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ВАЛЕРИЮ ГАНИЧЕВУ � 80!

Валентин
РАСПУТИН

Первые и главные слова у
Валерия Ганичева во всех его

работах — Держава, Отече�
ство, Государство и государ�

ственник, Святая Русь.
Пошатнулась держава, и

они сделались еще необходи�
мей, они, подобно гвоздям,

удерживают в сознании
вековечные спасительные

крепи и дают направление
сегодняшней деятельности.

Не станем, не станем отвле�
каться на то, как много

сейчас под защитой и под

ИЗ РОССОВ НЕПОБЕДИМЫХ
флагом Государства Российско�

го творится противу него
самого, нашего государства.

Это бывало и прежде, разуме�
ется, не в таких масштабах и

не с такой наглостью. Но
никакое сердце не ошибётся,

когда слышит оно обращение к
себе, зовущее его в стан наслед�
ников того самого неукротимо�

го и яркого подвига, которым
когда�то собиралась и утверж�

далась великая держава.
«Люблю XVIII век российс�
кой истории,— признается

В.Н.Ганичев и добавляет:— Всё
в нем было». Было всё — «и

размашистые победы, и обид�
ные неудачи». И всё же от

сегодняшнего удаления, от
удаления, занявшего два полных

столетия, XVIII век видится
великолепной позолоченной

вершиной, с которой не сходит
сияние славы его деятелей.

Рядом с этой вершиной в такой
же высоте и романтической

красоте ничто более не вста�
вало. Именно тогда Россия
превратилась в империю и

окончательно распахнулась на
все четыре стороны. Тогда же

русский человек очнулся от
своей вековечной дремоты и

распрямился в ощущении своих
могучих сил для творчества

всякого рода. Россия помолоде�
ла и встала в ряд самых могу�

чих мировых держав. Обще�
ственное воодушевление не

могло тогда еще сполна
охватить низы, но оно не
могло и не коснуться их,

потому что без народа ни
одно государственное пред�

приятие не сумело бы сде�
латься. А из любимого XVIII
века самое славное в нем для

В.Н.Ганичева — время
«державницы» Екатерины.

Оно подхватило деяния
Петра уже не в грубой ломке
старого, не через колено, а в
естественной потребности

их продолжения.
(Окончание на стр. 4)

События

В канун 70�летия Курской
битвы 10 июля в Белгороде состо�
ялись Литературно�патриотичес�
кие чтения «Прохоровское поле».
Они проводятся на Белгородчине
с 1999 г. в ознаменование памяти
подвига русского народа в герои�
ческом танковом сражении под
Прохоровкой в 1943 году. А их уч�
редителем является правительство
Белгородской области, Союз пи�
сателей России, Белгородская и
Старооскольская епархия, Госу�
дарственный военно�историчес�
кий музей�заповедник «Прохо�
ровское поле».

(Окончание на стр. 12�13)

ПОЛЕ
РАТНОЙ
СЛАВЫ

В Белгороде состоялись
Литературно�патриоти�
ческие чтения «Прохоров�
ское поле».

27 июня в Барнауле в конфе�
ренц�зале Алтайской государ�
ственной академии культуры и ис�
кусств открылся пленум правле�
ния Союза писателей России.

Тема литературного форума –
«Нравственность есть правда. Со�
хранение народа и современная
русская литература». В пленуме
участвовали литераторы из 40 ре�
гионов России.

Гостей встретил фольклорный
ансамбль «Узорье» Алтайской го�
сударственной академии культу�
ры и искусств. Перед открытием
заседания гости смогли познако�
миться с книжной выставкой «Из�
дательские проекты Алтайского
края», подготовленной краевой
библиотекой им. В.Я. Шишкова.

(Окончание на стр. 14�15)

НРАВСТВЕННОСТЬ
ЕСТЬ ПРАВДА

В Барнауле состоялся
пленум правления Союза
писателей России.

По благословению
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла 10 сентября 2013
года в 18.30 ч. в Зале Цер�
ковных соборов Храма
Христа Спасителя состо�
ится вечер православной
культуры «Росс непобеди�
мый», посвященный юби�
лею Валерия Ганичева.

Объявление
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частным к преображению в наших
душах этого великого адмирала в
святого и праведного Феодора.

Что может быть выше?
Но тот же высокий смысл есть

и в отделении зерен от плевел в
общем нашем литературном пото#
ке. В кого#то он, как в Юрия Ло#
щица, с ненапрасной надеждой
всматривается десятки лет, в ком#
то он разочаровывается, но пре#
жний его восторг перед этим че#
ловеком не перестает в нем сиять.
Не буду называть известных имен,
от которых Ганичев, как я догады#
ваюсь, уже ничего не ждет. Но это
я позволяю себе разочаровывать#
ся раз и навсегда, а Ганичев при#
нимает новейшую русскую лите#
ратуру такой, какая она на самом
деле есть. В социальной психоло#
гии это называется ролевым со#

2.
Формат юбилейной статьи

требует от меня задать юбиляру
вопрос о его творческих стояниях
сего дня. И я спросил у Валерия
Николаевича, с чем он встречает
свое 80#летие. И он, привыкши
отчитываться за весь литератур#
ный процесс, сначала замешкал#
ся, а потом все#таки рассказал:

– Что#то писалось раньше,
что#то написано недавно. Перед
юбилеем все#таки захотелось
предстать перед читателями ав#
тором всех своих направлений и
жанров. Тут и роман, и повесть,
и рассказ, очерк, статьи, выступ#
ления, воспоминания, миниатю#
ры и т.д.

Например, в издательстве
«Классика» вышла книга «Сло#
во. Писатель. Отечество». Это в

знанием. А в моем родном селе это
вопринималось как поведенченс#
кий тип старшего брата. Вот и на
пленумах он всегда предоставля#
ет слово всем, кто готов обрушить
на него свою критику. А когда эти
критики показывают себя еще и
как замечательные авторы, он
охотнейше вручает им престиж#
ные литературные премии. Лишь
писатели с противоположным
культурно#нравственным кодом в
нём, собирателе и знатоке литера#
туры, даже холодного любопыт#
ства не пробуждают. К литературе
у него отношение воистину рели#
гиозное. Или – как у распутинс#
ких старух, в нем, наверно, даже
на бессознательном уровне живет
ощущение вечного культурно#
нравственного армагеддона.

Как я теперь понимаю, став в
юные годы заместителем леген#
дарного главного редактора «Мо#
лодой гвардии» Никонова, он это
поле битвы во всех своих дальней#
ших дожностных ипостасях уже
никогда не оставлял.

определенном смысле взгляд на
нашу литературу, на ее прошлое,
о мастерстве и мастерах словес#
ности сегодняшнего дня, о Со#
юзе писателей России. Тут Пуш#
кин и Толстой, Тургенев и Фет,
творчество Валентина Распутина
и Василия Белова, Виктора Лихо#
носова и Петра Краснова. Рассказ
о литературных праздниках и со#
кровенных местах рождения на#
ших гениев. Тут  литературная па#
норама страны за последние 15#20
лет. Но главной в книге остается
проблема русского Слова. Сло#
вотворцы, кудесники слова, рус#
ский язык – об этом книга. Для
кого она? Для всех образованных
читателей, для интересующихся
отечественной литературой, для
преподавателей и студентов, для
писателей и художников, для
сельского учителя и городского
интеллектуала. «Классика» сла#
вится своим качеством. Надеюсь,
в книге «Слово. Писатель. Отече#
ство» это тоже хоть как#то про#
явится.

ГАНИЧЕВ
К 80�летию Председателя Союза писателей России

Валерия Николаевича Ганичева

Во время встречи с Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым. С Юрием Гагариным в гостях у М.А. Шолохова..

Николай
ДОРОШЕНКО

1.
Ах, как же летит время! Когда#

то за один день случалось событий
больше, чем теперь за один год.
На сенокосах я, бывало, глядел на
солнце в изнурительнейшем не#
терпении, а солнце не заходило,
уже по пояс погрузившись за го#
ризонт, замирало. И столько все#
го услышишь, и о стольком поду#
маешь, прежде чем оно исчезнет
за горизонтом, и можно будет с
полным правом пошагать домой.
А еще же надо было шагать и ша#
гать, пока в сгущающихся, в тягу#
чих и сизых сумерках различишь
кудрявистые вербы своего села.

А теперь вот кажется, что это
еще вчера к 70#летию Валерия Га#
ничева я писал о нем, как о вер#
стовых столбах собственной уже
вполне длинной жизни. Да, было
так: в туманной юности я читал
журнал «Молодая гвардия», читал
книжки ганичевского издатель#
ства «Молодая гвардия» (помню,
с тонюсенькой книжицы «Связь
времен» в моём советском миро#
понимании в один живой ряд
вдруг сомкнулись все века Рос#
сийской Империи), читал самую
блистательную или, за что тоже
Ганичеву благодарен, самую ум#
ную и при этом самую совестли#
вую прозу  в «Роман#журнале». А
за всем этим были ганичевские
стояния пред грозными очами
сусловского ведомства, за всем
этим была его похожая на легенду
жизнь. Я не знал его имени и от#
чества, слово Ганичев в моих до#
московских окраинах словно бы
обозначало не человека, а некое
таинственное духовное состояние
(тогда в моду входили еще и йога,
еще и блаватчина, еще и Сартра
мы тогда почитывали), но однаж#
ды я с ним все#таки встретился,
назвал его, как простого смертно#
го, Валерием Николаевичем, а по#
том и – к его 70#летию – восхи#
тился даже его царственною осан#
кою. Восхитился потому, что
именно в эту пору нахлынула на
меня пора разочарований. Пото#
му что, когда твое человеческое
пространство сужается от беско#
нечной величины до нескольких

на него, как зачарованный. Все,
что до тех пор я читал в ученых
фолиантах о значении русской ли#
тературы в один миг померкло
перед вот этой живою картинкой
самой русской жизни.

То есть, рассуждение мое сво#
дится к тому, что Ганичев предос#
тавил нам или многим из нас, или,
по крайней мере, предоставил мне
возможность до сего дня ощущать
себя насельником России живой,
невредимой, родной, одухотво#
ренной, воодушевленной, не хле#
бом единым озабоченной, знаю#
щей не только как жить, но и во
имя чего можно умереть.

То есть, если где#то современ#
ному Иову тяжко, то в своем Со#
юзе писателей России мы даже и
не замечаем выпавших на нашу
долю испытаний.

имен, то нет ничего роднее, чем
вот этот остаток.

Но неужто к сказанному доба#
вить нечего, когда Валерию Нико#
лаевичу уже 80?

Да вот же, как оказалось, за
эти десять лет Валерий Николае#
вич сумел вооружить нас такими
высокими смыслами, что мы, как
библейский Иов, даже оказав#
шись без зарплаты (это Росиму#
щество с подачи Суркова такую
нам на Комсомольском проспек#
те жизнь устроило), не разбежа#
лись по своим углам.

