив им 

потребительский рай, другим мстит 

смертью от сверхдозы виагры. Похоже, к 

финалу ленты Творцу совсем стало скучно, 

и он самоустранился, так и не свершив 

правосудия и забыв про хэппи-энд.  

Была в кадре, правда, мертвая белая лошадь, но Звягинцев везде уверяет, что это просто 

мертвое парнокопытное, не более. Из-за подчеркнутого социального расслоения героев 

картины многие пытаются здесь узреть остросоциальную драму. Мол, богатые против бедных, 

и вся лента — в пользу последних. Но чтобы содержание отражало реальность, оно должно 

быть, как минимум, выглядеть правдиво. Экзамен на достоверность «Елена» не выдерживает, 

какой бы реальной историей из жизни не руководствовался Олег Негин — сценарист-соавтор 

Звягинцева. 

Да отчего же это «просто мертвая лошадь»? Это просто показывает, что Звягинцев сам не в 

состоянии осмыслить уже вбитые в него аллегории. В средней школе-то он учился, надеюсь? 

Не сразу же отправился в гениальные режиссеры. 

А если хоть немного учился, то должен помнить, откуда в нем появилась такая тяга — 

изобразить мертвую лошадь на разъезде. Раскольников в «Преступлении и наказании» видит 

аллегорический сон с загнанной клячей. Аллегория здесь в том, что «мертвое парнокопытное» 

— это убитая душа… Раскольникова… или Елены. Какая разница? 

То есть у Федора Михайловича Достоевского аллегория хранит душу читателя, объясняя, что, 

прежде чем поднять руку на чужую жизнь, ты погубишь собственную душу. К Звягинцеву 

имеет самое непосредственное отношение, между прочим. 

Герой картины (в исполнении актера Андрея Смирнова), заработавший достаточно, чтобы 

обеспечить себе достойную старость, выглядит простаком. С его средствами можно было найти 

себе более привлекательную особу для плотских 

утех. Для того чтобы иметь такую сиделку как 

Елена совсем не обязательно на ней жениться. 

Читающий прессу на английском и обладающий 

большой библиотекой в квартире, герой почему-то 

не видит простые схемы распыления его 

собственности после смерти. Такое впечатление, что 

миллионер заработал свои деньги не в России, иначе 

бы сообразил, что супруге выгодно побыстрей 

отправить его в могилу. 

На всех этих хлипких конструкциях 

обывательской простоты, несовместимых с логикой крупного капитала, строит свое кино 

Звягинцев. В чем же причина появления столь несуразного произведения с хорошими богатыми 

и падшими бедными, которое до того очаровывает нашего зрителя красивой картинкой, что он 

уже готов смотреть «Елену» без звука, доверяя всевышнему концептуальному замыслу 

режиссера? Сценарий «Елены» создавался Звягинцевым для иностранного проекта. 
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Сценарий не выдерживает никакой критики. Вполне солидное и достойное вранье на жизнь, на 

женщин — и все на благо «иностранных инвесторов». Но сама по себе картина 

завораживающая… искусство — в самой истории режиссера Звягинцева, в которой у него будет 

проходная, эпизодическая роль… 

Картину должны были снимать на английском, а действие — 

происходить в Лондоне. Однако заграница медлила, и режиссер 

решил реализовать проект дома. Попутно, сценарий выиграл 

премию на фестивале «Санденс», что создало для Звягинцева 

хороший задел для будущего попадания на крупнейшие 

кинофестивали. Но «Елена» не смогла бы состояться в том 

виде, в котором ее показывают, без такого человека как 

Александр Роднянский.  

Этот кинопродюсер высокого уровня, ранее управлявший 

телеканалами «СТС», «Домашний», входит в узкий круг 

деятелей, плотно сотрудничающих с государственными 

деньгами. Ранее он работал на высокобюджетном 

«Обитаемом острове», теперь занимается «Сталинградом» 

Бондарчука. Роднянский смог получить финансирование на 

картину в Фонде кино по разряду социально значимых проектов. 

Коммерческий риск минимален, если не отсутствует. Производство «Елены» стоило около 3-х 

миллионов долларов, часть из которых покрыл грант. С учетом широкого интереса в мире к 

творчеству нашего режиссера, права на кинопрокат в других странах, а также продаж на ТВ и 

т.д. очень быстро сведет вопрос об окупаемости в дебет. 

Другим проектом Роднянского, который выступает сопродюсером, является режиссерский 

проект Билли Боба Торнтона. Сама же экспансия Роднянского на западные рынки, а также 

покупка им 51% в крупнейшей кинокорпорации Центральной и Восточной Европы A Company 

Consulting & Licensing скорее всего связана с перспективой копродукций. 

Если раньше российские кинокомпании имели ограниченные возможности в этом поле, то 

теперь между государствами подписываются соглашения о создании совместных институтов-

академий, благоприятствующих копродукции. В силу межгосударственного статуса подобных 

проектов, на них закладываются большие материальные средства в Фонде Кино, что привлекает 

продюсеров как мух. В числе таких работ анонсированы российско-французская «Дама пик» 

Лунгина, а также совместные проекты с Германией, Израилем, Италией, Болгарией и другими 

странами. 

Вот это уже «ближе к телу». А то… «религиозная символика», «библейская притча»… 

Возможно, «Елена» не состоялась бы вообще как кино про российскую действительность, если 

бы не Фонд кино, к освоению бюджета которого был допущен Роднянский. Продюсеру нужен 

был недорогой в исполнении проект, имеющий заграничный коммерческий потенциал, который 

отчасти обеспечивало имя режиссера. Звягинцева прельстила перспектива быстрых съемок, 

после чего он не стал связываться с западным заказчиком, задававшим слишком много 

вопросов и рисовавшим слишком далекую и мутную перспективу реализации творческих 

планов нашего соотечественника. 

И здесь встал вопрос об очевидной чужеродности материала для нашей российской кинопочвы. 

Ведь в сценарии, написанном для постановки в Англии, домохозяйка Хелен при муже Ричарде 

смотрела Жижека по местному TV, в отличие от Елены, наслаждающейся телеМалаховым. 

Да мало ли, что смотрят домохозяйки  Хелен при муже Ричарде… Главное все же  не гнаться за 

славой земной такими средствами и путями. За счет женщин… Забывая, что последнее слово, 

как и настоящий бронзовый лавровый венок выдает вовсе не Александр Роднянский. 
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Такое кино… 
- Вот скажи мне, американец, в 

чём сила? Разве в деньгах? Вот и 

брат говорит, что в деньгах. У 

тебя много денег, и чего? Я вот 

думаю, что сила в правде. У кого 

правда — тот и сильней. Вот ты 

обманул кого-то, денег нажил. И 

чего, ты сильнее стал? Нет, не 

стал. Потому что правды за тобой 

нет. А тот, кого обманул, за ним 

правда, значит, он сильней 

[Кинофильм "Брат-2"] 

Думаю, все уже поняли, отчего мне 

стало в нашей действительности 

несколько не по себе продолжать 

свое повествование о женском 

взгляде на творчество Андрея Звягинцева.  

Стоило упомянуть о просмотре  фильма «Левиафан»  ярославским депутатом Борисом 

Немцовым, как вначале произошло его убийство, затем пришлось обсудить особенности 

принесения сакральных жертв, затем предсказания самих этих убийств — в разрезе 

общественных процессов, пока, наконец, не всплыл вполне ожидаемый «чеченский след»… 

Тут уж вроде совсем было переименовали Большой Москворецкий мост, на котором был 

(якобы) убит политик — в «Немцов мост», но что-то там застопорилось с переименованием, а 

мэрия подсуетилась, да и прибрала импровизированный жертвенник с глаз подальше. 

После всего этого раздрая, смотрю на все свои заготовки к завершению цикла о режиссере, 

который уже вывернул наизнанку Притчу о блудном сыне — в современную притчу о блудном 

отце, затем раскрыл «внутренний мир женщины» так, что все лишь рты раскрыли. А вот 

обсуждение его другой притчи «Левиафан» стало последним культурным впечатлением в 

жизни Бориса Немцова… 

И мысль-то сама собою работает… в русле самосохранения, но все же в контексте культурной 

среды, не про то, кто ж следующий? Чисто о «правде искусства»: «Так в чем же правда, брат?» 

Тем более, что подробно рассмотренный список наследства, оставленного наследникам 

почитателем творчества Андрея Звягинцева, включает и пресловутую ТГК-2. 

Оперативники, не исключают, что в деле об убийстве Немцова 

могла быть и финансовая составляющая. 

- Борис Немцов был не бедным человеком, и мог кому-то дать в 

долг крупную сумму, — рассказывает собеседник в 

правоохранительных органах. –  У него уже была в жизни 

такая история, когда он судился со своим товарищем из-за 

$700 тыс. 

Речь идет о событиях 2008-2009 гг. когда Немцов судился с экс-

директор госкомпании «Росвооружение» Александром 

Котелкиным. В марте 2008 года Немцов дал в долг Котелкину 

$700 тысяч. Котелкин с срок деньги не вернул и Немцов 
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обратился в суд. Осенью 2009 года Никулинский суд 

удовлетворил иск Немцова о возврате долга. 

- Следствие выясняет были ли долги у самого Немцова 

или напротив должны были ему, — отмечает источник 

в следствии. 

 В 2013 год Борис Немцов, как депутат облдумы 

обнародовал сведения о своих доходах.  За 2012 год он 

заработал более 18 млн рублей. Так же Немцов владеет 

тремя квартирами, совладелицей одной из которых 

является дочь Жанна. Никакого другого имущества Немцов не декларировал. 

Ранее, участвуя в избирательных компаниях федерального уровня, Немцов заявлял, что 

у него имеются акции ОАО „ТГК-14“ Чита;  ОАО „ТГК-9“ Пермь, ОАО „ВТБ“ 

Москва,  ОАО „Енисейская ТГК (ТГК-13)“ Красноярск,  ОАО „Кузбассэнерго“ 

Кемерово,  ОАО „ТГК-11“ Новосибирск,  ОАО „ТГК-1“ Санкт-Петербург,  ОАО „ТГК-

2“ Ярославль,  ОАО „ТГК-4“ г. Тула,  ОАО „ТГК-5“ Пермь,  ОАО „ТГК-6“ Н. 

Новгород,  ОАО „Южная ТГК-8“ г. Ростов-на-Дону,  ОАО ”ИНТЕР РАО ЕЭС“ 

Москва;  ОАО „ОГК-2“ Москва;  ОАО „ОГК-4“ Москва;  ОАО „ОГК-6“ Москва;  ОАО 

„ФСК-ЕЭС“  Москва,  РАО „Энергетические cистемы Востока“ г. Хабаровск;  ОАО 

„ОГК-1“ г. Москва;  ОАО „Русгидро“, Москва;  ОАО „Холдинг МРСК“ Москва;  ОАО 

„Мосэнерго“ Москва;  ОАО „ОГК-3“ Москва;  ОАО „ОГК-5“;  ОАО „Волжская ТГК“ г. 

Самара;  ОАО „Полюс Золото“ Москва;  ОАО „Горно-металлургическая компания 

„Норильский никель“ Москва, ОАО „ТГК-10“ Челябинск;  ОАО „Сбербанк РФ“ 

Москва». 

Сакральная жертва. Часть III 

А о ней частенько писали в «Ежедневно пророке», причем, с явными манипуляциями 

покойного народным негодованием из-за отключения горячей воды и тепла, — с целью 

избрания на пост губернатора Ярославской области. 

Далее опять приходят новые «вести с полей»… 

ТГК-2 ограничила теплоснабжение ярославских объектов Минобороны:  Вчера, 27 

марта, с 12:00 ТГК-2 ограничила поставки теплоэнергии на обслуживаемые ОАО 

«Ремонтно-эксплуатационное управление» объекты… 

И это сообщение, в качестве привета с того света, вызвало однозначную реакцию всех, кто 

«был в теме», лучше всего сформулированную нашим постоянным автором и коллегой. 

Сергей Ткачев 4 ч. · Ну, правильно! Наследничкам Немцова денюжка понадобилась. 

Цветочки возложили, спихнули все на чеченцев, украинскую мартышку домой отправили 

— сейчас надо денюжку отжать. 

Согласитесь, сложно в такой ситуации продолжать речь об искусстве, когда все вокруг 

начинают, утратив чувство меры, пихаться в очереди… Ксения Собчак вообще решает 

покинуть страну, поскольку ей сказали, что ее очередь — быть крайней спереди… А наш 

классик спокойно рассуждает, что это никакого отношения не имеет к тому, на что все сразу 

подумали. 

Это вообще не предмет изучения русской прозы! Здесь необходим уровень какой-нибудь 

очередной «русской Агаты Кристи». Где этот наш нафталин Марининых-донцовых и прочих? 

Ведь свидетельница в чем плакала и раскаивалась? Что она потеряла память, а потому никогда 

больше ничего не вспомнит, только пусть ее к маме выпустят. 

Один в один в один напоминает момент из романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле», когда 

горничная-француженка заверяет, что она ничего подозрительного не видела. Она могла бы 
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видеть. если бы не спала, а стояла за колонной когда кто-то зашел в комнату ее хозяйки. Но она 

там не стояла, поэтому и не видела. 

И только когда ее застрелили до всех начинает доходить, что прямо вместе с ними находился 

убийца или его сообщник, а горничная своими показаниями его шантажировала! Страшно 

нравится этот момент, подчеркивающий шоковое состояние. Все в шоке, только убийцы 

абсолютно спокойны, как и настоящие свидетели, всегда готовые немножко пошантажировать. 

Поэтому им всегда и случается в романах Агаты Кристи. Там сразу после любого убийства, 

чтобы следы замести настоящая бойня начинается. 

Но это же не относится к русской литературе, а тем более — к рассматриваемому случаю. 

Здесь-то девушка стояла и на мосту и возле снегоуборочной машины, хотя и снега никакого не 

было в помине… и даже не спала на ходу. 

Согласитесь, поэтому ее срочно в Киев эвакуировали. Чтоб второго трупа не было. Всем за 

глаза хватило одного трупа. Думаю, второй труп на гранате в Грозном тоже подрывать в планы 

не входило. Мне кажется, там всем влетело, как только решили действовать нафталинными 

методами: в виде «уничтоженного трупа террориста». 

 Ну, если уж вопрос ребром поставить, то мое 

мнение такое. Помер Немцов при всяких там 

бытовых обстоятельствах, а стреляли в него, 

чтоб придать ситуации какой-нибудь «изм»: 

героизм, национализм, терроризм, 

фундаментализм, экстремизм, трагизм, 

антисемитизм… вплоть до сепаратизма и 

шовинизма. Чтобы хоть что-то поиметь с 

очередного прохода снегоочистителя… 

…И действительно… какое нам дело, что избивают лиц чеченской национальности, 

которые не желают признаваться, что убивали Немцова. Чтобы к нам после 

привязывалось ФСБ, которое защищает чужие национальности — самыми изуверскими 

способами? 

Раз люди захотели, чтобы борцы с «измами» в чужих головах, знающие русский язык со 

словарем Ожегова, разбирались с кучей экспертов, как граждане у нас при осуждении 

уличных убийств и ночных погромов в детских учреждениях — оказываются, 

совершают прэступлэния против государственного строя, так на что они 

рассчитывали? На нашу помощь, когда из решат в очередной раз использовать в 

качестве гигиенического средства? 

Нафталин. Часть V 

Ну, раз классик так сказала… так тому и быть! Только вот сейчас с творчеством Андрея 

Звягинцева придется самим разбираться, без Бориса Немцова, который бы ответил в «Брате-2″, 

что правда на сегодня — в «Левиафане». Но ведь если б он сам эту правду знал… Правда? 

Согласитесь, интересный получается детективный сюжет. Некий политик, неоднократно 

бывший в «обойме» первых лиц государства, рвется обратно во власть. Накануне митинга, 

посвященного… посвященного… посвященного неизвестно чему (извините, запамятовала, 

меня это точно не заинтересовало) — странным образом обнаруживают его труп на мосту с 

видом на Кремль. 

Его последняя любовь уверяет всех, что совершенно даже не в курсе, как он получил шесть 

пулевых ранений — и ее тут же отправляют к маме в Киев. А перед смертью этот политик всем 

завещал — смотреть фильмы Андрея Звягинцева, мол, в них и есть та самая правда, ради 

которой в нашем кинематографе принято крушить все вокруг, не оставляя вниманием и 

заокеанский Рай. 
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…Как-то поневоле пришлось вспомнить фильм Андрея Звягинцева «Елена», глядя на огромные 

интервью множества жен Бориса Немцова… Думаешь про себя, раз это все правда, то почему 

ими-то следствие не заинтересуется? 

Ведь все получается, как по самому правдивому фильму, о котором взахлеб рассказывали 

накануне в социальных сетях, как о самой соли правды. Или о самом цимесе? Точно уже не 

помню. 

Итак, заглянем в Википедию, чтобы освежить память об этом фильме, раз уж наш 

публицистический сериал идет с такими вынужденными перерывами. 

 «Елена» — российская кинодрама о классовом 

расслоении в современной Москве, премьера которой 

состоялась на Каннском кинофестивале 2011 года. 

Фильм снял Андрей Звягинцев; главные роли исполнили 

Надежда Маркина, удостоенная за неё премии «Ника», 

и известный режиссёр Андрей Смирнов. 

Фильм, который увидели в 45 странах, в том числе в 

США, Польше и Франции, был положительно 

воспринят большинством мировых кинокритиков, 

удостоившись специального приза жюри каннской 

программы «Особый взгляд». Кроме того, картина 

была признана лучшей за прошедший год на церемонии 

вручения премии «Золотой орёл», а работа режиссёра 

была отмечена и «Никой», и «Золотым орлом». 

Большой интерес вызвал премьерный показ «Елены» на 

центральном российском телевидении в ноябре 2011 года (ещё до завершения 

официального проката). 

Два года назад пожилой и обеспеченный предприниматель Владимир (Андрей Смирнов) 

оформил брак со своей сожительницей Еленой (Надежда Маркина) после почти 

восьмилетней совместной жизни. У них есть дети от предыдущих браков: у Елены — 

безработный и ни к чему не стремящийся подкаблучник Сергей (Алексей Розин), 

сталкивающийся с трудностями при содержании своей растущей семьи, у Владимира 

— беззаботная и бессемейная дочь Екатерина (Елена Лядова). 

 Внуку Елены, Александру (Игорь Огурцов), нужны деньги для оплаты поступления в 

университет, иначе его заберут в армию. Елена обращается с просьбой о финансовой 

помощи к мужу. Владимир попадает с инфарктом в больницу, где его навещает дочь. 

После разговора с дочерью он отказывает Елене в просьбе и принимает решение: всё 

его состояние после смерти отойдёт Екатерине, а вдова (Елена) получит пожизненную 

ренту. 

Елена убивает Владимира, подсыпав ему в лекарства «Виагру», и сжигает черновики 

завещания, которое он так и не написал. За отсутствием документировано 

оформленной воли покойного наследство делится пополам между супругой покойного — 

Еленой и дочерью — Екатериной. Елена забирает деньги из сейфа, в котором Владимир 

их хранил дома, и отвозит сыну Сергею. Когда из-за аварии в районе пропадает 

электричество, Александр выбегает из квартиры и принимает участие в массовой 

драке подростков у стен теплоэлектроцентрали. 

В финале семья Елены обосновывается в доме, где раньше Елена жила с Владимиром. 

Вот такой, в целом, нехитрый сюжет, «раскрывающий внутренний мир женщины». Стоит 

заметить, что поначалу фильм назывался «Нашествие варваров». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%EB%E5%ED%E0_%28%F4%E8%EB%FC%EC%29
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Хотя варвары, с точки зрения нашего «Литературного обозрения», прежде всего, должны были 

бы отличаться языком. Однако персонажи фильма и ведут себя совершенно одинаково, живут 

бок о бок, никуда особо не «нашествуя», да и говорят одним и тем же языком… А чаще всего 

вообще помалкивают, поскольку язык им в общем-то ни к чему, они и так отлично понимают 

друг друга. 

Как в таких условиях задумать «психологическое убийство», если перед нами «муж и жена — 

одна сатана»? Мы видим, что и Елена прекрасно знала своего мужа, а еще лучше знала, где он 

хранит деньги. Все дамы понимают, что героиня Звягинцева не один день «переродилась под 

влиянием», а всегда была на стреме и соображала, как все же разжалобить своего мужа-

хозяина. 

Для режиссера Звягинцева, после выворачивания им наизнанку библейских сюжетов, — 

убийство является каким-то чисто бытовым действием, выполняемым женщиной — по 

большой или малой нужде. При этом он подчеркивает что убивают женщины лишь 

«варварского класса», то есть народа, который вообще-то уничтожается сегодня как раз из той 

же «нужды2: нужно стало — взяли да уничтожили. 

Да, уничтожаются сегодня люди — «нелетальным способом», но именно так, как уничтожает 

героиня фильма Звягинцева. Причем, мотивация-то не «простого народа», а именно элиты: 

захотелось еще денег — повысили налоги. Им надо, они проворовались, так что теперь? 

Страшно смотреть на те пачки денег, которые Елена достает из сейфа мужа, как она несет их 

детям, как вываливает эти кровавые деньги на кухонный стол, берет на руки внука, так не 

вымыв руки от этой мерзости… 

Уже и удивляться не приходится, как по стране колесят разные шарлатаны, ссылаясь на фильм 

«Елена», несут бред о женщинах с этим именем… ролики после выкладывают на Ютубе. 

Давно не поражает тот факт, что большинство нынешних деятелей киноискусства считает, что 

убийство — это совершенно обычное занятие для большинства женщин «из народа». Если у нас 

убийство народа стало для элиты способом существования, то не стоит приписывать эти 

мотивации «варварам». 

Неудивительно, что смолчали все «русские Агата Кристи» перед такой «правдой жизни». 

Кстати, сам проект, при котором Звягинцев состряпал этот сценарий, носил наименование 

«Армагеддон». 

Мне показался забавным такой факт: фильм «Елена» с особенной теплотой отметили в 

Удмуртии, где в рамках полученного «на борьбу с экстремизмом» бюджетного гранта — 

изуверствовали над единственной женщиной, имеющей сегодня четыре полноценных русских 

романа, один из которых как раз носил имя «Армагеддон №3″.  

Но зачем же Звягинцеву брать известный в сети роман? Он же сам вполне сможет справиться. У 

нас ведь принято на «простых женщин» — всех собак вешать. 

Интересно, что этого фильма на удмуртских сайтах особо не давали перепечатки новостей 

культуры. А тут… будто они увидели в фильме Звягинцева — оправдание собственной 

подлости и жестокости! Выяснила, что земляки Ирины Анатольевны постоянно пристают к 

окружающим с сомнительным званием «почетный удмурт». 

22 Мая 2011 г. Фильм Звягинцева «Елена» получил главную премию Каннского фестиваля 

(фото — allstars.pp.ru). 

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Елена» завоевал сегодня на 64-ом 

Каннском фестивале приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд». 

http://www.youtube.com/watch?v=jLgA4WbHjAs
http://ogurcova.ru/novels/armageddon-chap1.html
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://aifudm.net/news/news25925.html
http://aifudm.net/news/news25925.html
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Утро.Ру пишет, что торжественная церемония 

награждения победителей этого второго по 

значению конкурса Каннского фестиваля 

состоялась здесь сегодня вечером. Андрей Звягинцев 

заявил, что «последние три недели, проведенные в 

напряженном ожидании, не прошли зря».  Он 

также выразил благодарность фестивалю за 

оценку нашей работы. 

Победный диплом Андрею Звягинцеву вручил 

председатель жюри «Особого взгляда» известный 

сербский режиссер Эмир Кустурица, в прошлом 

году посетивший Ижевск и получивший награду 

Почетный удмурт. 

Кинокритики раздали «Белых слонов»: главные 

премии получила «Елена» Андрея Звягинцева», 

которая разделила лидерство по количеству наград 

с фантастической «Мишенью» Александра 

Зельдовича. В Москве прошла 14-я церемония 

вручения наград российской Гильдии киноведов и 

кинокритиков – премии «Белый слон». Её 

организаторы заранее пообещали «не повторять 

существующие кинопремии», утвердить свои 

приоритеты и обратить внимание на «штучное кино».  

С первым всё было понятно и так – до «Золотых орлов», «Ники» и прочих «Кинотавров» еще 

далеко, а вот приоритеты критиков и «штучность» фильмов является прерогативой премии. 

Главные награды достались «Елене» Андрея Звягинцева – картина была выбрана экспертным 

советом лучшим фильмом 2011 года, а Звягинцев получил приз за режиссуру; еще одну 

фигурку прозрачного слона критики вручили актрисе Елене Лядовой – за роль второго плана. 

 «Елена» – фильм, безусловно, заслуженный; еще до съемок он получил 

приз американского фестиваля «Сандэнс» за сценарий, участвовал в 

«Особом взгляде» Канн, получив там спецприз жюри, а 

исполнительница главной роли Надежда Маркина претендовала на 

награду европейской киноакадемии. 

Напомним, что эту картину вместе с «Фаустом» Александра 

Сокурова и «Цитаделью» Никиты Михалкова российский оскаровский 

комитет рассматривал в качестве претендента от России на 

«Оскар» в номинации «лучший иностранный фильм». Эксперты 

сходились в том, что выбор «Елены» или «Фауста» был бы оправдан 

– у них были бы все шансы как минимум войти в шорт-лист, в итоге 

же предпочтение было отдано «Цитадели», что спровоцировало 

скандал, приведший к пересмотру всей отечественной системы оскаровского отбора. 

Но то дела минувших дней – и любопытно, что ни «Фауст», ни «Цитадель» в коротких списках 

«Белого орла» не значились. Правда, звание лучшего фильма «Елена» выиграла у не менее 

достойных картин – в числе номинантов были «В субботу» Александра Миндадзе, «Жила-была 

одна баба» Андрея Смирнова и «Шапито-шоу» Сергея Лобана; отметим, что постановщики 

этих лент входили и в шорт-лист режиссерской категории. 

http://www.utro.ru/news/2011/05/22/975611.shtml
http://aifudm.net/news/news17977.html
http://aifudm.net/news/news17977.html
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
http://newsbas.ru/elena-na-slone/
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Женский роман 
 Как бы в продолжение и развитие темы, 

поднимаемой мною в цикле «Женский взгляд«, не 

могу обойти интереснейшую рубрику вебинаров 

Книжной лавки — «Женский роман«. 

Вебинар Мюриэл Спарк «Мисс Джин Броди в 

расцвете лет» оставил сложное впечатление. Сразу 

же возникло сожаление, что не смогла его 

прочесть сразу после публикации, не видела 

знаменитого фильма «Расцвет мисс Джин Броди» 

(1969 г.), за главную роль в котором несравненная 

Меги Смит получила Оскар. 

Задала вопрос и тут же получила ответ, что рассматриваемые манипуляции, «работа с 

молодежью», попытки состояться уже в чужой, не принадлежащей тебе жизни, не принимая на 

себя никакой ответственности за дальнейшую судьбу людей, вступающих в жизнь — это как раз 

суть тех манипуляций, которые переживали и мы на «ленинских уроках» и прочих «отрядных 

сборах». 

  

Мюриэл Спарк 
«Расцвет мисс Джин Броди» (1969 г.), в 

главной роли Меги Смит 

Только в романе подобные манипуляции сознанием детей, причем, над родительским влиянием, 

в уничтожение домашнего воспитания, — проводятся старой девой по собственному почину, а у 

нас это составляло часть «идейного воспитания». Его результаты и в романе и в нашей 

действительности — получились аналогичными. 

http://litobozrenie.com/2015/01/zhenskij-vzglyad-chast-i/
http://ogurcova-portal.com/category/vebinaryi/zhenskiy-roman/
http://ogurcova-portal.com/myuriel-spark-miss-dzhin-brodi-v-rastsvete-let/
http://ogurcova-portal.com/myuriel-spark-miss-dzhin-brodi-v-rastsvete-let/
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Очень интересно знакомиться с анализом женского литературного творчества на фоне 

сегодняшней беспросветной серости «женских романов» именно от Ирины Анатольевны 

Дедюховой. 

Тем более, что большинство ценителей ее творчества знают это высказывание о «женском вкладе 

в литературу», которое прозвучало еще в самом начале «нулевых». 

Действительно, любая женщина предпочла и на месте Ирины Анатольевны видеть… мужчину. 

Сама Дедюхова появилась на горизонте в самый «расцвет» женских «движений», «Литература 

— имя женское» или что-то в таком роде. 

В литературе «на лавке» по образному выражению 

Дедюховой не остается никого, кроме слабака по советским 

меркам Виктора Пелевина и понеслось… 

Напрасно все эти авторши слишком явно рассчитывали на 

гендерную солидарность, это не свойственно 

представительницам огромной, многонациональной русской 

нации. У нас женщины привычно поднимаются и встают за 

мужчиной… чувствуя себя неуютно, если такой спины не 

оказывается. 

Но и государственный переворот начала 90-х произошел в 

отсутствие таких мужских плеч, которые могли бы на себя 

взвалить ответственность… нравственного выбора. И это 

хорошо видно в романах самой Дедюховой, видны истоки 

такого негативного и даже позорного для России явления. Не 

зря же она занималась системным анализом, изучала 

жесткие общественные стереотипы. И даже проследила, где 

именно в ХХ веке партийные идеологи подломили 

общественную жизнь — и в литературе, и в общественном 

производстве. 

Было интересно узнать именно от женщины-писателя, что в навязывании низкопробной 

«женской прозы» был извращенный местечковый подход, который проявляется в каждом 

государственном перевороте и изломе общественных устоев. И это во многом лишает общество 

возможности переосмысления настоящего. 

Должна призна признаться, что и я подходила к этому мощному пласту… с большой долей 

предубеждения. И я предпочла бы видеть на месте Ирины Анатольевны — мужчину… хотя бы 

вполовину мощи ее интеллекта. 

Меня окончательно расположил к себе ее горький сарказм по поводу заявления Анатолия 

Вассермана: «Ви не представляете, как это приятно быть умным!» Анатолий Вассерман был 

пойман (как и многие до него) — на плагиате из Дедюховой, которую «никто не читает». 

Ирина Анатольевна тогда сказала, что мало кто себе представляет, в какой кошмар превращается 

жизнь, стоит хотя бы обладать аналитическими способностями, не говоря уж о следующем шаге 

— синтезе, без которого не создается уникальный мир русского романа. 

Вспомнив кое-что из собственной жизни… я искренне посочувствовала ей и рассталась со всеми 

своими предубеждениями. 

Возможно, покончить с «женскими движениями», всей этой ненормальной женской активностью 

очередных общественниц, пристраивающихся к «новым веяниям» без доли нравственности, 

должна была именно женщина. Такая незаурядная женщина, как Ирина Анатольевна. 

Она любит подчеркивать, что нам всем очень повезло, что она оказалась (может быть и поневоле) 

— на нашей стороне. Представляю, во что могла бы превратиться наша жизнь, если бы вместо 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/05/zhenskij-roman.jpg
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полчищ каких-то функционерок, похожих одна на другую, вызывавших неприятие еще с 

советского периода, — вдруг пропихалась локтями именно она… в том же направлении. 

Но думаю, она лукавит. Конечно, она понимает, что «многое потеряла в жизни», выбрав путь 

против общего течения. Но такова природа всех незаурядных личностей, независимо от их 

половой принадлежности. 

Отрадно, что сама Ирина Анатольевна достаточно великодушна и объективна. От нее первой я 

услышала, что автор серии романов о Гарри Поттере Роулинг — замечательный писатель, 

стоящий на абсолютно правильных нравственных позициях. Поэтому не только не насет 

никакого вреда своим творчеством детям (о чем писали многие, признайтесь!), но и заполнит ту 

зияющую брешь детской литературы, поскольку сегодня дети не должны читать то, что 

«сочиняется» на их потребу в России. 

Все помнят, с каким негодованием Дедюхова отнеслась к плагиату Михаила Шишкина (которого 

она и раньше считала пошлым компилятором) из творчества писательницы Веры Пановой. 

Выяснилось не только, что Дедюхова считает эту женщину «сильным прозаиком», но то, что она 

досконально знает ее творчество. Очень жду вебинара по жизни и творчеству Веры Пановой! 

Думаю, в разделе  «Женский роман» нас ожидает немало открытий. С замиранием сердца 

узнаешь, что Дедюхова думает продолжить тему анализом творчества сестер Бронте или 

писательницы Джейн Остин. Но каждый раз испытываешь облегчение, узнав, что Ирина 

Анатольевна очень ценит настоящую литературу, искренний острый взгляд, который бывает 

лишь у настоящей женщины. 

…Вспоминая начало 90-х в своей жизни уже под влиянием Ирины Анатольевны, неожиданно 

вспомнила и про судьбы дам и девиц, приходивших в школу в своем расцвете из обкомов партии 

и ВЛКСМ. Боже мой, я уже об этом совершенно забыла! 

А ведь они в моем родном городке вначале организовывали (первыми) магазины импортной 

бытовой техники и электроники… в самых неподходях, с моей точки зрения, местах. Например, 

на площадях областного профсоюза трудящихся, на площадях общества «Знание»… Все стоило 

очень дорого, шло явно в качестве импортозамещения, для уничтожения отечественной 

промышленности. 

Потом эти дамы подвизались на каких-то «биржах», потом при банках, потом двинули «в 

политику», раздавая презервативы младшим школьникам… Я вспомнила этих накрашенных 

партийных начетчиц, читавших нудные нотации. Но без последнего вебинара мне ни разу не 

приходило в голову это вспомнить, да и было, как многим людям, 

— совершенно не до того. 

Жизнь становилась все невозможнее, а их расцвет, оказывается, 

ничуть не закончился «эпохой социализма». Они решили жить не 

только за нас, но и за наших детей, поднимать которых 

становилось все труднее. Они все расцветали и расцветали, не 

прекращая своего совершенно неуместного и даже бесстыдного 

«расцвета»… 

Пошли какие-то массовые «женские движения», а с ними и новые 

женские имена: Ирина Хакамада, Екатерина Лахова, Галина 

Старовойтова… 

И все под разным соусом убеждали, будто действуют «для 

страны, для семьи, для здоровья самой женщины!» 

Казалось, что конца этому не будет, но вдруг все это 

прекратилось по мановению волшебной палочки Дедюховой. 

После ее знаменитой фразы начала нулевых о «женских 
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движения» — не только «феминизму», но и всем другим «измам» на женской почве пришел 

мгновенный конец. Контрольный выстрел в затылок. 

В этом можно было убедиться, как была воспринята история с «пусси», когда столичные 

массовики-затейники сетовали, что, несмотря на все их усилия, подобное «движение» никак не 

распространяется на провинцию. 

Даже не привожу едкого замечания И.А. по поводу языка («Настоящий мужчина должен знать, 

что ему делать языком!» с.), но живем мы все же в пору расцвета нашего «не плохого или 

хорошего, а единственного» писателя. Поэтому надо учитывать процессы, происходящие в 

языке, что все это уже находится в подсознании. 

Следующим «этапом становления» Ирины Анатольевны как единственного на сегодня русского 

писателя — стал ответ на наглый вопрос: «Живете ли вы половой жизнью?» 

Это же у Дедюховой впервые с оторопью прочла, что в любом социальном изломе общества 

происходит намеренное натравливание на самых слабых, как в волчьей стае: на стариков, 

женщин, детей… Конечно, аналогичное испытала на личном опыте, но считала себя 

неудачницей, радуясь, что просто удалось выжить. 

Потом стала расхожей фраза Дедюховой о том, что все, кто порицает сталинские репрессии, 

отчего-то забывают, что в первый год революции Россия потеряла 16 миллионов человек, первые 

субботники проводились по поводу санитарной очистки улиц не от бревен, а от трупов и частей 

человеческих трупов… а в статистических сводках самоубийств впервые в истории России 

появилась графа «самоубийства в возрасте до 10 лет». 

Стала понятна какая-то почти звериная ненависть ко всем женщинам около сорока, когда 

женщина переживает свой настоящий расцвет — и духовный, и физический. Что поделать, наш 

расцвет совпал с навязываемой «сексуальностью», с разгулом откровенного уголовного хамства 

— и в экономике, и в общественной жизни. 

Конечно, я бы не смогла так ответить на разного рода «приколы», особенно в то время, когда 

любой посторонний субъект нахамить в Интернете, не считаясь с тем, сколько хамства 

приходилось на женскую аудиторию в период расцвета «демократических преобразований» в 

реальной жизни. А ведь у Дедюховой это происходит мгновенно, ее живая речь полна такими 

«дедюхаторами», которых ни от кого больше  не услышишь. 

Очень хорошо запомнила ее «задумчивый вид», когда после статьи о русской литературе ее 

просто спросили, живет ли она половой жизнью. Весь Интернет стоял месяц на ушах от ее 

ответов в неповторимой манере «я вам, милочка, дурного не посоветую!». Причем, ведь это раз 

и навсегда расставило всех по своим полочкам. Никто не помнит, на какой полочке у вас нынче 

некий «Эдуард Тополь»? А ведь до того, как Ирина Анатольевна рассказала все о жизни половой, 

он был в фаворе. 