Помню, со времен Ельцина из
Кремля то и дело звучал призыв
искать национальную идею. И
горы гонораров было выплачено
разного рода болтунам. А мы, как
никому невидимая мышь в амба#
ре, этой национальной идеей все#
гда живем. Более того, ездим по
стране, встречаем таких же биб#
лиотекарей, таких же, как и мы,
школьных и вузовских преподава#
телей, встречаем нашу русскую ин#
теллигенцию в её истинном виде
даже среди госчиновников и раду#
емся, радуемся, радуемся, и вроде
бы говорим, говорим и говорим
друг с другом о чем#то, хотя в выс#
шем своем ощущении человечес#
кой полноты, помню, глядишь на
Ивана Масякина в Орле, на Нико#
лая Рыжкова у Прохоровского
поля, на Георгия Полтавченко –
ныне уже питерского губернатора,
а когда#то инициатора многих на#
ших выездных Дней литературы в
Центральном федеральном окру#
ге – и, как рубцовский Филя, впа#
даешь в вот это счастливейшее не#
доумение: «А о чем говорить?»
Помню и Фетовский праздник
под открытым небом. Облака, го#
рячий ветер, трава, кузнечики,
шмели – все сплавилось, как воск,
аж не продохнуть. А поэты, как ла#
сточки, щебечут свои стихи. И к
микрофону подходит уже прозрач#
ный, как стрекозье крыло, Влади#
мир Костров. Тающим на солнце
голосом читает свою «Родню». И
огромный крестьянище, держась
своими пудовыми кулаками, как
за соломины, за руки двух своих
малых дочек, подошел, стихотво#
рение дослушал и, бережливейше
ни от одной  из дочек кулака не
высвободивши, о плечо утер свои
враз помокревшие глаза. Я глядел

Да, были люди в наше время,
не то, что нынешнее племя. Лео#
нов треть века вытачивал свой ро#
ман «Пирамида». И всему Пуш#
кинскому дому века не хватит,
чтобы изучить и осмыслить то, что
уже опубликовала в Интернете об
этом великом романе отлученная
Кремлем от информационных ма#
гистралей наша национальная
профессура. А еще был Викулов,
после которого «Наш современ#
ник» еще много#много лет будет
восприниматься как наша вели#
чайшая русская святыня. Был Ко#
жинов с его непререкаемым лите#
ратурным авторитетом, но подав#
шийся в историки точно так же,
как столичные барышни времен
Чехова уходили в сельские учите#
ля и лекари. Был Белов, до после#
дних дней кропотливо настраива#
ющий наше житье#бытье на рус#
скай лад.

И Ганичев – из этих людей#
символов. И ему, еще и историку,
прославляющему подвиги адми#
рала Ушакова, выпало быть при#
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Из новой книгиВторая книга – «Итак, о рус�
ском» выходит в издательстве
«Русская цивилизация». Тут я вы�
ступаю как, надеюсь, многолет�
ний поборник, защитник и пропа�
гандист русской культуры, рус�
ской литературы, русского языка,
да и, вообще, как слуга России,
как, прошу прощения,  гражданин
и патриот. Естественно, тут мои
статьи и записки, размышления и
отклики на события у нас в стра�
не. Тут я выступаю как автор, из�
датель, заместитель Главы Все�
мирного Русского Народного Со�
бора, участник различного рода
общественных организаций, ака�
демий, движений патриотическо�
го направления. В последнее вре�
мя внес предложения в Президен�
тском Совете по межнациональ�
ным взаимоотношениям – о
русском народе и его культуре.
Презентация книги состоится на
Международной книжной ярмар�
ке в Москве в начале сентября. Ну
и, если честно, событием для меня
является издание двухтомника в
издательстве «Художественная
литература». Там моя проза: роман
«Флотовождь» (об адмирале Уша�
кове); повесть «Тульский энцик�
лопедист» о великом преобразо�
вателе, агрономе, экономисте
XVIII века Андрее Тимофеевиче
Болотове, а также исторические
рассказы и очерки. Это для меня
важное издание. За многие годы
накопилось немало фактов, про�
шло большое количество встреч и
разговоров с замечательными
людьми, не побоюсь сказать,
людьми эпохи. Да ведь встречи
и разговоры с маршалом Жуко�
вым, Юрием Гагариным, Шолохо�
вым и Леоновым, Фиделем Каст�
ро и Кваме Нкрума, Патриархом
Алексием II – это эпоха. Я имею
счастье работать заместителем
Главы Всемирного Русского На�
родного Собора, возглавляемого
Патриархом Кириллом. Русский
Народный Собор создавался в
том числе и писателями.

Божиим благословением я бо�
лее тридцати лет работал над ма�
териалами о великом адмирале
Ушакове. Результатом этого и ста�
ла книга «Ушаков», а затем и пись�

ма с предложениями о канониза�
ции святого и праведного адмира�
ла. Еще двадцать лет назад само�
надеянно хотел назвать готовящу�
юся книгу «Я видел все». Конеч�
но, это была мальчишеская по�
хвальба. В итоге, написал книгу
воспоминаний, где уже видел не
все, а всего лишь много чего.

Но желание привело к книге
о былом и думах в наше время –
«Листая версты дней», которая
готовится в издательстве «Вече».
Там и детство, и Киевский уни�
верситет, город Николаев и ком�
сомол в Москве, издательство
«Молодая гвардия» и «Комсо�
мольская правда». Крушение.
Затем «Роман�газета», деятель�
ность в Союзе писателей, где был
избран Председателем. Надеюсь,
книга получилась, хотя иногда ка�
жется мне, что выглядит, как из�
дание, написанное совершенно
разными людьми. Да оно и было
так: юность, молодость, вхожде�
ние в писательский и издатель�
ский мир, встречи и раздумья, и
все в разные годы.

Не могу не назвать более чем
важную книжечку для детей об
адмирале Ушакове, которая вы�
ходит в издательстве Патриархии.
И уж совсем для отдыха книжка
«Русский юмор и украинский гу�
мор» – о том, что всегда вызыва�
ло улыбку и даже смех на многих
встречах в Москве, на Украине, в
разных странах. Юмор простых
людей, запоминающиеся выска�
зывания вождей, головоломные
ситуации – все там есть. Мы при�
выкли доверять слову самых вы�
соких жанров, а в народе самое
простое слово – всегда Слово…

Я, собравший уже гору соб�
ственных нереализованных за�
мыслов, спросил у Валерия Нико�
лаевича:

� А почему так раскидисто те�
матически, почему так, как будто
со своей главной темой вы, Вале�
рий Николаевич, еще не опреде�
лились?

И он ответил так:
� Да потому, что уже мне, сла�

ва Богу, 80 лет. Часто не хватало
времени, часто я что�то отклады�
вал, а в чем�то и торопился. Но это

О сохранении русского языка
Из книги В.Н. Ганичева «Слово. Писатель. Отечество». – М.:

РИЦ «Классика», 2013. – 600 стр.

...Наши люди, наше общество
опускается все ниже и ниже в
культурных запросах. От самой
читающей страны в мире, от вы�
дающегося кино, живописи, от ге�
ниев Шолохова, Свиридова, Бон�
дарчука мы опустились в разряд
невежественных и безразличных
к своей культуре стран, к массо�
вой шоу�культуре, часто ниже по�
яса. Большинство наших вузов
оканчивают люди, не знающие
и не понимающие историю, лите�
ратуру, искусство.

...Одно из самых главных бо�
гатств, которое выкачивают из на�
ции, не вкладывая никаких инве�
стиций в его пополнение – это
русский язык. ...На язык идет не
меньшая, если не большая, атака
извне. Силы тьмы понимают его
первородность и созидательность.
Ведь «Вначале было Слово» (!)
и далее не менее высветляются его
истоки: «И Слово было у Бога» (!).
И предопределяющее его смысл
и высоту «И Слово было Бог»! По�
этому, когда ныне покушаются на
язык, коверкают, портят его, под�
меняют чужеродным туманом, по�
крывают его скверной, цинизмом
и пошлостью, то это покушение
на Бога, на Его высоту. Это дей�
ствие демона и князя тьмы против
смысла жизни человека.

Когда несколько лет назад мне
вручали Орден Дружбы в Кремле,
я поблагодарил за то, что была от�
мечена неустанная борьба наше�
го Союза писателей в защиту рус�
ского языка, и сказал в общем�то
известные слова: «Если изменяет�
ся экономическая система, но у
народа остается его язык, то и на�
род остается. Если изменяется по�
литический строй и даже исчеза�
ет государство, но у народа оста�
ется его язык, то и народ остает�
ся. Если разрушается, деформиру�
ется, исчезает язык народа, то и
народ исчезает, остается народо�
население».

Я далек от мысли, что именно
это выступление в Кремле приве�
ло власть к объявлению следую�
щего года Годом русского языка.
Однако положение с русским язы�
ком не только не улучшилось, но
ухудшилось. Фактически отказа�
но в праве уметь излагать свои
мысли по�русски в сочинениях.
Его знание не стало главным для
ученика, выпускника школы. А уж
для заезжего гастарбайтера или
нашего соотечественника с Кав�
каза такая задача даже и не ставит�С Леонидом Леоновым.

как в советском анекдоте про
дворника дядю Васю, которому
велели сбрить бороду, чтобы не
был он похожим на Карла Марк�
са. «Бороду�то я сбрею, а мысли
куда я дену?» � ответил этот двор�
ник. Вот и я всего лишь записы�
вал и записывал свои мысли. Что�
то адресовал молодым читателям,
а что�то и своему поколению или
поколениям, имеющим какую�то
часть моего или близкого мне по
времени опыта. А вспомнить � все
равно что заново всё пережить…

3.
Ганичев мифологический, Га�

ничев как автор многих и мно�
гих уже широко известных и но�
вых книг, с прошлого века и по
сей день являющихся истинны�
ми «духовными скрепами» в на�
шем национальном самосозна�
нии, и обыкновенный Валерий
Николаевич, пытающийся при�
моститься к невидимому под
книжными эверестами своему
председательскому столу, для
жизни нашего Союза писателей
имеют значение единое.

По крайней мере, если это
Союз «ганичевский», то никому
не надо объяснять, что у этого
Союза внутри. Значит, это Союз и
«распутинский», и «лобановс�
кий», и «крупинский», и «сырнев�
ский», и прочая, прочая, прочая,
включая все российские нацио�
нальные литературы.

Зайдя в председательский ка�
бинет на Комсомольском про�
спекте, прежде всего увидишь га�
ничевскую улыбку, которая для
одних является его, может быть,
ролевым атрибутом, а для других
– знаком профессионального или
даже дружеского расположения.

Но все мы едино живем за этой
ганичевской улыбкой, как за ка�
менною стеною.

А если время так неумолимо
летит, то кто может на предстоя�
щем съезде или позже заменить
его, Ганичева, чтобы от своего
пира высоких смыслов мы однаж�
ды вдруг не проснулись как в са�
мом тяжком похмелье?

ся, а шуму о необходимости
«мультинационального котла»,
соединяющего народы, в наших
либеральных СМИ полно.

Добейтесь, господа хорошие,
помогите им, чтобы они знали
русский язык, и масса нерешае�
мых проблем общения и понима�
ния уйдет на задний план. Нужно
создавать бастионы по изучению
и защите русского языка, иначе
мы перейдем в разряд народонасе�
ления.

Вот одно предостерегающее
нас, народ наш, страну нашу выс�
казывание:

«…Язык — воплощение народ�
ного духа; вот почему падение рус�
ского языка и литературы есть в
то же время падение русского духа.
Это воистину — самое тяжёлое
бедствие, какое может поразить
великую страну.  Я употребляю
слово “бедствие” вовсе не для ме�
тафоры, а вполне искренно и точ�
но… Для всех нас падение русско�
го сознания, русской литературы,
может быть, и менее заметное, но
нисколько не менее действенное
страшное бедствие, чем война,
больше, чем голод…» (О причинах
упадка и о новых течениях совре�
менной русской литературы. Ме�
режковский Д.С. «Эстетика. Кри�
тика». Т. 1. М. 1994).

...Надо находить силы, сред�
ства для поддержки преподавате�
лей русского, вырывать время
и место у телевидения, в журна�
лах, газетах. Надо возвращать
русскую литературу, классику
и продолжающих её традиции со�
временников. ...Надо, чтобы в к�
лубе, дворце культуры, на вечерах
молодых появились чтецы, не�
пошлые сегодняшние юмористы,
забавники телешоу, а те, кто внят�
но, с точными человеческими ин�
тонациями, верными фонетичес�
кими ударениями читает лучшие
стихи и прозу русской литературы.

Зал ведь замирает, когда Васи�
лий Лановой, великий подвижник
русской речи на сцене (он возглав�
ляет кафедру художественного
слова), читает Пушкина, Тютчева,
Маяковского. ...В Китае два года
назад на встрече с делегацией на�
ших писателей в Шанхайском
университете студенты читали
нам параллельно куски прозы на
русском и китайском языках
из книг Валентина Распутина
о Сибири, о Байкале. Как искусны
были они в чтении, какие точные
акценты ставили в словах, как
улавливали не только смысл, но �
и интонацию автора, но и его внут�
реннее отношение к написанному.