Сейчас вспоминаю лихорадочные недели, когда одна женщина противостояла хамским нападкам 

практически всего мира. И ведь никто не вспомнит больше претензии «ниже пояса». Потому 

что…. Ирина Анатольевна доказала, что лишь представителям нации ведомо высокое чувство 

любви, описываемое в романах. Лишь у тех, кто «прежде думает о Родине, а потом о себе» — и 

половые органы функционируют замечательно, отношения с женщинами — на высоте, а дети 

получаются, что надо. 

Но… это надо было видеть онлайн. Какого рода нападки развеивались, превращались в общий 

смех. До сих пор, кстати, с подозрением интересуюсь — шутит она или нет? 

Наблюдая за последующими невеселыми перипетиями жизни Ирины Анатольевны, читая и 

слушая ее книги, публицистику, комментарии, переживаешь настоящий «женский роман», 

понемногу ощущая, что жизнь возвращается и к тебе. 
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Предлагаю вашему вниманию отрывок из ее книги «Нравственные критерии анализа«, которая 

создавалась на наших глазах. Здесь представлено сопоставление творчества Михаила Шолохова 

и другой героини  рубрики  «Женский роман» — Мариэтты Шагинян. 

Но творчество Мариэтты Шагинян рассматривается в русле огромной темы, поднимаемой на 

литературных вебинарах — о прозе и поэзии начала ХХ века. 

Отрывок публикуется в «Литературном обозрении» с любезного разрешения автора. Приятного 

чтения! 

Отрывок из монографии И.А. Дедюховой «Нравственные критерии анализа» 

…В этом плане интересно рассмотреть отрывок романа «Поднятая целина» (1932 г.) Михаила 

Александровича Шолохова (1905-1984 гг.), где «находят общий язык» два будущих «врага 

революции». 

Тогда, после ужина, Яков Лукич 

достал кисет, присел на сундук, 

поджав ногу в толстом шерстяном 

чулке: заговорил — вылил то, что 

годами горько накипало на сердце: 

- О чем толковать-то, Александр 

Анисимович? Жизня никак не радует, 

не веселит. Вот энто трошки зачали 

казачки собираться с хозяйством, 

богатеть. Налоги в двадцать шестом 

али в двадцать седьмом году были, ну, 

сказать, относительные. А теперь 

опять пошло навыворот. У вас в 

станице как, про коллективизацию 

что слыхать ай нет? 

- Слыхать, — коротко отвечал гость, 

— слюнявя бумажку и внимательно 

исподлобья посматривая на хозяина. 

- Стало быть, от этой песни везде 

слезьми плачут? Вот зараз про себя 

вам скажу: вернулся я в двадцатом 

году из отступа. У Черного моря 

 
Ирина Алексеевна Чарская «На мельнице» 

(иллюстрация к роману М.А. Шолохова «Тихий Дон») 

осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому куреню. С энтих пор работал 

день и ночь. Продразверсткой первый раз обидели товарищи: забрали все зерно под 

гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им можно произвесть: 

обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл — Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и 

вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг. — Вот они тут, квитки об 

том, что сдавал в двадцать первом году: а сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и 

шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заготконтору. А вот это окладные листы 

по единому сельскому налогу, по самооблогу и опять же квитки за страховку… И за 

дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит… Скоро этих 

бумажек мешок насбираю. Словом, Александр Анисимович, жил я — сам возля земли 

кормился и других возле себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же 

ею обрастал. Нажил спервоначалу пару бычат, они подросли. Одного сдал в казну на 

мясо. За швейную машину женину купил другого. Спустя время, к двадцать пятому 

году, подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. 

Голосу меня не лишали, в будущие времена зачислили меня крепким середняком. 
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М.А. Шолохов, «Поднятая целина»] 

Будущий «враг народа» Яков Лукич рассказывает, как он пытался в «поте лица» заработать 

на достойную жизнь. Любой человек, знакомый с тяжелым сельским трудом, результат 

которого во многом зависит и от погодных условий, — понимает, что вряд ли Яков Лукич имел 

досуг, чтобы читать запрещенную литературу. Все его доводы против советской власти 

заключаются в том, что с ним поступают несправедливо, постоянно душили налогами и 

поборами, не давая возможности достичь материального благополучия… собственным 

трудом. 

 
И.А. Чарская (1923 г. р.) иллюстрация к роману М.А. Шолохова «Поднятая целина» 

В чем мы можем упрекнуть Якова Лукича? В излишнем корыстолюбии? Но он не претендует 

на чужое, он говорит лишь о своем. Да и никто из нас сегодняшних не работал так тяжело, 

чтобы отдать плоды своего труда за ворох бумажек, которые он бережно хранит. А мы знаем, 

что при случае эти бумажки о заготовках не будут иметь никакой цены. 

Мы понимаем, что не явись к нему ночной гость, не вспомни о нем при подготовке мятежа, Яков 

Лукич все равно будет восприниматься властью лишь потенциальным врагом… потому что 

способен прокормить себя без нее. Он мог бы уже стать крепким хозяином в «царском режиме», 

т.к. мы чувствуем за его словами… ту самую культуру земледелия, о которой писал Катон, 

причем, впитанную с детства, вековую культуру. 

Мятеж Якова Лукича – это мятеж попранного человеческого достоинства, мятеж человека, 

который никогда не будет для власти «хорошим», сколько «заготовительных» бумажек не 

сложит в стопку. И в этом унижении достоинства недюжинного человека, в недостойных 

«чапаевках» власти с хитрым рачительным хозяином, — закладывается будущий трагический 

финал романа. 

Они вышли на крыльцо. Далеко за Доном громоздились тяжелые грозовые тучи, 

наискось резали небо молнии, чуть слышно погромыхивал гром. 

- Дивно мне, что так припозднилась гроза в нынешнем году, — сказал Майданников. — 

Покрасоваться на нее, что ли? 
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- Вы красуйтесь на нее, а я пошел. — Разметнов попрощался с товарищами, 

молодцевато сбежал с крыльца. 

Он вышел за хутор, постоял немного, затем неторопливо направился к кладбищу, 

далеко, кружным путем, обходя смутно видневшиеся кресты, могилы, полуразрушенную 

каменную ограду. Он пришел туда, куда ему надо было. Снял фуражку, пригладил правой 

рукой седой чуб и, глядя на край осевшей могилы, негромко проговорил: 

- Не по-доброму, не в аккурате соблюдаю твое последнее жилье, Евдокия… — Нагнулся, 

поднял сухой комок глины, растер его в ладонях, уже совсем глухим голосом сказал: — А 

ведь я доныне люблю тебя, моя незабудняя, одна на всю мою жизнь… Видишь, все 

некогда… Редко видимся… Ежели сможешь — прости меня за все лихо… За все, чем 

обидел тебя, мертвую… 

Он долго стоял с непокрытой головой, славно прислушивался и ждал ответа, стоял не 

шевелясь, по-стариковски горбясь. Дул в лицо ему теплый ветер, накрапывал теплый 

дождь… За Доном бело вспыхивали зарницы, и суровые, безрадостные глаза 

Разметнова смотрели уже не вниз, не на обвалившийся край родной могилки, а туда, где 

за невидимой кромкой горизонта алым полымем озарялось сразу полнеба и, будя к жизни 

засыпающую природу, величавая и буйная, как в жаркую летнюю пору, шла последняя в 

этом году гроза. 

[М.А. Шолохов, финал романа «Поднятая целина»] 

Трагедии на этом хуторе могло и не быть, ведь в двадцатые годы Яков Лукич еще надеялся на 

лучшее будущее. Но мы понимаем, что власть вовсе не собиралась с ним «цацкаться», просто 

ей было откровенно не до него. Роман начинается в тот момент, когда власть всерьез 

заинтересовалась Яковом Лукичом, не оставляя ему никакого иного выхода, кроме 

вынужденного мятежа. 

Надежды на будущее Яков Лукич связывал с изменением политики, то ожидал в отношении 

себя… благодарности и более уважительного отношения. Он ожидал, что после всех заготовок 

власть снизит налоговую нагрузку, что он сможет «встать на ноги» хотя бы к старости. Он 

рассчитывал на определенную культуру управления, которая оставит возле него некое личное 

пространство, в котором он будет чувствовать себя хозяином. Но, как мы понимаем, власть 

подходит к нему вплотную, заставляя делать не нравственный, а «идейный» выбор, ничего не 

предлагая взамен. 

И после тяжелых сцен раскулачивания и высылки односельчан, Яков Лукич делает выбор, еще 

не предполагая, к каким последствиям он его приведет. 

Этот отрывок с откровениями врага народа и камерной бытовой сценой у могилки 

«незабудней» — будет полезно сравнить с отрывками из повести «Перемена» Мариэтты 

Шагинян (1888-1982 гг.). Повесть вышла в печать десятью годами раньше, в 1922 году, как раз 

в тот период, когда Яков Лукич собирал бумажки за заготовки и надеялся на лучшее. 

А в 1912 году, к 300-летию Дома Романовых, выходит альбом фотографических открыток 

Ростова-на-Дону. Почитаем и мы отрывок повести «Перемена» (1922 г.), рассматривая 

пожелтевшие фотографии, чтобы глубже понять истинный смысл описанных в ней «перемен». 

Нигде «перемена» не была такою сплошной и беспередышной, как на юге России в эпоху 

гражданской войны. Я и хочу рассказать о ней, имея в центре внимания не событие 

только, но человека. 

Я провела в Донской области около трех с половиною лет революции, с поездками в 

Петербург и Закавказье. За это время мне пришлось пережить несколько переворотов, 

немецкую оккупацию, приезд «союзников» в гости (англичане и французы в 
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Новороссийске и на Кубани), полосы междувластия, когда единственной защитницей 

обывателя была домовая охрана, атаманщину, деникинщину, врангелевщину. 

Обыватель, как растение, сопротивлялся этому ветру событий. Он стоял на месте, и 

волны шли через него, оставляя отметы. Отсюда не «историческое» (с перспективой), 

а чисто локальное, местное запечатление всего пережитого. Но чтоб яснее 

представить себе эту «локальность», читатель должен видеть кусок степной России, 

о которой я поведу речь. Из страны черного хлеба и гречневой каши вы попадаете в 

страну пшеницы. Степной простор без края, по обе стороны железнодорожного 

полотна. 

К середине лета он выжжен солнцем, на пыльной земле — сухие хвостики ароматной 

травки «чебрец», свист цикад и зигзаги ящериц. Уши наполнены перебоями этого 

свиста; солнца так много, что кажется, будто и оно шумит в ушах, особливо в 

полдень. 

Сонные, сытые станицы, — хлеба много, лени 

много. Есть легко, значит трудно работать и 

думать. Никакой борьбы за благообразие, за 

разнообразие: хлеб душит все. 

Излишек зерна приучает к барышу, с которым 

не сравнится скромный барыш огородника, 

кустаря, пчеловода. И вы видите, что у казака 

нет ничего, кроме хлеба. Хлеба — и денег. 

Даже донской хуторянин все свое внимание 

кладет на пшеницу. Заедешь на хутор, — та же 

сонная лень, хлеб, молоко, помидоры, черешня, — 

и нет картофеля, нет капусты. Картофель и 

капуста на Дону дороги, потому что нет 

выгоды возиться с ними. Пшеница убила все. 

Деревни без дерев: лень их сажать. О садиках 

нет и помину. И стоит с августа над этим 

нагретым простором душная пыль 

молотящегося хлеба, густая до того, что 

чихнуть страшно — заползет в глотку и ноздри. 

А рядом расковыряно черное чрево земли, полное 

угля. 

Вместо цветов под Новочеркасском дети 

собирают окаменелости перистых рыб, 

кузнечиков, папоротников. 

На узле хлебного и угольного пути, где 

пролетает поезд, знакомый москвичам и 

петербуржцам по летнему следованию на 

минеральные, стоит город, построенный 

спекулянтами для спекуляций, Ростов-на-Дону. 

Это молодой город, у него нет истории, кроме 

разве «проезда высочайших особ» да похорон 

городских голов. Весь он из конца в конец прорезан 

одной главной торговой жилой, от вокзала и до 

заставы. 
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Вокруг вокзала грязь, гной, гниль Темерницкой лужи, почерневшей от копоти и 

фабричных слюней, выплеванных сюда темными трубами фабрик, черными жабрами 

локомотивов, угольной и мусорной пылью. Тут 

рассадник холеры, и летом здесь солнце печет 

так, что каблуки застревают в асфальте. 

По главной улице — бесконечный ряд 

небоскребов, домов с новейшей техникой, 

взлетевших под самое, лысое от солнца и засухи 

небо, — и в огромных сквозных витринах, веялки, 

молотилки, моторы, паровики, колеса, трубы, а 

над витринами золотом по черному — имена 

американских, английских, французских 

акционерных обществ. Склады, конторы, склады 

отделения фабрик, банки и опять склады и 

опять конторы. 

Внизу под городом, параллельно с главною 

улицей, белая лента Дона, запруженного 

грязными барками, баржами, плотами, 

заводями. Хлеб идет по дорогам, хлеб идет по 

воде, — и огромная парамоновская верфь 

принимает его, парамоновская мельница 

перемалывает его, а город рассказывает 

устами обывателей парамоновские семейные 

новости, принимает парамоновские 

пожертвования. […] 

Прислушайтесь к языку — ростовский язык, это — кратчайшая линия между двумя 

точками, жаргон, образующим ферментом которого явилась экономия. Отсюда — 

пособное значенье жеста. Но как здесь жестикулируют! Не вдохновенно-бестолково, 

подобно одесситам, а скорей таинственно, как глухонемые. […] 

Где наживают, там не любят тратить. Ростов почти не украшается; и все благие 

начинания, школы, библиотеки, театры, едва став на ноги, клонятся к упадку, либо 

прекочевывают на другую почву: так распались на моих глазах две хороших 

художественных школы, библиотека, консерватория, лучший молодой театр… 

Но мещанином и спекулянтом Ростов не кончается. Глухие зарницы не раз полыхали 

над темным фабричным Темерником. 

Ростов, это — центр рабочих. И ростовские 

рабочие средь пыли и копоти в бреду хохлацко-

американской сутолоки давно стали 

«интернационалистами». О них читали 

ростовские юноши в запрещенных брошюрах, 

что эти рабочие считаются передовыми. 

Итак, вот схема: 

1. Место действия — сонная степь под 

солнцем Донобласти; и в ней малая точка — 

город. 

2. Время действия 1917 — 1919 г.г. 

3. Действующие лица — казачество и 

крестьянство, избалованное излишком; в городе-коридоре — номады-спекулянты, 
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неврастеническая интеллигенция и крепко сидячее мещанство. И рядом муравейник 

рабочих, пропитанных зловонью Темерника, муравейник шахтеров, изглоданных 

угольной пылью, — работающих от восьми до шести и опять от восьми до шести и 

уже тайком исповедующих железную формулу, которой дано будет лечь, как печать, 

на каждую государственную бумажонку: «не трудящийся да не ест». 

В этих записках нет ни одного выдуманного слова, ни одной непережитой сцены. Кое-

где я только изменила имена и сдвинула пространство. 

[Мариэтта Шагинян, «Перемена»] 

Интересно сравнить и личности двух авторов, выдавших столь разные образные ряды по 

одному и тому же поводу. Михаил Шолохов, уроженец станицы Вешенской, знающий с детства, 

как «хлеб душит все», а «излишек зерна приучает к барышу». Он по себе знает, какой «сонной 

ленью» достается пшеница, о которой Мариэтта Шагинян пишет почти с ненавистью. 

Его Якову Лукичу некогда было знакомиться с литературными новинками, он читал в это время 

только свои заготовительные бумажки. Но если бы он почитал повесть рафинированной 

московской барышни, «с восторгом принявшей революцию», то, наверно, очень бы удивился, 

поняв, что мощным давлением государственной машины, облепленной такими восторженными 

барышнями, ему затрудняют пропитание исключительно из заботы о его «идейном росте». 

Чтобы ему было легче «работать и думать», а также бороться «за благообразие, за 

разнообразие». 

По Шагинян вообще получается, что Яков Лукич занимался заготовками от нечего делать, от 

«сонной лени». Картофель и капуста на Дону дороги, не потому, что нет выгоды возиться с 

ними, а потому что они в этой местности не растут, хотя их пытаются вырастить и 

ухаживают за ними, чтобы вырастить хотя бы для скотины. Ведь прежде чем скотину 

отдать заготовителю, ее надо вырастить, как, впрочем, и хлеб. 

Шагинян описывает выгоревшую от засухи степь, уныние которой мешает ее прогулкам и 

революционным мечтаниям. Она не знает, с каким растущим отчаянием ждут дождь в этих 

сытых местах, как, пытаясь поймать погоду, работают без сна во время посевной и сбора 

урожая. Раздражение Шагинян легко объясняется ее уверенностью, что она куда лучше знает, 

как распорядиться плодами труда Якова Лукича, не поинтересовавшись его мнением на этот 

счет. 

Этот отрывок сразу же объясняет ожесточенную критику М. Шагинян романа «Тихий Дон» 

Шолохова, прежде всего, за обилие «жаргона» и, конечно, «неправильную политическую 

платформу». Но, в отличие от нее, Шолохов не называет свои родные края «Донобластью». Да 

и сложно себе представить, что он мог бы с легкостью сочинить роман «Гидроцентраль». С 

тем же набором представлений о жизни людей, что М. Шагинян с 

блеском демонстрирует в описаниях культуры земледелия Дона. 

О «хохлацко-американской сутолоке» Ростова-на-Дону, основанного 

Грамотой императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 

года, пожалуй, лучше всего обратиться к восторженному мнению 

полковника Чарноты из пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-

1940 гг.) «Бег» (1928 г.). 

Личико. Клоп по вас ползет, Григорий Лукьянович, снимите. 

Чарнота. Да ну его к черту, и не подумаю снимать, 

совершенно бесполезно. Пускай ползет, он мне не мешает. Ах, 

город!.. Каких я только городов не перевидал, но такого… Да, 

видал многие города, очаровательные города, 

мировые! 
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Личико. Какие же вы города видали, Григорий 

Лукьянович? 

Чарнота. Господи! А Харьков! А Ростов! А Киев! Эх, 

Киев-город, красота, Марья Константиновна! Вот так 

Лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро! Неописуемый 

воздух, неописуемый свет! Травы, сеном пахнет, склоны, 

долы, на Днепре черторой! И помню, какой славный бой 

был под Киевом, прелестный бой! Тепло было, солнышко, 

тепло, но не жарко, Марья Константиновна. И вши, 

конечно, были… Вошь — вот это насекомое! 

[М.А. Булгаков «Бег»] 

Возможно, М. Шагинян выражает в отношении Ростова-на-

Дону личное недовольство, что оказалась здесь, а не в 

парижском кафе с бокалом абсента, поскольку мечтать о 

революции намного приятнее, чем переживать ее в гуще 

«неврастенической интеллигенции и крепко сидячего 

мещанства». Но полковник Чарнота уже прошелся и по 

хрустальной мечте всех приверженцев революционных 

преобразований: «Я заблуждался. Париж еще хуже. Так, сероватый город… Видел и Афины, и 

Марсель, но… пошлые города! Да и тут завязались связи, кое-какие знакомства… Надо же, 

чтобы и Константинополь кто-нибудь заселял». 

В финале своей повести Мариэтта Шагинян описывает необычайно «прелестный бой», 

закончившейся массовой зачисткой от людей, которые строили и любили эту красоту – 

«вычищен город от белых до последнего белогвардейца». И по всем законам литературного 

жанра в «Перемене» тоже бурно протекает конфликт «между старым и новым», 

заканчиваясь похоронами «маленькой подруги» Куси, которая «завещала вечную веру в борьбу», 

«за победу любви на земле». 

И недаром муза трагедии пела городу ночью декабрьской. Вычищен город от белых до 

последнего белогвардейца, буденновцы лихо гарцуют по городу на конях, одно за другим 

возвращаются учрежденья. Уже разместился на месте штат телеграфной команды, 

автомобиль с политкомами и военные части вернулись, и, подводу ведя за подводой, на 

старое место въезжают весельчаки фуражиры. 

Все по-прежнему в городе. Нет только Куси! 

В серое, снежное утро задвигались тучами толпы, на духовых заиграл прощальную 

песню оркестр. Неся на руках легкий гробик, шла молодежь, чередуясь, до самой 

могилы. Когда же в открытую яму посыпались первые комья и больно ударил нам в уши 

шершавый стук хлопьев земных о гробовую доску, — Яков Львович промолвил над нею 

дрогнувшим голосом: 

— Спи, славной смертью погибшая, маленькая подруга! Умерла наша Куся, но не станем 

провожать ее плачем. Не она ли нам завещала вечную веру в борьбу? Будем отныне как 

дети, чистые сердцем, друзья мои! Неутомимо поборемся за победу любви на земле! 

А тем временем серое утро ослепительным днем заменилось. Пачками пальм засияли 

ледяные сосульки. И скатаны снегом, гладко смеясь под полозьями, во все стороны, как 

провода, понеслись первопутки: 

Скоро, скоро все страны станут свободными! Заторопятся люди вести у себя 

революцию! И музыка, музыка, музыка пройдет по всем улицам мира, с барабанщиками, 

отбивающими Перемену: 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/1db97c7ab0d090d38.gif
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трам-таррарам, просыпайтесь! 

Утреннюю зарю мы играем тебе, 

[Мариэтта Шагинян, «Перемена»] 

Сопоставляя снимки 1912 года и отрывки повести «Перемена», мы видим, что всего лишь за 

десять лет произошли непоправимые, катастрофические изменения… по отношению к людям. 

Конечно, повесть «Перемена», не отражая жизнь во всей ее полноте, полностью подчиненная 

восторжествовавшей идеологии, — мы не можем отнести к искусству. И то, что мало кто 

слышал об этой повести, хотя совсем недавно в 2012 году отмечалось 120 лет со дня рождения 

писательницы, — говорит о том, что повесть осталась в читательском вакууме, никто не 

последовал призывам ее героини, а ее похороны в повести стали окончательными и 

бесповоротными. 

Но стоит лишь вспомнить Макара Нагульнова, деда Щукаря, 

Лушку… других героев «Поднятой целины», мы сможем 

почувствовать объективную реальность их образов, впитавших 

в себя такую мощную творческую энергию нескольких поколений 

читателей, что в чем-то они становятся… реальнее нас, пока не 

отраженных в художественных образах такой силы. 

Этот ответный читательский порыв возникает потому, что 

герои «Поднятой целины» описаны с любовью и уважением к 

реальным людям. И любовь здесь земная, всем понятная, 

принимающая и форму болезненной любви Макара к хуторской 

стерве Лушке, которую он считает почти постыдной для себя, 

но «сильна как смерть любовь и стрелы ее – стрелы огненные». 

Любовь и для «сознательного» Макара не меняет своего 

значения, она не зовет его к «мировой борьбе», а обозначает ту 

же саднящую боль в сердце, что и для героев «Ромео и 

Джульетты», восстанавливая для нас… «связь времен». Люди продолжают любить и 

надеяться на лучшее и в горниле «социальных преобразований». 

Перечисление мучительных заготовок 

Якова Лукича совпадает с тяжелыми 

читательскими раздумьями. Современники 

описываемых событий хорошо понимают, 

как повезло Якову Лукичу, что «весельчаки 

фуражиры» ограничились выдачей 

издевательской бумажки, а не расстреляли 

его возле амбара за укрывательство 

собственного зерна. Рассуждения Якова 

Лукича полностью совпадают с 

внутренними читательскими сомнениями в 

справедливости того, что московская барышня в повести «Перемена» с легкостью 

накладывает «как печать, на каждую государственную бумажонку: «не трудящийся да не 

ест»». 

Но дальше читатель глазами Якова Лукича в сцене ночного убийства отступившего от их 

саботажа соратника – видит глубинного его падения, становясь безмолвным свидетелем 

слабой безуспешной попытки спасти свою куму, понимая, что вместе с Половцевым Яков Лукич 

переступает в душе за ту грань, откуда обратной дороги уже не будет. 

В полусумраке хаты он видит обезумевшие от ужаса, вспухшие от невыплаканных слез 

глаза, почерневшее от удушья лицо. Ему становится не по себе, хочется скорей отсюда, 

на воздух… Он со злостью и отвращением давит пальцами ей за ушами. От чудовищной 
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боли она бьется, на короткое время теряет сознание. Потом, придя в себя, вдруг 

выталкивает языком мокрый, горячий от слюны кляп, но не кричит, а мелким, 

захлебывающимся шепотом просит: — Родненькие!.. родненькие, пожалейте! Все 

скажу! — Она узнает Якова Лукича. Ведь он же кум ей, с ним она семь лет назад 

крестила сестриного сына. И трудно, как косноязычная, шевелит изуродованными, 

разорванными губами: — Куманек!.. родимый мой!.. За что? 

Половцев испуганно накрывает рот ей своей широкой ладонью. Она еще пытается в 

припадке надежды на милость целовать эту ладонь своими окровавленными губами. Ей 

хочется жить! Ей страшно! 

- Ходил муж куда или нет? 

Она отрицательно качает головой. Яков Лукич хватается за руки Половцева: — Ваше… 

Ваше… Ксан Анисимыч!.. Не трожь ее… Мы ей пригрозим, не скажет!.. Век не 

скажет!.. 

Половцев отталкивает его. Он впервые за все эти трудные минуты вытирает тылом 

ладони лицо, думает: «Завтра же выдаст! Но она — женщина, казачка, мне, офицеру, 

стыдно… К черту!.. Закрыть ей глаза, чтобы последнего не видела…» 

Заворачивает ей на голову подол холстяной рубашки, секунду останавливает взгляд на 

ладном теле этой не рожавшей тридцатилетней женщины. Она лежит на боку, 

поджав ногу, как большая белая подстреленная птица… Половцев в полусумраке вдруг 

видит: ложбина на груди, смуглый живот женщины начинают лосниться, 

стремительно покрываясь испариной. 

«Поняла, зачем голову накрыл. К черту!..» Половцев, хакнув, опускает лезвие топора на 

закрывшую лицо рубаху. 

[М.А. Шолохов «Поднятая целина»] 

Роман «Поднятая целина» — не о «победе нового над 

старым», а о том, к каким ужасным последствиям 

приводит навязывание людям новых «правил игры» 

от имени государства, как тяжело людям 

приходится переживать резкие смены 

государственного строя. 

М. Шагинян критикует М. Шолохова за презираемый 

ею «жаргон», на котором говорят его герои: «в 

аккурате», «возля», «сымали», «трошки», «зараз», 

«слезьми»… Наверно, с ее точки зрения, она боролась 

за культуру русского языка. 

Но куда более некультурно с ее стороны – не 

слышать отражения времени в «Великом и Могучем», в ставших привычными 

словосочетаниями-лозунгами: «решительное наступление», «вторичное задание по хлебу», 

«сломить его сопротивление», «карать», «ликвидировать его как класс»… 

Этот «новояз» выявляет, что против мирного населения ведется продуманная военная 

кампания, а «мировая революция» завершится не победой какого-то «пролетариата», а 

привычemным грабежом на базу Якова Лукича. Людям, «не знающим местных условий», 

считающим, что пшеницу Яков Лукич собирает в виде французских булок с деревьев, которые 

«ленится сажать», — наплевать на его жизнь, его личность. Они будут делать заключения о 

том, насколько можно взломать его жизнь, – по справке о социальной принадлежности к 

определенному «классу». Вовсе не потому, что Яков Лукич десять лет лишь скрывал свою 
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«вражескую сущность», а потому что он, как рассудительный неглупый человек, который 

отлично понимает, насколько далеки идеологические штампы от реальной жизни «возля земли». 

И все эти «перемены», элементарное отсутствие внутренней культуры в отношении 

собственных мирных граждан, отсутствие и слабой надежды на справедливость, — толкают 

Якова Лукича на преступление, которое становится для него личным крахом. Мы видим, как 

карательные меры государственного воздействия превращают мирного труженика, опору 

любого государственного строя, – в преступника, как они безвозвратно разрушают его 

личность. 

- Это здорово! Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие 

к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: «Вот она какая. 

Советская власть! Туда-сюда мужиком крутит». Ленин нас учил серьезно учитывать 

настроения крестьянства, а ты говоришь «вторичное задание». Это, брат, 

мальчишество. 

- Мальчишество? — Давыдов побагровел. — Сталин, как видно… ошибся, по-твоему, а? 

- При чем тут Сталин? 

- Речь его читал на конференции марксистов, этих, как их… Ну, вот земельным 

вопросом они… да как их, черт? Ну, земельников, что ли! 

- Аграрников? 

- Вот-вот! 

- Так что же? 

- Спроси-ка «Правду» с этой речью. 

Управдел принес «Правду». Давыдов жадно шарил глазами. Секретарь, выжидательно 

улыбаясь, смотрел ему в лицо. 

- Вот? Это как?.. «…Раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке 

зрения ограничения…» Ну, и дальше… да вот: «А теперь? Теперь — другое дело. Теперь 

мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его 

сопротивление, ликвидировать его как класс…» Как класс, понял? Почему же нельзя 

дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его — к ногтю? 

Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел. 

- Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-середняцкая масса, идущая в колхоз. 

Не так ли? Читай. 

- Эка ты! 

- Да ты не экай! — озлобился секретарь, и даже голос у него дрогнул. — А ты что 

предлагаешь? Административную меру, для каждого кулака без разбора. Это — в 

районе, где только четырнадцать процентов коллективизации, где середняк пока 

только собирается идти в колхоз. На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот 

такие приезжают, без знания местных условий… — Секретарь сдержался и уже тише 

продолжал: — Дров с такими воззрениями ты можешь наломать сколько хочешь. 

- Это как тебе сказать… 

- Да уж будь спокоен! Если бы необходима и своевременна была такая мера, крайком 

прямо приказал бы нам: «Уничтожить кулака!..» И по-жа-луй-ста! В два счета. 

Милиция, весь аппарат к вашим услугам… А пока мы только частично, через нарсуд, по 

сто седьмой статье караем экономически кулака — укрывателя хлеба. 



Галина Щетникова                                                                                                                                                                                           Женский взгляд 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

57 
 

- Так что же, по-твоему, батрачество, беднота и середняк против раскулачивания? За 

кулака? Вести-то их на кулака надо? 

Секретарь резко щелкнул замком портфеля, сухо сказал: 

- Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя, но за район отвечает бюро 

райкома, я персонально. Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу 

линию, а не изобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой некогда. У меня 

помимо этого дела. — И встал. 

[М.А. Шолохов «Поднятая целина»] 

В момент написания повести «Перемена» М. 

Шагинян исполнилось 34 года. Шолохов пишет 

роман «Поднятая целина» в 27 лет, будучи 

моложе почти всех своих героев. Если бы 

«Перемена» отразила реальную жизнь методами 

искусства, не в идеологическом, заведомо 

некультурном контексте, она бы во многом 

сняла необходимость для Шолохова торопливо, 

почти на уровне газетного фельетона пытаться 

отразить государственное давление, под 

напором которого ломаются судьбы его героев. 

Настоящее искусство всегда меняет жизнь к 

лучшему, становясь своеобразным посредником 

между обществом и государством, отражая 

истинные жизненные ценности своих героев. И 

если через десять после написания повести 

«Перемена» условия жизни изменились лишь в 

худшую сторону, это, во-первых, означает, что 

данное произведение не является литературой, а 

представляет собой обычную графоманию. 

Но попутно само ухудшение жизненных условий, 

демонстрируемое ворохом бумажек Якова 

Лукича, выявляет, что при всех убедительных 

обоснованиях «светлого пути всего 

человечества» в интересах «народа» или 

«класса» — любая идеология является лишь 

очередным обоснованием легитимности 

вхождения во власть тех, кто изначально 

вынужден прикрывать свои истинные интересы 

– идеологией. 

Конечно, если долго повторять какие-то 

штампы из самооправдания, из попытки найти 

«разумное» в происходящем вокруг кошмаре 

гуманитарной катастрофы, не замечая и тех 

разительных изменений с фотографиями 1912 

года, то потихоньку сам начинаешь верить, что 

уничтожение «никому не нужного» Якова Лукича 

– благотворно отразится на всеобщей «борьбе за 

любовь». Вот только чем же это будет лучше 

убийства Алёны Ивановны, коллежской секретарши, процентщицы, — «крошечной, сухой 
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старушонки, лет шестидесяти», как описал ее Достоевский с родной тетушки в романе 

«Преступление и наказание»?.. 

1922 год стал особым в восприятии революционных 

событий в России, поскольку в этот период газеты мира 

обошла фотография умирающего от голода ребенка. 

Внутри страны положение очень тяжелое, а повесть М. 

Шагинян как бы вполне однозначно определяет основного 

виновника – «ленивого барышника» Якова Лукича, наивно 

полагающего, будто заготовительные справки оградят его 

от государственного интереса к его собственности, не 

упустив возможности растоптать его душу. 

По сути, повесть «Перемена» является социальным 

доносом, вполне аналогичным, какой пишет Макар 

Нагульнов на своего односельчанина, пожелавшего продать 

своих собственных быков, не поинтересовавшись, как этот 

поступок может отразиться на «мировой революции». 

Поэтому Максим Горький (1868-1936 гг.) после выхода 

«Перемены» в свет писал Вениамину Каверину (1902—1989 

гг.): «За ее роман «Перемена» ей следовало бы скушать 

бутерброд с английскими булавками». 

Но за «верность идеалам» М. Шагинян, не создав ни одного 

художественного образа, в которых бы современники 

черпали веру в жизнь, а потомки бы увидели правдивый 

отпечаток своего времени – получает массу 

государственных наград. А Шолохов… уже не успевает за 

теми переменами, которые происходят в стране, где 

литература начинает оправдывать глумление над 

человеком, растаптываемого его всей мощью «идейного» 

государственного давления. Следующий 1933 год входит в 

историю страны, как Апокалипсис – с голодом, поразившим 

все бывшие «пшеничные места», в том числе и 

«Донобласть», как месть самой природы за попранное 

достоинство человека «возля земли». А роман «Поднятая 

целина» входит в школьную программу как «роман о 

коллективизации в стране», где описываемые события 

необходимо рассмотреть ретроспективу «реформ и 

преобразований в нашей стране после отмены крепостного 

права в 1861 г.» 

И отголоском того идеологического давления, которое 

каждого человека ломает в отдельности, добираясь до 

сокровенных уголков его души, звучит для нас голос 

сделавшего свой выбор полковника Чарноты, которому 

страшно плохо без Родины, но он отказывается вернуться 

домой, зная, что не сможет принять навязываемые 

идеологические игрища. 

Чарнота. Но не идейный. Я равнодушен. Я на 

большевиков не сержусь. Победили и пусть радуются. Зачем я буду портить 

настроение своим появлением? 

[М.А. Булгаков «Бег»] 
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Портрет жены художника 
О том, что создаваемые на общественной 

авансцене мифы формируют 

действительность, хорошо показывает Ирина 

Анатольевна Дедюхова в статьях из 

публицистического цикла «Время сказок». В 

ближайшее время в «Книжной лавке» мы 

ждем полную версию ее исследования на эту 

тему, которое окончательно расставит все по 

своим местам. 

Станет понятнее склонность нынешних 

«властителей дум» к фальсификациям 

истории, а также нынешняя борьба с 

торгашескими ярлыками «изьмов», когда 

само употребление этих социальных клише стало признаком диверсии против всего общества. 

Тем более, что в лице Ирины Анатольевны мы имеем единственного человека, который может 

превратить нашу действительность в захватывающую сказку (см. Дедюховские сказки), 

создавая из каждой приметы нашего времени не просто устойчивый архетип, но неразделимую 

синтагму. Любой может проверить искренность и истинность этого утверждения, потратив час 

своего времени на современную сказку для взрослых, ощутив давно забытую радость чтения. 

 

Однако следует в деталях 

рассмотреть процесс, как пальцем 

делаются «легенды» нашего времени, 

поскольку уж все прочие «легенды» 

давно себя исчерпали. Прием этот 

один и тот же, он повторяется в 

деталях, ведь при нетипичных 

мотивациях отойти от наработанного 

приема уже невозможно. Он будет 

повторяться и повторяться с 

изматывающей монотонностью 

«заезженной пластинки» как 

говорили в эпоху граммофонов и 

радиол. 

Несколько раньше говорили 

«осликом по кругу». А еще раньше 

было устойчивое словосочетание 

«сказка про белого бычка». До тех 

пор, пока этот прием не стал 

основным в общественных диверсиях, Вячеслав Шрага 

уничтожив на сегодня не только литературу, сопутствующую ей культурную среду, но и тех, 

кто еще способен испытать радость от чтения настоящей книги. 

Из наших разговоров Лауреатский случай, где разбирается механизм общественной диверсии в 

виде подмены настоящего писателя на тупое местечковое быдло, неспособное вместить 

масштабы такого явления, как Россия, — вытекает достаточно забавная ситуация… с 

зарубежными чтецами этих «легенд и преданий». 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ogurcova-portal.com/
http://ogurcova-portal.com/irina-dedyuhova-vremya-skazok/
http://ogurcova.ru/fairytales/
http://litobozrenie.com/?s=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/04/12_083.jpg
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/05/e4a5164a535ed1c3487f712b916abf11.gif
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Ведь сегодняшние мифы и легенды слагаются, в 

первую очередь, на их потребу, поскольку 

используется прежний механизм, отработанный в 

становлении Нобелевских лауреатов Бориса 

Пастернака  и Александра Солженицына в 

качестве настоящих русских писателей. 

За ними уж вполне естественно пристроился 

Набоков со своей непотребной «Лолитой», а 

после уж можно стало присудить Нобелевскую 
премию и Иосифу Бродскому, не сумевшему 

закончить советской средней школы, так 

сказать, авансом,  который он так и не смог 

отработать на фоне не «лауреатской», а вполне 

 
Вячеслав Шрага 

нормальной… я бы сказала, обычной русской литературы. То есть, написанной для чтения, а не 

не для «лауреатской лаврушки» (с. сами знаете чьё). 

Достигнутый «эффект» этой подмены хорошо известен: в России давно книг не читают, 

особенно из раздела «современной литературы». Умирает само книгоиздание, поскольку 

появились электронные книжки, электронные библиотеки… распахнулись и стали доступными 

сокровища литературы с достопамятных времен, когда всем современным «легендам» можно 

легко определить цену. 

Сбывается проклятье Дедюховой, сказавшей когда-то перед тем, как окончательно 

разочароваться в возможности наладить хоть какие-то элементарно честные отношения с теми, 

кто отслеживает ассортимент нынешнего «чтива» по принципу «пипл все схавает».  

В далеком уже 2005 году она сказала, что стоит ей уйти, полиграфия не только сдохнет, но и 

немедленно развеются все «легенды», которые издатели будут подсовывать в качестве пиара, 

считая книгу — «в точности таким же товаром, как и любой другой». 

Ссылку на точное высказывание приводить не стану, думаю, многие помнят тот давний 

разговор, когда классик возмущалась тем, что книгоиздание приравняли к торговле 

«шерстяными панталонами с начесом». И дальше шло еще несколько фраз, где слова стояли 

настолько плотно и слитно… что сама помню, каким частоколом они во мне выстраивались, 

стоило лишь подумать, не заглянуть ли мне в книжный новый магазин? 

 

Кстати, вы заметили, что у нас все 

книжные магазины новые, а что 

творится в старых, привычных с 

детства… лучше не интересоваться. 

Тут ведь сразу вспоминается 

магазинная чехарда в городе дюймов 

из сказки «Последний дюйм». 

Хорошо запомнила в том разговоре и 

спекулятивные попытки как-то 

ослабить проклятие классика. Ей 

тогда вдруг начали ныть про 

полиграфию, про художников- 

графиков, которым надо выживать… 

Замечу, что про артистов речь шла 

несколько раньше. Да и кто же не 

помнит Грех лицедейства? Вячеслав Шрага 

http://ogurcova.ru/fairytales/inch.html
http://ogurcova-online.com/blog/greh-litsedeystva/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/04/4_041.jpg
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/04/5_043.jpg


Галина Щетникова                                                                                                                                                                                           Женский взгляд 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

61 
 

А вот еще замечу, что тогда не слишком-то поверила сказанному, но впервые тогда услышала 

известную уже фразу о сортировке, сказанную тогда на счет полиграфистов: «Никого 

сортировать не буду, все сами отсортируются!» 

Действительно, очень хорошо отсортировались. В результате мы сегодня с каким-то 

подсознательным недоверием относимся к любому художнику-полиграфисту. 

И это не говоря об артистах, снимавшихся в сериалах по Дарье Донцовой… Как-то еще повезло 

Елене Яковлевой, снявшейся в роли Каменской в сериалах по Александре Марининой, но кому 

они нынче нужны? Да и где сама эта Елена Яковлева? Что было из ее известных работ… 

потом? Реклама стирального порошка. Итог карьеры, а в результате и вы сейчас такое с трудом 

вспомнили. 

Так и хочется сказать «Чтение закончилось — забудьте!» И это ведь происходит на самом деле! 

Литература — главное искусство, все остальное воспринимается лишь в приложении. Само по 

себе… оно беспомощно, что мы и видели по 

развитию «кислотной атаки» в ГАБТ. Там 

ведь многие нынче готовы приписать себе 

увольнение Иксанова и спасение Цискаридзе. 

Но сами по себе, оттеснив Дедюхову, не 

отдав ей должного, не смогли сохранить 

Николаю Максимовичу даже его безусловно 

законного места преподавателя в ГАБТ, уж 

даже после того, как за все горы лжи 

расплатились судьбой Павла Дмитриченко… 

Характерной деталью всех этих 

идеологических диверсий в литературе с 

подменой настоящего искусства — эрзацем, 

подделкой, фальшивкой, — является то, что на низовом, практическом уровне занимаются этим 

люди из тех же мотиваций, с какой подделываются обычно произведения искусства. 

 

Понятно, что в момент разлома страны, взлома всех 

нравственных ориентиров, уничтожения 

общественной жизни как таковой, — этим 

занимаются с куда более «высокими» идейками — 

лишить нацию культурной среды нравственного 

выбора. Это ведь очень хорошо видно не только по 

произведениям И.А. Дедюховой, ее статьям, но и 

самой ее жизни. 

Но на практике затем выступают обычные 

фальсификаторы, взламывая все механизмы 

культурной среды, основой которой всегда являлась 

эстетическая триада «автор-образ-читатель».  

И от кого мы слышим про уничтожение этой 

триады? Только от Дедюховой! А ведь это основа 

профессии филолога! Вячеслав Шрага 

И тут надо прийти к обескураживающему выводу, что сегодня филологи предали основу своей 

профессии, уступив все позиции фальсификаторам… которые сами книг не читают вообще. 

У меня есть в загашнике одна «легенда на вынос» по поводу того же . Захара Прилепина. 

Просто… пока не готова внутренне принять этот пошлый цинизм фальсификаторов. На это 

ведь во многом и делается ставка. 

http://litobozrenie.com/?s=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/04/2_035.jpg
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Но все же главная особенность нынешних фальсификаций в том, что эрзац в литературу 

продвигают люди, не способные к чтению по умолчанию, презирающие и тех, кто еще не 

разучился читать. 

Вспомните, это ведь еще и на «кислотной атаке» было очень хорошо заметно! Там же вначале с 

таким же презрением, ложью, бескультурьем подавались все любители классического балета. 

Мол, это в массе своей ненормальные люди, способные на всякого рода хулиганские поступки 

вплоть до уголовки. Если мерзавцы попытаются отпереться, у меня очень много ссылок, 

учтите! Дедюхова вышла именно на этот вызов уголовки. 

А надо отдавать себе отчет, что к руководству культурными процессами у нас пристроились 

поголовные уголовники. Что заметно не только по закупкам виолончелей, но и разборкам с 

распилами средств на реконструкцию. Так ведь давно пора разобрать и саму «кислотную 

атаку»! Если Дедюхова провела ее анализ в романе «Парнасские сестры«, этот анализ не 

сможет опровергнуть никто во Вселенной. 

Но хочется от души порадоваться и нынешнему положению зарубежных читателей, которым в 

качестве «русской литературы» подсовывается «кися-мися из блендера» (с.) от Михаила 

Шишкина, которого потом ловят на прямом плагиате, местечковая самодеятельность и уж 

полное ничтожество, убожество и срам Господень. 

Фальсификаторы при этом потирают руки, мол, под брендом «русская литература», созданном 

Толстым, Достоевским, Чеховым… покатит и не такое. С умным видом. Но здесь надо сразу 

отметить, что в создаваемых «легендах» есть доля ущербности «на вынос», которая непременно 

скажется… до седьмого колена. 

 

Все же… шуточки с Великим и Могучим… 

обоюдно опасны.  Как для фальсификаторов, 

так и для тех, кому удобно счесть это дерьмо 

настоящим искусством. Это ведь даже не 

подделки художественных полотен, многие из 

которых можно выявить лишь при сложных 

исследованиях.  

Ну… просто человек не получит той доли 

художественного впечатления, которое 

непременно произведет воздействие полотна 

Мастера, кистью которого водило вдохновение 

свыше, а не желание обмануть, украсть, 

спереть, оболгать  и потырить.  

Все прекрасно знают, кого надо читать, чтобы 

не нагадить самим себе в душу. «Книжная 

лавка» ежемесячно рассылает требования 
Вячеслав Шрага 

убрать с сайтов ворованные произведения Ирины Анатольевны… но наберите в поисковике, 

сколько добавляется ежемесячно, чтобы не врать,  будто ее никто не читал. Нет, просто в духе 

сегодняшних культурных диверсий надо ведь человека обобрать, подсунуть свою 

«легенду» под елочку. 

А при этом всем зарубежным участникам создания нынешних легенд надо отдавать себе отчет 

в том, что именно с нынешними легендами выплывают и особенности создания таких легенд 

как Пастернак, Солженицын, Бродский… несколько раньше. Первая особенность в том, что 

проталкивают это люди, ничего сами не читавшие, не знающие и не любящие литературу, 

рассматривающие ее лишь как средство наживы. 

Дальше там ведь всплывает механизм раздела самой Нобелевской премии. И надо 

подготовиться к прорыву этой канализации, скоро ведь поплывут предметы по водам… хоть 

http://ogurcova-portal.com/dedyuhova-i-a-parnasskie-sestryi-8-seriya/
http://ogurcova-online.com/blog/podarki-pod-yolochku/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/04/img1.jpg
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ботами резиновыми запастись. Ждать-то недолго осталось, раз плюнули в душу классику 

присуждением Нобелевской Алексиевич. 

Без комментариев! Просто запасаемся прорезиненной обувью, дабы не оказаться по колено в 

том, во что превратило литературу местечковое хамье, умеющее только премии распиливать по 

договоренности с «лауреатами». Там устоявшиеся «традиции». 

Те, кто сегодня решил, будто из-за рубежа, после такого грабежа, после вывоза капиталов в 

таких размерах… зарубежное «мнение» еще и будет диктовать, какую плесень нам читать, они 

весьма и весьма заблуждаются. Это они, вместе с отродьем ворья, предателей 

Родины,  уголовников всех мастей — получат полное переформатирование всего своего 

общества. 

Они считают, что делают хуже нам… но мы-то и так уже обобраны на всю жизнь, унижены и 

растоптаны морально… Однако у нас есть настоящая литература, которую постоянно копируют 

и тиражируют… чтобы обобрать ее автора на всю жизнь. Однако делают это те, кто сам книжек 

действительно никогда не читал и читать не станет. 

Западу совершенно нечего противопоставить исконной мощной культуре России. Поэтому в 

первую очередь от подобных фальсификаций будут уничтожены зачатки всех национальных 

культур, превратив в болото национальную культурную среду. Мне напомнить взрослым 

людям, что таковая среда требует особой щепетильности?.. Думаю, не стоит, все отлично 

знают, чем занимаются на самом деле под видом «литературы» или «искусства». 

…Вот на днях облили зеленкой гражданку Улицкую в качестве финала ее долгой лауреатской 

карьеры. И любая женщина понимает, что после «жесткого порно» Улицкая пошла на такое 

сознательно, пытаясь вызвать к себе жалость, сочувствие… у читающей публики! На которую 

она привыкла плевать. А женщины моментально все про нее понимают, видя, что она 

предварительно облачилась в зеленую болоньевую курточку, дабы не испортить более дорогой 

одежды. 

Но сам этот шаблонный прием (плеснуть в рожу чем угодно) сразу выдает все тот же источник 

режиссуры этого очередного «вандального случая»… И честно говоря, уже достали этими 

плесканиями в физиономию с момента «кислотной атаки». 

Diana Si  28 апреля в 23:14 · 

«Активистов возмутило то, 

что целью конкурса является 

создание у школьников 

«альтернативного» 

представления об итогах 

Великой Отечественной 

войны», конкурс был школьный 

— опять к детям 

навязываются, пока учителя не 

знают как преподавать 

«сложные моменты» в истории государства. 

Измазанная зеленкой Улицкая предсказала «тотальную катастрофу» после 

школьного конкурса 

Писательница заявила, что не намерена подавать в полицию из-за нападения 

Diana Si Только сейчас заметила- она специально курточку зеленую в цвет надела, 

интересно. ) 

Но ведь до этого уже плескали именно зеленкой, причем, обратите внимание, как качественно 

размазывали зеленку по лицу Толоконниковой, так просто не плеснешь. 

https://www.facebook.com/di.si.520?fref=nf
https://www.facebook.com/di.si.520/posts/974311249350130
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fren.tv%2Fnovosti%2F2016-04-28%2Fizmazannaya-zelenkoy-ulickaya-predskazala-totalnuyu-katastrofu-posle-shkolnogo&h=wAQFeMQNa&enc=AZMdu9MCJruHeb5xW-FbrCCK3RJqzoKzvHJLjUz8lQbPt8YeBzSGL3gW9y0_a5hsdWnOE2-Z9ytmd4NSMPR8yzSpHT5Bhh6iwxlKGTkDsD9GkP8M3UJMHsI8rOK-0TE8Txnv94PHjZv0TXR06jNgeUhVRWsvaG-8SABXdODavKWgbggdq96LNnAYVhDxkU4embl3Sb_kdktdflfhD-nk3eao&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fren.tv%2Fnovosti%2F2016-04-28%2Fizmazannaya-zelenkoy-ulickaya-predskazala-totalnuyu-katastrofu-posle-shkolnogo&h=wAQFeMQNa&enc=AZMdu9MCJruHeb5xW-FbrCCK3RJqzoKzvHJLjUz8lQbPt8YeBzSGL3gW9y0_a5hsdWnOE2-Z9ytmd4NSMPR8yzSpHT5Bhh6iwxlKGTkDsD9GkP8M3UJMHsI8rOK-0TE8Txnv94PHjZv0TXR06jNgeUhVRWsvaG-8SABXdODavKWgbggdq96LNnAYVhDxkU4embl3Sb_kdktdflfhD-nk3eao&s=1
https://www.facebook.com/di.si.520?fref=ufi
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/04/safe_image.php_.jpg
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Сегодня, 6 марта 2014 года 

 участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова приехали в 

Нижний Новгород. Как сообщает niann.ru со ссылкой на очевидцев, девушки пришли в 

«Макдональдс», который находится около Московского вокзала, перемазанные 

зеленкой. 

На участниц  Pussy Riot по приезду в 

Нижний было совершено нападение и 

сейчас они поехали в больницу, чтобы 

зафиксировать побои. 

Нижегородский блогер Николай 

Камнев разместил в ЖЖ фотографии 

Алехиной и Толоконниковой в Нижнем 

Новгороде, а пользователь facebook 

Алексей Есин в комментариях под фото 

пишет, что участниц панк-группы 

облили зеленкой неизвестные: 

«Неизвестно также, с какой целью 

девушки прибыли в Нижний Новгород». 

Также отмечается, что участницы 

группы собираются сделать сообщение для прессы. 

Напомним, ранее мы писали о том, что участницам «Pussy Riot» отказали во встрече 

с заключенными нижегородской ИК-2. 

…И вот в ответ на эти мои рассуждения, иллюстрированные картинами художника Шраги, 

появляется… его жена Наталия, совершенно несогласная со всем сказанным выше. 

Обычно не привожу комментарии к статьям, но… мне везет! Кто только не выходил на мои 

публикации в «Литературном обозрении»… 

В этом случае у нас возникает дополнительная иллюстрация – портрет жены художника в 

интерьере. 

Наталия : 20.07.2016 at 19:24   

Здравствуйте! У меня возник вопрос к видеоряду 

вашей статьи, а именно картинам Вячеслава 

Шраги. Почему именно этот художник и эти 

картины? Спасибо 

o Adelaida : 20.07.2016 at 20:40   

Лично мне кажется, что его картины 

очень подходят именно к этой теме. 

Могу лишь ответить вам вопросом на 

вопрос: вы считаете иначе? 

 Наталия : 21.07.2016 at 02:13   

Да,я считаю иначе, собственно 

поэтому и возник вопрос. В любом 

тексте иллюстрация должна на что 

то работать, например, подтверждать написанное или, наоборот работать на 

контрасте — к примеру текст о сорняках, а на картинках — вот вам 

пожалуйста — пшеница. Так чем же картины Шраги подтверждают или 

http://m.progorodnn.ru/news/view/83275
http://m.progorodnn.ru/news/view/83275
http://niann.ru/?id=449053
http://fima-psuchopadt.livejournal.com/4861092.html
http://fima-psuchopadt.livejournal.com/4861092.html
http://news.progorodnn.ru/news/view/81400
http://news.progorodnn.ru/news/view/81400
http://litobozrenie.com/2016/04/legenda-na-vy-nos/#comment-6754
http://litobozrenie.com/2016/04/legenda-na-vy-nos/#comment-6760
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опровергают текст? Или это эмоциональный выбор, по принципу «нравится-не 

нравится»? 

 Adelaida : 21.07.2016 at 14:09   

Любой выбор иллюстраций к статье на литературную тему — 

«эмоциональный». Это же не техническая статья. Мне кажется, вы просто 

не понимаете живописи, выискивая возможность придраться. 

Вначале сами на примере одной иллюстрации докажите, что ваши претензии 

действительно мотивированы, а не просто связаны с несварением желудка и 

отсутствием внутренней культуры. Возьмите любой абзац, снабженный 

иллюстрацией Шраги и докажите, что он здесь не раскрывает смысл 

сказанного. Желательно аргументировано, не на уровне «мне это не нра, 

сделайте мне красиво!» 

Спасибо! 

Наталия : 21.07.2016 at 18:49   

Живопись Вячеслава Борисовича 

прекрасна! Он во всех смыслах мой 

любимый художник..Также мне 

доподлинно известно, что он не согласился 

бы ни с одним словом из вашей статьи. 

Пастернак — лучший поэт всех времен — 

для него это было так.. на втором месте 

был Бродский, понятно что картина с 

цитатой из него и должна бы быть рядом 

с тем абзацем, где речь идет именно о 

нем,о Бродском. Это если следовать вашей 

логике. И высоко ценил и уважал Улицкую.. 

в общем, если бы он увидел рядом с чем 

соседствуют его картины он бы сильно 

расстроился. Но он, увы уж 5 лет как 

покинул наш мир, а теперь правила игры таковы — что нашел в интернете, то и леплю 

куда хочу. Не понимаю живопись, вы говорите.. да наверное, я вообще многого не понимаю, 

с годами убеждаюсь в этом все больше, но не буду отходить от темы. Я, собственно, 

жена Вячеслава Шраги, я и наши трое детей являемся наследниками его творчества и 

некоторые из представленных здесь картин находятся в нашей собственности, одна, с 

цитатой из Бродского как раз сейчас перед глазами. 

Вы, кстати, заметили, что вы мне нахамили в комментарии? А теперь выглядите глупо, 

впредь думайте, что отвечаете неизвестному человеку, ведь увидев меня вживую не 

осмелились бы даже намекнуть на придуманное вами на коленке несварение желудка, да и 

вопрос с культурой тоже явно не ко мне. Всегда пожалуйста! 

o Adelaida : 22.07.2016 at 00:32   

Ну, это как раз эмоции и уровень «нра/не нра». Художники потому и не имели 

покровителей ни среди старших муз, ни среди младших, поскольку визуализация образа 

— дело второстепенное. 

Но любой художник не имеет право навязывать не только свои суждения, но и читать 

морали, он лишь предоставляет образную ткань для выбора читателя, зрителя, 

слушателя. 

Вы можете назвать хоть один образ, созданный Улицкой, перешедший в изустную 

речевую среду? А если его нет, если присутствует лишь образ самой Улицкой, то 

http://litobozrenie.com/2016/04/legenda-na-vy-nos/#comment-6778
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какое мне дело до того, кому она нравится? Это не художественный образ, это 

симулякр. 

Здесь речь идет о формировании современной языковой среды, о попытках 

примазаться к этому процессу, в плавильню которого пошло все, включая неплохие 

работы Шраги. 

И все же я совершенно правильно определила излишнюю желчь, при которой и 

случается несварение желудка. Ни одного слова по делу, а претензии вы пытаетесь 

обосновать гипотетическим «несогласием с каждой строчкой». Это уже созданные 

образы! Я вам предложила обосновать эстетическую позицию. 

Что касается «картинок в Интернете» и «леплю куда хочу», то именно в этом 

заключается принцип авторского права, не распространяющегося на картинки. 

Но считаю, что вы очень плохая наследница и нисколько не уважаете памяти 

покойного. Это мое личное мнение. 

 Наталия : 22.07.2016 at 09:30   

Во-первых это я задала вполне 

конкретный вопрос, почему эти 

картины и этот художник. На этом 

месте могла получится вполне 

разумная дискуссия. но взамен я 

получила почему -то «докажите сами», 

а следом диагнозы, видимо в прошлом 

от гастроэнтеролога. Что ж, агрессия 

в интернете, особенно в нашей стране 

весьма распространенное явление, люди 

даже стали привыкать к этому. А во-

вторых, о литературе и достоинствах 

или недостатках вашего текста я и не 

собиралась рассуждать, и тем более 

переходить на личности, это в моем 

кругу не принято.. Всего хорошего. 

 Сергей Ткачев : 22.07.2016 at 09:52   

Дискуссия со стороны Аделаиды получилась действительно очень разумная и 

содержательная. Как сторонний объективный наблюдатель вам говорю. 

К тому же для меня Улицкая, например, ничего не значит, потому что не 

читаемое фуфло. 

Картинки вашего мужа, мадам, здесь вдруг приобрели какой-то смысл и 

подтекст. Я даже подумал, надо же какой интересный художник, а я-то не 

знал. 

Далее вылезаете вы с тремя наследниками и тупым бабским нытьем. Это 

уже уже ни в какие рамки даже. Ноль содержания, какие-то ябеды. Типа вы 

ни при чем. А кто-то возражает? 

По-моему, вы устраиваете гвалт, не понимая, о чем идет речь. Но надо ж 

ситуацию рассматривать во времени. Давайте, по простому, тем более, что 

картинки тут совсем ни при чем. И скажем честно, без этого текста 

данные картинки сразу превращаются в обычную дефективную мазню. Если 

вы понимаете в искусстве, вы поймете, что само по себе оно больше не 

покатит. По крайней мере, не прокормит, так ведь? 

http://www.sragaart.com/
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Вам бы надо посмотреть на общее отношение к Улицкой и ее творческому 

наследию, причем, на всех уровнях! Не надо подставлять покойного мужа в 

тот момент, когда уже с ней дело дошло до уровня «ни в какие ворота». 

o Жоржик : 22.07.2016 at 00:42   

А вам как жене надо задуматься, за что ваш муж так ценил и уважал Людмилу 

Улицкую? 

2. Natali : 22.07.2016 at 12:05   

Хи-хи. какая неожиданная коллизия получилась… 

А представители постмодернизма и не ожидали, как с ними может сработать то 

количество «степеней свободы», которое они закладывают в свои произведения. Они-то 

думают, что они миксуют всё, что ни попадя, заставляя публику самостоятельно 

дорабатывать произведение в нужном им направлении. Ан нет! Они ж не «Мону Лизу» 

сотворили, которая «сама выбирает кому ей нравиться, кому — нет». В случае с 

постмодернистским произведение зритель вкладывает своё содержание, которое может 

на несколько порядков превышать уровень развития автора произведения. Собственно, 

почему постмодернизм и используется не слишком одаренными «творцами», дабы хоть 

как-то соответствовать несказанно возросшему уровню публики (всеобщее образование 

дало свой результат). 

Картинки Вячеслава Шраги действительно подобраны Аделаидой удачно. Кстати, это 

должно благотворно отразиться на их узнаваемости и, соответственно, стоимости. А 

наследники очевидно хотят дополнительного пиара в виде легкого скандала. 

Но, дело в том, что Аделаида может и обидеться, поменяв иллюстративный материал, 

которого в сети (слава Богу) достаточно. 

o Сергей Ткачев : 22.07.2016 at 12:56   

Да ей надо непременно обидеться в случае такого 

склочного наезда. Тем более, что творчество 

этого художника более никто не станет 

рассматривать в другом ключе, поскольку 

содержание статьи на порядок выше 

заложенного в его творениях. 

Ведь и с литературой в точности также. Как бы 

кто не хотел оставить Улицкую на ее 

пьедестале, а отношение к каждому слову 

поменялось, стоило нашему классику заметить, 

что она занимается не литературой, а 

провокациями и диверсиями против общества. 

Все общественное реноме мигом слетело. 

Это ведь не с одной Улицкой так. От идиотской затеи с «глобальными диктантами» 

отказались, кстати, не только потому, что само это занятие… ниже плинтуса, а из-

за пары слов в адрес Дины Рубиной. Некоторые писальщики диктантов сунулись в 

«творчество» этой училки… и, мягко говоря, припухли. 

Интересный цикл намечается у Аделаиды! Она, правда, любит всех по году 

мариновать. Но «Всяк сущий в ней язык» вон до каких обобщений развернулся. 

А нам бы надо втроем поговорить об этой мазне кубиками-квадратиками. 

Наследников приглашать не станем. Всем ценнички свои навешаем. А то наследники и 

не в курсе, что вообще является живописью, а что… ворохом макулатуры, которая 

нынче всех на дому достала. Только пыль собирает. 

http://litobozrenie.com/2016/04/legenda-na-vy-nos/#comment-6789
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Легенда на вынос 

 

Отсутствие на авансцене официальной 

общественной жизни каких-либо 

харизматиков влечет за собою потерю 

интереса публики к данной площадке. 

Необходимо каким-то образом 

оживлять имеющийся сейчас театр 

марионеток. 

Кукловоды отрабатывают новые 

технологии создания объектов 

публичного внимания. Помните 

старую технологию рубки бабла 

клонами популярных ВИА? Особенно 

в 90-ые «разгулялись» певцы под 

чужую «фанеру». Андрей Ремнев 

А вот в литературе можно образ великого писателя лепить и из «покойничка», раскрути и 

приписывай ему, что ни попадя. …Правда подобный сюжетец уже описан у Марининой в 

одном из детективчиков …, а значит прост, …как советская трёшка… 

«…Этот писатель в два счета сделал из себя 

легенду» 

…один из самых загадочных и интересных 

современных авторов 

Дмитрий Бакин (Бочаров) редко появлялся в 

редакциях и ни разу не присутствовал даже на 

церемониях вручения ему литературных премий. 

Но среди знатоков он котируется чрезвычайно 

высоко. 

Удостоен премий журналов «Огонек» (1989) и 

«Знамя» (1995), премии «Антибукер» (1996). 

Книги Дмитрия Бакина переведены и изданы во 

Франции, Англии, Германии, Италии, Японии и 

других странах. 

В эту книгу включено, по существу, всё, что успел написать до своего раннего ухода из 

жизни (7 апреля 2015 г. в возрасте 51 года) один из самых загадочных и интересных, по 

мнению ведущих критиков, прозаиков России второй половины ХХ и начала ХХI веков. 

Да мы уже в курсе, кто в этих «кругах» нынче «котируется чрезвычайно высоко». Достаточно 

самим этим «кругам» все же поинтересоваться, а что такое у них нынче «котируется»?.. Слово, 

между прочим, не слишком подходящее для легенды… Словечко мерзкое, ростовщическое… и 

одновременно мошенническое. Честно говоря, подзадрали этими «котировками стоимости 

нефти на мировых рынках», чтоб еще и котировки какого-то «Бакина» подсовывать…. Уже 

ушедшего в мир иной, так сказать. 

Мы-то покамест не померли, между прочим, чтоб так откровенно плевать на наши мысли по 

этому поводу. 

Жил на свете, оказывается, загадошный Бакин с чрезвычайно высокими котировками… а потом 

взял да и помер, оставив на память… хм… «легенду». А рассказывают сие предание такие 

http://dbakin.com/
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затрапезные личности, которые отчего-то не могут сравнить советские тиражи — и те, которые 

получены при них. 

Ей Богу, так хочется попросить филологов позаглядывать в словари и не лепить откровенную 

чушь. В особенности, смешно, когда под шумок начинают сами себя величать «ведущими 

критиками» и «ведущими прозаиками». В тот момент, когда мы имеем одного-единственного 

прозаика, которому по плечу анализ происходящего здесь и сейчас. 

Все остальные, включая новоявленную «легенду» могут лишь долго ныть про тонкое ощущение 

потерянности-растерянности на уровне ничейного котенка возле мусоропровода, расписываясь 

в полной неспособности решать проблемы. 

 

Андрей Ремнев 

А как сказала все та же, единственный прозаик по фамилии Дедюхова, искусство должно 

решать проблемы, а не обременять ими все общество. Да и некрасиво это… обременять 

подобными «легендами» в тот момент, когда жизни читателей пускают под откос… 

Пора бы уже расстаться с этой ущербной совковой привычкой, в русле партийности в 

литературе, — «ставить проблемы перед всем обществом». Их и ставят те, кто умеет только 

создавать проблемы. Этот урок паразитов от литературы мы выучили накрепко, можно не 

озадачиваться с очередными «легендами». 

Значение слова Легенда по Ефремовой: 

Легенда — 1. Поэтическое фантастическоесказание (обычно религиозного содержания). 

// Фантастическийрассказ, поэтическое предание о каком-л. событии или лице. 

2. Инструментальнаяпьеса повествовательного характера, часто воплощающая 

музыкальными средствами какое-л. народное предание. 

3. То, что кажется невероятным; вымысел,выдумка. 

4. Вымышленная с целью конспирации биография разведчика. 

5. перен. Надпись на монете. 

6. перен. Пояснительныйтекст и совокупность условных знаков к плану, рисунку, карте и 

т.п. 
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Значение слова Легенда по Ожегову: 

Легенда — Вымышленные сведения о себе у того, кто выполняет секретное задание Spec 

 
Легенда О героических событиях прошлого Lib 

 
Легенда Поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии 

 
Легенда Поясняющий текст 

 
ЛегендаСвод условных знаков при карте, плане, схеме Spec 

Легенда в Энциклопедическом словаре: 

Легенда — карты — свод условных знаков и пояснений к карте. 

 
(от лат. legenda — букв. — то, что следует прочесть), 1) всредневековой письменности 

— житие святого и религиозно-нравоучительныйрассказ, притча; в фольклоре 

— вошедший в традицию народныйрассказ очудесном, воспринимающийся рассказчиком и 

слушателем как достоверный(легенда о «»золотом веке»»); в новейшей 

литературе всякое произведение,отличающееся поэтическим вымыслом, но претендующее 

на некую достоверностьв прошлом. 2) В обиходном значении — что-

то невероятное, выдумка. 

Значение слова Легенда по словарю нумизмата: 

Легенда — Надпись на монете. 

Значение слова Легенда по словарю синонимов: 

Легенда — предание 

Значение слова Легенда по словарю Ушакова: 

ЛЕГЕНДА 

легенды, ж. (латин. legenda 

— то, что надо 

читать) (книжн.). 1. 

Поэтическое фантастическо

е сказание религиозного 

содержания. || Всякий 

фантастический 

рассказ, поэтическое предани

е о каком-н. событии. 

Легенды старого замка. 

Средневековые легенды. 

2. Вымысел, выдумка; то, 

что кажется невероятным. 

 
Андрей Ремнев 

Это — легенда, не заслуживающая доверия. 

Про него ходили целые легенды. 3. Надпись на монете (спец.). 4. Пояснительныйтекст к 

плану, рисунку, карте и т. п. (спец.). 

Значение слова Легенда по словарю Даля: 

Легенда - ж. лат. священное преданье, поверье о событии, относящемся до церкви, веры; 

четия, четья; вообще, преданье о чудесном событии.Значение слова Легендарный по 

Ефремовой: 

Легендарный — 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: легенда,связанный с ним. 

2. Свойственный легенде (1), характерный для нее. 

// Невероятный,неправдоподобный,вымышленный,выдуманный. 

3. Существующий только в легенде (1); фантастический. 

4. перен. Овеянный славой (о ком-л., чем-л. необыкновенном, героическом). 

http://tolkslovar.ru/s2015.html
http://tolkslovar.ru/s3092.html
http://tolkslovar.ru/t3101.html
http://tolkslovar.ru/z917.html
http://tolkslovar.ru/p17022.html
http://tolkslovar.ru/s2667.html
http://tolkslovar.ru/k2653.html
http://tolkslovar.ru/s2667.html
http://tolkslovar.ru/j976.html
http://tolkslovar.ru/v6285.html
http://tolkslovar.ru/n2586.html
http://tolkslovar.ru/n2586.html
http://tolkslovar.ru/v7331.html
http://tolkslovar.ru/ch1842.html
http://tolkslovar.ru/ch1842.html
http://tolkslovar.ru/v8125.html
http://tolkslovar.ru/n910.html
http://tolkslovar.ru/n852.html
http://tolkslovar.ru/ch1668.html
http://tolkslovar.ru/f393.html
http://tolkslovar.ru/f393.html
http://tolkslovar.ru/s5905.html
http://tolkslovar.ru/v7329.html
http://tolkslovar.ru/f391.html
http://tolkslovar.ru/r3271.html
http://tolkslovar.ru/p17022.html
http://tolkslovar.ru/p17022.html
http://tolkslovar.ru/v8718.html
http://tolkslovar.ru/k338.html
http://tolkslovar.ru/n910.html
http://tolkslovar.ru/p16534.html
http://tolkslovar.ru/p16534.html
http://tolkslovar.ru/p8773.html
http://tolkslovar.ru/v5697.html
http://tolkslovar.ru/l1141.html
http://tolkslovar.ru/l1141.html
http://tolkslovar.ru/s2741.html
http://tolkslovar.ru/h383.html
http://tolkslovar.ru/n4254.html
http://tolkslovar.ru/n4254.html
http://tolkslovar.ru/v8722.html
http://tolkslovar.ru/v8722.html
http://tolkslovar.ru/t3370.html
http://tolkslovar.ru/f391.html
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/10/02.jpg


Галина Щетникова                                                                                                                                                                                           Женский взгляд 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

71 
 

Значение слова Легендарный по словарю Ушакова: 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

легендарная, легендарное; легендарен, легендарна, легендарно (книжн.). 1. Являющийся 

легендой, содержащий в себе легенду. 

Легендарная повесть.Легендарныйрассказ. 2. Невероятный,неправдоподобный. Легендарные с

лухи. || Необыкновенный,небывалый.Легендарныйхрабрец.Легендарныйгерой. Легендарная личн

ость (книжн.) — окруженная ореолом необыкновенного. 

 

Достаточно? Это легендарный храбрец или 

герой, хоть что-то пристойное совершивший 

в жизни, а не просто… где-то занимавшийся 

онанизмом из большой любви к себе самому.  

Вначале они устроят автономную систему, 

чтоб никакого толку от них в жизни не было, 

поживут только для себя, наплевав на все 

общество, а после на ровном месте начинают 

«легенды создавать»… из себя самих, 

поскольку ничего, кроме «образа автора», 

который в большой русской прозе вообще 

недопустим (если наше филологическое 

отребье хоть что-то усвоило после «золотого 

века» русской литература ХIХ века).  

При этом наши продажные филолухи и 

примкнувшие к ним юристы-экономисты 

решили, будто общество их обязано 

«докармливать» (в момент полного 

разрушения и разворовывания  
Андрей Ремнев 

государственной собственности и инфраструктуры, в условиях гуманитарной катастрофы) — 

чтоб еще и спросить ничего нельзя было за эту кормежку. 

Итак, возникает из небытия, приветом с того света некий «писатель», которого никто не знал 

при жизни, потому что уж очень это скучно, неинтересно, незначительно, вторично, читанное 

не раз… и т.д. Ни разу при жизни он не сказал ничего достойного общественного внимания. 

Жил по примеру учителя древнегреческого по кличке «влюбленный Антропос», тщательно 

фильтровал базар, за что удостоился посмертного возвеличивания. 

Но надо же помнить, что с этими «легендами» вылезают уже после Антона Павловича! После 

того, как у него уже описана несказанная радость, когда, наконец, похоронили того человека в 

футляре, тоже бывшего при жизни… той еще «легендой». А посмертно он стал уже притчей во 

языцех. Зачем же в мелочах повторять резюме «Человека в футляре» Чехова, когда наш куда 

более маститый прозаик Антон Павлович уже описал, насколько к лицу оказалась смерть 

Беликову, как подходил ему этот его последний футляр, какое облегчение испытывали все 

вокруг, понимая, что он уже ничего не скажет и не напишет. Хотя он говорил исключительно 

проверенные временем истины. Точнее, изрекал. 

Дми́трий Генна́диевич Ба́кин (наст. фамилия Бочаро́в; 13 января 1964, Чистяково — 7 

апреля 2015, Москва) — российский писатель. Сын журналиста и публициста Геннадия 

Бочарова. 