Недавно я был поражен, из
Санкт�Петербурга, из одного из
цехов Кировского завода, где си�
дели работники завода на стульях,
передавали замечательный по ду�
ху и совсем неожиданный для на�
шего шоу�времени вечер Николая
Рубцова. Как слушали люди сти�
хи, песни, письма Николая, рабо�
тавшего в свое время на Кировс�
ком. Можем же, когда сердце не
остыло, когда душа вслушивается,
когда память встрепенется, дойти
русским словом до многих.
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уже через сто лет. До Пушкина по�
требовалось бы, по предположению
Гоголя, двести лет, но Пушкин —
явление слишком неземное, слиш�
ком возвышенное и гениальное, и
чтобы дорасти до него, необходи�
мы не одни лишь календарные сро�
ки. А Болотов обширней, но и про�
ще, доступней. Его призванием ста�
ло — жить с тем максимальным на�
пряжением и с той полновесной
пользой, которые могут быть уде�
лом не только одиночек.

После военной службы и служ�
бы в столице Андрей Тимофеевич
«сел» на свою родовую тульскую
землю, словно бы не ведая, что до
него тут кормились, наслаждались
жизнью и выработали определен�
ные навыки обращения с землей
многие и многие поколения. Он
взялся хозяйничать на ней с любо�

тать случалось, и критику особого
рода, а не такую, какая и ныне пи�
шется, но полезную»,— словно бы
изнывая от безделья, заносит он в
свои «записки» вновь отысканное
занятие. И, разумеется, пишет, на�
ходит досуг размышлять и о чис�
тоте писательских помышлений, и
о чистоте русского языка, подготав�
ливая приход Пушкина.

Все это, естественно, есть в тек�
сте В.Н.Ганичева, и можно бы не
отвлекаться на эти мимоходные
подробности, касающиеся его ге�
роя, да вот беда — нельзя удержать�
ся от восторга при встрече с ним!

Не стал русский человек Боло�
товым, не случилось этого, но ведь
нельзя же отрицать и того, что и
сам вездесущий Болотов был по�
рождением смекалки и практичес�
кой хватки русского человека,

пытством и страстью первобытно�
го человека, во всякое дёло вникая,
преображая, примешивая и попол�
няя так, будто прежний опыт свое
отжил. Земля стареет — и он при�
нялся украшать ее и омолаживать,
залечивать овраги, строить пруды,
высаживать сады и рощи. Пашня
истощается — и он ввел севооборот,
безотвальную вспашку, нашел спо�
соб минерального питания посевов
и тем самым положил начало аг�
рономической науки в России.
Культивировал новые сорта фрук�
тов, внедрил картофель и помидо�
ры, в то время еще только заводив�
шиеся; на каждое поле, на каждый
участок завел характеристики: где,
когда и как засевалось, как удоб�
рялось и что снималось; более по�
лувека делал метеорологические
наблюдения и аккуратно заносил в
свои тетрадки. Вызнавал целебные
свойства трав и корней и превра�
тился в аптекаря; открыл школу для
ребятишек и писал для них поуче�
ния и наставления; выпускал жур�
нал, переводил с европейских язы�
ков, любил театр, музыку. Все, к
чему прикасался Болотов, с чем
встречался, что представлялось
ему устаревшим или громоздким,
малопроизводительным или слу�
чайным, — не обходило его рук, ума
и сердца. Это был человек феноме�
нальных познаний и работоспо�
собности. «На меня приди около
сего времени охота писать критику
на все книги, которые мне прочи�

ИЗ РОССОВ НЕПОБЕДИМЫХ
нельзя же не согласиться, что раз�
ностороннее и кипучее, дело Боло�
това не могло умереть вместе с
ним, не оставив и следа на опло�
дотворенной им земле. Такого не
водится, что было и окончательно
сплыло. Конечно, практические
заведения и творческое наследие
Андрея Тимофеевича достойны
были лучшей участи в последую�
щих поколениях, нежели та, что им
досталась, но ведь для того, надо
полагать, и является сейчас среди
нас этот великий подвижник, что�
бы напомнить о себе в нас, о втуне
остающихся в нас талантах, требу�
ющих чуть ли не агрономической
науки для их обработки и всходов.

«Да, были люди в наше время».
По лермонтовской строке, отсыла�
ющей их в прошлое, были они ши�
рокого и крепкого покроя. Но куда
же, спрашивается, могли исчезнуть
и этот крупный масштаб, и эти сча�
стливые задатки, которыми славны
были наши предки, в какие более
благословенные края и более при�
ветливые пристанища их унесло?
Признаемся; помимо нас деваться
им некуда. В недрах наших кладо�
вых, куда свалено старье, они, с нео�
тросшими крыльями, тоскуют, дол�
жно быть, по воле, ибо давно не зву�
чал и до сих пор не звучит зовущий
в высоту молодецкий посвист. Они,
недоразвитые и безмятежные, есть
в нас, но мы и сами почти забыли о
них, живя мелкими заботами и за�
тухающими порывами.

Нетрудно понять, почему писа�
тель и просветитель Валерий Гани�
чев прельстился многогранной и
многотрудливой личностью писа�
теля и просветителя Андрея Боло�
това. По полной и безоговорочной
отданности Отечеству, частью по
роду деятельности, по талантам —
они в близком родстве. Сыны Рос�
сии. Разные времена, разные усло�
вия, другая «повестка дня», но та же
самая необходимость жертвенного
служения, та же нужда в доводах,
примерах, то же радетельство о род�
ном. Те же самые «Русские версты»
(название одной из книг В.Ганиче�
ва), отмеривающие вершины, без�
дорожье и вечную потугу нашего
исторического пути. Стало быть,
есть люди и в наше время. Мало,
мало, надо неизмеримо больше,
однако же хвала и тем, кто есть. Что
же касается этой книги, можно с
уверенностью сказать: по автору и
герои, по героям и автор. Из рос�
сов непобедимых.

ний, неожиданными и хитроумны�
ми маневрами побеждал меньшин�
ством, брал самые неприступные
крепости, был «слуга царю, отец
солдатам». Но и аршинные буквы
в неблагоприятных условиях, ког�
да занавес героического прошлого
пытаются закрыть, а настоящее по�
читает героев мало, способны отда�
ляться, словно призрачные нази�
дания, и затмеваться. Великая зас�
луга Валерия Николаевича Ганиче�
ва (и это нисколько не преувеличе�
ние) в том, что он прояснил, «про�
тер» от ржавчины, оживил и эти со�
бытия, и эти буквы, вновь провел
русскую эскадру «времен Очакова
и покоренья Крыма» победоносны�
ми маршрутами сначала на Черном,
а затем и Средиземном морях. Мало
кто помнил уже, что адмиралу Уша�
кову довелось быть в тех событиях

Только у одного человека в Рос�
сии был в это время такой автори�
тет, чтобы обратиться с подобным
ходатайством к главе Русской Пра�
вославной Церкви с надеждой на
успех. И чудо продолжилось. В пер�
вый год нового тысячелетия, как
необходимое прибавление к знаку
непорушимости России в веках и
народах, состоялось прославление
и причисление к лику святых адми�
рала Флота Российского праведно�
го сына Отечества Ф.Ф.Ушакова.
Наше Отечество обрело еще одно�
го своего небесного заступника, во
флоте особенно сейчас нужного.

Вот как надо хлопотать о про�
движении своего героя – учитесь,
братья�писатели!

И вторая из замечательных фи�
гур прошлого, В.Ганичев взял в
спутники своего творчества, —

Валентин
РАСПУТИН

(Окончание. Начало на стр. 1)
Лучшее из Петрова дела при�

жилось, пустило корни, и еще за�
метней стало, что оно не оконче�
но. Россия как бы накренилась в
северную сторону, в сторону Пе�
тербурга, туда и скатывалась вся
энергия и жизнь, а юг все еще ос�
тавался в чужих руках,, и ежегод�
но тысячи русских людей, как во
времена полона, угонялись на ази�
атские невольничьи рынки.

«Росс непобедимый» — вот на�
звание того величёственного пери�
ода нашей истории. Так называет�
ся повествование В.Н.Ганичева о
выходе России к Черному морю и
заселении южных земель. Туда и
пошла новая Россия, там, на сдви�
нутых к морю рубежах, встала Но�
вороссия, строившаяся с тем же
размашистым имперским почер�
ком, что и Петербург.

Следом за балтийским окном в
Европу было прорублено черномор�
ское, Россия взяла силу и правду не
только по левую руку, если смотреть
встречь солнцу, но и по правую,
одесную, а там, на востоке, росс об�
живал тихоокеанское побережье и
выходил к берегам Америки. Это
было время неудержимых походов
полководца Суворова и флотоводца
Ушакова, время возвышения крес�
тьянского сына Михаилы Ломоно�
сова в «велика мужа» в науках и ис�
кусствах, время Потемкина и Дер�
жавина, Татищева и Андрея Болото�
ва. Как величаво и твердо звучало
тогда наше имя — росс! Какую оно
несло в себе мощь! Не забудем еще,
что в 1799 году было найдено «Сло�
во о полку Игореве», и современ�
ность живым руслом соединилась в
одно целое с древностью. Никогда
еще русская корона так высоко не
поднималась в мире и никогда до
того русская жизнь так не тянулась
к просвещению, к той наибольшей
пользе, которую способны дать Оте�
честву все его сословия.

И самые�самые избранные из
«птенцов гнезда Екатерининого»,
самые почитаемые герои у Валерия
Ганичева, с которыми он не расста�
ется почти двадцать лет, продол�
жая «разрабатывать» их, как цен�
нейшие месторождения, всё глуб�
же и глубже, чтобы ничто из их зо�
лотых запасов не прошло мимо
сердец и душ ныне живущих,— это
адмирал Федор Федорович Уша�
ков и тульский дворянин�самоуч�
ка, преуспевший во многих заня�
тиях, а пуще всего в литературной
склонности, Андрей Тимофеевич
Болотов. И тот, и другой были лич�
ностями настолько необыкновен�
ными (а разве были обыкновенны�
ми Александр Суворов и Михаил
Ломоносов, историк князь Щерба�
тов и автор оды «Бог» Гавриил Дер�
жавин?), что при размышлении о
счастливых обстоятельствах их
происхождения, невольно прихо�
дит в голову: упали самородками
прямо с неба, ибо никакое, самое
удачное сложение земных частиц не
могло бы дать столь удивительных
результатов. Однако же, чтобы и с
неба упасть, надобно было внима�
тельно высмотреть землю, куда па�
дать. И это уже после них, оплодот�
ворив ими эту землю, легче было
складываться счастливым обстоя�
тельствам. Имя адмирала Ушако�
ва выписано в нашей истории
крупными буквами. Не проиграл ни
одного из сорока морских сраже�

«тульский энциклопедист», «дела
делатель» Андрей Тимофеевич Бо�
лотов. С одной стороны, о Болото�
ве писать было легко: он оставил
после себя огромное повествование
«Жизнь и приключения Андрея
Болотова, описанные самим им
для своих потомков». А с другой
стороны — чрезвычайно трудно:
чтобы выворотить эту глыбу из за�
носов времени и завалов земли,
закрепленную снизу мощными
корнями десятков своих занятий, —
для этого надо было иметь и недю�
жинную силу, и упорство, и почти�
тельную любовь к своему герою.
Все о себе рассказал наш неутоми�
мый предок, но его литературное
наследие составило 350 рукописных
книжек, а круг его деятельности
был настолько обширен, что в наше
время едва ли оказался бы по  плечу
даже сводному научно�исследова�
тельскому институту с сотней со�
трудников. Удивительней всего то,
что при этих немеряных и исклю�
чительных трудах Андрея Тимофе�
евича «добывать» его пришлось Га�
ничеву почти из полного небытия
— и это после кончины Болотова в
1833 году (а прожил он 95 лет) ока�
залось второе или даже третье не�
бытие: вспомнят, подивуются, по�
ахают над неоглядностью его «тяг�
ла» и опять забывают. Перед уро�
ком столь урожайной, столь плодо�
витой жизни потомки почему�то
раз за разом одинаково пасовали.