Писатель был отмечен премиями журналов «Огонёк» (1989) и «Знамя» (1995). В 1995 

году за сборник «Страна происхождения» стал лауреатом «Антибукера». Опубликовал 

две книги прозы. Его произведения переведены в Англии, Франции, Германии и других 

http://tolkslovar.ru/l1142.html
http://tolkslovar.ru/s3092.html
http://tolkslovar.ru/p8802.html
http://tolkslovar.ru/r3271.html
http://tolkslovar.ru/n4254.html
http://tolkslovar.ru/n4254.html
http://tolkslovar.ru/s7655.html
http://tolkslovar.ru/s7655.html
http://tolkslovar.ru/n6085.html
http://tolkslovar.ru/n6085.html
http://tolkslovar.ru/h2062.html
http://tolkslovar.ru/g2031.html
http://tolkslovar.ru/l3099.html
http://tolkslovar.ru/l3099.html
http://litobozrenie.com/2013/03/chelovek-v-futlyare/
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/10/Andrej-Remnev-8.jpg
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странах[2]. Критики сопоставляли его 

творчество с текстами Платонова, Камю и 

Фолкнера (сам Бакин при этом отмечал, что 

творчество Платонова открыл для себя уже 

написав все тексты сборника «Страна 

происхождения»). 

С 1982 по 1984 год служил в Советской армии. 

Жил в Москве в Дорогомилово; работал 

водителем грузового автотранспорта; вёл 

непубличный образ жизни (и, по собственному 

замечанию, «никогда не присутствовал внутри 

профессионального писательского сообщества, 

потому что имел другую профессию»). По 

сообщениям 2007 и 2008 года, Бакин работал 

над романом с предварительным названием 

«От смерти к рождению», был опубликован 

отрывок из этого романа; полный (или 

последний на момент кончины автора) текст 

по состоянию на март 2016 не опубликован. 

Умер в Москве 7 апреля 2015 года. Похоронен в 

закрытом колумбарии Ваганьковского кладбища. 

Библиография 

 Цепь: Рассказы / Дмитрий Бакин. — М.: Правда, 1991. — 46, [2] с.; 17 см. 

— Содерж.: Листья; Цепь; Страна происхождения. — (Библиотека 

«Огонёк» № 42. ISSN 0132-2095) 20 к. 

 Страна происхождения: Рассказы / Дмитрий Бакин. — СПб.: Лимбус 

Пресс, 1996. — 151, [1] с.; 21 см. — Содерж.: Листья; Землемер; Оружие; 

Страна происхождения; Корень и цель; Про падение пропадом; 

Лагофтальм. — ISBN 5-8370-0346-0 (В пер.) Б. ц. 

 От смерти к рождению. Глава из нового романа // Время и место : 

журнал. — 2007. — Вып. 2.  

(ВикипедиЯ)  

Рядовой читатель, воспитанный на приключенческой литературе… впадает в состояние легкого 

недоумения от применения термина «легендарный» в среде художественного слова с 

явно профессиональным значением. Ну, в смысле: ксива, пароли, явки, легенда…  

Если в былинах, мифах и легендах оттенок недостоверности был сопряжен с масштабом, 

необычностью и значимостью деяния и носил в себе всяческие превосходные степени, выражая 

восторг от описываемого («аж дух захватывает»). То использование смыслов неизвестности, 

недостоверности, просто описания — это сугубо профессиональная среда. 

А поскольку в вышеприведенном рекламном тексте уловить можно только неизвестность, 

скрытость, то профессиональная привычка в подобном контексте использовать применяемое 

слово, говорит лишь о службистской специфике автора панегирика. 

Понятно, что это простенький манипулятивный приемчик — использовать слово по одному из 

значений, чтобы распространить на описываемый объект остальные смыслы применённого 

термина. 

Но, на фоне людей-легенд при жизни: Ю.Гагарин, битлы, …да та же «Легенда №17» — 

распространяться о человеке, которого даже после публикаций в толстых журналах и всяческих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-.D0.91.D0.B0.D0.BA.D0.B8.D0.BD1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8E,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5837003460
http://web.archive.org/web/20080428112016/http:/www.vmzhurnal.com/archive/2/bakin.htm
http://litobozrenie.com/2016/10/legenda-na-vy-nos-chast-ii-2/%3Cblockquote%3E
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/04/Dmitrij_Bakin.jpeg.jpeg
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премий не знает никто (о чем и говорит необходимость столь одиозного пиара), …идиотски 

глупо. 

Так с какими же легендами познакомит своего читателя заявленный легендарный автор? 

 

Бакин Дмитрий Геннадиевич родился в 1964 

году. Автор двух книг прозы. Печатался в 

журналах “Октябрь”, “Знамя”, “Огонек” и 

др. Лауреат премии “Антибукер”. Живет в 

Москве. В “Новом мире” печатается впервые. 

Старик упал, возвращаясь из магазина 

субботним утром: нога его случайно 

ступила в узкий ржавый желоб 

водостока, заасфальтированный под 

небольшим наклоном, рядом с его 

подъездом. 

 Падал он медленно, как падают 

старые люди, а все разрозненные 

мысли его, потаенные атомы 

сознания, мгновенно устремились в 

вывихнутую лодыжку, точно 

металлическая пыль к близкому 

магниту. Он услышал тихий взрыв 

бутылки можайского молока 

почувствовал парной его запах, 

услышал свой стон, но ему показалось, 

что стон этот пал с высоты, 

зародившись в небесной синеве. Теплый  
Андрей Ремнев 

весенний ветер трогал его редкие спутанные волосы, трогал бледные скрюченные 

пальцы рук, которыми безраздельно завладел холод, проникал под полы старого, легкого 

плаща: он лежал с открытыми, давно слезящимися глазами, и все, что прежде было 

неподвижным вокруг него, пришло в медленное движение, словно вовлекая его в 

горизонтальное падение. 

Рядом вдруг возникла маленькая белокурая девочка; остановив движение исконно 

неподвижного, она как ни в чем не бывало присела перед ним на корточки и 

поинтересовалась, который час: левая рука с часами лежала у него перед глазами, и, не 

чувствуя в ней ничего, кроме холода, думая, что именно с этой руки начнет умирать, он 

тихо ответил, удивившись, что смог ответить, а девочка поднялась и быстро, легко 

побежала к песочнице — так убегает время. И вновь пришли в движение дом и 

бордюрный камень, деревья и скамейки, тот клочок земли, что был под ним. Тогда-то 

он и понял, что более ему не встать, понял, что упал бы все равно, даже если бы не 

вывихнул лодыжку, может быть — не сегодня, но не позднее чем завтра, потому что 

боль в лодыжке забрала крохотный остаток сил, а новым силам попросту неоткуда 

было взяться: они покидали его и возвращались восемьдесят девять лет, и всегда он 

незыблемо знал — силы вернутся, знал так же точно, как сейчас знал, что они не 

вернутся. […] 

Он попытался вызвать в памяти сам штурм, освобождение города, самые долгие 

недели в своей жизни, продвижение от дома к дому, от подвала к подвалу в дыму и пыли 

бетонной и каменной крошки, в густом запахе гари, вытеснившем не только запах пота 

и пороха, но и запах смерти, среди руин строений, что были возведены руками тех, с 

кем они так долго воевали, убивая и погибая, но в какой-то момент память изменила 

ему, и с трудом и страхом он осознал, что не может вспомнить то, что помнил еще 
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вчера и даже сегодня, до падения, точно память подернул дым того разрушенного 

захваченного города, накрыл те далекие события, которые и сейчас были для него 

важнее судьбы цветов.  

 

 Вспомнил лишь невысокого 

худощавого немецкого офицера, 

который вдруг появился в дверях 

наполовину уцелевшего дома 

безоружным, среди ураганной 

стрельбы, то, как надменно он 

встретил смерть; серую кошку с 

раздавленным мотоциклетной 

люлькой крестцом на одной из улиц, 

которая, перебирая передними 

лапами, крутилась вокруг оси, как 

секундная стрелка на циферблате в 

отсутствие минутной и часовой; и 

победу, когда, выпустив в небо 

автоматный рожок, он бесцельно 

брел по разгромленному чужому 

городу, глухонемой от счастья, 

покачиваясь, словно на голову 

обрушился десяток чугунных 

подков, среди солдат, широко 

открытые рты которых беззвучно  Андрей Ремнев 

кричали, а автоматы, дергаясь в грязных руках, беззвучно посылали свинец в облака. 

На некоторое время он прикрыл слезящиеся глаза, а когда открыл их, вокруг что-то 

неуловимо изменилось: женщины и мужчина, оставшиеся с ним, пришли в движение, он 

услышал звук мотора и почувствовал запах выхлопных газов, а потом увидел, как на 

него медленно надвигается, затем останавливается белый борт с красным крестом, 

внося смятение в его угасающее сознание, потому что никогда еще его не обманывали 

так открыто; веки его опустились и поднялись в попытке избавиться от пленки слез, 

смятение исчезло, а пустые десны, не способные издать зубовный скрежет, крепко 

сомкнулись, сомкнулись отвердевшие вдруг губы, пресекая струйку горькой слюны, и ему 

показалось, что перед неправильностью увиденного спина наливается силой, а мозг 

возвращает к жизни незыблемое убеждение — крест должен быть черным, а красным 

должно быть знамя. 

Короче, старик упал, а рядом «вдруг возникла» как по заказу… Ну, самим-то еще не надоело, 

спрашивается?… В сотый раз надо объяснять, что это — убожество, занудство, откровенная 

спекуляция, а для взрослого мужчины еще и инфантильный шантаж. 

А все, кто такое сует, да еще и «легенды» выдумывает, как минимум ничего не понимает в 

литературе. 

 Но, может, я не права? Может, это просто супер-гениально?.. Может рекламные тексты не врут 

и о некоем Дмитрии Бакине в узких кругах до сих пор ходят легенды?… 

И суровые мужики в пятнистых бушлатах сдвигают стопки, чтоб молча опрокинуть их в 

заросшие грязной щетиной рты, чтоб, занюхав рукавом, тихо взрыднуть скупой мужской 

слезиной: «Эх, был ведь легендарный писатель по фамилии Бакин… Да и тот помер… На кого 

ж нас Бакин-то оставил?..»  
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И тут, совершенно для всех неожиданно, появляюсь я (хоть давно не девочка, но вполне себе 

белокурая как Жизель), склоняюсь над их давно нечесан4 

Б…ыми-немытыми маковками и радостно сообщаю: «Не печальтесь, мужики! Бакин какого 

только дерьма после себя не оставил! Не пропадете вы без легенд… Нате вот, почитайте!» 

 

ДМИТРИЙ БАКИН Нельзя остаться, «Новый 

мир», 2009 г., 1 

Она стояла в узком маленьком коридоре, 

прислонившись к основанию массивной вешалки, 

кутаясь в широкий домашний халат, наблюдала 

за точными движениями его рук, молча 

проглатывая его слова, точно зачерствевший, 

царапающий нёбо хлеб, перед стеной его 

неколебимого, уверенного безумия, безумия, 

способного убедить мягким, неторопливым 

вхождением в чужое сознание, способного 

подмять чужую волю, замутить ясность 

кристального знания, посеять короткую 

неразбериху в памяти, чтобы изъять оттуда 

любое событие навсегда. 

Покончив с дверным глазком, как бы не замечая, 

что ею овладел легкий столбняк, Кожухин  
Андрей Ремнев 

 повернулся и двинулся по коридору к розетке, намереваясь отключить дрель и 

вывернуть сверло, и его взгляд, бесцельно скользивший по письменному столу, пишущей 

машинке, заваленной внушительными кипами бумаг, вдруг натолкнулся на фотографию 

Ольги в черной рамке. И от бешеного, стремительного рывка, от грохота брошенной 

дрели, от волны воздуха, поднятой большим, прыгнувшим к фотографии телом, от 

далекого хруста рамки Ирина, не сознавая, что 

происходит, медленно и ровно, как капля дождя, 

стекла на пол. Над ней нависло отяжелевшее 

лицо, налитое бурлящей кровью, похожее на 

перезревший, готовый лопнуть, фантастический 

плод, и перекошенный,  наполовину 

парализованный неудержимой злостью рот 

вколачивал в дрожащее пространство сваи слов, 

не замечая, что они летят в пустоту, как 

болиды, слов, из которых она запомнила лишь 

одно — зависть. Потом она слышала долгий шум 

воды, пущенной в ванной комнате, плеск в голове, 

и вновь расплывчатые очертания его крупной 

фигуры надвинулись на нее, надвинулось 

изменившееся лицо, потому что разрывавшая его 

мимика была усмирена железной волей, отчего 

кожа на нем натянулась, как на крепко сжатом 

костистом кулаке, и она, одновременно, 

почувствовала и услышала громкий 

отрезвляющий шлепок, когда он с размаху бросил ей в лоб мокрый носовой платок, как 

крупицу необходимого холода. Затем, увидев, что она начинает приходить в себя, 

чеканя звук, сказал — двадцать пятого мая следующего года в шесть часов утра я 

приду, и Ольга должна полностью — до последней нитки — быть собрана на выезд. 

http://magazines.russ.ru/authors/b/bakin
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Не дожидаясь, когда смолкнут на лестнице его 

шаги, на внезапно открывшемс втором дыхании 

разума Ирина бросилась к телефону, набрала номер 

его матери и сбивчиво, голосом, переходящим с 

крика на шепот, сказала, да, наконец она поняла, 

что он не шутит и он верит, тупо верит в свою 

незыблемую правоту, противопоставив себя всему 

сущему, и его необходимо остановить любым 

способом, благо, он указал нотариальную контору, в 

которую собирается обратиться, и сказала, что 

немедленно пойдет к нотариусу, отстоит любую 

очередь, представит ему свидетельство о смерти, 

все объяснит и уговорит его что-нибудь сделать, 

как-нибудь отказать, избегая прямого отказа, 

потому что нотариус официальное лицо, он, в 

отличие от них, беспристрастен, и, по ее мнению, 

только нотариус способен убедить Кожухина своей 

официальностью — здесь ему уже никак не 

отвертеться, сказала, что рано или поздно, так или 

иначе этот страшный узел должен быть разрублен, 

сказала — потому что еще одного прихода вашего 

сына мне не пережить.  

Кожухин узнал об этом во второй половине 

следующего дня, как только опустился на стул 

напротив одного из тысячи людей, которых не 

запоминал, стирая в памяти, как пыль со стекла, 

дабы они не оскверняли ясную чистоту дали. Он 

выслушал от начала до конца все, что ему было 

сказано, в полном спокойствии, ни на минуту не 

забывая, что нотариусов не может быть мало. На 

свидетельство о смерти Ольги он даже не взглянул. 

 

 

Фото Дмитрия Бакина из найденных 

в сети Интернет 

Потом, глядя в непроницаемые глаза нотариуса, отливавшие перламутром, как 

ухоженные ногти, он сухо сказал — есть множество того, что я ненавижу, и ничего 

существенно не изменится, если это самое множество пополнится одним нотариусом, 

для весов моей ненависти — это ничтожнее щепотки пуха. 

В это время Алла Сергеевна, заняв руки вязальными спицами, не зажигая свет, сидела у 

окна лицом к надвигающемуся сумраку осеннего вечера, опустив веки под давлением 

жалости, она представляла, как сын бежит к ней, захлебываясь мутным миром, чтобы 

сказать то, что она и так знала. Вместо этого почти сразу после шестикратного боя 

часов она услышала резкий щелчок замка, короткий скрип входной двери, твердые шаги 

в темноте, увидела высокую черную фигуру. Он включил свет, повернулся к ней и 

презрительно сказал — этот гад мне попросту не поверил. 

Дмитрий Бакин Стражник лжи, «Знамя», 1996 г., 1 

Если вы что-то поняли из этой мешанины, я вас поздравляю! Приобщились к «легендам», 

сочиняемым недоразвитыми. Это такое замечательное произведение, в котором вполне 

достаточно прочесть одно название «Стражник лжи». Остальное только портит впечатление.  

Не скажу «за Платонова» поскольку читать оного «не шмагла» (уж больно нуден), но охотно 

верю, что похож. Интонация очень знакомая, манера построения фразы, нагнетания 

http://magazines.russ.ru/authors/b/bakin
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«атмосфэры», изматывания нервов. По отрывкам сложно судить о сюжете, собственно о чем это 

он (?), только об использованных приемах и так называемом «стиле»… Сразу можно понять, 

что автор радовать читателя не собирается, а будет нудеть и нудеть о чем-то неизбывно своем… 

А оно это кому-нибудь надо? 

Понятно, надо ему и тому, кто такое 

пихает. Однако хотелось бы 

заметить, что основным 

контингентом читающей публики на 

русском всегда были женщины, 

точнее — дамы. 

 Это не трепаные жизнью 

бесцветные тени, которые 

собираются нынче «послушать 

писателя» вместе с молодыми 

людьми неопределенного 

социального положения. Это не 

дети, не «наша молодежь», а 

именно дамы. 

Это их мнение отодвигалось, 

уничтожалось и нивелировалось с 

попыткой 

Это они делали славу Пушкину, 

Вяземскому, Гоголю… А кто 

считает иначе, не зная, что вся 

 

Андрей Ремнев 

литература просеивалась и подвергалась самой жесточайшей цензуре именно в дамских 

литературных салонах, здорово просчитался и во всем остальном. 

Именно против этих дам предпринята провокация «Литература — имя женское», стали 

навязываться тети Моти с калошной фабрики, на которых гипотетически и рассчитывались все 

эти «легенды». Затем уж, для закрепления вящего эффекта возник одноименный «роман» Майи 

Кучерской, о котором я уже писала в «Потоках энергии». 

Но перед кем закатываются все эти шоу и инсталляции? Читатель давно и однозначно ушел от 

этой «литературы». 

«Кругам», озабоченным «котировками» своих «легенд», надо не только поинтересоваться 

тиражами книг и журналов, но и бытующим мнением, что сегодня в руки брать противно 

предмет, напоминающий книгу… с какой-то «современной литературой». Ведь никто из 

предложенных «легенд» не помог сохранить уважение к словосочетанию «современная 

литература», они напротив вызвали… крайнюю степень пренебрежения. 

Возникли-то совершенно другие легенды про писателей, которые переступить будет очень 

трудно. Понемногу будем, конечно, знакомиться с новыми аспектами настоящих легенд. Не 

вываливать же их все сразу. Они-то тоже не сразу складывались.  

И.А. Дедюхова как раз сказала, что русская литература должна быть, прежде всего, интересна 

профессору физики, а не тете Моте с калошной фабрики. Она лишь умолчала, что нормальный 

профессор физики берет в руки книгу, только рекомендованную… дамой. Он и определяет, 

дама перед ним или что-то другое, — по уровню художественного впечатления от 

прочитанного. Следовало бы вдобавок сказать, что литература — это то, что 

настоящая дама может предложить почитать настоящему профессору физики. Специально для 

«легендарной» Майи Кучерской поясняю, что при этом дама — не является тетей Мотей с 

калошной фабрики, чьи переживания и убожество никому не интересны. 

http://litobozrenie.com/2014/10/potoki-e-nergii-chast-v/
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А вот сама Кучерская при всей ее 

«легендарности» никогда дамой не станет 

(она сама знает почему), а навсегда в 

памяти народной сольется со своей 

«легендой» — позорной дешевкой «тетей 

Мотей». 

Так вот любой даме отлично знакомо… 

такое чисто мужское занудство. Когда 

слабый никчемный мужичонка, ни на что в 

жизни не способный, ноет и ноет… нудит 

и нудит как осенняя муха о стекло. И 

сдохнуть молча не может, и жить не 

приспособлен, изнывая от бесконечной 

жалости к себе самому. 

Знакомая картинка? Ему-то плевать, 

засранцу никчемному, каково настоящим 

дама возле него, он ведь ни о ком, кроме 

себя, и подумать не в состоянии, на уровне 

насекомого. 

Так вот зачем, скажите на милость, надо 

было выставлять такое, если на это в  
Андрей Ремнев 

жизни смотреть невозможно, а не то что… допускать в душу в качестве пищи духовной. 

Слепое, бессовестное, бесхребетное, бесчувственное… и практически всегда дохлое. Оно и 

родилось сразу дохлым, что надо добавлять о каждой нынешней «легенде». 

Дмитрий Бакин — весьма высоко котировался в кругах, родился дохлым, а потому делай 

с ним что хошь. Удобен для любой легенды.  

И напрасно те, кто такое пихает, рассчитывают на то, что, дескать, дамы такое пожалеют. Что-

то все эти «любители литературы» подзабыли, какой травле подвергались все дамы при 

становлении этой ущербной и убогой «современной литературы». И при этом нас никто не 

жалел. И уж к кому-кому, а не к дамам обращаться за жалостью (поскольку ни на что другое 

такая «литература» рассчитывать не может).  

Вовсе не потому, что наши дамы не жалостливые, они песенки жалистные любят! Просто им 

отлично известно, насколько безжалостными бывают эти ноющие о своей поскотине субъекты, 

на какие только подлости они не идут, чтобы «закрепиться» и «устроиться в жизни». Да и в 

первом имеющемся отрывке обсуждаемого автора.Умирающий старик, вспоминающий 

достойную смерть немецкого офицера… на фоне корчащейся в муках кошки.  

Ещё чуть-чуть и прозвучит глумливая фраза: «Проиграли бы немцам войну — пили бы 

баварское»… 

Кстати, язык отрывка и используемая манера изложения отталкивали от «современной 

литературы» ещё в советские годы. Такое ощущение, что подобный способ «писАть» ставился 

(как почерк) в литинституте. Поэтому была неразличима писательская интонация. Очень 

профессиональный и очень средний уровень без ярких отличий, свойственных неординарным 

личностям.  

Слышите, как язык подсказывает — «отличия» «личность», корень «лич», отсюда «лик», ну и 

определение «божий». Простенькое такое упражнение по русскому языку (даже не скажу в 

каком классе школы, но явно в младшем).  

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/10/Andrej-Remnev-5.jpg
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Аналогичное можно сказать по поводу 

приведенных отрывков. Не чувствуется 

индивидуальность и личность. Нужны «точки 

экстремума», а их …не ощущаешь…  

Да, сейчас сказала двусмысленность, 

…намеренно.  

Ведь, все поединки в этой жизни из-за 

женщин, женщина выбирает лучшего, 

женщине определять стратегию развития и 

выживания, определяя какие качества получат 

своё продолжение в последующих поколениях.  

Отсюда и эта спираль воспитания — всячески 

культивировать возможности развития для 

женщин, женщин ценить и бороться за 

лучшую, проявлением своих самых высоких 

человеческих качеств. 

 

Андрей Ремнев 

Ещё у Хамдамова звучало по поводу Лелюша: 

 

 Есть, по мнению Рустама Хамдамова, в 

кинематографе, фигуры, сыгравшие 

злую шутку с режиссерами своего 

поколения. Поворотным моментом в 

истории мирового кино стала картина 

Клода Лелюша «Мужчина и женщина»: 

«Это совершено выдающаяся картина, 

убежден режиссер. — Простыми 

операторскими средствами, 

документальными средствами, и так 

называемыми стильными средствами 

была сделана вдохновенная картина о 

любви. И она открыла… Как в свое 

время Толстой говорил о Шуберте: 

«Столько сантиментов, столько слез… 

Ведь сейчас он дверь открыл в 

неизвестное. Сейчас ворвутся все и буду 

рыдать». Оно и произошло: огромное 

количество малоталантливых 

режиссеров стали делать хорошо кино, 

потому что появился новый стиль  
Андрей Ремнев 

документалистики, легкий и свободный. Клод Лелюш не хотел этого ничего, это 

нормальный режиссер, сделал нормальное кино — и вдруг оказалось,что язык этого 

кино доступен для всего. Вот клипы вышли все оттуда.И я видел огромное количество 

фильмов с чудовищной музыкой, которые были псевдопоэтичны. Вот все, что убито в 

современном кинематографе, вот сейчас я вижу советское кино – плохая музыка… Кто 

они — я не знаю, 20-30 человек, и их фамилии даже знать не желаю. (Источник) 

Женской душе и необходима поэзия — она индикатор сложности и высоты, то есть полета. 

Именно насущная потребность женщины в поэзии говорит человечеству о его высоких целях и 

высоких предназначениях… А тут (возвращаюсь к обсуждаемой «легенде») …псевдопоэзия, 

…или даже нет и намека на поэзию, …а одно псевдо… эрзац, то есть ложь. 

http://www.svoboda.org/content/article/277068.html
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Псевдо легенды 

 

…Сколько легенд вывалило «с 

полок» в конце 80-х! И где-то 

мне понятна та ностальгия, с 

которой вспоминают, что после 

публикации в январе — апреле 

1988 года в журнале «Новый 

мир» авторского текста романа 

«Доктор Живаго» Бориса 

Пастернака с предисловием 

Д. С. Лихачёва, тираж издания 

подскочил в тысячи раз… 

А какой тираж нынче «Нового 

мира»? Пять штук 

сочувствующим и один — 

редактору на память? И многие 

ли читали этот роман сегодня?..  
Художник Анна Березовская 

А сколько копий сломано, сколько слов сказано…И вот то, что остается — и есть истинная 

ценность любой легенды. Но ведь и ложные легенды так просто не создаются. И как это не 

хочется (а этого всегда очень не хочется), а приходится за них расплачиваться годами жизни, а 

иногда и самой разрушенной жизнью. Все это не так безобидно, как может показаться. 

Я не стану рассматривать художественные достоинства этого романа сейчас, просто отмечу, 

что эти достоинства в ретроспективе развития русской литературы сильно преувеличены. 

Запомнилась гнетущая скука, веявшая от этого беспомощного и бесполезного с литературной 

точки зрения произведения. 

Много лет спустя, на вебинаре по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго» посмотрела на 

тезку нашего редактора «Литературного обозрения», филолога Наталью Иванову, которая 

взахлеб и с какой-то нездоровой агрессией утверждала, будто это «необыкновенно 

интересно»… Тут же поймала себя на мысли, какая это страшная, ограниченная особа, сама по 

себе совершенно неинтересная. А уж что подобные надоедливые «тетки из очереди» считают 

«необыкновенно интересным»… лучше и не интересоваться. 

Но куда денешься? Ведь все это навязывается… в определенные моменты. 

В Википедии подробно описывается, какую литературную и около литературную склоку 

вызвал этот роман. Просто травля разыгралась… вплоть до настоящих репрессивных мер. И 

стоит лишь взглянуть на годы этой кампании, чтобы в недоумении задаться вопросом: что же 

потом именуется «сталинскими репрессиями»? 

Частично роман публикуется в 1954 году в «Знамени», ничего тогда не предвещает травли. 

Весной 1956 года Пастернак отдает его в редакции журналов, но… время несколько 

поменялось. К власти рвется Никита Хрущев… И как раз общественной травлей Пастернака 

руководит именно он.  Умело и расчетливо.  

В самом романе нет ничего крамольного, а если бы его напечатали… абсолютно ничего бы не 

случилось, поскольку вряд ли бы без скандала кто-то вытерпел это занудство и до его 

середины. С миру по нитке, с бору по сосенке… Абсолютно пустое переливание из пустого в 

еще более более пустое… У меня вообще осталось впечатление, что и автор был заинтересован 

в том, чтобы именно советский читатель его так и не смог прочесть, чтобы поучаствовать в его 

обсуждении не на хрущевском уровне «Я романа не читал, но Пастернака осуждаю!» 

http://ogurcova-portal.com/boris-pasternak-doktor-zhivago/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE
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Но опять-таки отметим, что Сталин уже три года как в могиле, а травля именно в том духе, 

который приписывается всем этим «сталинским репрессиям»… И после никто отчего-то не 

вспоминает, что Хрущев сам имел весьма дурную репутацию на этот счет, будучи по натуре 

подлым и мстительным, стараясь все свои промахи, ошибки и откровенные преступления — 

списать на кого-то, чтобы затем уничтожить. 

Все с этим романом подается чем-

то вроде «отрыжки сталинских 

репрессий», хотя травля за роман 

устраивалась именно нашим 

главным борцом со сталинизмом… 

Согласитесь, плохо все эти легенды 

увязываются. Впрочем, как и 

сюжетные линии в самом романе. 

Думаешь, а чего ж так наспех и 

столь неряшливо писалось-то? Что 

ж так давилось-то через силу? Если 

все писалось с такой натугой, то как 

же читать-то эту тягомотину?.. А ее 

ведь нынче школьникам 

навязывают… 

 

Художник Анна Березовская 

За всем этим стоит какая-то ложь, которая давно всем неинтересна… Жизнь прошла, а никто 

ничего от этой легенды так и не увидел, кроме скандалов, недомолвок и откровенной лжи… и 

пустоты. 

А ведь тут-то и возникает вопрос о том, кому и для какой цели нужна очередная легенда? 

Достаточно посмотреть, кто рвался к власти вместе с Хрущевым, пытаясь преодолеть 

профессиональные подходы в государственном управлении, выставленные Сталиным. О нашем 

Великом Кормчем ведь каких только легенд не создали люди, не способные увязать в голове 

всю технологическую линию современного общественного производства, способные лишь 

лгать и разрушать. 

Кстати, опять-таки не касаясь ущербных тем педофилии, чисто нравственных оценок роману 

«Доктор Живаго», не поминая и литературные… в особенности, вопиющую вторичность на 

грани с плагиатом, — тоже можно обратить на всякого рода технические подробности, в 

которых автор прокалывается со своим враньем. 

Многие ведь уже посмеивались по поводу того, как доктор Живаго ежедневно на лошади ездил 

за 50 верст на работу. А ни одна лошадь не способна выдержать такой нагрузки. Это все 

попытка прибрать к рукам не тобой отработанные темы, собрать на скорую руку… очередную 

легенду, будучи неспособным даже к связной беллетристике. 

Права Ирина Анатольевна, когда заметила, что все это изначально писалось в качестве 

адаптированной для западного читателя новейшей истории  с примитивно намеченными 

персонажами… тоже из расчета на достаточно примитивное восприятие западного читателя, с 

расчетом на эксплуатацию чисто западных штампов и клише о России. Не для нас роман этот 

писался, а последовавшая «травля», перекрывшая возможность знакомства с ним широкому 

кругу читателей, не дала ведь и в нормальном режиме обсудить его достоинства и недостатки, 

без истерик наемных дебилов от идеологических начетчиков партии. 

Мы не можем объективно судить, как и кто договаривался об этой общественной провокации. 

Здесь, как и для любой легенды, — важно то, что происходит после ее «запуска в общественное 

сознание». 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/33687165.jpg
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А дальше… дальше происходит полный разгром министерской системы управления, когда 

министерства ради постреволюционных «совнархозов» просто добиваются с носка… 

Уничтожается сектор предпринимательства, надвигается голод. Очень хорошо помню, как в 

1964 году стояла на ноябрьские праздники с мамой в очереди, чтобы отоварить талоны… на 

муку! 

 

И напрасно все эти борцы с 

репрессиями Сталина считают, 

будто их сложно поймать на 

откровенном подлом вранье! У 

этих моральных уродов, значит, 

была «хрущевская оттепель», 

когда у нас уничтожали крупный 

рогатый скот, женщин выгоняли 

на производство, полностью 

разорив наше детство? А как эти 

ошалевшие от безнаказанности 

подонки, спекулируя на 

идеологии, кур душили?… Как 

мы (из частного сектора!!!) были 

вынуждены выстаивать очереди 

за яйцом?.. А после кур могли 

держать уж только при Брежневе, 

но… возможность держать 

крупный рогатый скот так не 

вернулась… Художник Анна Березовская 

Кто из наших лживых писателей честно написал это?.. Никто… кроме Дедюховой в «Позови 

меня трижды…» Вот там я лицом к лицу столкнулась с собственным детством, а потом… с 

самыми тяжелыми страницами собственной жизни. Но все эти страницы были бережно 

собраны, разглажены, любовно подшиты… 

И какой смысл сегодня вылезать с криками про «сталинские репрессии», если совестишки 

мерзких фигляров не хватило, чтоб увидеть и пережить вместе с народом те подлые хрущевские 

издевательства… Кто из наших сраных писателей-мужчин хоть раз заикнулся, что при этом 

аморальном выродке в медвытрезвителях женщин брили наголо? А ведь это были женщины, 

чьи судьбы просто уничтожила война! И при Сталине никого не брили, а через что проходили 

женщины при поганом кровавом Хруще… это только Дедюхова напомнила. 

В романе «Позови меня трижды…» читаем, как этих женщин выгоняли на общественные 

работы… Это ведь отсюда идет нынешняя манера коллекторов брить и насиловать женщин. А 

потому что для этого времени, вместо реальности, нам навязывается морока с надуманной 

«трагедией» Пастернака, у которого главная героиня начала в подростком возрасте крутить 

роман с сожителем матери. Типа ведь только такие малолетние проститутки — «тонко 

чувствуют» и «страдают», только они способны на «возвышенные чувства».  

То, что в тот же момент, когда все носились с этим никчемным романом, женщин, имевших 

детей, занимавшихся при Сталине надомным ремеслом, начали гонять и преследовать в 

качестве «тунеядцев», — никто уже опять-таки и не вспоминает.  Но не удивительно ли, что 

хамское, изуверское отношение к женщине, навязываемое этими скотами, устроившими кучу-

малу совнархозов на уровне гражданских инициатив самоорганизации 18-19 годов 

гуманитарной катастрофы… так и застаревает в общественных отношениях в тот момент, пока 

Пастернак мостится в «легенды» со своей никчемной писаниной?.. 
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Но, может, хоть что-то позитивное 

принесло «возвращение к читателю» 

этого эпохального произведения?.. 

Достаточно вспомнить, какими наездами 

на женщин сопровождалась публикация 

1988 года, которую сейчас усиленно 

относят к 1989 году… чтобы уж так 

напрямую не связывались те 

разрушительные тенденции в обществе, 

которыми сопровождалось навязывание в 

очередной раз этой «легенды». 

Опять-таки соглашусь с Ириной 

Анатольевной, что подобные 

общественные провокации с 

использованием специально созданной 

литературы — происходят при 

очередном государственном перевороте. 

…Как и следовало ожидать, внезапно 

обострилась другая, пусть менее 

растиражированная легенда, но тоже 

имевшая место в конце 80-х. Вернее 

даже… там ведь сошлось аж две легенды 

80-х! Во-первых, это легенда о Варламе 

Шаламове, уже развеянная в 2009 году в 

статье «Слон и моська». 
 

Художник Анна Березовская 

…Но я ждала, когда на меня выйдут с «незыблемым и вечным» Варламом Шаламовым. 

Как только написала, что любой государственный переворот в России сектором 

влияния всегда начинается с «критики сталинизма» — так и начала поджидать 

ходоков с иконкой св. Варлама наперевес. 

Прекрасный Иосиф Виссарионович меня лично в жизни не слишком задевал. Если и были 

какие-то неудобства, то доставлял мне их не он, лампочки в подъезде тоже не он 

выворачивал, ЖКУ не повышал и не лгал напропалую. 

Но было удивительно, как, оказывается, он много значил в жизни других демократов, 

просто житья им не давал. А Шаламова они мечтали всю жизнь почитать, а потом 

еще вслух при дамах процитировать. 

Нисколько не заблуждаясь на счет личности товарища Сталина, которую я для себя 

определила как «император Николай I с привитым гипофизом Клима Чугункина«, не 

могу не отдать должное мучительным поискам истины этого незаурядного человека. 

Не могу не замечать его упорной работы над собой вплоть до момента, когда он 

действительно становится Великим Кормчим. 

Со стороны вижу, как он внимательно и бережно восстанавливает структуру 

оперативного управления Российской империи. Каждый раз мне жаль этого пожилого 

человека, пусть не до конца разобравшегося в хитросплетении одновременного 

существования в России в середине 19-го века двух систем оперативного управления: 

коллегиальной и министерской. Но он все старается сделать по уму и по совести. 

Поворотным моментом в окончательном понимании этой трагической фигуры своего 

времени стал его крик: «Ты не по следователям таскайся, Косыга, а работать иди! 

Работать!» И это в то время, когда сам он давно был лишен и личной охраны. 

http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
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В экономике и государственном управлении ведь не рассказы Варлама Шаламова будут 

наиболее достоверным источником, а то, что люди, прошедшие войну, сделавшие куда 

больше Варлама для страны, — не писали рассказов про «ужосы сталинизма». Хотя им 

тоже приходилось отрываться от работы и идти к следователю. Но ни одного 

грязного слова в адрес Иосифа Виссарионовича никто от них не услышал. 

И в то же время, поражает, какие мерзавцы, с каким грязным кровавым прошлым, с 

какими бесчеловечными «идеями» — вдруг полезли клеймить «сталинизм»… спустя три 

года после смерти Сталина. Нет, люди сознательно пошли на государственный 

переворот, ничего из области про «восстановление справедливости» здесь нет, один 

уголовный расчет «вали все, как на мертвого!» 

И это происходит каждый раз, схема накатанная. Поэтому остается только 

раскатать «незыблемого» Варлама, чтобы элементарно не оставаться в тупике 

столыпинского вагона. Чтобы куда-то двинуться с той Колымы. Лично меня не 

прельщает перспектива составить компанию Варламу в его бесконечной отсидке, с 

которой он так и не выбрался. 

«Слон и моська», 11.01.2009 г. 

Там есть ссылки на фундаментальные исследования Дедюховой, абсолютно объективные, без 

каких-либо идеологических иллюзий. Просто отметим, что у последующих участников этой 

дискуссии нет ничего и близко в помине. 