А ведь вот он, русский человек
в его развитии, каким он мог стать

не только воином, но и диплома�
том, правителем Республики Семи
греческих островов, освобожден�
ных им теперь уже в союзничестве
с турками, своими недавними вра�
гами, от французов.

И уж совсем мало кто знал пос�
ледующую жизнь Федора Федоро�
вича Ушакова, жизнь, перешедшую
в житие, а затем и в святость. В чуде
последнего перехода, случившего�
ся совсем недавно, Валерий Нико�
лаевич Ганичев принял непосред�
ственное участие. На склоне лет
Федор Федорович Ушаков, выйдя в
отставку, поселился в глухой дерев�
не неподалеку от Санаксарского
монастыря на Тамбовщине. Вели�
кий Росс превратился в великого
молитвенника за Россию, и эта вто�
рая служба, так естественно вытек�
шая из ратной, оказалась для наше�
го Отечества не менее полезной и
получила недавно продолжение в
вечности.

В 1995 году Валерий Николаевич
Ганичев берет смелость обратиться с
письмом к Патриарху Алексию II, в
коем просит Святейшего рассмот�
реть вопрос о возможной канониза�
ции и причислению к лику святых
Русской Православной Церкви
Ф.Ф.Ушакова. Основания приво�
дятся следующие: пожизненная
судьба адмирала, отданная право�
славному Отечеству и молитвенно�
му служению, а также чудеса вокруг
места его упокоения в Санаксарском
монастыре, которое всё больше пре�
вращается в место паломничества.
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Владимир  КРУПИН

При диктатере воровства, ко
торая воцарилась в России, при про
дажности чиновников, при засилии
пошлости и цинизма в кино, театре
и телевидении  наш Союз писателей,
может быть, единственный храня
щий честь и совесть России. И в
этом, несомненно, заслуга Валерия
Николаевича Ганичева.

Тяжело было в свое время и Собо
леву, и Михалкову, но у них вовсе не
было тех проблем, которые были у
Бондарева, а особенно потом у Гани
чева. Но они выстояли, они сохрани
ли наш Союз.

Особая заслуга Валерия Никола
евича в том, что он избрал един
ственное верное направление в дея
тельности Союза писателей России
 его сближение с Русской Православ
ной Церковью.

Игумен Венедикт
(КУЛЕШОВ)

Мы присутствуем при удиви
тельном событии: Господь через сво
его святого и через конкретного че
ловека, православного христианина,
одухотворённого, ревностного чело
века соединяет нас всех в чувстве
неразрывности исторического кон
текста. Мы должны понимать,
что всё Господь устраивает для
того, чтобы соборность человечес
кого сознания, бытия, включённость
в историю, была людьми, прежде
всего, осознана, иначе мы находимся
в сиротстве, иначе мы слабы.

Санаксарский монастырь был
отдан церкви в 1991 году, тогда же
туда пришли первые насельники. А
Валерий Николаевич Ганичев в ду
ховном смысле является первым на
сельником нашего монастыря. По
чему я так говорю? Потому что
ещё до того, как монастырь был
отдан церкви, никто, начиная с
отцанаместника (ныне епископ
Павлодарский и Экибастузский
Варнава,  ред.), который в монас
тыре с первого года, об этом монас
тыре ничего не знал. Но Валерий
Николаевич не только знал этот
монастырь, он бывал здесь, писал об
адмирале Фёдоре Ушакове, человеке
и праведнике. Благодаря молит
вам этого праведника монастырь в
общемто и сохранился.

Я бы хотел назвать четыре
имени и напомнить о двух истори
ческих периодах: святой преподоб
ный Сергий Радонежский и святой
благоверный князь Дмитрий Дон
ской, преподобный Феодор Санак
сарский и святой адмирал Ушаков.
Важно глубочайшее понимание рус
ским воинством, и вообще, русским
государственным служивым челове
ком (это относится ко всем нам 
на какое бы место Господь не по
ставил человека в России служить
Богу и Отечеству), что без благо
словения Божьего через духовного
наставника, изливающегося на че
ловека, на воинство, на всё Отече
ство,  без руководства духовного,
без крепкой духовной связи Церк
ви и общества никакое дело, ника
кие достижения в России невозмож
ны. Победа на Куликовом поле, ко
торую благословил Господь через
преподобного Сергия, великого
угодника, иначе не состоялась бы;
и непрерывное водительство препо
добным Феодором адмирала Ушако
ва вело его к великим победам.

Чем сегодня значителен для каж
дого из нас святой праведный воин
Феодор Ушаков, чем это явление уди

«Господь каждому из нас
определяет послушание...»

вительно для жизни нашего обще
ства? Мы почувствовали на про
славлении, когда это событие объеди
нило очень многих людей, совершенно
разных и по социальному положению,
и по мировоззрению, что адмирал
удивительным образом вместил в
себя самые разные ипостаси служе
ния: он и гениальный флотоводец, и
гениальный политик и дипломат,
выдающийся государственник, стро
итель, экономист и т.д. Господь про
славил его за праведность его суще
ства. И всё это скреплялось чисто
той евангельской. Много было гени
альных флотоводцев и госу
дарственников, но его внутренняя
чистота проявлялась с детства. В

последние дни его жизни при всех
трагических поворотах военной
службы, когда он уже отошёл от
военной карьеры, всю чистоту этого
состояния он сохранил. И в этом
смысле он является примером для
подражания очень и очень многим,
если не всем.

Некоторые говорят, что про
славление Ушакова  политическое
явление. Мол, поговорили и решили.
Но так не бывает. Господь избира
ет именно тот момент про
славления своих угодников, который
как бы взывает к конкретному свя
тому через конкретного человека. В
данном случае это  Валерий Нико
лаевич Ганичев. Когда он писал, он
проникался познанием праведности
своего героя, потом отправил пись
мо святейшему Патриарху. И, нако
нец, народное почитание, молитвы
братии Санаксарского монастыря
сделали своё дело.

Этот пример очень значим. Но
надо понять его не формально, не по
верхностно, а вникнуть в самое су
щество образа Феодора Феодорови
ча. Существо же его святого образа
в том, что, прежде всего, человек
носитель благодати Божией и
послушник перед Богом.

Господь каждому из нас опреде
ляет послушание, кем бы мы ни были.
Для Валерия Николаевич Ганичева 
это прежде всего служение слову, 
творчество, обращенное ко всем
нам, русским людям, и к нашим ближ
ним и дальним потомкам.

С Митрополитом Кириллом – будущим Патриархом Московским и всея Руси.

Лариса
ВАСИЛЬЕВА

В последнее время в некоторых
изданиях, тематически похожих на
частные заведения, появляются со
чинения «оговорного характера» о
шестидесятниках, где сразу видно:
ничего они не знают о том времени
даже в сегодняшний день не загля
дывают, а летят как придется,
уверенные в том, что их никто не
одернет, ибо некому. Но есть кто.
Живы и помним. Об одном «оговорен
ном» и напоминаю здесь.

Валерий Николаевич Ганичев не

вил подпись прежде чем начать свои
хождения по мукам там, где ему
могли запретить своеволие.

Валерий Ганичев брал на себя
публикации произведений неизвест
ных еще прозаиков Виктора Аста
фьева, Василия Белова, Валентина
Распутина, Виктора Лихоносова,
Владимира Крупина, поэтов Нико
лая Рубцова, Анатолия Передреева,
Сергея Поликарпова, Юрия Кузнецо
ва, «Озу» Андрея Вознесенского, и не
было ни одного талантливого писа
теля, которого упустил бы цепкий
взгляд издателя Ганичева.

Он брал на себя жестокий бой,
один на один с цензурой, отстаивая
готовые к изданию острые произве

 Пора этому смельчаку занять
ся собой, а не другими.

Однако и смещенный с высокой
должности Ганичев остался верен
себе: у него была «одна, но пламен
ная страсть»: «другой», великий,
полузабытый, о котором следовало
напомнить.

Среди документальноистори
ческих книг Ганичева произведение о
флотоводце Федоре Ушакове на осо
бом месте. Это не только книга.
Это поступок. Ганичев своей книгой
так привлек внимание к судьбе Фе
дора Ушакова, что великий флото
водец был причислен православной
церковью к лику святых.

Скажите, чей документально
исторический труд был столь же
результативен?

Многие идеологи коммунизма в
90х годах ухватились за православие.
Понятно: в их идеологии был ряд осо
бенностей, почерпнутых из религии. Я
уверена, если бы не изначальные гоне
ния на православную и другие религии,
вся жизнь после Октябрьской револю
ции шла бы иначе и не случилось бы
обвала СССР. Валерий Ганичев не стал
православным верующим. Он им был.
Могу это утверждать по его отно
шению к тем моим стихам, где шла
речь о Боге. Он, единственный, остав
лял в них слово «Бог» с прописной бук
вы. Его карандаш (я видела это в вёр
стке) исправлял правку редактора
или цензуры, восстанавливая автор
ское написание.

Ганичев руководит делегацией
писателей в Красноярском крае. На
чало  Шестидесятых, я в одной из
групп. Както утром зашла в право
славный храм. Служба еще не нача
лась. Народу немного. У иконы «Вла
димирская Богородица» стоял Гани
чев. Ставил свечу. Потом подошел к
священнику. Они о чемто долго го
ворили. Меня он не увидел. Тогда че
ловек такого ранга, замеченный в
храме, рисковал должностью. С того
дня я поняла еще одну его смелость:
всегда оставаться собой. И поэто
му, много позже, меня не удивило его
появление в президиуме Поместного
Собора русской православной церкви.

Недавно ушедшую в мир иной, вер
ную подругу жизни Ганичева Светла
ну Федоровну отпевал сам Патриарх
Кирилл и говорил нежные слова, иду
щие от сердца. Это было очень чело
вечно – поверх всех барьеров.

Повторяю, Валерий Николаевич
не нуждается в защите от нападок.
Он и сегодня, по мере сил, сам защи
щает писателей, живущих не в сто
лице, а по всей стране. И в других
странах. Да, да. Мне приходится бы
вать во многих местах земного шара,
где ныне живут люди, пишущие свои
произведения, на русском языке неза
висимо от паспортных национально
стей. Они, в большинстве своем, свя
зывают объединительные надежды с
Союзом писателей России: «с тем са
мым, где Валерий Ганичев».

Вспомню басню И.А. Крылова
«Слон и моська». Как ни странно, я
испытываю нечто вроде благодарно
сти к хулителям Ганичева, давшим
мне импульс публично сказать не
многое из того, что о нем думаю и
как его  понимаю.

Вряд ли такая возможность
представилась бы мне без повода. Мы
с ним не родственники и не близкие
друзья.  Всего лишь современники.

«Иных уж нет, а те далече». Не
помнящие родства не виноваты в
том, что не жили, когда жили мы.
Они виноваты в том, что хотят ур
вать неурываемое – объективную
реальность прошлого. Это еще ни
кому, никогда не удавалось. Не уда
стся и теперь.

нуждается в защите от нападок
людей, случайно забежавших в ли
тературный процесс, чьи имена зву
чат пародийно. Для несведущих хочу
сказать: Ганичев сам, с 60х прошло
го века, по сей день защищает тех,
кто стал фактом литературы вто
рой половины ХХ столетия в нашей,
ныне обрушенной, стране.

Комсомольский и партийный дея
тель с крепким университетским об
разованием, Ганичев на всех своих по
стах выделялся смелостью суждений
и независимостью поступков, что не
нравилось тем, кто хотел стричь ли
тературу под ту или иную гребенку.

Главный редактор журнала
«Молодая гвардия», далее  дирек
тор издательства «Молодая гвар
дия», далее  главный редактор га
зеты «Комсомольская правда» Гани
чев с начала 60х по начало 80х  был
среди тех, кто последовательно
преодолевал инерцию партийного
мышления аппаратчиков, считав
ших себя руководителями, в том
числе, и литературой.

Результаты его деятельности в
анналах истории. Любознательным
предлагаю полистать выше назван
ные журнал, издательство, газету
«ганичевского периода». Имена пи
сателей скажут сами за себя.

Спокойно, уверено, внешне флег
матично Ганичев давал добро произ
ведениям поэтов и писателей, от
вергнутым другими изданиями или
цензурой.

Беру на себя, говорил он и ста

дения уже известных Бориса Можа
ева, Сергея Залыгина, Чингиза Ай
матова, Василия Шукшина…

При нем в издательстве «Моло
дая гвардия» появились историчес
кие серии и забытые произведения
древнерусской литературы. Имена
Валентина Иванова, Дмитрия Ба
лашова, Вадима Кожинова зазвуча
ли в «ганичевский период».

Человек широких взглядов и го
сударственного мышления, он при
влекал в журнал, издательство, га
зету и классиков национальных ли
тератур Кайсына Кулиева, Расула
Гамзатова, Давида Кугультинова,
Алима Кешокова, и молодых писате
лей изо всех республик страны. Они
могли бы рассказать об этом сами.

Яркое явление своей эпохи Гани
чев был и остался современником и
другом первых космонавтов, их
дневниковым летописцем.

За яркость получал с лихвой. Не
знаю в те годы никого другого, сто
явшего у рулей средств массовой ин
формации, о ком непрестанно ходил
бы один и тот же слух:

 Ганичева с должности снима
ют! Крамольную книгу Астафьева
(можно поставить другое имя) вы
пустил. Говорят, большое пониже
ние получит. Жалко. Пришлют дер
жиморду – невозможно будет печа
таться.

Его «снимали», на моей памяти,
в течение двадцати с лишним лет.
И, наконец, снял главный идеолог
страны М.А. Суслов, со словами:
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ПРОСВЕТИТЕЛЬ,
ПИСАТЕЛЬ,

УЧЕНЫЙ

ционных ценностей русской культуры.
Вышли книги Н. Яковлева «Август 1914
года», В. Бегуна «Вторжение без оружия», А.
Агарышева «Насер», Е. Евсеева «Фашизм
под голубой звездой», И. Нестерова «Связь
времен». Нападки антирусской прессы выз&
вала антология поэзии «О, русская земля!»

Скажу подробнее о том, что мне ближе
и в чем я более осведомлен, как издававший&
ся здесь автор книг «А.Н. Островский», «С.Т.
Аксаков». Имею в виду серию «Жизнь заме&
чательных людей». До прихода Ганичева она
была монополизирована авторами космопо&
литического направления, писавшими о ге&
роях всех континентов, но только не о рус&
ских. Если и выходили книги о них, то ради
единственной цели – использовать их идеи
в качестве подверстки к своим космополи&
тическим выпадам. Еще в 1966 году в опуб&
ликованной в «Молодой гвардии» своей ста&
тье «Личность истинная и личность мни&
мая», разбирая вышедшую в «ЖЗЛ» книгу
А. Лебедева «Чаадаев», я приводил факты,
как автор всю сложность и противоречи&
вость философии и личности русского мыс&
лителя сводит к абсолютно чуждому его

мыслям о судьбе России индивидуализму в
духе тогдашних западников&шестидесятни&
ков. С их ориентацией на США и Израиль.
Из богатства русской философской мысли,
необъятного мира русской литературы из&
влекалось только то, что могло быть исполь&
зовано для фальсификации (необоснован&
ной) русской истории, русской культуры.

С приходом Ганичева дело меняется.
«ЖЗЛ» становится средоточием живых пат&
риотических сил. Было поднято на щит
умалчиваемое ранее величие достигнутого в
Советской России (книги об ученых, вы&
шедших из народной толщи организаторов
производства, полководцев Великой Отече&
ственной войны). Вместе с тем впервые был
открыт путь к объективному осмыслению
культурного наследия, к утверждению ду&
ховных сокровищ, без которых немыслима
русская культура. Большая заслуга в этом
принадлежит заведующему редакцией
«ЖЗЛ» Сергею Николаевичу Семанову, ис&
торику по образованию, который, благода&
ря Ганичеву, перебрался из Ленинграда в
Москву для большого дела. Он объединил
вокруг себя идейно, духовно близких ему
авторов, сумел увидеть в каждом из них при&
годность именно для той темы, которая

предлагалась, и вскоре книги «ЖЗЛ», осо&
бенно о русских классиках, оказались в цен&
тре внимания критики, общественного ин&
тереса, яростного преследования со сторо&
ны русофобской прессы. Буквально годами
не давали ей покоя эти открывшиеся шлю&
зы русского самосознания. История, хоро&
шо известная и читателям и исследователям
литературно&идеологической борьбы 60 –
80&х годов.

Многим обязана знаменитая серия глав&
ному редактору издательства «Молодая
гвардия» Тамаре Михайловне Шатуновой
(кстати, работавшей до этого вместе с Вале&
рием Николаевичем в том же отделе ЦК
комсомола), которая могла подписать к пе&
чати талантливую книгу, не боясь демагоги&
ческих обвинений в «антисоциальности».
Впоследствии ганичевско&семановские тра&
диции продолжали другие заведующие ре&
дакцией «ЖЗЛ» – Юрий Селезнев и Сергей
Лыкошин.

Была, между прочим, еще одна просве&
тительская, можно сказать, воспитательная
идея у руководителя издательства «Молодая
гвардия», о чем мне когда&то в 70&х годах с

улыбкой поведал сам Ганичев. Предоставил
он тогдашним русским «литературным гене&
ралам&патриотам» собрание сочинений,
повышенный гонорар, ну, надеялся, теперь&
то подумают не только о себе, но и чем&то
сверхличном, о других. Не тут&то было.

На литературном верху, где внедрились
оборотни наподобие А.Н. Яковлева, Гани&
чева не жаловали. Сперва вроде присматри&
вались к нему: ходили слухи о переводе его
на «ответственную работу» в ЦК партии. Но
на этом все и кончалось. Явно перевешива&
ли там силы не в пользу интернационалис&
тов подлинных, «просвещенных патрио&
тов», и не для «развода» – эдакой идеологи&
ческой экзотики – приживались там те, кого
потом стали называть «пятой колонной»,
«агентами влияния».

Валерий Ганичев рассказал мне о таком
случае. В начале ноября 1972 года перед пуб&
ликацией в «Литературной газете» своей ста&
тьи «Против антиисторизма» А. Яковлев
выступал в Академии общественных наук
перед секретарями обкомов комсомола и
обличил издательство «Молодая гвардия»
с трибуны: «Вот сидит Валерий, вроде бы
умный человек, но все книги издательства
заполнены патриархальщиной, боженькой

� Игорь Шафаревич, Валерий Ганичев, Михаил Лобанов.
� У Георгия Свиридова.

Михаил ЛОБАНОВ

Почти пол века знаю я Валерия Нико&
лаевича Ганичева еще с тех пор, когда он
работал заместителем главного редактора
журнала «Молодая гвардия». Главным ре&
дактором был тогда незабвенной памяти
Анатолий Васильевич Никонов так же, как
и Ганичев, историк по образованию, поло&
живший начало патриотической направлен&
ности журнала и снятый за это по наущению
тогдашнего руководителя отдела агитации
и пропаганды ЦК партии, ставшего потом
«архитектором перестройки», – А.Н. Яков&
лева. Не знакомый еще с ними, я пришел к
ним со своей статьей о трескучей, лжеграж&
данской поэме Евтушенко «Братская ГЭС»
и нашел их полное понимание. Статья по&
шла в номер. Из разговора в редакции я по&
нял, что во главе журнала стоят здоровые
силы, на которые можно положиться.

Из журнала «Молодая гвардия» Вале&
рий Ганичев был переведен в ЦК комсомо&
ла заведующим отдела агитации и пропа&
ганды. На этой идеологической работе Га&
ничев не укладывался в расхожий идейный
комсомольский норматив. И в своем «но&
менклатурном» положении он мог поддер&
жать тех, кто противостоял космополити&
ческому, под видом интернационализма,
нашествию. Не равнодушные к судьбе Оте&
чества сотрудники молодежных изданий
могли всегда рассчитывать на поддержку
Валерия Николаевича.

Публицист А. Ципко вспоминает («Не&
зависимая газета». «НГ&Сценарии»), как во
время путешествия на Соловки в 60&х го&
дах на пароходе в кругу комсомольских ра&
ботников Ганичев сказал ему шутливо, что
для «развода» пусть он занимается своим
Бердяевым. Ципко пишет, что, в сущнос&
ти, не было тогда, даже и в ЦК комсомола,
где он работал, препон для его либераль&
ных замашек. Далеко же пошел наш неуп&
равляемый бердяевец: чего стоит недавняя
его выходка против тех, кто не боготворит
папу Римского: по его словам, папа защи&
щал, спас нашу веру от безбожного тотали&
таризма, а мы, вместо благодарности, кле&
вещем на него. И это говорится о том са&
мом папе, который вместе с Горбачевым
готовил уничтожение нашего государства.
Любопытно, что же это была за публика,
которая работала при Ганичеве его замес&
тителями, инструкторами в отделе агита&
ции и пропаганды ЦК Комсомола, и что с
нею сталось впоследствии, с «перестрой&
кой&революцией»? Вот некоторые из них.&
Р. Хасбулатов. Председатель Верховного

Совета Российской Федерации до ельцин&
ского октябрьского переворота 1993 года.
В своих статьях ратовал за целостность го&
сударства, а ныне обвиняет Россию в ок&
купации Чечни, требует «свободу чеченс&
кому народу». И. Голембиовский, долгое
время главный редактор газеты «Известия».
(Не тут ли в ней было опубликовано пись&

мо писателей&»демократов» 5 октября 1993
года, требовавших после расстрела невин&
ных людей у Дома Советов беспощадной
расправы над «красно&коричневыми»). О.
Попцов – главный редактор комсомольс&
кого журнала «Сельская жизнь», а затем ру&
ководитель «демократического» телекана&
ла. Н. Мирошниченко – главный редактор
журнала «Театр». А. Лиханов – главный ре&
дактор журнала «Смена», президент «Дет&
ского фонда». Ф. Овчаренко, короткое вре&
мя (после А. Никонова), главный редактор
журнала «Молодая гвардия». В. Десяте&
рик – директор издательства «Молодая
гвардия», директор «Мосфильма». Работа&
ли «под одной крышей» А. Дементьев, бу&
дущий главный редактор журнала
«Юность», а затем корреспондент Российс&
кого телевидения в Израиле, Г. Гусев, возгла&
вивший потом издательство «Современ&
ник», в последнее время первый заместитель
главного редактора журнала «Наш совре&
менник». Заведующий «сектором подрост&
ков» был Ю. Чурбанов, будущий зять Бреж&
нева, получивший при генсеке звание гене&
рал&полковника, должность первого замес&
тителя министра внутренних дел, а после
смерти Леонида Ильича попавший не толь&
ко в немилость нового высокого начальства,
но и в тюрьму за «злоупотребление своим
положением» (не пресекал угощений, кото&
рые устраивали ему подчиненные во время
его служебных поездок). Прошли при Гани&
чеве через этот отдел, кроме вышеназван&
ных, другие издатели, видные поэты.

Итак, «котел» был еще тот, и насколько
же искусственным было «единство» в идео&
логическом штабе ЦК комсомола. И как все
это должно было взорваться при «пере&
стройке&революции». И взорвалось.