 

Однако мы-то знаем, откуда и почему 

Дедюхова подходит к этой «легенде», 

которая мешает ее продвижению в 

анализе современности. Никакого 

анализа современности другими 

участниками не предлагается, у них, в 

лучшем случае, идет замена одних 

ярлыков на другие, одних шаблонов и 

клише — на более «прогрессивные». 

Поэтому у них не будет и приемлемых 

решений, каких-то выходов из этого 

хождения осликами по кругу — от 

одного штампа — к другому, с 

навешиванием очередных ярлыков.  

К Шаламову, как видите, Дедюховой 

предъявляются вполне обоснованные 

претензии как к литературной легенде. 

Все остальные далее будут высказывать 

к нему претензии… на не 

литературном уровне, не касаясь  
Художник Анна Березовская 

художественных особенностей его творчества. В русле… почему ж эта «легенда» оказалась 

блефом? 

Ну, может быть, надо сделать вывод и… о себе? Сказать, что вывалили этого Шаламова, 

потому что блефовали всегда, используя таких вот литературных шулеров с краплеными 

картами. 

Дедюхова выясняет, что Шаламов входил в организацию троцкистского заговора р-

рыволюционеров, которым оказалось недостаточным пролитой крови в тот момент, когда вся 

страна развивала разрушенное производство и забыла о кровавых мятежах никчемных 

http://ogurcova-online.com/blog/?p=817
http://ogurcova-online.com/blog/?p=817
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подонков, которые построить карьеру и присосаться к чужому добру могут лишь на всеобщем 

разрушении и гуманитарной катастрофе. 

Неудивительно, что всех «борцов со сталинскими репрессиями» нисколько не  трогает то, что 

сегодняшняя малограмотная уголовная сволочь из юристов-экономистов сотворила с 

Дедюховой. А напрасно! Поскольку всем другим нормальным людям от этого ведь нисколько 

не легче! Напротив, всем намного сложнее, когда эта уголовная подлятина расправляется с 

Дедюховой, не забыв «приобчить» все ее исследование на уровне «я сам из головы выдумал». 

Например, только Дедюхова 

сопоставила человеческие потери 

первых лет революции (16 млн 

замученных и убитых, впервые в 

социологических сводках 

появляется графа «самоубийства до 

десяти лет») и сталинских 

репрессий (около трех млн человек 

репрессировано, но в рамках 

действующего законодательства). 

И далее как-то сам собой возникает 

вывод, что против сталинских 

репрессий выступают те, кому 

помешали устраивать революции, 

то есть бесконтрольные уголовные 

беспределы на государственном 

уровне. И разве это не так, если 

принять во внимание то, что мы 

переживаем последние четверть 

века? 

 

Художник Анна Березовская 

Мне было интересно из работ Дедюховой узнать, что количество трудодней в колхозе при 

Сталине было 100 дней в году, а остальное время человек вообще работал на себя. А вот при 

Хрущеве это количество возросло в три раза… при резко сниженных начислениях на один 

трудодень… Так почему же об этом молчат все истерички, устраивающие общественные 

провокации с «ужосами сталинизма»? Или полагают, будто никто пока не осознал, каким 

ужасом оборачивается весь этот  местечковый кипеж мрази уголовной, не способной на 

производительный труд на благо общества?.. 

Итак, во-вторых, здесь попытались задействовать протухшую легенду Варлама Шаламова и 

так и не взлетевшую легенду  редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова. 

 

13.10.2016 г. Поляков в посвященном себе 

томе ЖЗЛ назвал Шаламова «тронувшимся 

умом» 

Эти слова главного редактора 

«Литературной газеты» вызвали скандал в 

Сети 

13 октября 2016 в 11:50, просмотров: 3906 

Бурную дискуссию вызвал в Сети слова 

писателя Юрия Полякова о Варламе 

Шаламове, опубликованные в новой серии 

ЖЗЛ «Современные классики». 
Варлам Шаламов 

http://www.mk.ru/culture/2016/10/13/polyakov-v-posvyashhennom-sebe-tome-zhzl-nazval-shalamova-tronuvshimsya-umom.html
http://www.mk.ru/culture/2016/10/13/polyakov-v-posvyashhennom-sebe-tome-zhzl-nazval-shalamova-tronuvshimsya-umom.html
http://www.mk.ru/culture/2016/10/13/polyakov-v-posvyashhennom-sebe-tome-zhzl-nazval-shalamova-tronuvshimsya-umom.html
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В посвященной главному редактору «Литературной газеты» Полякову книге Ольги 

Яриковой, озаглавленной «Последний советский писатель», мемуарист характеризует 

автора «Колымских рассказов» Варлама Шаламова как «слегка тронувшегося умом». 

Эта характеристика, процитированная в Facebook литературным критиком Сергеем 

Чуприниным, вызвала негодование литературной общественности. 

 «В Пестром зале (Центрального дома литераторов — ред.), — вспоминает Поляков в 

книге, — можно было послушать угрюмые колымские рассказы уже слегка 

тронувшегося умом Шаламова, он любил подсесть к компании молодежи». 

Также главред «Литературной газеты» говорит о том, что там же, в Пестром зале 

ЦДЛ, можно было «запросто чокнуться с Григорием Поженяном или спросить совета 

у Межирова (советские поэты — ред.), который, с кием наперевес, спустился из 

бильярдной в бар — хлопнуть рюмку». 

В комментариях пользователи Facebook подвергли сомнению утверждения Полякова 

как о Шаламове, так и об архитектуре ЦДЛ: они отметили, что из бильярдной 

возможно лишь подняться, а не спуститься в Пестрый зал. 

Кроме того, было отмечено, что Шаламов не только не появлялся в Пестром зале, но и 

не читал свои произведения первым попавшимся слушателям. 

Наиболее емко выразил общую реакцию Виктор Шендерович, написавший «Господи. 

Если ты есть. Ну, пожалуйста… Ну наведи уже глаза на резкость». 

Алексей Обухов 

Спрашивается, а нам-то сегодня чего об этом говорить? Но… у Ирины Анатольевны с этими 

доморощенными «легендами» от мужичков, навязывающихся паразитами на бюджетные 

деньги, — столько же проблем, сколько у каждого из нас. Ей нынче некогда отслеживать, 

какими смелыми иной раз становятся эти доморощенные «легендарные» паразиты, чуть ли не в 

атаку поднимающиеся со своими шкурными расчетами наперевес. 

Поэтому это было для нее последней каплей… хотя она просто не видела, что началось-то это 

все при бурном дележе ее наследия гораздо раньше, когда все несостоявшиеся «легенды» 

решили, что сдохнет она почище Шаламова на Колыме, растоптав с местными уголовными 

элементами ее жизнь.  

 

Oct. 17th, 2016 г. Наглость 

Полюбуйтесь на «писателя» 

по фамилии Поляков. Кстати, 

кто-то помнит хоть один 

образ, созданный им? Зато 

вновь творит «образ 

писателя» на фоне Шаламова. 

При этом простой, как 

валенок! Просто 

попытался давнюю статью о 

шаламове спереть, а 

получилось слишком 

неожиданно для него. Он же 

раньше ни разу ни о чем 

подобном не заикался. Тоже 

мне, «бурная дискуссия»! Юрий Поляков фото: Наталья Мущинкина 

Как кто что-то сопрёт, так начинают рейтинги «бурным дискуссиям» накручивать, а 

все вокруг переживают, не сдвинулся ли сам господин соврамши. 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1291419810891349&id=100000700270259&pnref=story
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1291419810891349&id=100000700270259&pnref=story
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1160850633983678&id=100001762579664&pnref=story
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Нате вам первоисточник этой детской неожиданности. 2009 год! До этого только 

сейчас дошло. И тут же… «бурная дискуссия»! Когда уж все давно в курсе. 

Там  ведь один в один приемчик! Шаламов у нас за что так жестоко пострадал? А 

потому что считал, как в песне поется, «есть у революции начало, нет у революции 

конца». Решил пристроиться в просветители на кормежку, мол, неправильно Ленина 

истолковали, надо бы пожестче. Когда разбираешься с этим идейным борцом, большую 

благодарность испытываешь к тем, кто остановил этого мерзавца в зачатке, понимая, 

что кровищи все уже и без него нахлебались. 

Далее ведь… только вспомнить, что с момента бубликации его рассказиков началось. 

Если вкратце, лучше не стало. 

Но там речь даже не плагиате и местечковой попытке булками пихаться, а о том, что 

не может быть у мужчины (не говоря уж о писателе) — такая «долгоиграющая» 

совесть. 

Спрашивается, где у Полякова раньше совесть была? Родину при нем разрушили и 

разворовали… он сейчас с Шаламовым начал счеты из-за моих юбок сводить… 

А время-то нынче такое, что слушать надо лишь тех, кто четко знает, как 

исправить ситуацию по нормативному пространству в три месяца. На других уже 

времени нет. Да и… всякую дрянь выслушивать — жизни не хватит. 

 Оригинал взят у philologist в Юрий Поляков 

назвал Шаламова «тронувшимся умом» 2016—10—

14 

Бурную дискуссию вызвал в Сети слова писателя 

Юрия Полякова о Варламе Шаламове, 

опубликованные в новой серии ЖЗЛ «Современные 

классики», — сообщает корреспондент «МК» 

Алексей Обухов. В посвященной главному редактору 

«Литературной газеты» Полякову книге Ольги 

Яриковой, озаглавленной «Последний советский 

писатель», приводится высказывание Полякова о 

Шаламове, в котором автор «Колымских 

рассказов» характеризуется как «слегка 

тронувшийся умом». На это место в книге обратил 

внимание на своей странице в 

фейсбуке литературный критик Сергей Чупринин. 

В Пестром зале (Центрального дома литераторов 

— ред.), — вспоминает Поляков в книге, — можно 

было послушать угрюмые колымские рассказы уже 

слегка тронувшегося умом Шаламова, он любил 

подсесть к компании молодежи». Также главред 

«Литературной газеты» говорит о том, что там же, в Пестром зале ЦДЛ, 

можно было «запросто чокнуться с Григорием Поженяном или спросить совета 

у Межирова (советские поэты — ред.), который, с кием наперевес, спустился из 

бильярдной в бар — хлопнуть рюмку». 

В комментариях пользователи Facebook подвергли сомнению утверждения 

Полякова как о Шаламове, так и об архитектуре ЦДЛ: они отметили, что из 

бильярдной возможно лишь подняться, а не спуститься в Пестрый зал. Кроме 

того, было отмечено, что Шаламов не только не появлялся в Пестром зале, но и 

не читал свои произведения первым попавшимся слушателям. Наиболее емко 

http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://philologist.livejournal.com/
http://philologist.livejournal.com/8778840.html
http://philologist.livejournal.com/8778840.html
http://philologist.livejournal.com/2016/
http://philologist.livejournal.com/2016/10/
http://philologist.livejournal.com/2016/10/14/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1291419810891349&id=100000700270259&pnref=story
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выразил общую реакцию Виктор Шендерович, написавший «Господи. Если ты 

есть. Ну, пожалуйста… Ну наведи уже глаза на резкость». 

Отсюда 

Здесь бы надо поинтересоваться, где там «легенда» Михаила Задорнова, бившего себя в грудь, 

как его лично заботили Рюковичи, не постыдившего врать, будто это он писал о них с 2009 

года… 

Неудивительно, что читать морали по поводу наезда на всесильного Полякова, пойманного 

Классиком на кармане, вылезли люди… с определенной спецификой. Они были явно не в 

курсе, что произошло и другими писучими деятелями нашей современности, попытавшимися 

прибрать к рукам хотя бы образ бесподобных джидаев. 

Их попытки «вразумить молодежь» очень напоминали то, как бесноватый Шаламов 

подсаживался к молодежи со своими «колымскими рассказами»… 

 Сергей Соколкин Хороший писатель, зря Вы 

так… Читать его интересно. 

Валерий Ким вам — хороший, а нам — обычное 

дерьмо! не понимаете в литературе, так нечего 

навязывать свой дурной вкус. может, с 

Достоевским эту проститутку еще сравните? 

ни разу не пригодился, а нынче решил по 

карманам шарить. как был дерьмом на подхвате 

спецухи, так и остался. 

Анатолий Поляков Вот опять: то ли у него что-

то украли, то ли он что-то украл… Вот так и 

размножаются мертвые волки. 

герман гецевич Хорошо его откормили в 

Пёстром зале ЦДЛ. Шаламов-то — великий 

писатель, а это — литературный функционер. 

Валерий Ким шаламов тоже не будет 

«великим»! не надо наивничать. это два 

идеологических сапога — пара. но в данном 

случае подонок-поляков еще и вор. а шаламов — 

лживое дерьмо. и кстати, обоих пиарили перед 

развалом СССР. Но раз после них страну 

развалили — оба сатанинское дерьмо. Оба! все 

проверяется по результату, а не по вашему 

безответственному оценочному суждению, гы-

гы. 

герман гецевич Валерий, Варлам Шаламов — честнейший из людей, который, пройдя все 

круги ада, сохранил человеческое достоинство. За его плечами — сталинские концлагеря 

и страшный жизненный опыт. Он не написал ни одной лживой строки, за которую 

может быть стыдно. Единственное, когда вышли «Колымские рассказы» на Западе, он 

испугался, что его лишат возможности зарабатывать литературным трудом и 

отправил покаянное письмо в Союз писателей. Не комсомольскому работнику 

осуждать его моральный облик. Что же касается страны, то её никто не разваливал. 

Она сама развалилась, потому что эта империя 70 лет создавалась путём насилия и 

зла. 

http://www.mk.ru/culture/2016/10/13/polyakov-v-posvyashhennom-sebe-tome-zhzl-nazval-shalamova-tronuvshimsya-umom.html
http://ogurcova.ru/fairytales/jidai.html
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100000949640138&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100013430865426&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001654509375&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001644101894&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100013430865426&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001644101894&fref=ufi
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 Дмитрий Погодин герман гецевич Шаламов — 

организм, не способный к производительному 

труду на благо общества. Тем более не способный 

писать большую прозу. Резюме — Шаламов — 

проститутка на окладе. 

герман гецевич Ты сам-то длиннее комментария в 

фейсбуке что-нибудь написал, чтобы говорить о 

Шаламове.Тебе бы понюхать то, что 30 лет нюхал 

Шаламов в лагерях. 

Дмитрий Погодин герман гецевич А я занимаюсь 

сложным производительным трудом, это во-

первых. Во-вторых, мое домашнее образование не 

позволяет мне хамить незнакомым людям. Под 

репрессии попали многие, начиная с Рокоссовского 

и заканчивая моим дедом. Однако были людьми и 

остались людьми. Мой дед прошел войну, был 

награжден боевыми орденами и медалями. Воевал 

на Ленинградском фронте. А Ваш дед где воевал? 

Ташкентский фронт оборонял? 

Александр И. Морозов герман гецевич «Она сама 

развалилась, потому что эта империя 70 лет 

создавалась путём насилия и зла.» — Вы дурак? или 

провокатор? 

Yefim Belenky Дмитрий Погодин Ну что же Вы так 

о своем домашнем образовании отзываетесь…. С хамством у Вас все в порядке… Даже 

замечательный писатель Шаламов, продолжатель лучших традиций русской 

литературы, у вас в проститутки попал. Уж не Ваши ли родственники ему зарплату 

платили, когда он в колымских лагерях был. Вы уж простите его, что с лагерной 

баланды его труд был недостаточно производительным и «сложным»… Кстати, не 

только Ваш дед на фронте с немцами воевал. 

Леонид Козарез герман гецевич Мда, сама развалилась? А что тогда по Белому дому 

надо было стрелять? и уложить более 5 тыс. человек? Это все плата за право Ельцина 

кричать — «берите независимости, сколько хотите»? Какое хамство. 

Александр И. Морозов Yefim Belenky тварь бездушная Ваш шаламов, сидите в Сан-Хосе 

со своим шаламовым, на нем крови немеряно, и если бы не посадили ещё больше бы было. 

Все таки не доглядел Лаврентий Павлович, какие суки выжили  

герман гецевич По Белому дому, в октябре 1993 года, надо было стрелять, чтобы 

выбить оттуда банду Руцкого, которая не подчинилась законному Указу Президента 

России о роспуске Верховного Совета и спровоцировала военный переворот. Кто 

уложил 5 тысяч человек? Вы что бредите? Такой статистики нет. Это ваши 

инсинуации. Дом был полностью эвакуирован. В нём оставались только охрана и штаб 

Руцкого. Другая команда «героев» во главе с Макашовым, отправилась громить 

телецентр «Останкино». Погиб журналист. 

герман гецевич Мой отец воевал. А после войны участвовал в разминировании. Был 

ранен. Дядя, поэт Павел Коган погиб под Новороссийском в 1942 году. Ему было всего 24 

года. Бабушка всю войну шила бурки для солдат советской армии… Шаламова же 

http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001483828650&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru%2Fprofile.php%3Fid%3D100001644101894&h=JAQHu8j2h
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001644101894&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001483828650&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru%2Fprofile.php%3Fid%3D100001644101894&h=JAQHu8j2h
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/alexandr.morozov.9?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru%2Fprofile.php%3Fid%3D100001644101894&h=JAQHu8j2h
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/yefim.belenky?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru%2Fprofile.php%3Fid%3D100001644101894&h=JAQHu8j2h
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/alexandr.morozov.9?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001644101894&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001644101894&fref=ufi
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осудили по ложному обвинению, по 

делу сфабрикованному в недрах 

НКВД. Нет на нём  никакой крови. 

Это всё ложь. Именно на лжи и 

страхе держалась сталинская 

идеология. И отрыжки сталинизма в 

ваших комментариях. 

Александр И. Морозов герман 

гецевич ну во-первых, прежде чем 

писать бред про законный указ… вы 

бы подняли Конституцию 

действующую тогда, а? во-вторых 

— что вы родственников суёте, вы 

то каким боком к ним? ну 

обсуждать шаламова, это все 

равно, что обсуждать какой 

хороший был штрассер мл. 

Дмитрий Погодин Александр И. 

Морозов традиционная забава этой 

группы организмов путать теплое с 

мягким. Своей внятной 

аргументации изначально нет, вот и 

тянут «сырым и вареным» с 

окружающих. Нежить, одним 

словом. 

Yefim Belenky Alexandr Morozov 

Alexandr Morozov Вы не перепутали 

случайно. Не мог Шаламов море 

крови пролить никак. Об этом как 

раз Лаврентий Палыч позаботился, упрятав его на Колыму. Всего в лагерях 27 лет 

просидел с небольшим перерывом. А уж сам Лаврентий Палыч уж море крови пролил. Я 

на всякий случай ссылку на биографию Шаламова прилагаю ссылку. 

Не для Вас, а для Ваших молодых друзей. Вы то, судя по осанистой бородке должны ее 

знать (Вы тут поминали провокатора). Вы угадали, стоит у меня в Сан-Хосе на 

книжной полке книга Шаламова «Колымские рассказы», где я, кстати, не сижу, а 

работаю. За что, Вы его, одного из лучших русских писателей ХХ-го века на чужбину 

отправляете? Глядишь, читали бы его, и нравы бы мягче стали, и не было путаницы, 

кто пролил «крови немеряно», а кто сумел выжить, сохранить душу свою и талант. 

Что же Вас так привлекает в Лаврентии Палыче, которого Вы еще журите за 

недоработку? Он ведь и Королева, отца космонавтики, на Колыму отправил , да опять 

не доглядел, выжил тот, да глядишь и пригодился потом… А авиаконструктор Туполев, 

а великий генетик Вавилов, им несть числа… Я это пишу не для Вас, а для Ваших 

молодых последователей. Может примут чего к сведению… 

Шаламов, Варлам Тихонович — Википедия 

Варла́м Ти́хонович Шала́мов (5 [18] июня 1907, Вологда, Вологодская губерния, 

Российская империя — 17 января 1982, Москва, СССР) — русский советский прозаик и 

поэт. Создатель одного из литературных циклов о жизни заключённых советских 

исправительно-трудовых лагерей в 1930—1956 годах. 

герман гецевич Нет, Ефим, не примут… Трагические страницы истории России так 

ничему и не научили людей. И это не от недостатка информации, а от конъюнктурного 

http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/alexandr.morozov.9?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru%2Fprofile.php%3Fid%3D100001644101894&h=JAQHu8j2h
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru%2Fprofile.php%3Fid%3D100001644101894&h=JAQHu8j2h
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001483828650&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru%2Falexandr.morozov.9&h=0AQGfavf0
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru%2Falexandr.morozov.9&h=0AQGfavf0
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/yefim.belenky?fref=ufi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC_%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&h=CAQFDw4Cz&enc=AZPdnjYnKQ7Ct3T_iuYUXGuSpe5dMiMAf1-61KmKFc4kH6pYvF846gRAyRHjh1wMEoMHYbDfLj6wbAhq9bGfn7PYENrgpVZ-6wRkk6kycc0YBP2cdAYJPkof5VokQYelTvbQwW2XnwR0B8cMiUBB-XhtDdjNkVQ4zhi3uPzCvlj6Ng&s=1
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100001644101894&fref=ufi
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рабского желания вписаться в политическую атмосферу времени,в его советский 

контекст, в его тренды… Вполне осознанный и намеренный шаг, как повесить, 

например, над воротами музея ГУЛАГа чучело Солженицына, назвав его предателем и 

«литературным власовцем». Ничего не изменилось за 60 лет. Просто тогда могли 

посадить за пересказ анекдота, а сегодня за перепост неугодного кому-то материала. 

Тогда писали доносы, а сегодня комментарии подобного рода. Масштабы, конечно, не 

те, люди другие, а «машинка» та же…» Да и яблочко от яблоньки недалеко падает… 

Александр Потоцкий Yefim Belenky конечно, он не смог! Но собирался! Его организацию, 

вроде местечкового БУНДа, ликвидировали. Поскольку в этот момент началось 

становление нормативной системы. Прошло время уголовного местечкового куража! 

Александр Потоцкий герман гецевич вы отвечать-то по другим вопросам будете! Не 

стоит лезть с навязыванием нравственных критериев, это наезд на свободу совести. А 

с этим пошли бы вы в жэ, раз до сих пор сам не понял, что творили последние 25 лет. А 

в отличие от вас, мы все уже поняли. И объяснили это нормальные инженеры, а не 

дерьмо вроде поляковых или шаламовых. 

В качестве «материалов к размышлению», приведем несколько старых уже публикаций, 

которые в свое время отчего-то тонули в полном небытии, никак «не взлетали». С этим ведь 

тоже интересно разобраться. 

Вначале… такая легенда о «новонайденных» текстах Шаламова… которые продолжают и 

продолжают публиковать разного рода современные… хм… продолжатели. У них все время 

продолжается бой, и сердцу тревожно в груди… И как ни стараются, все никак не могут 

победить эти проклятые «сталинские репрессии»… не задумываясь, как такие, как Шаламов 

пили бы кровищу стаканами, не подрежь им крылышки Великий Кормчий… Мы-то такое 

видели не раз. 

 21st-Jul-2014 11:17 am Низость. О 

публикациях Шаламова  в «Литературной 

газете» Юрия Полякова 

Хочу обратить внимание, что Валерий 

Есипов — несомненно, с одобрения 

владельца копирайта Александра Ригосика 

и своих коллег по сайту shalamov.ru — 

продолжает публиковать новонайденные 

тексты Шаламова  в газете одиозного 

совкового мракобеса и попросту м…дака 

Юрия Полякова . 

В конце июня Есиповым напечатаны там обнаруженные в архиве колымские стихи 

Шаламова  («Если вернёшься домой». Неизвестные стихи. «Литературная газета», № 

25, 25/06/2014).А вот цитата из прошлогоднего интервью Полякова , относящаяся к 

Шаламову : 

«А когда у режиссера «Завещания Ленина» мы в «Литературной газете» спросили: 

почему он не осветил в фильме, что Шаламов  […] во время заключения агитировал за 

Гитлера, режиссер ответил, что время этой правды еще не пришло». 

Поляков  на голубом глазу утверждает, что Шаламов  агитировал за Гитлера — не то, 

что это записано в протоколах его допросов со слов доносчиков, а то, что 

действительно агитировал — и приписывает Досталю ответ, что «время этой правды 

еще не пришло», т.е. это, конечно, правда, но обнародовать ее рановато. Печатать 

вещи Шаламова  в газете, редактируемой таким лжецом и шаламовоненавистником, 

кощунственно и постыдно! 

http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/sir.alex1270?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/sir.alex1270?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru%2Fprofile.php%3Fid%3D100001644101894&h=wAQFweoAo
http://ru-prichal-ada.livejournal.com/319951.html
http://ru-prichal-ada.livejournal.com/319951.html
http://ru-prichal-ada.livejournal.com/319951.html
http://www.znak.com/svrdl/articles/22-04-13/100631.html
http://www.znak.com/svrdl/articles/22-04-13/100631.html
http://www.znak.com/svrdl/articles/22-04-13/100631.html
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Далее хочу привести прошлогоднюю статью Полякова, которая должна была бы окончательно 

развеять… однако только обострила. 

08-04-2015 г.  Левиафан и Либерафан 

Становлюсь «историческим» человеком. Не успели утихнуть страсти по «детектору 

патриотизма», о необходимости которого я образно обмолвился в эфире, как грянула 

история с худсоветами. И на меня вновь ощерился отечественный Либерафан – 

извечный враг Левиафана. Либерафан, кстати, вовсе не золотая рыбка, исполняющая 

общечеловеческие желания, а тоже чудище «обло, стозевно»: за нашу и вашу свободу в 

клочья порвёт. 

Дело было так. Общественная палата затеяла круглый стол «Театр и общество», 

навеянный, конечно, скандалом с «Тангейзером». Выступая там, я, помимо прочего, 

вспомнив о пользе советских худсоветов, предложил создать при Министерстве 

культуры «конфликтный худсовет» – КХС. Что-то вроде МЧС, но только в сфере 

искусства. У вас беда? Тогда мы летим к вам. Или идём, если беда, скажем, в 

Московском драматическом театре им. Станиславского, измученном электричеством. 

Всероссийской свары в Новосибирске можно было избежать, если бы вовремя 

вмешалась группа товарищей, «неглупых и чутких», представляющих разные «тренды»  

отечественной культуры, но озабоченных её процветанием. Однако помощь пришла 

поздно, да ещё в виде православных 

протестантов, и Москва стала 

прирастать Сибирью. Вот уже и свиная 

голова опасно улыбается на пороге МХТ 

им. Чехова, предостерегая Олега 

Табакова, что из доставшейся ему 

половины Художественного театра не 

следует устраивать кунсткамеру с 

заспиртованными богомолами и 

засушенными бесноваторами. 

И вот, едва я заговорил о худсоветах, 

поднялся шум. Реакция была такая, 

словно я предложил прилепить на грудь 

нашему двуглавому орлу серп и молот. 

Не меньше! Гнев изрыгали и театральные брехтазавры, хранящие на заслуженной 

чешуе рваные раны от проклятого совка. Сердилась и СМИ-шная молодь, для которой 

перестройка – седая древность. Почему такая реакция? На какой плавник 

коллективного Либерафана я ненароком наступил? Давайте разбираться. И начнём с 

«Тангейзера». Всем хочется придумать что-то новое. Кулибин, например, изобретал. 

Кулябин изгаляется. Сам признался в интервью: взыскуя славы и просчитывая будущий 

эпатаж, он колебался между холокостом и христианством. Выбрав второе, режиссёр 

не ошибся: в противном случае, не доводя дело до премьеры, его просто тихо смахнули 

бы в творческое небытие, как таракана, забежавшего на праздничный стол. 

Режиссёра лишить профессии гораздо легче, чем, например, писателя или живописца. 

Он без театра – как генерал без рядовых. Постановщику для самовыражения нужно 

слишком много, прежде всего – деньги. А деньги в России даёт государство и 

режиссёрам, и олигархам, и нанотеологам… Грудной у нас капитализм: без державной 

титьки – никуда! 

Иные спрашивают: а в чём, собственно, преступление молодого постановщика, за 

которое наказали директора театра? В богоборчестве? Но сложные, противоречивые 

отношения искусства и религии теряются в веках. Кстати, Вагнер, будучи 

христианином, уносился гением в пучины германского племенного язычества, 

http://lgz.ru/article/-14-6504-8-04-2015/leviafan-i-liberafan/
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предвосхищая невольно наступательную мистику Третьего рейха, за что музыку 

автора «Лоэнгрина» в некоторых странах даже не исполняют, а 200-летие 

композитора отметили, в том числе и в России, словно извиняясь. Наша газета – 

редкое исключение. Но если мы однозначно станем на сторону клира, то куда денем 

лицейский «афеизм» Пушкина, антипоповские выходки молодого Есенина, лефовское 

безбожие Маяковского? 

Впрочем, одно дело – искреннее, мятежное, заложенное, видимо, в генезисе таланта 

богоборчество, которое художник сам преодолеет, если доживёт. И совсем другое 

дело, когда богохульство – расчётливый продюсерский ход. Если хотите, кощунство и 

святотатство – это шпанская мушка и виагра современного искусства. По-другому не 

получается… 

Если кто-то думает, что найти «смелый ракурс» для рекламной заманухи безумно 

трудно, то он сильно ошибается. Вот вам навскидку «версия», в отличие от 

кулябинской вытекающая из замысла Вагнера, а он был не только композитором, но 

поэтом, лично сочиняя либретто, выверяя каждое слово. Помните, Тангейзер за свои 

венерические грехи так и не вымолил пощады у папы римского? Видимо, индульгенции на 

тот момент кончились. Понтифик явно в насмешку сказал, что прощение грешный 

рыцарь получит, когда расцветёт и прорастёт папский посох. То есть никогда. Как 

известно, посох, жезл – это традиционные замещающие фаллические символы. 

Справьтесь у Фрейда или ближайшего сексолога. Теперь вообразите: в финале оперы на 

сцену выходит сам папа римский с расцветшим замещающим символом. Ну и как вам? 

Учитывая нынешнее недружелюбие Польши, понтифику можно придать внешнее 

сходство с Иоанном-Павлом (Войтылой). Думаю, скандал из Новосибирска через Москву 

перекинется в Брюссель. А дальше – переговоры в Минске под эгидой Лукашенко. Баш на 

баш: вы снимаете санкции, а мы – «Тангейзера». Вот это скандал! 

Стремление оскорбить чувства верующих не новость. Возможно, и моя «версия» 

покажется кому-то непростительной дерзостью. Кстати, в дневнике Е.С. Булгаковой 

есть характерная запись. Михаил Афанасьевич вернулся из редакции, кажется, 

«Безбожника», мрачным и сказал с возмущением: «Тому, что они там вытворяют, 

прощения нет!» Сын киевского священника сам вынашивал «роман про Понтия 

Пилата». (Это тогда-то!) И его возмущало не вторжение писателей в мир веры, но 

прагматическое кощунство атеистов на зарплате. Либерафан в ту пору разгулялся: 

рушили храмы, казнили священников, в основном православных, хотя досталось всем 

конфессиям, даже тем, что активно помогали революции. Кстати, тема у нас почти 

табуированная… 

Однако проходит совсем немного времени, и Таиров губит себя, поставив злополучных 

«Богатырей» на либретто вредного мужика Демьяна Бедного. Спрашивается, а что 

такого натворил Камерный театр? Ну, подумаешь, князь Владимир напился с 

дружиной и в пьяном угаре крестил Русь. Делов-то! Пустяки в сравнении с мощами, 

вытряхнутыми из рак. Абсолютно в русле антирелигиозной пропаганды. Но к тому 

времени Левиафан вновь пересилил Либерафана. Приближалась война, а сражаться без 

исторической памяти и веры – дело безнадёжное. 

Кстати, язвительный Булгаков символически сквитался-таки со своими театральными 

антиподами, обвинявшими его в архаике, походя заметив, что Мейерхольд погиб во 

время репетиции под обрушившейся трапецией с голыми боярами. Каково! Автор 

«Багрового острова» был против эксперимента? Ничуть. Тут что-то другое. Мастер 

понимал: традиция – это историческое сложение усилий многих талантов, от неё 

нужно отталкиваться, а не попирать в спесивой гегемонии. Кстати, он оказался 

провидцем. Трапеции рухнули и погребли многих. 
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В чём же суть нынешнего конфликта? Почему общество лихорадит то от 

гельмановских пакостей, то от выставки «Осторожно, религия!», то от кривляний 

Pussy Riot у алтаря, то от занудных непотребств Богомолова? А теперь вот и Тим 

Кулябин поместил Спасителя в венерический лупанарий. «Художник на всё право имеет! 

Потомки разберутся!» – воскликнет редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, 

которую от комиссарши Гражданской войны отличает разве что отсутствие маузера 

на ремне. Да, имеет. Причём такое же, как и граждане, протестующие, что их налоги 

идут на оскорбительные выдумки и экспериментальный вздор. Лучше поможем детям 

Донбасса! 

Но не всё так просто. Проблема куда глубже. В лаборатории можно всё. Как известно, 

профессор Преображенский, не интересовавшийся судьбой детей Германии, в 

домашних условиях превратил собаку в человека, но увидев, как Шариков пошёл во 

власть, сначала над кошками, вернул его в первобытно-четвероногое состояние. 

Испугался. Кстати, замечательный режиссёр-коммунист В. Бортко в классической 

экранизации «Собачьего сердца» добавил, по-моему, важную деталь: решение 

«дегуманизировать» уполномоченного по очистке приходит, когда тот появляется на 

трибуне в киноновостях. Ныне тотальный охват и молниеносная отзывчивость 

информационного пространства таковы, что любые лабораторные монстры, големы и 

косяки, выскочив из булькающей реторты, поражают общественное сознание. Часто 

необратимо. Достаточно вспомнить «бандеризацию» Украины, а ведь началось всё с 

исторических галлюцинаций академика Грушевского. 

Как примирить право художника на самовыражение с правом людей не страдать, 

попав в информационно-культурное пространство, засорённое отходами фобий и 

умопомрачений? Не включать телевизор, не ходить в театр? Тогда давайте и 

голодать, ведь в колбасе попадаются крысиные хвостики! Лично я не хочу, чтобы мой 

внук, придя на «Евгения Онегина», скажем, в Театр имени Вахтангова, увидел, как 

актёр, декламируя: «Татьяна, русская душою», указывает пальцем на свой замещающий 

жезл. Видимо, господин Туминас полагает, что русская душа расположена не там, где 

литовская. 

И вот ещё проблема, которую я пытался поднимать, когда вёл передачу «Контекст» на 

«Культуре», вызывая глухое недовольство приглашённых экспертов и бессильное 

сочувствие руководства канала. Чтобы понять степень новизны, зритель должен 

иметь хотя бы представление о норме, об «исходнике», с которого начинается череда 

интерпретаций. Ведь согласитесь, по сравнению с Гамлетом-копрофагом Гамлет-гей – 

это вроде как и норма. Когда-то я был учителем-словесником, не могу даже 

сообразить, куда сегодня можно повести учеников, чтобы они увидели на сцене 

«исходник». ТЮЗы давно превратились в зоны рискованного, если не болезненного 

самовыражения худруков. Но внутренняя ориентация на норму необходима. Неслучайно 

психиатры частенько повреждаются в уме. Почему? Да потому, что больше 

общаются с ненормальными, чем со здоровыми. В такую же ситуацию зачастую 

поставлены нынешние зритель и читатель. Берёшь в руки «большую книгу» – и, 

кажется, читаешь историю болезни, позаимствованную из психдиспансера. 

Ну ладно, в Москве ещё есть места, где можно увидеть «исходник»: Малый, МХАТ им. 

Горького, Маяковка… Но наш Либерафан активно мечет икру во все пределы 

Отечества. Что прикажете делать, если в единственный облдрамтеатр присылают 

пестуна «Золотой маски» (так случилось в Пскове), и тот, порушив проверенный 

временем репертуар, выгоняет на сцену полуголых пионерок читать дурными голосами 

«Графа Нулина»? Что остаётся пока ещё нормальным губернским гражданам, 

желающим вырастить нормальных детей? Взять штурмом театр и повесить 

бесноватора на штанкете, как на рее? Успокойтесь, пошутил… 
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Вот для подобных конфликтных ситуаций я и предложил создать КХС, чтобы в спор 

вступала третья сторона – безусловные авторитеты, к мнению которых 

прислушаются. Другого выхода нет. Театральная критика давно превратилась в 

приживалку при «Золотой маске». А Минкульт традиционно воспринимается 

«продвинутой» творческой интеллигенцией как щупальце Левиафана. Кстати, худсовет 

быстрого реагирования необязательно должен в конфликте вставать лишь на сторону 

возмущённых традиционалистов, которые тоже ошибаются. В случае если дерзость 

художественно оправданна и не является кощунством, КХС защитит 

экспериментатора, сказав «фу!» Левиафану. 

Впрочем, конфликт между Левиафаном и Либерафаном вечен, в нём заложено 

онтологическое противоречие между теми, кто хочет неведомого нового, и теми, кому 

достаточно обжитого старого. Всё, что мы имеем, результат компромисса. Если 

Левиафан и Либерафан не договариваются, они гибнут. При этом каждый думает, что 

победил. 