Но самому Ганичеву предстоял путь, тре&
бовавший мужества и последовательности.
Возможности для него проводить патриоти&
ческую просветительскую политику в выс&
шей степени расширились, когда он стал ди&
ректором издательства «Молодая гвардия».
С 1968 по 1978 гг. в центре интересов его
оказалась книга. В. Розанов в одной из сво&
их статей говорит о громадной разнице, про&
пасти, между отвлеченными рассуждения&
ми, проектами философов, повисающими в
воздухе, и подписью государя «быть по
сему». Это уже не отвлеченные планы, а воп&
лощение их в реальность, в материальные
формы, осуществленные замыслы. И в ли&
тературе были тогда свои «государи». Мно&
го пишущих, но без «быть по сему» не было
бы и многих книг. А ведь вовремя написан&
ная и вовремя же изданная книга – это со&
всем не то, что выпущенная много времени
спустя, когда она уже лишена жизни в кон&
тексте своей среды, эпохи, литературы, без
чего нет полноты ее (книги) взаимодействия
с читателем.

При Ганичеве обновился состав заведу&
ющих редакций, во многом изменились
ориентиры издательства в сторону антиси&
онистской, антимасонской тематики, наци&
онально&патриотических проблем, тради&
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и  мракобесом». Зал замер. После заседания
члены бюро ЦК ВЛКСМ вышли в комнату
президиума, Ганичев стоял один. Тогда к
нему подошел Геннадий Янаев, председа&
тель Комитета молодежных организаций,
тем самым подчеркнув, что он рядом. По&
зднее, когда Янаев после «демократическо&
го» переворота в августе 1991 года был зак&
лючен в тюрьму «Матросская тишина», Га&
ничев написал ему сочувственное письмо.

Случилось, что Ганичев попал в подозри&
тельную аварию. Обошлось, к счастью, без
тяжелых последствий. Помню, как порази&
ло меня известие о второй, вскоре после это&
го, такой же аварии, когда грузовик ни с того
ни с сего наехал на машину, в которой нахо&
дился Ганичев, и он оказался в больнице. Я
не думал, что в этом была преднамеренность
действий кого&то (и сам Ганичев отметал,
морщась, все подозрения). Но на меня уг&
нетающе подействовала эта история, о чем
я написал ему тогда же в письме с юга (где
отдыхал), которое где&то затерялось в пути.

После десятилетия работы в издатель&
стве «Молодая гвардия» Ганичев был назна&
чен в 1978 году главным редактором газеты
«Комсомольская правда». Складывалось
впечатление, что его бросили на съедение
стае журналистов, ненавидящих все то, что
дорого ему. Знали это и те, кого он взял с
собой в газету. Вспоминаю, как я вошел в
кабинет нового заведующего отделом лите&
ратуры, знакомого мне Валентина Свинин&
никова, говорившего о чем&то с девицей не&
приятной наружности. Он сделал вид, что
не знает меня, просил подождать и, когда
особа вышла, сказал, что он разговаривал с
Кучкиной, при которой не хотел называть
мою фамилию. Но сам «главный» не боялся
этого, просил меня писать в газету.

Однажды, когда я сидел у него в кабине&
те, он показал мне газетную полосу со ста&
тьей «Почва». Статья была сугубо сельско&
хозяйственная, но в самом названии для
главного редактора слышался метафоричес&
кий смысл: «почвенничество», как бы от&
крывалось «почвенническое направление»
газеты, до того славившейся своей антирус&
скостью. Автор статьи «Почва» Сергей За&
лыгин рассуждал о величайшей ценности
земли, о гумусе. Но в нем самом не было ни&
какой «почвы». Впоследствии его сделали
главным редактором «Нового мира», где он
стал пешкой в руках коллектива журнала.
Незадолго до смерти он опубликовал в этом
журнале статью «Моя демократия», где хо&
луйствовал перед своими учителями&»де&
мократами» А. Сахаровым и С. Ковалевым,
подобострастничал перед Горбачевым и Со&
лженицыным, клеймил народ, как главно&
го инициатора террора в стране, называл
Сталина «типичным бомжем», не мог ему
простить того, что он ликвидировал «все до&
революционное руководство партией» и т.д.

Таков был путь не одного Залыгина из
вчерашних вроде бы радетелей правды, на&
рода. Оттого, что Ганичев не был способен
на такие метаморфозы, его и не ожидала

радужная карьера. Наверху не могли допус&
тить, чтобы менялась их «Комсомолка», и
через два года Ганичева снимают с работы и
тихо переводят на должность редактора жур&
нала «Роман&газета», где было пять сотруд&
ников, что означало, по сути, устранение его
из сферы активной политической жизни.

Не было бы счастья, да несчастье помог&
ло. Дальше от политики – ближе к литерату&
ре. Он мог, наконец, заняться тем, что отве&
чало его давним интересам. И до этого выхо&
дили его публицистические книги с харак&
терными названиями: «Наследники», «Во
имя потомков», «Чистые ключи» и другие. Но
была внутренняя потребность выразить и
свой накопленный опыт гражданина, и зна&
ния историка в форме более объемной, бел&
летристической – и вот появляется «Росс не&
победимый», историческое повествование о
России второй половины XVIII века, о вели&
чайших деяниях наших предков при Екате&
рине II на юге России, в Причерноморье. Сам
выбор темы, времени, действенность, а не
рефлективность героев говорят о социально&
психологической чуткости автора, обратив&
шегося именно к XVIII веку. Роман писался
в течение 1981 – 1984 гг., накануне «пере&
стройки&революции», как бы в предчувствии
величайших потрясений в России, грозящих
ей катастрофой, сокрушением того, что было
достигнуто воинской доблестью и трудом
наших предков в XVIII веке. Весь пафос по&
вествования, идейно&исторический стер&
жень его обращены к утверждению держав&
ности, государственной мощи России, про&
тивостоящей французской «революционной
заразе», наполеоновскому экспансионизму.

Говоря о XVIII веке в истории России,
Гоголь писал П. Вяземскому о заключенном
в этом столетии «волшебном ряде чрезвычай&
ностей, которых образы уже стоят пред нами
колоссальные, как у Гомера. Несмотря на то,
что пятидесяти лет еще не протекло. Нет тру&
да выше, благороднее, и который так сильно
требовал глубокомыслия полного многосто&
роннего историка. Из него может быть две&
надцать томов чудной истории и, клянусь, вы
станете выше всех европейских историков».
Громом побед славили Россию на всю Евро&
пу, как тогда говорили, «екатерининские
орлы» – Потемкин, Румянцев, Суворов,
Ушаков. Великий пиит Державин, певец го&
сударственного величия России, ее ослепи&
тельных побед, ее великих полководцев рас&
сматривал свое бессмертие как производное
от бессмертия воспетой им «Фелицы» – им&
ператрицы Екатерины Великой Иноземка по
происхождению, она была истинно русской
императрицей, («Державницей», как назвал
свою книгу В. Ганичев, 1999), преданной Рос&
сии, возвеличив ее, при ней российскими
стали Крым, земли Причерноморья, назван&
ные Новороссией. Сравнительно недавно по
телевидению передавалась встреча Путина и
Буша со студентами Петербургского универ&
ситета. Наш президент в духе анекдота рас&
сказал аудитории, как в Эрмитаже, при ос&
мотре картин было упомянуто имя Екатери&

– С Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
– С губернатором Белгородской области Е.С. Савченко.

ны II, на что шедший с ним рядом американ&
ский президент воскликнул: «Потемкин?»
Зал встретил этот рассказ веселым «понима&
ющим» смехом. Да, для многих эти «пикант&
ным пунктом» и исчерпывается представле&
ние об исторической роли императрицы и
Потемкина, того самого князя Потемкина&
Таврического, который был главой, разумом,
вдохновителем таких величайших предпри&
ятий, как отвоевание у Османской Турции
исконных славянских земель Причерномо&
рья, создание городов Екатеринослава, Хер&
сона, Николаева, Одессы, Симферополя, Се&
вастополя, Тирасполя, Мариуполя, строи&
тельство Черноморского флота с выходом
России в Черное и Средиземное моря.

Историк в романе виден в широте пове&
ствования с охватом большого количества со&
бытий, действующих героев, великих военных
побед на юге России. Здесь и освоение земель,
и строительство новых городов – Николаева,
Одессы, – величие и блеск императорской
России. Но здесь и крепостничество, соци&
альные невзгоды казачества (драматический
эпизод переселения запорожских казаков
Екатериной II на Тамань), напоминающие о
себе в сознании мыслящих людей уроки пав&
шей Византии, крупность авторского взгляда
на происходящее в стране, на международной
арене (наполеоновская Франция, обретение
Северной Америкой независимости от Анг&
лии). И как итог осмысления своего времени
многозначность новогоднего, с тостами, спо&
ра героев о XVIII веке (к спору мог бы присо&
единиться автор стихотворения «Осьмнадца&
тое столетие» Радищев, с его оценкой этого
века: «Мощно, велико ты было, столетие!..
Столетие безумно»).

Достоевский в своем «Дневнике писате&
ля» (январь 1881 г.) отмечал такую особен&
ность современной ему литературы, как ув&
лечение беллетристов исторической темой.
В 1880 году вышло множество такого рода
сочинений, и Достоевский писал по этому
поводу о текущей литературе: «Да и в исто&
рический&то роман потому&то ударились,
что смысл текущего потеряли». О нынеш&
ней литературе тоже можно сказать, что она
«ударилась» в исторический роман, в фан&
тазирование о далеком прошлом, в коллек&
ционирование великих князей и государей,
в повторение того, о чем уже написана куча
книг. И зачастую фабрикуется все это без
больших исторических знаний, с самонаде&
янностью дилетантов.

Но надо сказать: то, что пишет В. Ганичев
(а пишет он о предмете своего однодумья, о
XVIII веке российской истории) выгодно от&
личается от какого бы то ни было рода люби&
тельства. Пишет профессиональный историк
с чувством ответственности за факты, со сво&
бодной ориентацией в материале.

Из всех героев XVIII века самым близ&
ким для Ганичева стал адмирал Ушаков. Сам
он объясняет зародившийся интерес к нему
«географически», когда после окончания
исторического факультета Киевского уни&
верситета в 1956 году приехал по назначе&

нию работать преподавателем в Николаев.
Кстати, там же кораблестроителем работал
его брат. Там и повеяло на него историей
русского флота, атмосферой его строитель&
ства, привившей ему вкус к той «вещности»,
подробностям, которыми так оснащено по&
вествование об Ушакове.

В начале своей книги «Адмирал Ушаков»
В. Ганичев пишет: « В то время когда она
(Россия), истекая кровью, защищала евро&
пейскую цивилизацию от ордынского вар&
варства, Испания, Португалия, Голландия,
Италия, Англия, Франция выходили на оке&
анские просторы. Зарождалось океаничес&
кое мышление, которое давало простор эко&
номике, науке, торговле, литературе и ис&
кусству. России еще предстояло выработать
такое мышление и овладеть им».

Известно, что значил выход России в
морские, океанические просторы для вели&
чайших наших исторических деятелей –
Ивана Грозного, Петра I, Сталина. Адмирал
И.С. Исаков вспоминает, как еще в 1933 году
Сталин говорил в его присутствии о Белом
море: «Что такое Черное море? Лоханка. Что
такое Балтийское море? Бутылка, а пробка
не у нас. Вот здесь море, здесь окно! Здесь
должен быть Большой флот. Здесь. Отсюда
мы сможем взять за живое, если понадобит&
ся, Англию и Америку. Больше неоткуда».

Это было сказано в те времена, когда
идея создания Большого флота на Севере
еще не созрела даже у самых передовых
«морских деятелей».

И. Исаков вспоминал, как Сталин в се&
редине 30&х годов в ответ на его слова, что
«наш Тихоокеанский флот в мышеловке»,
что без Южного Сахалина невозможно стро&
ить большой флот, – на эти слова Сталин
ответил: «Подождите, будет вам Южный
Сахалин». И действительно, в 1945 году
Южный Сахалин стал нашим.

В конце XVIII века Державин, обраща&
ясь в стихах к российскому флоту, призы&
вал: «Ступай – и стань средь океана!» В на&
циональное сознание, в литературу входи&
ло то самое океаническое мышление, кото&
рое подвигами своими, всей своей жизнью
утверждал адмирал Ушаков. Таким мы и ви&
дим его в книге В. Ганичева, где жизнеопи&
сание любимого героя неразрывно связано
с историей российского флота, историчес&
кими событиями XVIII века. Надо было об&
стоятельно изучить флотское дело, – от тер&
минологии, лексики до профессиональных
интересов, вплоть до тактики непобедимо&
го адмирала в бою, чтобы так свободно, как
это делает автор, вести разговор о своем ге&
рое в разных обстоятельствах его жизни.

Автор снимает шоры с глаз читателей,
доверчивых к историческим анекдотам, вро&
де расхожего анекдота о «потемкинских де&
ревнях». Знаменитое путешествие императ&
рицы в Крым официально было названо
«путь на пользу». Потемкин хотел, чтобы
при императорском дворе «убедились в
пользе Отечеству, которую принес он своей
бурной и энергичной деятельностью в При&
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годов и позднее, литературно�критическая
полемика шла исключительно вокруг журна�
ла «Молодая гвардия», его национально�пат�
риотического направления («Новое направ�
ление» в журнале В. Кожинов связывал с
моим именем). В травлю против «Молодой
гвардии» включился и журнал «Новый мир»
(статья А. Дементьева «О традициях и нова�
торстве», 1969 г.). И впоследствии именно вы�
ходцы из «Молодой гвардии» во многом оп�
ределяли узловые моменты в развитии лите�
ратурной критики. Без ложной скромности
могу сказать, что существует, например, це�
лая литература (в том числе и зарубежные
отклики) о моих статьях «Просвещенное ме�
щанство», «Освобождение», о книге «А.Н.
Островский» (серия «ЖЗЛ»). Но в названной
книге о «русской литературной критике» дан�
ный автор, как и другие русские критики,
упоминается в одной общей строчке. Как
«шовинист», и на этом дело покончено. Зато
здесь безудержный восторженный гвалт о
критиках либерально�нигилистического на�
правления, о «новомировцах». Отдельные
разделы (с биографией, «заданием» по их ста�
тьям, высказываниям) – о Н. Ивановой, Кар�
дине, Сарнове, Лакшине, Виноградове, Рас�
садине, Аннинском и т.д. Идут в ход панеги�
рики о живущих в Америке вайлях�геннисах�
парамоновых, прочих, присылающих оттуда
свой низкопробный товар с фельетонным,
грязным, извращенческим подходом к рус�
ской литературе. И все в таком роде.

Книга «История русской литературной
критики» составлена авторским коллекти�
вом кафедры общего литературоведения и
журналистики Саратовского университета.
Руководитель авторского коллектива – В.В.
Прозоров. Та часть, в которой идет речь о
современной критике, принадлежит Елене
Генриховне Елиной.

В предисловии, как бы в оправдание вку�
совщины, крайне низкого профессионализ�
ма, журналистской поверхностности гово�
рится: «у каждого из участников авторской
группы есть свое поле учебно�научных при�
страстий и интересов». Плохо, когда «при�
страстия» подменяют объективность, доб�
росовестность исследования. В одном из
очерков Ганичева летчик простодушно спра�
шивает автора: «Кто вам дал право писать?
По какому праву вы пишите?». Автор был в
замешательстве от такого неожиданного
вопроса. Для упомянутой Елены Генрихов�
ны не существует такого вопроса: пишет
она, вдохновляясь, судя по ее пристрастию,
девизом своего любимца Окуджавы: «А одна
ли у нас кровь?». И расчет дальновиден: ведь
это учебник, который нацелен на то, чтобы
влиять на молодежь, закладывать со студен�
ческих лет в ее сознание нужное либераль�
но�космополитическим «воспитателям».

В.Н. Ганичев – один из создателей Все�
мирного Русского Народного Собора, сей�
час он – заместитель Главы Собора (Глава
Собора – Святейший Патриарх Кирилл).
Сначала Собор (первый из шестнадцати
прошедших был в 1993 году) замалчивали,
игнорировали в прессе, «во властных струк�
турах», «демократических» партиях. Но вот
«лед тронулся». На Соборной трибуне по�
явились официальные лица вплоть до пре�
зидента Путина. Решили внести свою лепту
в «соборный разум» «либеральные демокра�
ты». Вездесущий Жириновский, всегда и
всюду проповедующий, что равенства не
может быть, стыдно быть бедным, на Собор�
ной трибуне напирает на то, что следует
жить по Библии. Вместе с Жириновским на
Соборную встречу в октябре 1998 года при�
шел Гайдар. Тема встречи была: «Пути спа�
сения». Оказывается, в лице первого толка�
ча бандитских реформ объявился местечко�
вый мессия, указующий нам «пути спасе�
ния» – какого же? Выступивший на VI Со�
боре Г. Явлинский заявил: «С людьми, не ве�
рующими в Бога, невозможно проводить
эффективные реформы». Особенно такие
авантюристические, как «500 дней» – будь

при этом даже все верующими. Новоявлен�
ные «соборяне» хотят, конечно, извлечь из
нового своего амплуа политический гешефт,
но важнее здесь другое, давно известное –
игрой в слова профанировать саму идею,
чтобы она не имела никакой цены. Не по�
завидуешь Ганичеву, сидящему в президиу�
ме и выслушивающему всю эту лицемерную
дребедень. Не осадишь же этих настырных
ребят в миролюбивой обстановке («Мир
вам!»), хотя в своей публицистике замести�
тель Главы Собора не скрывает своего отно�
шения к тем, кого он называет «идеологи�
ческими террористами».

Из любимого писателем XVIII века при�
шел к нам его «Тульский энцеклопедист»
Болотов Андрей Тимофеевич. Автор повес�
ти о Болотове показывает, как в его герое
удивительная зоркость взгляда, пытливость
ума, редчайшая обширность познаний,
практический, эстетический гений, выра�
зившийся в сотворенном им садово�парко�
вом чуде в Богородецке (Тульской губернии)
соединены органично с нравственной воз�
вышенностью, идеальностью устремлений.
В духовном и научном постижении мира,
природы, мироздания, в православном ос�
мыслении бытия и виделась Болотову зада�
ча истинного просветительства.

В своей публицистической книге «Вер�
сты» В. Ганичев, размышляя о прошлом и
настоящем России, как бы расставляет на ее
историческом пути верстовые столбы, вехи
в качестве ориентиров для современников.
Это и величайшие радостные события в на�
шей истории, и времена смуты. Это вели�
кие имена и в духовной, и в государствен�
ной, и в культурной жизни народа. Ставит
животрепещущие проблемы, вроде уроков
поражения, создания русской националь�
ной школы и т.д.

Перед нами – публицистическая книга В.
Ганичева. Читатель прочтет и сам оценит ее.
Здесь я скажу о вещах, наиболее характерных
для автора. Если в книге об Ушакове гово�
рится об океаническом мышлении, то во
«Всенародной дороге» – о мышлении про�
странственном, о том ощущении беспредель�
ной дали, которую автор испытал, участвуя в
поездке по транссибирской железной доро�
ге в дни, когда в стране отмечалось столетие
ее существования. Оба типа мышления, мож�
но сказать, вошли в наше национальное со�
знание. Очерк «Южнее. Южнее, на самый
юг» – о наших полярниках в Антарктиде
(1991 год) с остро переданным ощущением
ее ледяной стихии как возвращает читателя
старшего поколения во времена челюскин�
цев 30�х годов (хотя те и были в Арктике).
Таковы «гены» исторической памяти.

«Вперед, Шанхай!» – неподдельное вос�
хищение автора тем великим созиданием,
которым охвачен современный Китай. И
этот поразительный подъем, начиная с гран�
диозного городского строительства до чув�
ства уверенности в своих силах, оптимизма
китайцев, стал возможен потому, что во гла�
ве страны стоят, в отличие от наших прави�
телей, лидеры с такими качествами, как пат�
риотизм, государственная мудрость.

Иного своего героя В. Ганичев называет
«дела делателем». И о нем можно сказать то
же самое. Он «дела делатель» и на посту пред�
седателя Союза писателей России, и замес�
тителя Главы Всемирного Русского Народно�
го Собора, и главного редактора «Роман�жур�
нала XXI век». Насчет организаторских спо�
собностей Валерия Николаевича надо ска�
зать особо. Как редки у нас, русских, орга�
низаторы. Еще Александр I жаловался: «Нет
людей». Кто�то (кажется, Карамзин) возра�
зил: «Ваше величество, они есть, их надо ис�
кать». Но как ни ищи, остается в нашей рус�
ской жизни то, что наш современник Егор
Исаев патетически именует «бескадрицей».
Валерий Ганичев во всех своих общественных
«ипостасях» достойно, ответственно несет
бремя своих обязанностей просветителя,
преданного долгу служения слову.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ
черноморье», чтобы не прекратилось фи�
нансирование по заселению и обустройству
новых земель, чтобы продемонстрировать
мощь нового Черноморского флота, предо�
стеречь тем самым Турцию от военных выс�
туплений. Эффектна сцена, когда перед со�
бравшимися в Инкермановском дворце им�
ператрицей, ее окружением, титулованны�
ми иностранцами по команде Потемкина
«драпировка западной стороны упала, гря�
нули пушка и музыка: и взору знатных пу�
тешественников открылась незабываемая
картина: в Севастопольской бухте выстро�
ились боевые морские корабли, являя вели�
чественную картину нового флота держа�
вы». Вот тебе и «потемкинская деревня»!

По признанию самого Ганичева, более
тридцати лет собирал он материал об адми�
рале Ушакове, выпустил о нем несколько
книг, пока не осенила его дерзостная, но глу�
боко выношенная мысль: он обратился в 1995
году к патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II с письмом рассмотреть эти мате�
риалы на предмет прославления Православ�
ной Церковью Ушакова, известного своим
христианским благочестием. Пять лет неус�
танно работали священники Мордовской
епархии, монахи Санаксарского монастыря
(с которым были связаны последние годы его
жизни), богословы Патриархата, собирались
необходимые свидетельства, документы,
факты. И вот в 2001 году Федор Ушаков был
канонизирован Русской Православной Цер�
ковью как местночтимый святой, а затем в
2004 году Архиерейский собор Русской Пра�
вославной Церкви причислил Фёдора Уша�
кова к общецерковным святым в лике пра�
ведных. Так целеустремленное писательское
слово стало духовным деянием.

Из рассказа самого В. Ганичева видно,
сколь увлекательным для него был сам по�
иск новых документов о его герое, как радо�
вала его каждая находка. Вот на острове Кор�
фу (западное побережье Греции) спустя две�
сти лет после Ушаковского штурма В. Гани�
чев ищет приметы тех событий, оставшиеся
названия, укрепления, хочет как бы прибли�
зиться к реальности подвигов боевых моря�
ков, ощутить атмосферу того времени. Пос�
ле этого он идет в местный архив. «Прино�
сят слегка влажные папки. Набираю возду�
ха, как перед прыжком в воду и: ныряю в эти
пожелтевшие страницы. За четким почерком
писарей, изяществом старого наборного тек�
ста тайны далекой жизни. Коммерческой де�
ятельности. Конфликтов». С переводчицей
просмотрено несколько папок, но об экспе�
диции Ушакова ни слова. Но вот знакомая
размашистая подпись: Вице�адмирал Уша�
ков. «А вот и вторая подпись. А вот собствен�
норучные записки, еще, еще: Открытие».

Мне кажется, что историков можно раз�
делить на два типа: историки�потребители,
пользующиеся уже готовым материалом, и

историки творческие, историки�собирате�
ли. Каждую встречу, имеющую отношение
к Отечественной войне, В. Ганичев исполь�
зует, чтобы выяснить, уточнить, узнать что�
то новое от собеседника. Как он сам гово�
рит: «выпытываю какие�то подробности,
как мне кажется, не известные истории».
Приходит к нему в издательство «Молодая
гвардия» маршал Чуйков, легендарный ге�
рой Сталинграда, и он заводит с ним разго�
вор не вообще о Сталинградской битве, а о
конкретных днях – 13, 14, 15 сентября – са�
мых кризисных днях битвы. И услышал то,
что можно было услышать только в довери�
тельном разговоре. Вот после операции В.
Ганичев сталкивается в подмосковном сана�
тории с Молотовым. Каких�нибудь пять
минут разговора – и успевает «вырвать» важ�
ное для себя как историка.