Ну, и завершая сегодняшний обзор легенд, хочу дать слово другой стороне, чтобы вы вполне 

оценили уровень аргументации. 

Валерий Есипов 

«Апофигей» добрался до 

Шаламова… 

Главред «Литгазеты» обвинил 

Шаламова в гитлеровской 

агитации 

Мнение, что писатели — люди, в 

общем-то, поверхностные и 

недостаточно образованные, 

явилось не сегодня. Резкое 

понижение культуры началось, как 

известно, в сталинские 1930-е годы, когда в литературу хлынули толпы Иванов 

Бездомных, воспринимавших жизнь исключительно своим сермяжным «нутром». Их 

нисколько не интересовали ни Гекуба, ни бином Ньютона, ни энциклопедия Брокгауза и 

Ефрона (заменявшая тогда Википедию). Заставший те годы, между двумя своими 

арестами, В. Шаламов с удивлением отмечал, что общая культура писателей 

деградировала, и они в этом отношении много уступают ученым, которые «даже в 

писательских вопросах, в вопросах психологии творчества пограмотнее любых 

писателей». 

В. Шаламов никак не мог предполагать, что настанут еще более худшие времена, когда 

и его собственное честное и доброе имя будут склонять в разного рода 

невежественных и оскорбительных тонах некоторые представители писательской 

профессии. 

Речь идет о грубых инсинуациях, которые со странным упорством распространяет 

главный редактор «Литературной газеты», он же — воинственный неосталинист, 

«просвещенный консерватор», неутомимый искатель «врагов Отечества» и прочая и 

прочая, Ю. Поляков. 

Тех, кто смотрел 10 мая программу ТВЦ «Право знать!» - о проблемах патриотизма, 

где участвовал обязательный в таких случаях Ю. Поляков, не могла не шокировать 

тирада писателя: 

«…Фигуры умолчания — это в основном оружие тех самых либералов, которые нас 

начинают упрекать в том, что мы не говорим всю правду. И вот у меня был спор: а что 

http://shalamov.ru/authors/21.html
http://shalamov.ru/critique/273/
http://shalamov.ru/critique/273/
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же вы не говорите о Варламе Шаламове, которому во время войны добавили третий 

срок. А за что добавили? За то, что Шаламов в заключении агитировал за победу 

Гитлера. Он считал, что победить Сталина можно тогда, когда Гитлер оккупирует 

Советский Союз…Так правду-то они (либералы) не договаривают». 

Это не обмолвка писателя-патриота. Это, 

как выясняется, его давно обкатанная 

домашняя заготовка и даже своего рода 

конек. Примерно то же самое Ю.Поляков 

говорил двумя неделями раньше, 27 апреля, в 

интервью «Вечерней Москве», в русле своей 

любимой темы о «смердяковщине»: 

«Не надо упрощать, считать, что это 

позиция каких-то уродов. Нет, увы. 

Например, не обижайтесь, но Варламу 

Шаламову добавили срок за то, что он в 

заключении агитировал за победу Гитлера. К сожалению. Это опубликовано и, увы, 

документально подтверждено: он уверял, что Сталина можно одолеть только с 

помощью немцев. Кстати, автора «Колымских рассказов» арестовали как члена 

подпольной троцкистской организации. Это не умаляет его большой талант, но 

объясняет жестокую его судьбу». 

 И предыстория всего этого нашлась в 

Сети: еще в 2013 году, выступая на 

заседании известного Изборского клуба, 

Ю. Поляков твердил про то, что 

«Шаламов был арестован за то, что 

был троцкистом, а во время заключения 

агитировал за Гитлера». 

Досье на тему «Поляков против 

Шаламова», таким образом, 

сформировано, и можно понять, что 

изобретатель «детектора 

патриотизма» давно присмотрел себе 

жертву и без устали муссирует-

эксплуатирует ее с своих целях…. 

Что тут сказать? Когда натыкаешься на абсурд— ни ахи, ни другие междометия не 

помогают. И даже апелляции к медицине (прежде всего к доктору Преображенскому) 

насчет «пунктика» нашего героя — кажутся слабоватыми аргументами: психическое 

здоровье редактора «Литературной газеты», судя по его вальяжному экранному виду, 

сомнений не вызывает. 

Все, думается, проще: Ю. Поляков настолько вошел в патриотический раж, что не 

замечает, что одновременно впал и в воспетый им самим «апофигей». А эта штука ( 

от комсомольско-молодежного «все по фигу»— в его апофеозе) связана не только с 

потерей неких нравственных ориентиров, но и с потерей чувства реальности. 

Чтобы вернуть Ю.Полякова на землю, я, немного подумав, хочу положить его … на 

нары. На те самые колымские нары штрафного прииска «Джелгала» 1943 года, откуда 

возникла гнусная сплетня-донос на Шаламова — «поклонника Гитлера», стоившая 

писателю десятилетнего срока. 

В рассказе «Мой процесс» Шаламов так писал о настроении своего соседа по нарам: 
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«Он назвал меня дураком, а я написал, что он хотел отравить правительство. Мы 

сочлись! Он мне — цитату, а я ему — ссылку. Да не ссылку, а тюрьму или «высшую 

меру». 

Подобие такого соседа-стукача и представляет, увы, уважаемый Юрий Михайлович 

Поляков. Не верите? Давайте по документам. 

Колымское следственное дело Шаламова №125856 было впервые опубликовано в 2004 

году — его нашли в архивах ФСБ, а ныне оно находится в свободном доступе. Как 

оказалось, рассказ Шаламова «Мой процесс» не на 100, а даже на 200 процентов 

совпадает с материалами дела — с тем, как упорно и настойчиво «шили», «клеили» ему 

«восхваление Гитлера» и другое (до «шпионства в пользу Японии», к счастью, не дошло) 

его соседи по бараку, некто Кривицкий и некто Заславский. Один из них являлся, между 

прочим, бывшим членом ВКП(б), другой — бывшим членом ВЛКСМ. 

Видимо, по этому родственно-партийному признаку Ю. Поляков и доверился 

показаниям лжесвидетелей-доносчиков. Понятно, что писатель пробежал в свое время 

бегло следственное дело Шаламова. Но считать показания стукачей — правдой, а 

юридистику сталинской эпохи — вершиной правосудия, способны только люди с 

особыми наклонностями, свято верящие в мудрые усы Иосифа Виссарионовича. По 

крайней мере очевидно, что почтенный Ю. Поляков не удосужился прочесть дело 

№125856 до конца. Ибо в нем есть и определение военной коллегии Верховного суда 

СССР от 18 июля 1956 года, которое сняло с Шаламова все обвинения и тем самым 

реабилитировало его. 

Так что цена показаний Кривицкого-Заславского, а с ними и Полякова — ни гроша не 

стоит. 

Навет о «восхвалениях Гитлера» смыт с Шаламова, таким образом, еще пятьдесят 

лет назад. А навет о «троцкизме», к сожалению, позже — лишь в 2000-м году, когда он 

был официально реабилитирован по первому делу 1929 года об участии в 

антисталинской оппозиции. 

Сегодня об этом знает каждый читатель, хоть немного интересующийся Шаламовым 

и заглядывающий в ту же Википедию. 

По какой же графе образования-просвещения числить воинственного редактора 

«Литературной газеты»? ЦПШ— Центральной партийной или церковно-приходской 

школы? Такие ассоциации возникали уже не раз. Например, когда наш пламенный 

патриот, начиная, казалось бы, благородное дело, «вляпывался» из-за своего 

бескультурья (это в связи к его безумно-храбрым протестом против празднования 100-

летия А. Солженицына, когда Ю. Поляков заявил о якобы добровольной эмиграции 

писателя). 

Такие несуразности — вполне в духе наследников Ивана Бездомного, которым ныне, к 

сожалению, доверена роль предводителей главного литературного органа страны. 

В заключение должен заметить, что изобретение Ю. Полякова — «детектор 

патриотизма» — выросло отнюдь не на пустом месте. Некогда подобными же делами 

баловались небезызвестные М. Катков и А. Суворин. Недаром их ныне прославляет 

поляковская «Литературная газета»— как «охранителей Отечества». 

Интеллигентным же читателям известно, что катковские «Московские ведомости» и 

суворинское «Новое время» прославились прежде всего на ниве шовинизма и 

политического доносительства. К месту будет напомнить, что А. Герцен называл 

деятельность Каткова не иначе, как «собачьим ремеслом»… 

В сокращенном виде статья опубликована в «Новой газете», № 51 ОТ 20 мая 2015 г.. 

http://shalamov.ru/documents/13/
http://www.novayagazeta.ru/arts/68465.html
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Легенды и оправдания 

 

Вот ведь какую 

интересную легенду 

мы затронули… Далее 

я хочу привести 

статью Юрия 

Полякова, которая на 

тонкой грани между 

попыткой 

оправдаться… и найти 

путь к примирению 

с собственной средой. 

Это выглядит так, хотя 

в ней приводятся 

весомые аргументы  Художник Анна Березовская 
высказанного им суждения о Варламе Шаламове. Или… абсолютно крайних и 

противоречивых суждений, что выявляет, прежде всего, неуместность пребывания самого 

Юрия Полякова в большой литературе, его личную неспособность осознать, почему его 

высказывания «находят противоречивый отклик»… в казалось бы, 

полностью подконтрольной ему сфере. 

С одной стороны, Шаламов у него — «хороший русский писатель», «большой художник 

трагической судьбы»… и если надо, он и цветистее эпитеты добавит. А с другой стороны… это 

противный никчемный приживал, липнувший к писательской молодежи, завистливый старичок 

с троцкистским прошлым. И как только возникает эта вторая сторона, то рушится и первая, 

поскольку первая сторона держалась исключительно на… некоторых качествах русской 

литературы, которую начисто отрицает вторая сторона противоречивой натуры Шаламова. 

Ну, если сказать это понятнее для самого Полякова, который, похоже, действительно 

совершенно не понимает «по какому поводу кипеж», то само мировоззрение Шаламова, во-

первых, говорит о том, что он лгал всю жизнь… и ни у кого нет особого желания разбираться, 

где он лгал больше, а где меньше. Нам и самим хватает лживой своры вокруг, на которую 

никакой жизни не хватит, а ложь — всегда для того, чтобы украсть чужую жизнь. 

Да и пример самого Шаламова говорит ведь о многом. В результате он вообще получил 

психическое расстройство… в таких вот многослойных самооправданиях. Вовсе не из-за 

«трудной судьбы»… о чем вообще уже противно слышать от зажравшихся мерзавцев, даже не 

соображающих, насколько трудную судьбу (на ровном месте, в мирное время, в богатейшей 

стране мира с. Дедюхова И.А.) они устроили всем нам, прежде всего, женщинам и детям, в 

ходе своих уголовных «реформ», длиной в четверть века… 

А Шаламов… А что Шаламов? Он, может быть, доказывал, что государственные перевороты 

устраивать нехорошо? Речь-то об этом! Ведь во-вторых, он ненавидел всех… с самого начала, 

поскольку судьба сыграла с ним дурную шуточку: он-то хотел был быть крупной шишкой в 

охране ГУЛАГов, а оказался самой презираемой прослойкой опущенных. 

А кем он ходил между столиками с пишущей молодежью? Да тем же опущенным. Уж как бы 

его не возвеличивали в официозе, а кому приятно сидеть за одним столиком с человеком, 

жравшим крысятину в ГУЛАГе с опущенными в тот момент, когда вся страна сражалась с 

фашистами?.. Никак такое навязать нельзя было в то время. 

Ну, выждали время, навязали… Пожрали и мы крысятину с этим грязным старикашкой, 

поняли, что никаких достойных выводов он сделать в жизни так и не смог, просто с катушек 

съехал от того, что не довелось над людьми покуражиться. 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/68655518_big.jpg
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А далее какой вывод делаем? А принимаем вывод все той же Дедюховой о том, что настоящая 

литература должна решать проблемы, а не «ставить проблемы перед всем обществом». Да еще 

и неразрешимые на бытовом уровне. 

И если ее не пускают исключительно из соображений собственного прокорма, то ведь несложно 

сопоставить происходящее — с тем, что нам предложили, начиная с Шаламова, «Доктора 

Живаго» и прочих «проектов»… кого? Да тех, кто любит государственные перевороты 

устраивать, лжет всю жизнь, а после совершенно съезжает с катушек, понимая, что, прожив 

жизнь украденную, так и не прожил свою собственную. 

 

Художник Анна Березовская 

…Не стану скрывать, ознакомившись со всеми этими подборками скандалов вокруг Полякова и 

Шаламова, решила осведомиться мнением у Ирины Анатольевны. Она почти равнодушно 

выслушала это, заметив, что если люди не руководствуются нравственными критериями в 

анализе, никаких выводов они не сделают все равно. А главный там вывод в том, что ничего не 

в результате и не возникнет. И не стоит ли вообще на них плюнуть, подождав, пока они сами не 

сожрут друг друга? 

Потом, подумав, она с грусть заметила, что все, конечно, происходит на средства всего 

общества, которые эти граждане ни заработать, ни отработать не в состоянии. Это уже 

нехорошо, а ведь при этом полностью игнорируется мнение читателей, уничтожается смысл 

литературы… Литература существует для того, чтобы читатель замкнул эстетическую триаду 

«автор-образ-читатель», а создав образ, многое изменил и в своей жизни. И если он ее один раз 

не замкнул, второй… то на третий раз надо посмотреть, а для какой надобности все это 

навязывается-то в третий раз?.. 

Несложно оттследить, что определенный сорт легенд из «писателей трудной судьбы», где на 

поверхности остается мутной ледышкой один «образ автора», деланный неизвестно кем и 

непонятно для чего, — навязывается обществу на переломе, чтобы не дать осмыслить 

происходящее, то есть именно не дать решить проблему. 

Но каким образом чисто… лингвистически можно сразу понять, что навязывается (и в ходе как 

бы такого наигранного «столкновения», какое мы видим в стакане грязной воды по весьма 

грязному (сатанинскому вообще-то) поводу? 

Непременно идет использование политических ярлыков, штампов и клише. И это не методы 

литературы, основная эстетическая и этическая задача которой всегда одна — борьба добра и 

зла. 

Давайте, попытаемся разобрать статью редактора 2Литературной газеты» Юрия Полякова по 

поводу всей этой кампании, поскольку в ней идет перепечатка и материала его оппонентов (как 

бы «оппонентов») в «Новой газете». 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/Tango_in_the_forest_800.jpg
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Сразу же отметим, что идет масса сопутствующих понятий, которые к сути проблемы не имеют 

никакого отношения. Но, чтобы докопаться до сути (в данном случае нам это необходимо, 

поскольку мы рассматриваем механизм создания нынешних пальцем деланных «легенд»), — 

эти понятия придется прорабатывать, так или иначе. 

Вот Поляков называет своего оппонента «зоилом», имея в виду «фракийского раба». 

Зои́л (др.-греч. Ζωίλος) — оратор, греческий философ (киник), литературный 

критик IV—III веков до н. э., родом из Амфиполя, что во Фракии, откуда один из его 

эпитетов: «фракийский раб». Со времени римских поэтов века Августа, Зоил — 

нарицательное имя критика завистливого, язвительного и мелочного. 

Но при этом нельзя не заметить и спарринг-реплик, напоминающих, что и сам Поляков не чужд 

писательской стезе и даже когда-то имел нашумевшую повесть «Апофегей». Повесть оказалась 

лживой, явно заказной, «программной», написанной не из литературных соображений. 

Совершенно естественно, что после нее Поляков не смог написать ничего более значительного, 

чем вещь, которая должна была знаменовать «начало большого пути». 

Время прошло, все очевидно и без пояснений самого Полякова, поэтому он жадно хватается и 

за такое упоминание… о давно забытой всеми, никому более не нужной повести. 

Не люблю иллюзий! 

№ 22 (6511) (3-06-2015) Поляков Юрий 

К «Новой газете» у меня никаких вопросов. Гормональный 

либерализм давно лишил её объективности, разборчивости 

и профессиональной щепетильности. 

Но с автором инвективы придётся спорить, хоть и не 

следовало бы: он из тех, кто сначала придумывает себе 

идиота-оппонента, а потом с блеском громит врага «в 

полемике журнальной». Но не хочется хорошего русского 

писателя отдавать на откуп истерическому 

литературоведению. Если бы мои, в самом деле весьма 

субъективные, соображения о трагической судьбе большого 

художника Варлама Шаламова освистал, скажем, известный футболист Валерий 

Есипов, я бы ещё понял: у человека просто другая профессия. Но когда вроде бы 

специалист-историк Валерий Есипов бранится как воинствующий гуманист с 

незаконченным общечеловеческим образованием, ей-богу, даже неловко отвечать. 

Однако положение обязывает… 

Оставим на совести моего зоила утверждения, что я впал в воспетый мной же 

«апофигей». (Моя повесть, кстати, называется «Апофегей».) Пропустим мимо ушей 

поседелую остроту про ЦПШ и ВПШ. Не знаю, как в церковно-приходских школах, не 

застал, а в Высшей партийной школе учили куда лучше, нежели в нынешней Высшей 

школе экономики. Впрочем, сам я окончил Московский областной педагогический 

институт, где и защитил диссертацию по фронтовой поэзии. Так что к Брокгаузу 

заглядывать пришлось. И уж, конечно, не станем обижаться на сетования автора 

«Новой газеты», что невежде Полякову доверена роль «предводителя главного 

литературного органа страны». Всё это уже было, и не раз. 

Именно о печальной участи «ЛГ» шумно горевала Н.Д. Солженицына, когда я упомянул 

общеизвестный факт, что автор «Ивана Денисовича», обитая в США, всячески 

настраивал руководство этой державы против СССР – советской версии Российского 

государства. Кстати, речь велась о санкциях вроде нынешних. И надо мной грянул гром! 

«Российская газета», страдающая, как курсистка замужем за охотнорядцем, впала в 

истерику и проработала меня в лучших традициях борьбы с инакомыслием.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://www.lgz.ru/article/-22-6511-3-06-2015/ne-lyublyu-illyuziy/
http://www.lgz.ru/article/-22-6511-3-06-2015/
http://www.lgz.ru/author/Polyakov_Yuriy/
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Сладкоголосая птица комплиментарного 

литературоведения Сараскина вдруг 

посуровела и объявила, что моего имени не 

будет даже в мелких сносках к истории 

отечественной словесности. Трепетный 

актёр Миронов, оторвавшись от 

театрально-хозяйственной суеты, вызвал 

меня на дуэль, но секундантов не прислал. 

Закрутился. Странное, ей-богу, возбуждение 

граждан!  

Ведь даже в книжке В. Войновича «Портрет 

на фоне мифа» эти факты биографии 

великого гулагописца обозначены весьма 

подробно. Но на Войновича почему-то не 

обижаются, а на меня разгневались.  

Варлам Шаламов. Фото: Архив «ЛГ» 

Как «ничо ни понял». Спрашивается, а сам-то способен отделить чисто идеологическую 

провокацию от настоящей литературы? 

Такая удивительная наивность у маститого автора! Он не понял, видите ли, отчего это 

Войновичу с рук сошло, а вот ему — дудки! Да потому что все написанное Войновичем — 

нисколько не опасно, этот Войнович — и есть тот самый упомянутый зоил. Автор 

отвратительного солдата Чонкина так и не понял, отчего это ему предпочли Соженицына. 

Там у них, очевидно, были в кукловодах несколько противоборствующие группировки 

совершенно нелитературных кругов, перевес взяли в результате кукловоды Солженицына, а 

автор Чонкина всю жизнь переживал, что здорово продешевил. 

А вот Поляков, хоть и упорно ссылается на Войновича,  вышел уже не на его полянку. 

На смерть Солженицына 

У нас что, нынче вечно 2008 год? День сурка? Нет с 2008 года прошло восемь лет, восемь! И 

семь лет прошло с того, как все обсудили статью «Слон и моська». 

И тем же занимаются все эти создатели литературных легенд? Пытаются закрепить ту или 

другую версию легенд… когда все они уже стали фрагментом совершенно другой легенды, 

которая точно никого из них в легенды не приглашала. 

Можно делать вид, будто это не так. Но… как в настоящей легенде, у нас тоже каждый 

выполняет свою роль. Юрий Поляков ведь отстаивает не свою позицию, он сюда пришел не из 

самых чистых и светлых намерений. Но что он-то демонстрирует всем? 

А слова Дедюховой в давно отзвучавшей полемике, в том числе и по этому поводу: «Как я 

сказала, так это и останется!» 

Сказала-то она, а Поляков вышел распихивать всех и наступать всем на ноги — именно для 

того, чтобы все так и осталось, как это сказала Дедюхова. 

Далее Поляков приводит публикацию «фракийского раба», чтобы аргументированно изложить 

свои возражения. Но вот свои ли?.. 

СКАНДАЛ 

Поляков против Шаламова 

Редактор «Литгазеты» настаивает на обвинении, снятом с великого писателя 

Военной коллегией Верховного суда СССР 
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 Заставший 30-е годы, когда в 

литературу хлынули толпы Иванов 

Бездомных, воспринимавших жизнь 

сермяжным «нутром», Варлам 

Шаламов между двумя своими 

арестами с удивлением отмечал, что 

общая культура писателей 

деградировала. 

Мог ли он предполагать, что 

настанут худшие времена, когда и 

его собственное честное и доброе 

имя будут склонять в 

невежественных и оскорбительных 

тонах некоторые представители 

писательской профессии. 

Речь – о грубых инсинуациях,  

которые со странным упорством 

распространяет главный редактор 

«Литературной газеты», он же – 

«просвещённый консерватор», 

неутомимый искатель «врагов 

Отечества» Юрий Поляков. 

Тех, кто смотрел 10 мая программу 

ТВЦ «Право знать!» о проблемах 

патриотизма с его участием, не 

могла не шокировать тирада 

Полякова: 

«…Фигуры умолчания – это в 

основном оружие тех самых 

либералов, которые нас начинают 

упрекать в том, что мы не говорим 

всю правду. И вот у меня был спор: а 

что же вы не говорите о Варламе 

Шаламове, которому во время войны 

добавили третий срок? А за что 

добавили? За то, что Шаламов в 

заключении агитировал за победу 

Гитлера. Он считал, что победить 

Сталина можно тогда, когда Гитлер 

оккупирует Советский Союз… Так 

правду-то они (либералы) не 

договаривают». 

Это не обмолвка писателя-

патриота. Это, как выясняется, его 

давно обкатанная домашняя 

заготовка и даже своего рода конёк. Примерно то же самое он говорил двумя неделями 

раньше, 27 апреля, в интервью «Вечерней Москве»: 

«…Не обижайтесь, но Варламу Шаламову добавили срок за то, что он в заключении 

агитировал за победу Гитлера. К сожалению. Это опубликовано и, увы, документально 

подтверждено: он уверял, что Сталина можно одолеть только с помощью немцев. 

Кстати, автора «Колымских рассказов» арестовали как члена подпольной 

троцкистской организации. Это не умаляет его большой талант, но объясняет 
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жестокую его судьбу». 

И предыстория всего этого нашлась в Сети: ещё в 2013 году, выступая на заседании 

известного Изборского клуба, Ю. Поляков твердил про то, что «Шаламов был 

арестован за то, что был троцкистом, а во время заключения агитировал за Гитлера». 

Досье на тему «Поляков против Шаламова», таким образом, сформировано, и можно 

понять, что изобретатель «детектора патриотизма» давно присмотрел себе жертву 

и без устали эксплуатирует её в своих целях… 

Поляков настолько вошёл в патриотический раж, что не замечает, что одновременно 

впал и в воспетый им самим «апофигей». А эта штука (от комсомольско-молодёжного 

«всё по фигу» – в его апофеозе) связана не только с потерей неких нравственных 

ориентиров, но и чувства реальности. 

Чтобы вернуть Полякова на землю, я, немного подумав, хочу положить его… на нары. 

На те самые колымские нары штрафного прииска «Джелгала» 1943 года, откуда 

возникла гнусная сплетня-донос на Шаламова – «поклонника Гитлера», якобы стоившая 

писателю десятилетнего срока. 

В рассказе «Мой процесс» Шаламов так писал о настроении своего соседа по нарам: 

«Он назвал меня дураком, а я написал, что он хотел отравить правительство. Мы 

сочлись! Он мне – цитату, а я ему – ссылку. Да не ссылку, а тюрьму или «высшую меру». 

Подобие такого соседа и представляет, увы, уважаемый Юрий Михайлович Поляков. 

Колымское следственное дело Шаламова № 125856 было впервые опубликовано в 2004 

году – его нашли в архивах ФСБ, а ныне оно находится в свободном доступе на 

http://shalamov.ru/documents/13/. Как оказалось, рассказ Шаламова «Мой процесс» не на 

100, а даже на 200 процентов совпадает с материалами дела – с тем, как упорно и 

настойчиво «шили», «клеили» ему «восхваление Гитлера» и другое (до «шпионства в 

пользу Японии», к счастью, не дошло) его соседи по бараку, некто Кривицкий и некто 

Заславский. Один из них являлся, между прочим, бывшим членом ВКП(б), другой – 

бывшим членом ВЛКСМ. 

Ю. Поляков доверился показаниям лжесвидетелей-доносчиков. Видимо, писатель 

пробежал в своё время бегло следственное дело Шаламова. Но считать показания 

стукачей правдой, а юридистику сталинской эпохи – вершиной правосудия способны 

только люди с особыми наклонностями, свято верящие в мудрые усы Иосифа 

Виссарионовича. По крайней мере, очевидно, что Поляков не удосужился прочесть дело 

№ 125856 до конца. Ибо в нём есть и определение Военной коллегии Верховного суда 

СССР от 18 июля 1956 года, которое сняло с Шаламова все обвинения. 

Так что показания Кривицкого–Заславского, а с ними и Полякова – ни гроша не стоят. 

Навет о «восхвалениях Гитлера» смыт с Шаламова ещё 50 лет назад. А навет о 

«троцкизме» позже – лишь в 2000-м, когда он был официально реабилитирован по 

первому делу 1929 года об участии в антисталинской оппозиции. Сегодня об этом 

знает каждый читатель, хоть немного интересующийся Шаламовым и заглядывающий 

в ту же «Википедию». 

По какой же графе образования-просвещения числить воинственного редактора 

«Литературной газеты»? ЦПШ – Центральной партийной или церковно-приходской 

школы? 

Валерий ЕСИПОВ, 
(Новая газета», № 51, 20 мая 2015 г.) 

Как видите, далее пойдут ярлыки. Но и… совершенно глупые в случае Полякова отмазки. Как 

бы он сам-то стал без КГБ/ФСБ главным редактором «Литературной газеты»?.. 

Он должен все же понять, что интересен именно своей непробиваемой аргументацией, которая 

явно идет из первоисточника. Ну… это же очевидно, Ватсон! С инженерной точки зрения, это 

все элементарно, товарищи Ватсоны! 
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Те, кто навязывал проект Шаламова, пока он окончательно не съехал крышей, знали про него 

все. Как и про Юрия Полякова, хи-хи. Далее они дозированно, через сторонние источники 

подают весьма доказательную и непробиваемую информацию… которая никакого отношения 

не имеет к «вопросам литературы». Это… такой чисто профессиональный прием создания 

«легенды». 

 

У кого в загашнике может 

быть такая «легенда»? У 

«комплиментарных 

литературоведов»? Просто 

непонятно, за кого вся эта 

неграмотная шваль без 

профессии, решившая, 

будто оккупация русской 

литературы продолжается 

до сих пор, когда уж они все 

загадили и заплевали, — 

принимает нормальных 

инженеров? Они в самом 

деле считают, будто их не 

видно насквозь… в  
Художник Анна Березовская 

особенности людям, ознакомившимся с «вопросом исследования» семь лет до того. 

Меня при этом-то поражает ведь прозорливость и совершенно безошибочный литературный 

вкус, нравственные основы, аналитические способности Ирины Анатольевны Дедюховой. 

Далее ведь идут факты, которые вы не встретите в ее статье! Она идет именно от «творчества» 

этого Шаламова, анализируя его с точки зрения литературы. 

Это бы более соответствовало редактору «Литературной газеты» и автору повести «Апофегей». 

Но он проявляет редкую осведомленность, будто стоял у истоков создания легенды, чтоб при 

удобном случае ее же развенчать. Обычный прием из самых нелитературных. Это как создадут 

героя в жизни, а он перестает выполнять свои функции в живом виде достаточно эффективно, 

так тогда его используют в виде «дохлой тушки» (с. ИАД), выбросив на мосту с видом на 

Кремль… и понеслось! 

 Доставалось мне и прежде – например, 

когда я лет десять назад в эфире напомнил 

про то, как будущий нобелевский лауреат 

И. Бродский планировал с приятелем 

угнать самолёт из Самарканда в Иран, с 

чем, наверное, и связан столь ранний 

интерес КГБ к ещё безвестному поэту. О, 

что тут началось! Как меня только не 

называли! Но выяснилось потом, что этот 

эпизод подробно описан в книге Соломона 

Волкова, – и все как-то сразу успокоились, 

стали даже хвалить Бродского за вызов 

тоталитаризму, хотя в толерантной 

Америке он получил бы за одно угонное 

намерение приличный срок. Но эти дела 

давно минувших дней я вспомнил не из 

тщеславия, а чтобы обратить внимание 

читателей на странную закономерность: меня клеймят за то, что другим прощают 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/Anna-Berezovskaya-25.jpg


Галина Щетникова                                                                                                                                                                                           Женский взгляд 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

105 
 

или чего вообще не замечают. М-да, 

хорошо быть Войновичем, а ещё лучше – 

Соломоном Волковым! 

Повторю, что занятый подготовкой к 

печати моего нового романа «Любовь в 

эпоху перемен», я поначалу не хотел 

отвлекаться на полемику с кипучим 

шаламоведом. Но мой обвинитель помянул 

всуе Иванушку Бездомного – героя 

почитаемого мной Булгакова, поэтому без 

разоблачения очередного члена 

акустической комиссии не обойтись. 

Итак, гражданин Есипов, «давайте по 

документам»! Вы будете смеяться, но 

связи молодого Шаламова с троцкистами 

общеизвестны. Вот что пишет 

исследовательница И. Сиротинская: «В 

ряды «большевиков-ленинцев» (так 

называли себя оппозиционеры)… он 

вступил в 1927 году: его привела и 

поставила в ряды демонстрантов Сарра 

Гезенцвей. Демонстрация к 10-летию 

Октября проходила под лозунгом «Долой 

Сталина!» (В. Шаламов. «Новая книга. 

Воспоминания, записные книжки, 

переписка, следственные дела», ЭКСМО, 

2004, стр. 946). Ей вторит автор 

биографии писателя, вышедшей в популярной серии «Жизнь замечательных людей»: «Не 

случайно, что молодой Шаламов пришёл на демонстрацию под лозунгами «большевиков-

ленинцев», как не удивительно и то, что он позже участвовал в подпольном печатании 

«Завещания Ленина». («Варлам Шаламов». Молодая гвардия, ЖЗЛ, 2012, стр. 86). 

Добавлю от себя: с помощью этого завещания (есть версия, что поддельного) 

оппозиционеры хотели выбить из политической жизни Сталина. Не получилось. 

Выбивать начали их. Такова жестокая логика борьбы, а юный Шаламов в ней активно 

участвовал, причём на стороне «левых», жаждавших продолжения «революционного 

банкета». Вот что заявил 22-летний «оппозиционер-ленинец» на допросе в 1929 году: 

«Я считаю, что руководство ВКП(б) сползает вправо, тем самым способствует 

усилению капиталистических элементов в городе и деревне и тем самым служит делу 

реставрации капитализма в СССР». («Новая книга», стр. 949). Думаю, встретив в те 

годы какого-нибудь Чубайса, «левый» Варлам как минимум плюнул бы главному 

приватизатору в лицо за реставрацию капитализма. Молодой был, горячий. И получил 

«трёшку» лагерей. 

 За год до ареста юношу выгнали из Московского университета. «Исключение 

состоялось 13 февраля 1928 года, и хотя основной формулировкой значилось «за 

сокрытие социального происхождения», очевидно, что за этим стоял весь веер 

копившегося на него компромата, в том числе политического. Надо полагать, Варлам 

воспринял исключение без больших переживаний – перспектива служить закону, 

который обслуживает интересы Сталина, и идти стезёй Вышинского его вряд ли 

устраивала» (ЖЗЛ, стр. 89). Ну конечно, двумя годами раньше, поступая на отделение 
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советского права, он 

рассчитывал, видимо, 

обслуживать интересы 

беспартийной  Фемиды и 

шагать дорогой председателя 

Верховного трибунала 

республики товарища 

Крыленко. Кстати, дети 

«лишенцев»: дворян, купцов, 

буржуев, попов – и без «веера» 

даже мечтать не могли о 

высшей школе до 30-х годов. 

Исключения делались редко и в 

особых случаях. Будущий 

писатель не оценил странной 

небдительности советской 

власти. 

 Чем ещё не нравился сталинский курс недавнему студенту университета, а теперь 

заключённому четвёртой роты управления Вишерских лагерей особого назначения 

Шаламову? Вот строки из его жалобы в Коллегию ОГПУ ЦК ВКП(б): «Решения ХVI 

конференции, чистка партии, чистка аппарата, борьба с правым уклоном… 

представляют собой несомненно серьёзные шаги руководства влево… в направлении 

исправления сделанных ошибок… внутренней и внешней политики, приведших к 

перманентному экономическому кризису страны, затяжке мировой революции и 

ухудшению международного положения Коминтерна…» Заметьте, в стране голод, 

разлад, индустриализация даёт сбои, «тянет порохом со всех границ», а юношу 

беспокоят мировая революция и авторитет Коминтерна. Впрочем, обычное тогда 

дело: Есенин тоже одно время был «за знамя вольности и светлого труда готов идти 

хоть до Ла-Манша». А может, шутил. Кстати, в этом шаламовском письме кроме 

просьбы о возвращении «ленинской оппозиции в партию» есть и несколько ссылок на 

труды Троцкого, упрёки за его изгнание из страны («Новая книга», стр. 953–955). 

Неясно, помогла жалоба или посодействовали соратники, оставшиеся на воле, но в 31-м 

Шаламова освободили досрочно, потом, правда, передумали, объявили в розыск, искали, 

не нашли, хотя он жил в Москве, сотрудничал в журналах, женился на Гале – дочке 

крупного деятеля Наркомпроса Гудзя, соратника Крупской, тоже не любившей 

Сталина. Гудзь подвизался политредактором учебников, а в прошлом являлся видным 

меньшевиком, вовремя «побольшевевшим», если воспользоваться выражением поэта, 

сгинувшего в ГУЛАГе. Сын Гудзя – Борис, как замечает автор ЖЗЛ, был человеком с 

«большой чекистской биографией». Жили дружно в пятикомнатной квартире на 

Пречистенке. Шаламов «был вынужден написать заявление в НКВД с официальным 

отречением от троцкизма. Родственники, и прежде всего шурин с ромбами полкового 

комиссара, считали, что только это спасёт всю семью от серьёзных неприятностей» 

(ЖЗЛ, стр. 120–125). Станет человек, чуждый оппозиции, от неё отрекаться? Я бы не 

рискнул, а то ведь, наоборот, не так подумают и придут. Впрочем, Шаламов активен, 

сотрудничает в журналах «За овладение техникой» и «За пром. кадры», сочиняет, 

ищет себя, судится за невыплаченные гонорары, снова сходится с прежними 

соратниками по оппозиции. И его находят в 37-м. 

Вот строки из следственного дела 1937 года. 

«Вопрос. Что заставило вас встать на путь контрреволюционной троцкистской 

деятельности? 
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Ответ. Я был хорошо знаком с Сегал и 

Гезенцвей, любил их как людей и после их 

исключения из комсомола не порвал с ними 

отношений. Эта личная связь постепенно 

привела к тому, что Гезенцвей использовала 

меня как передатчика контрреволюционных 

троцкистских «документов». Само 

содержание тех документов, с которыми я 

был знаком, и пропаганда Гезенцвей привели 

к тому, что я в то время стал считать, 

что троцкисты – революционеры, что 

именно они занимают правильную 

позицию…» («Новая книга», стр. 962). 

 Донос на соратницу? Нет, скорее 

чистосердечное признание. Под пыткой? 

Вряд ли, ведь на большинство вопросов он 

отвечал отрицательно или уклончиво: не 

участвовал, не состоял. И начинающему 

литератору за грехи молодости дают пять 

лет, отправляют на Колыму. Жизнь 

сломана. За что? По нынешним понятиям, 

без вины. Хотелось всего-навсего мировой 

революции, к которой звал великий Ленин и которой пренебрёг кремлёвский горец 

Сталин. Правда, неизвестно ещё, что стало бы со страной, победи тогда 

«перманентники». Но это, как говорится, вопрос исторической веры. С другой 

стороны, вообразите на минуту, что поповича Шаламова взяли не за троцкизм, а за 

монархизм или, о ужас, за черносотенство. Шлёпнули бы не задумываясь. Вспомните 

судьбу расстрелянного за «русское направление» поэта Алексея Ганина, знаменитого в 

ту пору, в отличие от Варлама! Не забудьте и про дело русских историков! А чем, 

собственно, с сегодняшней точки зрения монархист хуже троцкиста? По-моему, даже 

лучше. Но тогда была тогдашняя точка зрения, чего историки «есиповской школы» 

понять не хотят или не могут. 

Теперь, кстати, на старых московских домах можно увидеть таблички в память о тех 

жильцах, что ушли и не вернулись домой в 1937–1952 годах. Нужный почин? Очень! А 

как же быть с теми, кто ушёл и не вернулся в 1918–1936? Как быть с теми, в чью 

квартиру на Пречистенке въехал заслуженный Гудзь с чадами и домочадцами? Эти не в 

счёт? Почему? Помните, у Булгакова в «Зойкиной квартире» видного партийца, 

набитого червонцами и зарезанного китайцем, зовут Гусь? Совпадение? Возможно, и 

нет: Булгаков принимал участие в конкурсе Наркомпроса на лучший школьный учебник 

истории, написал свою версию, которая канула в Лету, попав, быть может, на 

рецензию политредактору Гудзю, тестю Шаламова. Дарю эту версию специалистам. 

Я искренне жалею тех, кто испытал на себе суровость эпохи перемен, не зря же Павел 

Нилин назвал свою повесть о тех временах «Жестокость», а Олег Волков свои 

воспоминания – «Погружение во тьму». О замечательной книге Олега Васильевича 

сегодня почти не вспоминают, хотя по своим достоинствам она не уступает ни 

Шаламову, ни Солженицыну, к тому же служит живым источником для молодого 

поколения гулагописцев. Как «социально чуждый элемент», Волков с 28-го по 53-й год 

арестовывался пять раз: сажали и выпускали, сажали и выпускали – в ссылку. Но кто 

же станет нынче кручиниться о судьбе какого-то дворянского отпрыска, никогда не 

увлекавшегося ни Троцким, ни даже Лениным? Другое дело – дети революции, ею же и 

пожранные. А ведь прежде чем стать жертвами, мальчики-девочки, вдохновлённые 
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мировым пожаром и классовым чутьём, в 20-е 

без сомнения ставили к стенке людей лишь за 

то, что они дворяне, купцы или священники. 

Кстати, и судьба отца Тихона Шаламова, 

который в трудную минуту разрубил и сдал в 

Торгсин свой золотой крест, могла сложиться 

куда печальнее. Но священник примкнул к 

митрополиту-бунтарю А. Введенскому, чьи 

лозунги «были близки идеям военного 

коммунизма, лелеяли слух власти, но никак не 

соответствовали интересам большинства 

духовенства, которое давно привыкло 

различать «богово» и «кесарево» (ЖЗЛ, стр. 

70). Как я понял, те, кому «богово», пошли в 

обновленцы, а те, кому «кесарево», – на 

Бутовский полигон. Или не так? Пусть 

адекватность этого пассажа оценивают 

православные специалисты, а я лишь отмечу 

преемственность: отец примкнул к 

обновленцам, сын – к троцкистам. Конечно, в 

поисках правды. Нет, я никого не осуждаю, 

каждый в то запутанное время мучительно 

искал свой путь. Революция – это пожар, в 

котором страдают и невинные, и те, кто 

баловался спичками. А Шаламов по молодости 

играл с огнём. Отрицать эту часть биографии 

писателя так же нелепо, как, скажем, факт 

участия Достоевского в революционном 

кружке, за что его едва не казнили. Да, потом 

он стал консерватором, даже был вхож в 

императорскую семью, но из жизни сделанного 

не выкинешь. 

 А как же в таком случае понимать реабилитацию, состоявшуюся в 2000 году, когда 

«был смыт навет о троцкизме»? Прежде надо условиться о понятиях. «Навет» – это, 

когда тебя обвиняют в изнасиловании, а ты импотент. Тут же речь совсем о другом – 

о переоценке той или иной политической деятельности в исторической перспективе. 

Давайте вникнем вместе с коллегой Есиповым в текст заключения Генеральной 

прокуратуры, на основании которого была выдана справка о реабилитации: Читаем по 

слогам: «…Тот факт, что он разделял взгляды оппозиции, не является уголовно 

наказуемым деянием. При таких обстоятельствах можно сделать вывод, что 

Шаламов подвергся репрессии необоснованно, по политическим мотивам…» («Новая 

книга», стр. 959). Конечно, по политическим. По каким же ещё? Он же не бухгалтер и 

не нэпман. Жестоко? Ещё бы: пять лет ГУЛАГа. А знаменитого журналиста Михаила 

Кольцова за неосторожный контакт с троцкистами просто расстреляли. Такое время. 

Впрочем, за политику и в более мягкие времена даже парламент из танков 

расстреливали. Кстати, заключение Гюенпрокуратуры как раз и подтверждает, что к 

оппозиции Шаламов отношение имел. Значит, всё-таки не навет. Просто 

принадлежность к троцкизму в 2000 году уже не считалась преступлением, как и 

валютные спекуляции, а ведь ещё при Хрущёве валютчикам «вышку» давали! 

Не люблю иллюзий! 
 

http://www.lgz.ru/article/-22-6511-3-06-2015/ne-lyublyu-illyuziy/
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Вам нравится, насколько объективно и информативно Юрий Поляков аргументирует… 

позицию Дедюховой? Видите, все по крупицам уже расставлено в открытых источниках, а у 

Юрия Полякова (или его кукловодов) — все нити в руках. 

Пространную статью Полякова иллюстрирую фотографиями… внутренне поражаясь, насколько 

же это неприятный субъект, очевидно считающий, будто все вокруг ему очень задолжали. 

Особенно пугает вот эта фотография из тюремного архива, в профиль и фас… где у этого 

великого писателя Земли Русской переполненный ненавистью, просто какой-то волчий взгляд. 

 Теперь о третьем сроке 

автора «Колымских 

рассказов». Упоминание о нём 

так возмутило В. Есипова, что 

он впал в антисоветскую 

ярость и на «доносчиков», и на 

меня, грешного: «…некто 

Кривицкий и некто Заславский. 

Один из них являлся, между 

прочим, бывшим членом 

ВКП(б), другой – бывшим 

членом ВЛКСМ. Ю. Поляков 

доверился показаниям 

лжесвидетелей-доносчиков. 

Видимо, писатель пробежал в своё время бегло следственное дело Шаламова, (…) не 

удосужился прочесть… до конца. Ибо в нём есть и определение Военной коллегии 

Верховного суда СССР от 18 июля 1956 года, которое сняло с Шаламова все обвинения 

и тем самым реабилитировало его…» 

Ну что сказать? Троцкистка Сарра Гезенцвей тоже была членом ВЛКСМ, а Троцкий – 

аж членом ВКП(б). О чём это говорит? Ни о чём. Думаю, Есипов, как и я, смолоду 

состоял в комсомоле, а не в союзе молодых адвентистов. Кстати, против Шаламова 

дал показания и беспартийный бригадир Нестеренко. Некоторых везли для очной 

ставки за много километров. А известного очеркиста Илью Петровича Заславского я 

застал в живых, и он на меня не производил впечатления доносчика. Более того, наш 

писательский мир тесный, бдительный и пересудливый, но я не припомню разговоров о 

том-де, что Заславский оклеветал Шаламова, хотя бывшие соседи по нарам порой 

сидели рядом на собраниях и за столиками в кафе ЦДЛ. Мелочь? Как сказать… 

Далее, объясните мне, зачем надо было старательно шить дело неведомому 

литератору и бывшему троцкисту на посылках? Чтобы не выпустить на волю 

опасного оппозиционера, когда страна изнемогает в борьбе с Гитлером? Допустим, 

ведь Троцкий писал: «Если война будет лишь войной, поражение Советского Союза 

будет неизбежным… Если империализм не будет парализован революцией на Западе, он 

сметёт режим, который был порождён Октябрьской революцией» (Ю. Емельянов 

«Троцкий. Мифы и личность». Вече, 2003, стр. 463). Того, кто мог распространять идеи 

мёртвого Льва, не спешили отпускать. Увы, многих оппозиционеров даже при 

отступлении казнили, как «эсеровскую богородицу» Марию Спиридонову. Война. Не 

щадили ни себя, ни других. Я не питаю иллюзий в отношении неукоснительной 

законности в ГУЛАГе. Но зачем было проводить множество допросов, этапировать из 

разных концов воюющей страны свидетелей опасных барачных разговоров? Если речь о 

явном оговоре, то «свидетеля» можно найти в соседнем бараке. Он бы и подтвердил 

вместо Заславского: мол, Шаламов пророчил, что «в конце концов нынешняя война с 

гитлеризмом внесёт коррективы, рухнет руководство советской власти, и тогда 

наступит период свободы печати и слова». В обвинительном заключении «сталинской 
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юридистики» сказано так: «…высказывал контрреволюционные измышления в 

отношении политики коммунистической партии, восхваляя при этом врага народа 

Троцкого… высказывал пораженческие настроения по отношению Советского Союза в 

войне с фашистской Германией, восхваляя при этом мощь, технику и командование 

фашистской армии». («Новая книга», стр. 1023–1027). 

В результате приговор: 10 лет. 

Что и говорить, сурово, но, увы, в духе эпохи. Знаменитый эмигрантский певец Пётр 

Лещенко сгинул в лагере лишь за то, что выступал перед румынскими и немецкими 

военными. Известного писателя, казачьего генерала Петра Краснова повесили за связь с 

фашистами. Мой любимый Георгий Иванов, лишь заподозренный в симпатиях к немцам, 

доживал во Франции почти изгоем. Если верить Солженицыну, высказывания, мол, 

придут немцы – поквитаемся, не были исключением. Это и понятно: страшная обида, 

жажда мести за унижения и страдания. Попрошу теперь набраться мужества 

поклонников Даниила Хармса, но их кумир попал под следствие, а потом был помещён в 

ленинградскую психбольницу, где и умер, за пораженческие разговоры в блокаду, если 

верить, конечно, материалам допросов. Загляните в книгу А. Кобринского в той же 

серии «ЖЗЛ». Там всё написано. Естественно, доносчики названы клеветниками. А как 

же иначе-то? Я вообще в жизни встречал один-единственный справедливый донос – 

«на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея». Припоминаете? Да ещё как-то 

бдительная россиянка, подслушав разговор наших военных, донесла в украинское 

посольство о готовящейся агрессии. Кажется, «Новая газета» и «Эхо Москвы» за неё 

горячо заступались… 

Да, я не специалист и, возможно, 

«пробежал в своё время бегло 

следственное дело», но при всей 

беглости заметил то, что 

ускользнуло как-то от 

профессионального зрения 

шаламоведа Есипова. Давайте 

опять же по слогам прочтём 

определение Военной коллегии 

Верховного Суда СССР от 18 июля 

1956 года. «…Высказывания, 

которые допускал среди 

заключённых Шаламов и которые 

расценены судом как 

антисоветские, по своему 

содержанию не являются 

контрреволюционными и под 

признак ст. 58-10 Ч. II УК РСФСР 

не подпадают…» («Новая книга», 

стр. 1032). Где здесь о том, что 

Шаламов не вёл с сокамерниками 

опасных разговоров? Наоборот, 

подтверждается: вёл, но теперь, 

через одиннадцать лет после 

войны, когда умер Сталин и 

расстрелян Берия, подобные темы 

контрреволюционными не 

считаются. Свидетелей, кстати, 

как я понимаю, не обеспокоили, 
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поверив жалобе пострадавшего. Правильно реабилитировали Шаламова? Конечно, 

правильно. Время меняет оценки. Тамбовский Антонов теперь не бандит, а борец 

против большевистского произвола. Маршал Тухачевский, жестоко подавивший 

антоновцев, – тоже жертва. И маршал Блюхер, осудивший Тухачевского на смерть, – 

опять-таки жертва… «Дело врачей» – дело рук Сталина, смерть которого, как теперь 

подозревают, – дело рук врачей… Просто разум вскипает! 

Чтобы моя позиция стала понятней, приведу близкий нам пример. Вообразите 

разбомблённый Донецк: руины, мёртвые женщины и дети. Вдруг кто-то заявляет, мол, 

вот победят «укропы» и наведут тут европейский порядок. Как полагаете, могут за 

такие слова репрессировать? Думаю, да. Однако лет через десять, когда Новороссия 

вернётся в родную гавань, станет частью большой страны и многое забудется, 

наверное, реабилитируют. Он же не был террористом, а просто выражал свою 

политическую позицию. Имеет свободный человек право выразиться? Разумеется. 

Таким образом, вопрос с третьей судимостью Шаламова как минимум спорный, и не 

стоит оппонента, придерживающегося иной точки зрения, объявлять чуть ли не 

слабоумным. В науке так не принято. А вот в сфере манипуляций общественным 

сознанием это обычный приём: если враг, значит – дурак. 

В заключение замечу, что историки 

«есиповской школы», оберегая своих 

священных коров от мельчайших мошек 

или слепней вроде меня, в отношении 

чуждых кумиров высказываются без 

всякой щепетильности. Примеры? 

Пожалуйста, вот вам из той же книги 

серии «ЖЗЛ». Автор пишет, что «не кто 

иной, как Солженицын – вопреки его 

собственным высказываниям о 

стремлении помочь Шаламову – посеял 

семена предубеждения в отношении 

редактора «Нового мира» к заштатному 

рецензенту, а на самом деле большому 

поэту и писателю» (ЖЗЛ, стр. 250). Если 

продраться сквозь «семена 

предубеждения», можно догадаться, 

что Исаич злостно интриговал против 

Варлама, настраивал Твардовского и 

отсрочил писательский триумф 

конкурента аж на четверть века. 

Возможно ли это? Почему бы и нет. Но 

где доказательства? 

Есть в этой книге, на мой взгляд, и 

настоящий поклёп. Речь снова о доносе. 

Группа студентов просит выселить 

Шаламова из комнаты общежития, так как он пьянствует и мешает заниматься, 

заявляя: «Плевать я на вас хотел с батиной колокольни!» В феврале 1928 года пять 

соседей по комнате пишут: «Просим принять меры и избавить нас от шаламовщины». 

«Не исключено, что вся эта грязь, – приходит к научному выводу автор книги, – была 

инспирирована сверху. Об этом можно судить по одной из подписей под заявлением – 

«М. Залилов». Это был студент этнологического факультета, молодой татарский 

поэт, взявший впоследствии псевдоним Муса Джалиль… Можно предполагать, что 
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юного Мусу, как комсомольца, просто вынудили подписать это заявление. А 

историческая ценность этой кляузы в том, что она даёт некоторое представление о 

том, чем в действительности занимался Шаламов» (ЖЗЛ, стр. 81–82). Мутно, но с 

напором. Выходит, фашисты не смогли в Моабитской тюрьме сломить будущего героя 

Советского Союза и классика татарской литературы Джалиля, а комендант 

советского общежития «ссучил» запросто. 

Не слишком ли много достойных людей поименованы доносчиками, стукачами, 

кляузниками ради сохранения белых одежд крупного, но весьма сложного в быту и 

противоречивого в общественно-политической жизни писателя? Кстати, известны 

случаи, когда за то, что «мешали заниматься», выселяли не только студентов из 

общаги, но и видных литераторов из домов творчества. А замечательного поэта 

Анатолия Передреева на год лишили права посещать Дом литераторов за то, что он со 

словами «Не люблю иллюзий!» мимоходом послал в нокаут всемирно известного 

фокусника Игоря Кио. Кто доносчик, думаю, понятно. 

Не следует, право, пиетет перед объектом исследования доводить до абсурда, до 

гуманитарных судорог и либеральных стигматов. Не стоит трагическую и героическую 

эпоху превращать в выгребную яму только потому, что твой герой в той эпохе не 

ужился, как Ленин в царской России, процветавшей, если верить Михалкову, что твой 

колхоз в кинофильме «Кубанские казаки». Не надо людей, которые искренне признавали 

Сталина лидером державы, изображать трусами и приспособленцами. Пастернак, 

например, со Сталиным уживался, даже славил его стихами, а вот с Хрущёвым у 

автора «Доктора Живаго» не сложилось. И что делать исследователю творчества 

Пастернака – объявить «оттепель» «мразью»? 

Осталось назвать имя автора книги о Шаламове, выпущенной в почтенной серии 

«ЖЗЛ». Это Валерий Есипов. Не футболист, как вы догадались, а скорее иллюзионист. 

Как раз по ведомству акустической комиссии. 

Не люблю иллюзий! 

Это из той оперы, когда Ирина Анатольевна приводит южно-русскую поговорку: «Дожила 

сучка! Сама на завалинке, а щенята лают!» 

 
Художник Анна Березовская 

http://www.lgz.ru/article/-22-6511-3-06-2015/ne-lyublyu-illyuziy/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/xudozhnik-anna-berezhovskaya-11.jpg


Галина Щетникова                                                                                                                                                                                           Женский взгляд 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

113 
 

Принцип партийности в литературе 

 

Больше всего в разного рода 

«легендарных 

личностях»  раздражает принцип 

«партийности в литературе», 

осточертевший с совка, который так 

и тянут этим надоевшим шаблоном 

(ничего другого предложить не 

могут) — в качестве «обличения 

всего общества».  

В советской школе, в основном, 

обличали «фамусовское общество». 

От этих обличений осталось 

послевкусию… Э-эх! Вот ведь как! У 

Фамусова общество было! А нынче-

то… общество разве? На плаву одни 

воры и проститутки… Художник Анна Березовская 

На днях Мария Захарова записалась в легенду недорого, потом возражала, что ее с Юлией 

Степановой вписали, а то, что обе легенды скандального разлива оказались в списке с 

«влиятельной» звездой порнушек… как-то невдомек…отделу кадров МИД РФ. А пора бы уже 

на людях не делать явных глупостей, особенно, когда решают «оказывать влияние», то есть 

стать по настоящему легендарной личностью. 

А у нынешних слабеньких легенд мужской половой принадлежности, в виду отсутствия у нас и 

намека на общественную жизнь (поскольку ее проживают за нас кто попало), вошло как-то в 

привычку клеймить, так клеймить — уж никак не ниже претензий к России… или российской 

государственности. 

Да, конечно, ущербная у нас получилась 

государственность, но ведь как раз из-за таких 

публичных фигур, которые весьма органично 

ощущали себя в «новой России», нисколько 

отчего-то не задумываясь… даже о том, что 

принятая имперская символика не слишком-то 

соответствует  тому, что осталось от России 

после расчленения страны на воровские кланы 

под соусом «национального развития». 

Почему-то никто не поинтересовался, что за 

тяга к имперской символике, если двуглавый 

орел, кроме той ерунды, которую школьникам 

сливают для убогих презентаций, — невозможен без Украины и Белоруссии! 

Ни у кого из деятелей культуры не оказалось внутренней культуры настолько, чтобы заметить, 

что Россия никогда не существовала в подобных границах, в таком качестве и… с такими 

легендами. 

21.11.2016 г. Деда Владимира Путина крестила последняя русская императрица 

Александра Федоровна 

Москва. ИНТЕРСАКС. Дед президента РФ Спиридон Путин, возможно, был крещен 

последней русской императрицей Александрой Федоровной. “Я много говорил с великой 

княгиней Марией Владимировной Романовой, которая является главой Императорского 

http://litobozrenie.com/2016/04/poe-ziya-moralite-internationale/
http://deduhova.ru/blog/?p=34095
http://deduhova.ru/blog/?p=34095
http://intersucks.ru/deda-vladimira-putina-krestila-poslednyaya-russkaya-imperatritsa-aleksandra-fedorovna/
http://intersucks.ru/deda-vladimira-putina-krestila-poslednyaya-russkaya-imperatritsa-aleksandra-fedorovna/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/xudozhnik-anna-berezhovskaya-06.jpg
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/img5.jpg
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дома, живет сейчас в Испании. В одной из таких бесед речь зашла о том, что ее тетка 

в начале мая 1895 года посещала село Поминово Тверской губернии, где жила моя семья. 

Я тут же насторожился: а как звали тетку. Она говорит: Александра Федоровна. Вы 

можете сказать, в то время другие императрицы посещали Поминово и участвовали в 

крестинах? Нет, говорит. Похоже, ваша тетя крестила моего деда”, – рассказал 

Владимир Путин в интервью телеканалу «Путин 24», признавшись, что был шокирован. 

По распоряжению министра культуры РФ Владимира Мединского группа археологов 

отправилась в Поминово для того, чтобы провести раскопки. В результате за день 

было перерыто всё село, и под несколькими слоями земли археологи обнаружили 

крестильную купель. Присутствовавшие на месте генетики зафиксировали, что на 

чаше хорошо сохранились отпечатки пальцев, которые принадлежат Александре 

Федоровне. 

«На самом деле эти раскопки 

лишний раз подтвердили глубинную 

связь Путина с российской историей, 

землей и царской фамилией. Ведь 

покрестив деда президента России, 

Александра Федоровна незримо 

благословила его потомков на долгое 

и счастливое царствование. По 

сути, Путин – наследник русского 

престола, который духовно 

неразрывно связан с династией 

Романовых. Как и они, призван нести свой крест до конца жизни», – сказал Интерсаксу 

источник в Кремле. 

В “Единой России” уже заявили, что избирательная кампания по выборам Владимира 

Путина президентом в 2018 году будет выстраиваться на основе этих новых данных. 

«Теперь уже никто не может возразить, что президентское кресло по праву 

принадлежит Путину. Пора уже заканчивать весь этот цирк с выборами. Не тратить 

бюджетные деньги впустую – тем более во время экономического кризиса», – отметил 

вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. 

Обнять и плакать… Наглядный пример открытий чудных в ненаучных областях. Легенду ВВП 

срочно штопают из подручного материала, поэтому и такой вариант развития событий вполне 

может быть при наличии соответствующей команды. 

Дальше вся эта каша в голове, в которую превращается любая попытка немного приврать в духе 

мифов и преданий, вообще превращается в индийскую мелодраму… 

20 Ноября 2016 г.Путин рассказал, что 

ребенком его тайно крестил отец патриарха 

Кирилла 

Отец патриарха Кирилла, священник Михаил, 

крестил маленького Владимира Путина в 1952 

году. Об этом сам президент России рассказал 

в фильме «Патриарх», который вышел в эфире 

телеканала «Россия – 1» в честь 70-летия 

патриарха. 

«Когда меня крестили, это было в конце 1952 

года, мне мама рассказывала, как это было. Крестили меня втайне от отца, он был 

членом КПСС. Не знаю, насколько эта тайна была действительно серьезной, но так, во 

https://www.znak.com/2016-11-20/putin_rasskazal_chto_rebenkom_ego_tayno_krestil_otec_patriarha_kirilla
https://www.znak.com/2016-11-20/putin_rasskazal_chto_rebenkom_ego_tayno_krestil_otec_patriarha_kirilla
https://www.znak.com/2016-11-20/putin_rasskazal_chto_rebenkom_ego_tayno_krestil_otec_patriarha_kirilla
https://www.znak.com/2016-11-20/putin_rasskazal_chto_rebenkom_ego_tayno_krestil_otec_patriarha_kirilla
https://www.znak.com/2016-11-20/putin_rasskazal_chto_rebenkom_ego_tayno_krestil_otec_patriarha_kirilla
https://www.znak.com/2016-11-20/putin_rasskazal_chto_rebenkom_ego_tayno_krestil_otec_patriarha_kirilla
https://www.znak.com/2016-11-20/putin_rasskazal_chto_rebenkom_ego_tayno_krestil_otec_patriarha_kirilla
https://www.znak.com/2016-11-20/putin_rasskazal_chto_rebenkom_ego_tayno_krestil_otec_patriarha_kirilla
https://www.znak.com/2016-11-20/putin_rasskazal_chto_rebenkom_ego_tayno_krestil_otec_patriarha_kirilla
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всяком случае, мне говорили, когда я уже подрос, — рассказал Путин, 

сообщает«Интерфакс». По словам президента, его крестили в Преображенском соборе 

Ленинграда. 

«Батюшка, который тогда там служил, предложил назвать ее сына, то есть  меня, 

Михаилом. Он говорит: сегодня день Михаила, день ангела, и я, говорит, Михаил. Мама 

извинилась, говорит: батюшка, извините, мы уже назвали в честь отца. Он говорит: ну 

ладно. Такой добрый, спокойный батюшка», — рассказал Путин. 

Такой был добрый батюшка, что и в святцы не заглядывал! 

Некоторые считают, будто с крещенного спрос меньше, что ли? Ведь редкий нехристь до 

такого может довести народ и страну! 

Вообще… он кто по профессии? Юрист? Так почему бы не ответить хотя бы за полное 

уничтожение гражданского права, прежде всего, представителей сложных инженерных 

профессий, естественно-научных направлений. Ведь вышел-то не кривляться в качестве 

деревенского юродивого возле православного прихода, а выступать гарантом гражданских 

прав. 

 

Так почему бы не перестать юлить, а ответить, как 

же 89% всех национальных богатств оказалось вне 

трудовых заслуг — у мерзкого уголовного быдла, 

которое у нас уже составляет 10% населения, не 

считая обслуги?.. 

А все эти «эффективные собственники» по 

совершенно бесспорному определению настоящего 

классика — обычные воры, разрушители… Не 

может быть никакой «естественной монополии» у 

такой мерзости в России! 

Мало того, что никто из наших мерзейших 

юристов-экономистов не заикнулся о полной 

бесполезности «института президентства», 

который на деле является обычным механизмом 

коррупции и мздоимства, но ведь по цифрам Художник Анна Березовская 

имущественного расслоения видно, что президент способен обеспечить (в лучшем случае) лишь 

10% населения… при полном обнищании остальных граждан, уничтожении экономики… И, 

как следствие этих общественных процессов расслоения, неминуемо обесценивание 

награбленного, разорения этих горячо любимых «эффективных собственников». 

Ведь столько хапанули, могли бы на всю жизнь наворовать… а вот что-то не получается. Вот 

свеженький примерчик… который даже не войдет в легенду, потому что это будни 

«президентских правлений». 

Diana Si.  49 мин · forbes_comments  · 

Схемка воровка «простая как советская трешка» 

(с. сами знаете кто) 

«ЦБ сообщил в правоохранительные органы о том, 

что бывшие руководители и собственники Военно-

промышленного банка (ВПБ) совершали операции, 

которые имеют признаки уголовно наказуемых 

деяний. Об этом сообщается в пресс-релизе 

регулятора. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiN07Wj-LfQAhXKhywKHf3nCoYQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2Frussia%2F537809&usg=AFQjCNGeJ0F-d-YrzlmQhw3yypi2JWguNA&cad=rjt
https://www.facebook.com/di.si.520?fref=nf
https://www.facebook.com/di.si.520/posts/1139822436132343
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/5.jpg
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/skachanny-e-fajly-.jpg
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По оценке временной администрации, которая в данный момент управляет ВПБ 

выявила, что банк незаконно списал около 6,3 млрд рублей со счетов граждан. 

«В настоящее время временная администрация совместно с государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» проводит работу по 

восстановлению отсутствующей информации об открытых счетах (вкладах) граждан 

в целях внесения соответствующей информации в реестр обязательств ВПБ перед 

вкладчиками», — сообщает Центробанк.» 

ВПБ похитил со счетов вкладчиков 6,3 млрд рублей 

ЦБ направил в правоохранительные органы информацию об осуществленных 

бывшими руководителями и собственниками Военно-промышленного банка (ВПБ) 

операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. 

Какие славные люди! И никаких переживаний по поводу, кто и где их окрестит и каким 

образом. А вот еще. 

Diana Si.  17 ч · 

И это никто даже не замечал на 

протяжении 4-х лет, даже не догадывался, 

пока 50 млрд.р. не вывели. 

«Операцию по обналичиванию преступники 

проводили в нескольких регионах России, в 

том числе в Новосибирской, Ростовской, 

Нижегородской областях. Деньги для 

операций доставлялись из Москвы на 

самолете, а потом их вывозили на 

бронированных автомобилях.» 

Подробнее на РБК:…  Еще 

В Москве двум подпольным банкирам дали два года за обналичку 23 млрд руб. 

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима двух 

подпольных банкиров Рената Шабанова и Александра Филояна, которые… 

…Которые могли привлечь для своей деятельности 

бронированные автомобили и самолеты… 

Вы ведь проходили проверку перед рейсом? Помните, как 

разуваться до носков и выворачивать сумки?..И какие же 

тайно крещенные представители спецслужб, вспоминая 

доброго-доброго батюшку, все это организовывали?.. 

Небось, сидят сейчас и легенды сочиняют, как же 

поименованные «подпольные банкиры» обходились без 

их помощи и поддержки.  Да так славно обходились, что 

«никто даже не догадывался»! 

Зато от подобных «новостей» (которые уж не утаишь 

иголкой в стогу сена при таких масштабах уголовной 

безнаказанности и вседозволенности) — действительно 

возникают вопросы… об ущербной государственности. 

И вот на таком фоне нынешние деятели культуры (типа 

мужчины) не стесняются попыток «войти в легенду». 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fnews%2F333709-vpb-pokhitil-so-schetov-vkladchikov-63-mlrd-rublei&h=cAQGeKxz0&enc=AZNX0UZOGjnlBX_ebBjFyrGm-ToPWHu1TvrJ98eR2_gcW55e7OcLPnhx2pLTcFVeho2a-S_C8-CwbJm6Q9zZDwr36RmH1DAwoJCqrIEGPw24yj31ueaLwSMfXPyyZQj3N5EvMErh90j4XDIXqi8EIyJXEjRVN8PU5YL4ckABeeaN0YKxoMS-lvINlklADuNrABod2_L4tRIgpV8D2L7mcv2O&s=1
https://www.facebook.com/di.si.520?fref=nf
https://www.facebook.com/di.si.520/posts/1138987829549137
https://www.facebook.com/di.si.520/posts/1138987829549137
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Frbcfreenews%2F5835b8cd9a79475b7fe8583c&h=HAQFdETk9&enc=AZPJrt3OqMOu73ARWfcgAh-OgpJHX9VMqcOoPKwnu5fbrb1fntLhiJ-d6lJhd9i5GDlb4FO6ped0E5afi33IorwhjiG_ELxqhft_gxI1tH-LjsoRp8lucspNgH1tuN6KRSaEKDDJ4cIPTQCwhtvuX9R3z29LecPpH5JN2N0ze25G_LHXqRQ9nODcBGQZe2SFSUeRVAgO4GK1G83NwTGxTLa2&s=1
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/e-kkrizis.jpg
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/spravka-2-ndfl-06-768x512.jpg
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Андрей Звягинцев: в российском государстве 

нынешнего образца человек не предусмотрен 

время публикации: 22 ноября 2016 г., 14:47 | 

последнее обновление: 22 ноября 2016 г., 15:16 

Известный российский режиссер Андрей 

Звягинцев в интервью Forbes рассказал о съемках 

своего нового фильма, о социальных проблемах и 

своем отношении к благотворительности в 

России. 

В новом фильме с рабочим названием «Нелюбовь», 

который финансируют Россия, Германия, Франция и Бельгия, речь идет о двух несчастных 

людях, которые осознали, что не могут больше жить вместе, что у них друг к другу больше 

ненависти, чем любви, а любви, похоже, никогда и не было. Но у них есть ребенок, и теперь он 

обуза в их будущих новых проектах. 

Неожиданно ребенок исчезает. И тогда на помощь приходит поисково-спасательный отряд, 

волонтеры. «Часто меня упрекают в том, что в моих фильмах нет положительных героев. 

Теперь пусть ищут другие аргументы для критики. Более положительных героев трудно 

сыскать», — отметил режиссер. 

По его словам, эти «люди чувствуют эту энтропию, видят, что творится вокруг». «Никто 

никому не нужен, вокруг разлита напряженность и даже озлобленность, разобщение и 

недоверие — вот климат сегодняшнего дня. Государству человек не нужен. Люди решили: 

сколько можно от него милости ждать, будем действовать сами», — говорит Звягинцев. 

Я как раз упрекала Звягинцева не в отсутствии положительных героев, а в отсутствии 

нормальной литературной основы. И теперь понимаю, что Звягинцев нормальной литературы, 

нормальной литературной основы попросту боится! Поэтому и выискивает какое-то дерьмо с 

душком, на фоне которого он типа «вскрывает проблему». 

Но основная мысль, выделенная журналистами из сказанного, показывает, что режиссер 

внимательно все тут прошерстил… Пусть не врет, будто не читал Дедюхову. Намеренно 

привела ее цитату — и то, как это все извратил Звягинцев. 

Давайте сравним уровень мышления! 

Ирина Дедюхова: Сегодня наше законодательство 

защищает не личность, а нелегитимно 

присвоенные средства в особо крупных размерах. 

Сама личность, то есть носитель права, в нашей 

системе законодательства не рассматривается 

вообще. 

Андрей Звягинцев: в российском государстве 

нынешнего образца человек не предусмотрен 

В первом случае совершенно в бесспорном афористичном 

виде выдана конструктивная мысль, после которой не 

стоит вопроса «что делать», никаких «вопросов ко всему 

обществу» не возникает. Это инженерная постановка 

задачи, которая решаема в нормальном установленном 

порядке. Поскольку иначе… и речи о государственности 

не идет. 

К тому же Ирине Анатольевне принадлежит определение, 

что в России ни один человек (даже крещенный тайно 

http://www.newsru.com/cinema/22nov2016/zvyagintsev.html
http://www.newsru.com/cinema/22nov2016/zvyagintsev.html
http://www.forbes.ru/uvlecheniya/333367-andrei-zvyagintsev-v-rossiiskom-gosudarstve-nyneshnego-obraztsa-chelovek-prosto-n
http://www.newsru.com/cinema/22nov2016/zvyagintsev.html#pic-1
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отцом патриарха, хи-хи) по умолчанию не может быть гарантом конституционных прав 

населения, поскольку именно для этого был предназначен государственный сектор экономики. 

Уж от себя добавлю, что гарантировать конституционные права населения никак не может 

человек, столько сделавший для разрушения государственного сектора экономики, сколько ни 

один фашист не сделал, поскольку нанесенный при нем ущерб исчисляется в 7-8 результатов 

Великой Отечественной войны по отраслям. 

Но о том, что гражданские права гарантирует государственный сектор экономики… можно 

было сказать юристам-экономистам? 

А можно было хотя бы одернуть режиссера Звягинцева, который мыслить-то не умеет 

масштабно, а туда же… выставляет претензии «российскому государству», поимев от него все 

сырым-вареным, подло предав единственного писателя. 

 

У Ирины Анатольевны нет 

«положительных героев», там все 

живые люди со своими достоинствами 

и недостатками, но это настоящая 

литература, захватывающая и 

интересная, без плевков в душу! Что, 

Звягинцев станет врать, будто все его 

«творчество» не является плевком в 

душу? Вот когда его ловишь на 

извращенной мысли, которую он 

попытался спереть у Дедюховой, сразу 

видно, насколько пошло и подло он 

мыслит, как привык спекулировать, 

шантажировать, вымогать и гадить в 

душу. Это и есть доступный ему 

«творческий прием». Но… обложился 

цитатами — и вперед, в легенду! 

А ведь всегда встанет вопрос по тем, 

кто не постыдился в такое время, не 

«ставить вопросы перед всем 

обществом», а решать их на том 

Художник Анна Березовская 

уровне, на каком решает Ирина Анатольевна. 

И судя по попугайству Звягинцева, в легенду входит именно она, а не он… 

С другим режиссером на днях вышел еще более забавный афронт. Ну, уж Станиславу 

Говорухину не стоит лгать, будто он не прочел А теперь пойдет горбатый! и прочие 

упоминания о его шедеврах кинематографии. 

Ну, и кто ж у нас выступал против выражения «дарагие рассеяне…» с непередаваемым 

ельцинским алкогольным амбре? Кто доказывал, что никакой «российской нации» нет и не 

будет, поскольку есть сложившаяся (временно расчлененная в настоящее время) русская нация? 

Наши ресурсы и выступали, под мощной поддержкой Ирины Анатольевны! 

И все было прекрасно старику Козлодоеву наших дней… буквально до недавнего времени! И 

тут его как прорвало… и понесло, как Остапа. 

25.11.2016 г. Говорухин: слово «россияне» звучит отвратительно 

Глава комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин считает термин 

«россияне» отвратительным. Об этом он заявил журналистам 17 ноября перед 

началом заседания комитета. 

http://deduhova.ru/blog/?p=16424
http://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD
http://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD
http://deduhova.ru/blog/?p=35520
http://svpressa.ru/culture/news/160830/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/Berezovskaya23-vi.jpg
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«Слово „русский“ уже давно без 

оттенка принадлежности к какой-

то национальности. „Хотят ли 

русские войны“. В это понятие 

входят и тунгусы, и башкиры, 

и якуты», — цитирует агентство 

«Интерфакс» Говорухина. 

Комментируя предложение 

разработать концепцию 

законопроекта о российской нации, 

режиссер отметил, что ему 

не нравится само слово «россияне» 

в качестве названия граждан РФ. 

«Мы много веков были русским народом. И сейчас мы русский народ по факту», — 

подчеркнул он. 

Говорухин напомнил, что при советской власти в стране обходились с помощью 

наименования «советские люди» и «советский народ». «Сейчас советской власти нет. 

Кто мы? Я не понимаю. Россияне? Само слово это отвратительно», — отметил 

режиссер. 

 

Ну, мало того, что путает понятия 

«нация» и «национальность», но в том 

контексте культурнее говорить 

«этническая принадлежность», а то уж 

весьма отдает холуйством перед 

спецслужбами. 

Но давно ли проснулся, дяденька?.. И 

насколько прилично это выступление 

после стольких издевательств над 

менталитетом нации? 

…Пожалуй, уж чисто для проформы 

вернемся к тому сыру и бору, 

разыгравшемуся на обломках легенды 

с Варламом Шаламовым. Хотя бы для 

того, чтобы все взглянули на этот 

процесс повнимательнее… 

Ну, всякая ложная легенда рано или 

поздно обрушится. И речь там пойдет 

лишь о «справедливости» тех, кто 

кормился на ней… последними. 
Художник Анна Березовская 

Валерий Есипов 

Наследник следователей НКВД? 

Продолжение темы. (См. «Новую газету», № 51 от 20 мая (полный вариант на 

Shalamov.ru) — «Поляков против Шаламова») 

Прочитав большую «простыню» Юрия Полякова в «ЛГ» «Не люблю иллюзий», 

посвященную моей скромной персоне, я в который уже раз вспомнил бессмертные слова 

Варлама Шаламова: «Несчастье русской литературы в том, что она лезет не в свои 

дела, ломает чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не 

понимает»… 

http://shalamov.ru/authors/21.html
http://shalamov.ru/critique/274/
http://shalamov.ru/critique/273/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/0ac5b129b245576f31ff16b27095471b_97d7b8dca60a93591e3d53cf7d266d27.jpg
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/RSLR3729_800px_cr.jpg
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Разумеется, Ю. Поляков не 

является олицетворением 

русской литературы, но в 

данный пункт он 

стопроцентно попадает. 

Самомнение главного 

редактора «Литературной 

газеты» вполне 

соответствует — 

повторю мысль своей 

первой реплики — уровню 

его образованности. Не 

сумев доказать задним 

числом, что Шаламов был 

«фашистом» (поскольку 

якобы «агитировал в лагере 

за Гитлера»), он потратил 

огромное количество слов, 

надерганных из разных 

источников, на то, чтобы 

утвердить среди своих 

читателей идею, будто 

автор «Колымских рассказов» был «троцкистом». 

Вытащен на свет жупел, которым в сталинскую эпоху пугали даже детей, а ныне 

пугают новообращенных патриотов любого возраста. Приемы, к которым прибегает 

Ю. Поляков, незатейливы, как у следователей НКВД 1930-х годов: «если встречался с 

троцкистами — значит, троцкист». Это вполне соответствовало и логике любимого 

Поляковым усатого вождя: тот зачислял в троцкисты всех, кто вставал на его пути к 

власти, — от Бухарина и Рыкова до Зиновьева и Каменева. Не зачислил только Ленина 

— понятно, почему. 

Так вот, если быть исторически точным, юные оппозиционеры 1920-х годов (к которым 

принадлежал безусый мальчишка Варлам Шаламов, приехавший в Москву из Вологды) 

называли себя «большевиками-ленинцами». И гордились тем, что борются за правду и 

справедливость. А «троцкистами» их стали называть уже потом, когда надо было 

найти повод их уничтожить: расстрелять или сгноить в лагерях. «С первой тюремной 

минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное 

истребление целой «социальной» группы — всех, кто запомнил из русской истории 

последних лет не то, что в ней следовало запомнить», — эти слова Шаламова стали 

уже классическими. (Для непонятливых вроде Ю. Полякова поясню, что речь идет о 

«запоминании» того, как, какими средствами — через горы трупов — Сталин 

узурпировал власть в стране.) 

Это партийно-комсомольский ликбез, который, несомненно, проходил в свое время и 

нынешний редактор «ЛГ». Только вот почему его в последние годы так резко качнуло 

вправо — к Сталину, от Ленина, которому он в свое время клялся в верности? И при 

этом в методах газетной работы так позорно качнуло к Фаддею Булгарину? 

Это, как говорится, вопрос мутаций или эволюций. А может быть, и преференций — 

от тех, кому так старается угодить редактор «ЛГ»? 

Опубликовано в «Новой газете», № 60 от 10 июня 2015 г. 

http://www.novayagazeta.ru/arts/68774.html
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Конечно, Есипову очень обидно. На этом 

Шаламове кто только не покормился, а рушится все 

на нем! И ему поздно искать… какое-то другое 

место кормежки. Репрессированная Дедюхова пока, 

а как кормиться на живом классике… да еще 

репрессированном… сами понимаете. Да еще 

таком, который ни поляковых, ни есиповых возле 

себя не потерпит. 

И Есипов-то не понимает, как так? Столько лет 

варламили-шаламили, а потом сразу вдруг?.. 

Ну, не знаю, как там все эти граждане, 

пристроившиеся кормиться возле Шаламова, но 

Поляков-то быстро сообразил, что пласт 

статьи Слон и моська сам по себе уже все 

отформатировал так, что возражать… нечего, надо 

быстро-быстро «постараться возглавить 

движение», пока у Дедюховой руки репрессиями 

заняты… 

Тем более, что если Дедюхова о чем-то скажет «это 

вообще не литература», там бессмысленно елозить 

попой «большой художник». А почему же при 

раскопанных Поляковым фактах высказываний 

Шаламова за Гитлера (понятно, где Поляков их 

выискал, понятно кто этого подонка-Шаламова 

навязывал перед переворотом в качестве 

«писателя») — он остается «большим художником»?.. 

Ну, если все же начать не «репрессии», а нормальный разбор полетов наших изолгавшихся 

«литераторов», следует и статьи по Шаламову начинатьс того, с чего начата и статья Слон и 

моська 

 

Первым делом надо признать, что 

писанина Шаламова - это не 

литература.  

А в таком случае… начинают лететь к 

чертовой матери и все легенды, 

сотворенные с того момента, как по 

второму кругу вынули жеванную-

пережеванную, разок использованную 

легенду с Шаламовым. 

И на это Есипов прозрачно намекает 

Полякову… понимая, что на 

Шаламова тот в нападках… из 

необходимости сохранить свою 

легенду… Поскольку   настоящая 

легенда наших дней через время 

ответила на гадость, сказанную 

Шаламовым о литературе. 
Художник Анна Березовская 

 «Несчастье русской литературы в том, что она лезет не в свои дела, ломает чужие 

судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает» 

http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/11/1225187378_pmty.jpg
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Ты кто такой? 
Продолжим изучение всего, что 

там наговорили-нашаламили 

поляковы-есиповы за те годы, 

пока место под солнцем им было 

вполне репрессивным (заведомо 

безнравственным и лживым 

образом) расчищено от 

Дедюховой. После "Слона и 

моськи" вопрос о Щаламове 

вставал ребром, не понимать 

этого мог только Есипов, Поляков 

решил скоренько 

дистанцироваться, по пунктам 

доказав все тезисы, высказанные 

Дедюховой еще в 2009 году, естественно, без ссылок на источник нравственного осознания и 

просветления. 

Почему сегодня такое море плагиата? Ведь пока еще плагиат установлен лишь в ранее 

оцифрованных источниках! Пока еще это море разливанное плагиата не выявило истоки в 

советских малотиражных специализированных изданиях, которые у нас последние 15 лет 

оцифровывались преимущественно под чужими фамилиями. Обычно выкидывались ссылки на 

партийные съезды и привязка к государственным программам развития, вставлялись какие-

нибудь "направления инноваций-модернизаций". Вот это море еще придется переплыть, хотя 

бы потому что... "рукописи не горят". 

Когда нет основного (нравственного) 

критерия анализа, все попытки создания 

легенды и последующего ее развенчания, 

с непременным переходом на личности... 

производят достаточно отвратительное 

впечатление. Как тычки Паниковского и 

Шуры Балаганова: "Ты кто такой?" 

Что в духе нравственности должно было 

превалировать в скандале про Шаламова? 

Мы уже отмечали, что в самом начале 

должен был встать 

вопрос:: литература это вообще или 

нет?.. А акцентировали мы внимание на 

этом вопросе, поскольку в статье "Слон и 

моська" Дедюхова в самом начале и 

честно отвечает на этот вопрос. 

Но "творчество" Шаламова, уже 

навязанное в начале 60-х при явной 

сорвавшейся попытке государственного 

переворота "хрущевской оттепели" - не 

получило заметного резонанса в 

читательской среде. Можно сказ-ать, уже 

было отвергнуто с пренебрежением 

читающей публикой. 

http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
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С тем поколением провокации не прошли, да это и немудрено, ведь после войны прошло всего 

15 лет, многие перенесли ужасы, намного превышавшие то, о чем пытается поведать в своих 

рассказах Шаламов. Но если все его страданья не несут в себе глубокого смысла, который ищет 

в литературе русский читатель, то все пережитое в период Великой Отечественной войны 

сводится к мысли "Раньше думай о Родине, а потом о себе!", чего у Шаламова не найти днем с 

огнем. Там идет превалирование гипертрофированных личных ощущений над временем, над 

судьбой страны и народа. 

Чтобы подать это "творчество" в качестве чего-то заметного, надо солгать, будто в лагерях 

сидело полстраны, а это отнюдь не так. Далее приходится лгать, будто все воевали в войну под 

дулом СМЕРШа, что опять-таки является ложью. А ведь при этом каждая семья, не отделявшая 

свою судьбу от судьбы Родины, имела похоронки. 

В 60-х "творчество" Шаламова подается в общем русле местечкового нытья о привольной 

жизни за чужой счет, с явным намеком, будто кто-то должен подобное кормить-содержать... 

хотя бы за национальность. Такая "самоценность личности"... которая уже не пригодилась в 

войну. Вспомнить лишь этого отвратительного, карикатурного и насквозь лживого солдата 

Чонкина Войновича. 

Правильное представление о мировоззрении людей 60-х, которые умели и воевать, и работать, 

просто глухим молчанием прекратившим кампании поношения Сталина, - сразу дает 

понимание, что навязывание "один раз съеденного" Шаламова с "ужосами сталинизма" в конце 

80-х происходит тоже в рамках готовящегося государственного переворота. Выждали время, 

дождались выхода на общественную авансцену людей, не имевших военного опыта, никогда не 

живших при Сталине. 

Юрий Поляков, родившийся после кончины Великого Кормчего, прошел типичный "путь 

становления" от советского до российского писателя в стилистике "гротескного реализма". И 

уже из справки из Википедии можно понять, что писательская карьера без сучка и задоринки 

сделана им не без таланта, который был для него не наказанием (как это обычно бывает в 

русской литературе), а подмогой не только в собственной биографии, но и "в деле 

строительства чего-то там..." 

Ю́рий Миха́йлович Поляко́в (род. 12 

ноября 1954, Москва) — советский и 

российский писатель, поэт, драматург. 

Главный редактор «Литературной 

газеты» с 2001 года. 

Биография и краткий обзор творчества 

Родился 12 ноября 1954 года в Москве, в 

рабочей семье. Отец — Поляков Михаил 

Тимофеевич, электромонтёр. Мать — 

Полякова Лидия Ильинична, технолог. 

Способности Полякова впервые выявила 

школьная учительница литературы 

И. А. Осокина. Окончил Московский областной педагогический институт, факультет 

русского языка и литературы. На старших курсах стал работать учителем. 

Творческий путь начал с поэзии (семинар поэтессы Ларисы Васильевой). 

Стихи начал писать ещё в школе, а с 1973 году занимался в Литературной студии при 

МГК ВЛКСМ и Московской писательской организации. Посещал семинар поэта Вадима 

Сикорского. Первое стихотворение Полякова было опубликовано в 1974 году в 

газете «Московский комсомолец», через три года газета поместила большую подборку 

стихотворений. После окончания института Поляков недолгое время преподавал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86
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в Школе рабочей молодёжи, а 

потом был призван 

в Советскую Армию, служил в 

расчёте САУ 

«Акация» заряжающим с 

грунта в Группе советских 

войск в Германии. 

После армейской службы начал 

работать в школьном отделе 

Бауманского райкома 

комсомола. Через год перешёл в 

газету «Московский литератор», 

где проработал до 1986 года, из 

корреспондента став главным 

редактором. С 1979 года 

сотрудничает с «Литературной 

газетой». В 1979 году выходит 

первая книга стихов «Время 

прибытия», а в 1981 году — 

новая, «Разговор с другом». 

Широкую популярность 

писателю принесли повести 

«Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба» — написанные в самом 

начале 1980-х годов, они были опубликованы лишь с началом «перестройки»: в 

январе 1985 года «ЧП…» напечатал журнал «Юность», а через два года — и «Сто дней 

до приказа». Вскоре повесть «ЧП районного масштаба» была экранизирована, затем 

вышли фильмы и по другим произведениям. Свои философские наблюдения над жизнью 

современного общества Поляков отразил в книгах «Демгородок», «Апофегей», 

«Козлёнок в молоке». Одна из самых увлекательных вещей писателя — авантюрная 

любовно-детективная повесть «Небо падших», о жестокой цене, которую приходится 

платить за сверхстремительный успех и сказочное обогащение новых хозяев жизни. 

Более чем 130-тысячным тиражом вышел роман «Грибной царь» (2005), полный 

свежих афоризмов и едкой сатиры на духовно-нравственные и семейно-сексуальные 

метания топ-менеджеров среднего возраста. 

В 1981 году Поляков защитил кандидатскую диссертацию на тему «Творческий 

путь Г. К. Суворова: К истории фронтовой поэзии», кандидат филологических наук. В 

том же году был принят в Союз писателей СССР. 

C 19 апреля 2001 года — главный редактор «Литературной газеты» — 31-й в истории 

газеты. 

В 2000-х годах выступил с серией публицистических очерков-памфлетов («Молчание 

кремлят» и др.) — о роли литературы в жизни постреформенного российского 

общества, писательском конформизме и рычагах манипулирования литературным 

процессом. 

Критики выделяют Полякова как лидера в жанре «гротескного реализма», в 

исторической ретроспективе характерного для столкновения эпох; отмечают 

своеобразный и всегда узнаваемый язык произведений Полякова, наполненный 

аллегориями и метафорами, изящных описаний эротики, насыщенный тонкой иронией, 

незаметно переходящей в лиризм. В романах и повестях писателя, фрагменты которых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%A0%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A13
https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2017/01/10507122_m.jpg
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носят публицистический характер, ярко дана сатирическая картина жизни российской 

творческой интеллигенции[1][2]. 

В 2012 году вышел сборник «Убегающий от любви», куда вошли как ранние, так и новые 

повести Полякова, продолжающего изучать психологию преуспевающего российского 

интеллигента, часто — удачливого предпринимателя, находящегося в поиске себя и 

своей, по оригинальному выражению писателя, «сначальной» жизни[3]. 

Произведения Полякова переведены на многие языки стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Его проза включена в школьные и вузовские курсы современной российской 

литературы[2]. 

С октября 2010 по июнь 2012 был ведущим итоговой программы «Контекст» на 

телеканале «Россия-Культура». 

В феврале 2012 года вошёл в список доверенных лиц кандидата в президенты РФ В. 

Путина. Мотивируя своё решение, отмечал: «Я стал доверенным лицом Путина, 

полагая, что он начал ревизию губительной ельцинской политики и должен довести дело 

до конца…»[4]. 

В творческих союзах и общественных организациях 

Поляков — член Союза писателей и Союза журналистов Москвы. Член Совета при 

Президенте РФ по культуре и искусству, сопредседатель президиума МООП 

«Международный литературный фонд», заместитель председателя Общественного 

совета при Министерстве обороны РФ, член Общественного комитета содействия 

развитию библиотек России. В 2005—2009 гг. входил в президентский совет по 

развитию институтов гражданского общества и правам человека[5]. С 2013 года — 

почётный член Российской библиотечной ассоциации[6]. 

Семья 

Женат. Супруга — Полякова Наталья Ивановна, программист. Дочь — Полякова Алина 

Юрьевна, филолог. Внуки — Шелудяков Егор Максимович, Шелудякова Любовь 

Максимовна . Семья живёт в Переделкине[2]. 

Биография такая, что хоть на 

Луну от всей земли посылай! 

Полякову, как видим, 

совершенно не нужно жить за 

счет чужого творчества, у него 

и своего навалом. Он весьма 

дальновидно избежал 

бичевания "ужосов 

сталинизма". Очевидно, уже в 

советское время относился к 

привилегированной прослойке 

тех, кто не марается в 

подобных массовых кампаниях 

"на подхвате". 

И это не совсем типично, согласитесь, поскольку несложно заметить, что как в начале 60-х с 

"ужосами сталинизма" боролись именно те, кто их творил непосредственно, - так и нынче мы 

постоянно сталкиваемся с шаблонным переводом стрелок на Великого Кормчего... как раз от 

людей, устроивших репрессии всему народу, разрушивших страну и единый народно-

хозяйственный комплекс почище фашистов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated20130619-1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2017/01/maxresdefault.jpg
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Можно сделать еще множество выводов... 

но ведь первым будет вывод о том, 

литература это или нет? А если не 

литература, тогда что?.. Тогда это 

провокация, обычное использование чужой 

изломанной жизни запутавшегося 

человека, очень зависимого от любой 

подачки... вдобавок, желающего 

оправдаться. И даже не хочется выяснять, 

за что ему хочется оправдаться сильнее. 

Возможно, не все мужчины до конца 

поймут эти местечковые попытки надавить 

на жалость, но не женщины. Особенно в 

тот момент, когда твою жизнь уже 

прожили за тебя, отняв без остатка. 

Но это и явный психический наезд на все 

общество... вполне в духе "партийности в 

литературе"... А, спрашивается, за что? За 

то, что вместе с Шаламовым в лагерях не 

сидели? Типа предали светлого человека не 

защитили от "ужосов"?.. 

А при этом каждый раз с навязыванием 

этой тюремной пыли в нашей жизни 

происходит черти что, как очень точно 

отметила Ирина Анатольевна. И нас никому не жаль! Типа надо дождаться нового Шаламова, 

авось и нас пожалеет. 

Но тут, конечно, подучился прокол всех этих искусственных построений, который связан с 

явлением Дедюховой. А это действительно явление, если вспомнить ее романы, посвященные 

как раз общественному перелому начала 90-х "Повелительница снов" и "Позови меня трижды". 

После них никто в рассматриваемом сегменте "общественной жизни" не может доказать, будто 

занимается литературой, а не общественными манипуляциями по предоплате. 

Отметим, что перед 

Дедюховой там 

вопрос ребром о 

Шаламове ставился 

неоднократно, 

причем самими 

читателями. Ведь 

многое, что 

пришлось пережить 

нам в мирное время, 

в самой богатой 

стране мира, на 

которую пахали все 

поколения наших родных и знакомых, - подавалось в духе "ведь Шаламов тоже страдал!" 

Как бы мы проходили такое "боевое крещение" на ровном месте изобретенных "переходных 

периодов" к обществу, которое гарантировало бы от страданий... одних Шаламовых. Нас это не 

касалось, поскольку не почувствовать, что на тебе ставит опыты и эксперименты тупая 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2017/01/post-20629-040907600_1467915664-1.jpg
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неграмотная сатанинская сволочь... как бы было невозможно, в особенности, уже 

ознакомившись с "творчеством" Шаламова. 

Да, перед Дедюховой этот вопрос о Шаламове ставили неоднократно и весьма настойчиво. 

Впоследствии, когда ее саму заставили пройти через горнило самых подлых, лживых и вполне 

фашистских репрессий, суть и смысл которых она постоянно раскрывала, - ее бесспорное 

суждение лишь закрепилось, как мы видим. 

Ведь Поляков в острой дискуссии с Есиповым лишь доказывает документально то, что сказала 

Дедюхова... но почему? А потому что Дедюхова в статье "Слон и моська" уже осудила 

троцкизм, ранее - диссидентство. Заметим, что никто до нее об этом ни слова не сказал! Но 

после нее уже нельзя было сказать ничего иначе! 

И лишь самому безнравственному мерзавцу было непонятно, что все эти методы общественных 

манипуляций, прикрывающих государственный переворот - относятся именно к экстремизму, 

за который пытались осудить одну Дедюхову... но, в том числе и для того, чтобы такие, как 

Есипов, могли без проблем ныть и ныть про давно никому не нужного Шаламова, не 

пригодившегося и своим современникам. 

И это похоже... да больше всего напоминает распил гири Шурой Балагановым, которому 

мерзавец-Паниковский наврал, будто гири Корейко внутри золотые: "Пилите, Шура, пилите!" 

Они и пилит и пилит... причем, заметим, за 

бюджетный счет... Наверно, даже не 

подозревая, что это вообще не литература, 

чугун вместо золота... 

Здесь тоже еще придется думать и думать, 

хотя плоды подобных раздумий уже 

имеются. Ведь именно Дедюхова, а вовсе 

не защитники (как бы) народа в 

отвратительном бреде Шаламова 

выступили против помазания всех скопом 

на предательство Родины "народ сам этого 

захотел!" 

Именно Дедюхова доказывала, что, во-

первых, это ложь и клевета на сограждан не отвечает действительности, а далее она сделала 

вывод, что экстремизм невозможен без прямого предательства силовых ведомств и спецслужб, 

поскольку невозможен без государственной силовой поддержки и... финансирования. 

Намного более мужественная позиция, чем нытье про "ужосы сталинизма", по сути, 

оправдывающая изуверство и садизм в отношении гражданского населения. Но ведь после 

этого вывода вдруг... история начинает "очищаться от очистков" (с.) И неудивительно, что мы 

получаем этому прямое подтверждение! 

15 янв, 2017 г. На развал страны 

работала группа в ЦК КПСС. Но большую 

роль сыграл и КГБ 

Президент Владимир Путин не раз 

подчеркивал, что к развалу Советского 

Союза относится плохо и считает его 

геополитической катастрофой. Но то, 

что глава государства называет 

причинами этих событий, вводит в 

недоумение многих историков. Недавно он 

http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://tehnar-ru.livejournal.com/2859429.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2859429.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2859429.html
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обвинил в этом КПСС, а еще раньше - основателя страны Советов Владимира Ленина. 

"Хочу обратить внимание – сказал президент, - на то, что во главе нашего бывшего 

Отечества - СССР - находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая, 

которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые 

губительны для любого государства", - заявил он, отвечая на высказывания Геннадия 

Зюганова. 

До этого Путин говорил, что под СССР "подложил атомную бомбу" не кто иной, как 

Владимир Ленин - своей национальной политикой. 

Историк спецслужб Александр Колпакиди рассказал в интервью Накануне.RU, 

действительно ли виновна КПСС в развале СССР, какое отношение к этому имел КГБ и 

должны ли нести за это ответственность (хотя бы моральную) нынешние высокие 

руководители, состоявшие в партии, а ныне ее обвиняющие во всех грехах? Читать 

дальше... 

Как видите, здесь уже идет речь о 

моральной ответственности за 

грехи... которые еще недавно с 

легкостью вешались на народ. И 

Шаламов это позволял в качестве 

"писателя", а вот писатель Дедюхова 

- нет. 

Так прямо и хочется сопельки 

утереть... но поинтересоваться, а кто 

же сейчас рушит все 

государственные институты, лишает 

народ всех  выстраданных и 

заработанных социальных гарантий 

на фоне осатанелого грабежа? Кто ж у нас крышует одних уголовников и с остервенением 

патологических социопатов переписывает и переписывает законы, будучи заведомо 

неспособными существовать ни в одной законодательной системе?.. 

Интересно, что Дедюхова на эти (самые насущные и острые) вопросы постоянно отвечает, с 

самого начала дав все ответы в  созданных художественных образах, для нее Шаламов - 

"побочный продукт", далеко не основное. Спросили - ответила. 

А вот для тех, чью жизнь шаламовщина занимает целиком и без остатка, отчего-то совершенно 

не трогает, что происходит со всеми зрителями и слушателями этого безобразия в реальном 

времени. 

Но здесь все же возникает вопрос, как 

спорщики по Шаламову нашли себе 

"новостной повод" обсуждения? Ведь, в 

отличие от Дедюховой, их никто о нем не 

спрашивал. Всем и без них было понятно, что 

после уничтожения Дедюховой нам опять 

навяжут это "унылое чмо" (с.) 

Думаю, многие пропустили этот момент, 

свидетельствующий о сговоре спорщиков. 

Возможно, они и репетировали первоначально 

все вместе, желая придать дохлому классику 

тюрем и пересылок хоть толику значимости. 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2859429.html#cutid1
http://tehnar-ru.livejournal.com/2859429.html#cutid1
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2017/01/hanm.jpeg
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Да, там нашли "ранее не опубликованные произведенья"... не соображая, как это выглядит 

после пояснения Дедюховой, что это не литература, а пошлый донос. Так ведь надо учитывать 

все ею сказанное про Солженицина, про то, что борцы с "ужосами сталинизма" отчего-то 

упорно молчат о гуманитарной катастрофе первых лет революции, когда сразу и самыми 

зверскими способами было погублено 16 млн человеческих жизней, в социологических сводках 

впервые в России появилась графа "самоубийства детей до 10 лет", а первые субботники (где 

Ленин после холодной зимы, когда топили чем попало, вплоть до книг, -  отчего-то таскает 

бревна) проводились по расчистке от трупов и частей человеческих тел... 

И ведь на фоне такой выборочной осведомленности о делах давно минувших дней про Варлама 

Шаламова у главного редактора "Литературной газеты" Юрия Полякова - неминуемо встает 

вопрос об источнике происхождения всех этих "новых произведений"... Такое впечатление, что 

он берет сведения о жизни Шаламова - из того же источника, откуда берет "неопубликованные 

произведения Шаламова" Есипов... А откуда ж еще?.. 

От Есипова при этом веет... нескрываемой обидой Шуры 

Балаганова. Ему же пообещали, что гиря золотая... 

Проблема в том, что он ведь сам ее не пилит, он нам ее 

дальше старается всучить... чтобы мы еще пилили-

пилили... пилили-пилили... 

Он понимает, что ему потом придется бегать, как 

Паниковский с гусем, только вместо егозливой птицы у 

него будет достаточно увесистая гиря... 

А тут из-за спины Поляков посмеивается, что пилить 

нечего... так золотая гирька-то или не золотая? Есипов 

вдруг понимает, что ему с этой гирькой таскаться дальше 

придется самому... А собственных сил и способностей 

явно недостаточно, чтобы всем доказать, будто гирька 

золотая... Тут и начинается: "Сам такой!" 

Посмотрим, кто же в нашей реальности не может 

позволить себе остаться в стороне от  развернувшихся 

баталий с гулаговской гирькой... 

Вот дал отмашечку Гоблин 03.06.15 года, но вряд ли он 

что-то читал, зато периодически участвует за 

вознаграждение в рекламных кампаниях серии ЖЗЛ... к 

тому же сам не чужд писательского зуда... Гоблин дал 

перепечатку статьи Полякова "Не люблю иллюзий!", выделив цитату: 

Именно о печальной участи «ЛГ» шумно горевала Н.Д. Солженицына, когда я упомянул 

общеизвестный факт, что автор «Ивана Денисовича», обитая в США, всячески настраивал 

руководство этой державы против СССР – советской версии Российского государства. Кстати, 

речь велась о санкциях вроде нынешних. И надо мной грянул гром! «Российская газета», 

страдающая, как курсистка замужем за охотнорядцем, впала в истерику и проработала меня в 

лучших традициях борьбы с инакомыслием. Сладкоголосая птица комплиментарного 

литературоведения Сараскина вдруг посуровела и объявила, что моего имени не будет даже в 

мелких сносках к истории отечественной словесности. Трепетный актёр Миронов, оторвавшись 

от театрально-хозяйственной суеты, вызвал меня на дуэль, но секундантов не прислал. 

Закрутился. Странное, ей-богу, возбуждение граждан! 

Ведь даже в книжке В. Войновича «Портрет на фоне мифа» эти факты биографии великого 

гулагописца обозначены весьма подробно. Но на Войновича почему-то не обижаются, а на меня 

разгневались. 

http://oper.ru/news/read.php?t=1051615509
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2017/01/9103-mujskie-razgovoryi-za-jizn.jpg
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Гоблин, конечно, прекрасно осведомлен о статье Дедюховой  "Слон и моська", черпает с 

ресурсов И.А. полной ложкой, не у Шаламова же ему черпать "разговоры за жизнь". Поэтому 

фразу, где сквозь Полякова так и проступает Дедюхова... выделил на автомате, просто 

инстинктивно. 

Как же надоели, если честно, эти мальчуковые "разговоры за жизнь"... Ну, спрашивается, кто 

"возбудился"? Какие еще проработки "в лучших традициях борьбы с инакомыслием"? При 

такой должности и лучезарной биографии надо бы хоть постыдиться немного, чтоб по такому 

случаю начинать рядиться в Дедюхову! 

Гоблин, чувствуется, 

выделил именно это 

как раз из-за прямой 

связи с Ириной 

Анатольевной. Да и 

надо заметить, что не 

ябедничающий на 

Войновича Поляков, а 

именно она сняла 

камень с души, когда 

я поинтересовалась у 

нее и Войновичем... 

которого тоже столько лет навязывали в качестве пудовой гири на совесть: "Пилите, Шура! Она 

- золотая!" 

Однако «Козлёнок в молоке» Полякова весьма тонко раскрывает "внутренний мир" 

шестидесятников... все, кроме прямой связи с КГБ. А многие вещи, как доказала Ирина 

Анатольевна, технически невозможны в писательском творчестве без участия этой 

аббревиатуры... или нынешней аббревиатуры ФСБ. 

...Шуры пилили и пилили гирю вплоть до апреля 2016 г. с трагическими заголовками "Они 

добрались до Шаламова" аршинными буквами... Если иметь в виду, что Поляков лишь 

дополнил тезисы Дедюховой на тот момент семилетней давности, статьи следовало бы назвать 

"Они наконец добрались до Шаламова". 

Аркадий Красильщиков 

вторник, 12 апреля 2016 г. 

ОНИ ДОБРАЛИСЬ ДО  ШАЛАМОВА 

Невозможно даже понять, из-за чего ж решили копья-то ломать? К тому же Дедюхова давно 

доказала, что раз большой эпохальной прозы у Шаламова не сложилось, так и рассказики все... 

чистая туфта, не стоит о них пачкаться. 

Но, оказывается, решили ей не поверить... поскольку пилить гири оказалось больше не на чем... 

С другой стороны, возможно, решили переплюнуть "гулаговские" странички ее романа 

"Армагеддон №3"... кто ж знает? 

Есть у Шаламова рассказ "Сучьи войны". Это даже не повесть, это бред сивой кобылы без 

единого образа, одни схемы, ужосы застенков, самая мерзостная гниль. 

«Сучья» война 

7 Июнь, 2016 

Дежурного врача вызвали в приемный покой. На свежевымытых, чуть синеватых, 

выскобленных ножом досках пола корчилось загорелое татуированное тело – раздетый 

санитарами догола раненый человек. Кровь пачкала пол, и дежурный врач злорадно 

http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://a.kras.cc/2016/04/blog-post_822.html
http://7arlan.kz/shalamov/
http://7arlan.kz/shalamov/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2017/01/771113.png
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усмехнулся – отчистить будет трудно; врач радовался всему плохому, что приходилось 

встретить и видеть. Над раненым склонились два человека в белых халатах: фельдшер 

приемного покоя, держащий лоток с перевязочным материалом, и лейтенант из 

спецчасти с бумагой в руке. 

Врач сразу понял, что у 

раненого нет документов и 

лейтенант спецчасти хочет 

получить хоть какие-либо 

сведения о раненом. 

Раны были еще свежи, 

некоторые кровоточили. Ран 

было много – больше десятка 

крошечных ран. Человека 

недавно били маленьким 

ножом, или гвоздем, или чем-

нибудь еще. 

Врач вспомнил, как в прошлое 

его дежурство две недели 

назад была убита продавщица магазина, убита в своей комнате, задавлена подушкой. 

Убийца не успел уйти незаметно, поднялся шум, и убийца, обнажив кинжал, выскочил в 

морозный туман улицы. Пробегая мимо магазина, мимо очереди, убийца воткнул 

кинжал последнему в очереди в ягодицу – из хулиганства, из черт знает чего… 

Но сейчас было что-то другое. Движения раненого становились менее порывистыми, 

щеки бледнели. Врач понимал, что тут дело в каком-то внутреннем кровотечении – 

ведь на животе тоже были маленькие, тревожные, не кровоточащие раны. Раны могли 

быть внутри, в кишечнике, в печени… 

Но врач не решался вмешаться в священнодействие службы учета. Нужно было 

добыть во что бы то ни стало «установочные данные» – фамилию, имя, отчество, 

статью, срок – получить ответ на вопросы, которые задаются каждому 

заключенному десять раз на день – на поверках, разводах… 

Раненый что-то отвечал, и лейтенант торопливо записывал сообщенное на клочке 

бумаги. Уже известны были и фамилия, и статья – пятьдесят восемь, пункт 

четырнадцать… Оставался самый главный вопрос, ответа на который и ждали все – и 

лейтенант, и фельдшер приемного покоя, и дежурный врач… 

– Ты кто? Кто? – встав на колени около раненого, взволнованно взывал лейтенант. 

– Кто? 

И раненый понял вопрос. Веки его дрогнули, раздвинулись искусанные, запекшиеся губы, 

и раненый выдохнул протяжно: 

– Су-у-ка… 

И потерял сознание. 

– Сука! – восхищенно крикнул лейтенант, вставая и отряхивая рукой колени. 

– Сука! Сука! – радостно повторял фельдшер. 

– В седьмую его, в седьмую хирургическую! – засуетился врач. Можно было приступать 

к перевязке. Седьмая палата была «сучья». 
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Дальше идет на три странички несвязанное с этим затравочным эпизодом "конспект". Ровным 

счетом там ничего не написано, поскольку идет попытка рассказать "правду жизни" со стороны 

уголовного мира. Есть вкрапления самой "правды жизни", а вкрапления настолько диссонируют 

душевной гнилью, что неудивительно, почему, пытаясь написать всю эту чушь, Шаламов 

закончил свои дни в скорбном доме. 

От Дедюховой мы твердо знаем, что цель любого произведения - катарсис, душевное очищение, 

поэтому в литературу далеко не все идет из вполне реальной жизни. А то, что всеми способами 

старается очернить и обременить душу такой вот гадостью... к литературе не относится по 

умолчанию. 

Но, как выясняется, предыдущего распила гирь оказалось маловато... в 2014 году по этой 

крошечной дряни сняли сериал... Откуда ж цедили этот бред на восемь серий?  

Сучья война — безжалостное противостояние между тюремными заключенными, 

которое продлилось около десяти лет, с середины сороковых до середины пятидесятых 

годов прошлого столетия. Все осужденные разбились на два противоборствующих 

лагеря, в одном из которых оказались «воры в законе», живущие «по понятиям» и не 

вступающие в переговоры с представителями власти, а в другом «суки», которые 

раскаялись в содеянном и искренне желают исправиться. После наступления Великой 

Отечественной войны, большинство «сук» отправилось на фронт, но их борьба с 

«законниками» продолжилась и в столь тяжелое время. Постепенно к 

противоборствующей стороне начали присоединяться и «воры», которые по тем или 

иным причинам не хотели продолжать жить по «блатным» законам... 

Смотрите онлайн сериал «Сучьи войны» в хорошем HD качестве на нашем сайте, 

бесплатно и без регистрации. 

Ирина Анатольевна всегда говорила, что любое настоящее произведение искусства делает мир 

чуточку лучше. Она не смогла сделать лучше свой собственный мир, хотя ее произведения, 

вовремя сказанные слова, публицистика, технические и научные монографии помогли многим. 

Разве ее бесподобные сказки, ее романы не приносят давно забытый катарсис?.. И разве он, 

столько пережив, вываливала на нас подобные ушаты помоев из "вновь обретенных" 

продолжений дебилок Шаламова? 

Особенно люблю ее "доказательства от противного". Далее она говорит, что если литературное 

произведение не смогло предотвратить что-то страшное в жизни... это бледная немочь, 

сатанинская ложь, но не литература. 

Достаточно вспомнить, что за "сучьи войны" развернулись в 2014 году... Думала, что никогда 

больше не увижу убитых деток, несчастных женщин, разрушенные дома... И если этого не 

предотвратили создатели сериала, либо поименовали вовсе не тех "сук", когда на их глазах 

творилось такое... пусть они будут прокляты. И пусть никогда не считают, будто занимались 

"искусством" или имели дело с "литературой". 

...Что же касается самого Шаламова, то это - мыльный пузырь, фикция, ложь... что-то вроде 

"мужских разговоров за жизнь", которую прожил кое-как, и ни черта в ней не понял. 

Для меня Шаламов никогда не станет писателем (как и те, кто выступил "за" и "против" после 

2009 года) - хотя потому, что не смогли предотвратить то, что произошло при них и на их 

глазах с Дедюховой. Никого ни в чем не укоряю, просто скажу... все вы врете, мальчики! 

Безбожно и бесстыдно врете! 

http://baskino.club/serial/10812-suchi-voyny.html