– Вячеслав Михайлович, как Вам уда�
лось связать в единый узел Черчилля, Руз�
вельта, Сталина?

– Сталина ни с кем не свяжешь. Он сам
связывал.

– А если бы они (США и Англия) открыли
второй фронт в 1942�м или даже в 1943�м году?

– Ну, в 42�м они открыть не могли. Кстати,
они еще и обижались, когда мы говорили «вто�
рой фронт». Второй – значит второстепенный.

Короткий поклон – и вот, прямой, как
палка, четко ступая по гравию, Молотов уда�
ляется в глубь санаторного парка. Сколько
тайн дипломатии жесткой военной поры
уносит он с собой».

Военное время и тыл. «Все для фронта».
Автор приводит текст сохраненной справ�
ки, врученной военкоматом, им, школьни�
кам в Сибири во время войны:

«Справка выдана 1 «а» классу в том, что
он сдал 3 пары валенок, 1 полушубок, 10 пар
портянок, 3 пары носков, 8 пар рукавиц, 12
кисетов, лезвия для бритвы, конверты, бу�
мага курительная, мыло хозяйственное (7
кусков), мыло туалетное (3 куска), каранда�
ши – 25 штук. Райвоенкомат».

Иногда, кажется, мелочь, мимоходом
брошенная автором, но и она не лишена ис�
торической значимости: «Дочь убийцы Ни�
колая II Юровского горделиво присутство�
вала на многих комсомольских мероприяти�
ях, где мне приходилось быть в 70�х годах».

Характерно, что история литературно�об�
щественной борьбы, одним из лидеров ко�
торой был Валерий Ганичев, не дает покоя
нынешним русофобам. Но если раньше, в 60�
80 годах «русофилы», почвенники вызывали
бешенные нападки, преследования со сторо�
ны космополитических сил, то нынешние
либералы�экстремисты стремятся замолчать,
похоронить историю русской борьбы. Это
резко бросается в глаза, когда читаешь недав�
но вышедшую книгу «История русской ли�
тературной критики» (М., «Высшая школа»,
2002). Широко известно, что, начиная с 60�х

В Ясной поляне у В.И. Толстого.
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ИЗ ИСТОРИИ ВРНС
Союз писателей является соуч�

редителем Всемирного Русского
Народного Собора, ныне возглав�
ляемого Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кирил�
лом. Валерий Ганичев — бессмен�
ный сопредседатель Святейшего.
И возглавляемый им Союз писате�
лей России самым активным обра�
зом участвует в организации и ра�
боте Соборов, начиная со време�
ни его образования — с 1993 года.

Именно в 1993 году, когда стра�
на была на грани смуты, Отделом
внешних церковных связей, кото�
рый возглавлял митрополит Ки�
рилл, и под его председательством
совместно с Союзом писателей
России по благословению Святей�
шего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II был учреждён
и созван Всемирный Русский На�
родный Собор. И стал на все пос�
ледующие годы духовным фору�
мом всех народов России и стран
дальнего и ближнего зарубежья.

На Соборах обсуждаются са�
мые животрепещуще вопросы рус�
ской жизни — духовное возрожде�
ние, проблемы русского языка,
русской национальной школы,
здоровья нации, Православие, по�
ложение русских в мире в конце XX
— начале XXI века.

Постоянно проводятся круг�
лые столы с участием духовенства,
писателей, представителей патри�
отических кругов, интеллигенции.

27 января 2009 года владыка
Кирилл был избран Патриархом, и
Валерий Ганичев от имени всего
Союза писателей поздравил его. С
сыновней любовью и неизменным
почтением обращаясь к Его Свя�
тейшеству, он сказал, что решение
Поместного Собора Русской Пра�
вославной Церкви «выразило и
наше писательское чаянье» в избра�
нии его Патриархом Московским и
всея Руси». Усилиями Православ�
ной Церкви, через Отдел внешних
церковных связей Московского
Патриархата (двадцать лет этот От�
дел возглавлял митрополит Ки�
рилл), ещё в сороковые�пятидеся�
тые годы прошлого века попечи�
тельством митрополитов Николая
(Ярушевича) и Никодима (Ротова)
было осуществлено сближение рус�
ских писателей с Церковью. При�
мером тому послужило возвраще�
ние нашим читателям сочинений
Ивана Бунина и Ивана Шмелева,
чем собственно и завершилось, по
верному слову блаженной памяти
Святейшего Патриарха Московс�
кого и всея Руси Алексия II, пре�
одоление «средостения между
Церковью и писателями».

В своём историческом очерке
по истории Соборов Валерий Гани�
чев описывает то важное, что про�
исходило на Соборах, а их состоя�
лось уже около двадцати, не считая
ежегодных соборных встреч.

Впервые для обсуждения вари�
антов Собора вместе с Валерием
Ганичевым собирались писатели и
учёные Олег Волков, Сергей Лы�
кошин, Наталья Нарочницкая,
Юрий Луньков, актёр и режиссёр
Николай Бурляев, генерал Влади�
мир Шатохин, общественная дея�
тельница Нина Жукова, Сергей
Котькало, Светлана Анисимова и
другие, а решающим толчком ста�
ла встреча у митрополита Кирил�
ла. Митрополит Кирилл и стал
мозговым центром, инициатором
многих духовно значимых для Рос�
сии и русских людей идей и задач.

С митрополитом Кириллом

была обсуждена широкая програм�
ма действий. Священнослужители
и писатели понимали: без духовно�
го просветления не будет возрож�
дения России. Митрополит Ки�
рилл представил идею Собора
Святейшему Патриарху, который
его и возглавил.

Первый Собор проходил в Свя�
то�Даниловом монастыре, в Пат�
риаршем здании, в отделе Вне�
шних церковных связей.

Валерий Ганичев считает, что
многое тогда ещё было сумбурно,

Из книги Олега  Дорогань «Россию надо заслужить». Историко�литературное
исследование. / Союз писателей России. — М.: ИИПК «ИХТИОС», 2013. — 555 с.

РОССИЮ НАДО
ЗАСЛУЖИТЬ

не прояснено, эклектично, но са�
мое главное — прозвучали неслы�
ханные для уха либералов, проаме�
риканских «демократов» слова:
«русская национальная идея»,
«русское национальное самосоз�
нание», «русская культура», «рус�
ский патриотизм», «русский хозя�

ин», «русская школа». Наконец�то
слова «Россия» и «русские» зазву�
чали без оглядки на воинствующих
либеральных русофобов. В СМИ
запестрели одиозные термины в
угоду проамериканским, проза�
падным, русофобствующим у нас
в стране: «националисты», «шови�
нисты», «фашисты», «красно�ко�
ричневые», «патриотизм — после�
днее прибежище негодяев»...

И в смутное время заговорить о
русском, как при троцкистском и
яковлевском агитпропе, у прозапад�

предоставлял многомиллионной
аудитории развёрнутые програм�
мы или размышления по различ�
ным социальным, экономичес�
ким, историческим, культурным,
духовным направлениям в жизни
и развитии нашего общества.

На первом Соборе обсуждалась
проблема «Российская соборная
мысль». И Святейший Патриарх
поставил стратегическую задачу:
«Мы собраны здесь Господом, что�
бы вместе поразмыслить о про�
шлом, настоящем и будущем Рос�

чённость людей — залог победы над
фашизмом и терроризмом», «Буду�
щие поколения — национальное
достояние России».

И наряду с ними — острейшие
Соборные встречи, высказываю�
щиеся по болезненным и актуаль�
ным вопросам: «О защите и воз�
рождении русского языка», «Ядер�
ные вооружения и национальная
безопасность России» и др. Собо�
ром обсуждались и были приняты
исторически значимые документы:
«Русская доктрина», «Молодое по�
коление России», «Нравственный
кодекс предпринимателя» и др.

Роль Собора в обществе прояс�
нилась, в его работе уже стреми�
лись принять участие многие об�
щественные, политические и куль�
турные силы.

Третий Собор в 1999 году был
посвящен вопросу «Россия и рус�
ские на пороге XXI века». И на три�
буну вышли представители двад�
цати одной политической партии.
Независимо от их ценностей это
явилось реализацией желания раз�
личных групп и организаций со�
отечественников через Собор до�
нести до общества свои взгляды и
предпочтения.

Теперь Соборы проходят еже�
годно, их роль значительно возра�
стает. Правда, по ТВ их освещают
кратко, как�то мимоходом в цент�
ральных новостях, словно понима�
ют угрозу от них самому греховно�
му существованию такого рода
СМИ и тех, кто за ними стоит.

В других СМИ по мере возрас�
тания роли и авторитета Собора
его критика не только не уменьша�
лась, а возрастала. Разного калиб�
ра критики знали, что Глава Собо�
ра — Святейший Патриарх, а его
вдохновитель — митрополит Ки�
рилл, и уже потому обвиняли их в
клерикализме, во вмешательстве в
жизнь отделённого от Церкви го�
сударства. А то и ехидно намекали
на экуменизм и придуманную ими
грядущую модернизацию Церкви.

Валерий Ганичев вспоминает, с
каким наигранным удивлением и
немалым раздражением была
встречена тема Собора «Богатство
и бедность: исторические вызовы
России». Кто�то уверовавший в
безнаказанность при расточитель�
стве народного богатства, попав�
шего ему в руки, погрузившись в
безумную роскошь и разгул, в при�
обретательство яхт, самолётов,
дворцов и футбольных клубов за�
волновался от одной темы Собора.
В СМИ пестрело: «Церковь вме�
шивается в бизнес», «Собор объяв�
ляет о новом переделе», «собствен�
ность под угрозой» и т.д.

Патриарх, митрополит и Собор
призвали к ответственности всех,
кто владеет богатством, к милосер�
дию, благотворительности, в ко�
нечном итоге к нравственному по�
ведению и патриотизму.

Но, наверное, самое большое
потрясение у недругов Отечества, у
либеральных «демократов» и «на�
саждателей» всех чужеземных пра�
вил, порядков и идей вызвал Собор
в 2006 году. На нём Святейший Пат�
риарх и митрополит Кирилл ответ�
ственно и решительно заявили, что
те права человека, которые провоз�
глашались как главная ценность ны�
нешней цивилизации, очень часто
разрушали многое в нашей стране,
в нашей нравственности и обще�
ственной жизни. Ибо, если права че�
ловека способствуют воцарению
греха, разрушению нравственности
— они не могут быть главной цен�
ностью у нас в России. Вслед за
ними это твёрдо в своих выступле�
ниях провозгласил весь Собор.

но расдемократизированных «ин�
теллигентов», считалось не только
плохим тоном, тлетворным духом,
но и чуть ли не преступным делом

И великой заслугой Патриарха,
митрополита Кирилла, а с ними и
всего Собора стало уничтожение
табу на слово «русский». Это пока�
зало неразрывную связь правосла�
вия с душой всего российского на�
рода, ведь под соборным куполом
собрались все народы России.

В работе Собора проявилось
потрясающее духовное сотрудни�
чество, «соработничество» Свя�
тейшего Патриарха и митрополи�
та Кирилла. Патриарх во вступи�
тельной речи представлял ядро
главной идеи каждого Собора,
митрополит Кирилл представлял
всем ключ к теме, раскрывал её
всесторонне, указывал на основ�
ные направления обсуждения.
Каждый Собор был значительной
вехой в осмыслении пути России,
смахивая идеологический и вре�
менной мусор с непреходящих
ценностей русского народа. Он

сии, о том, как нам помочь возрож�
дению Отечества». Это был призыв
к соборности, к проявлению в жиз�
ни нашего народа соборного разу�
ма при духовном участии Русской
Православной Церкви.

Почти двадцать лет Собор дей�
ствует и творит. Темы бывали нео�
жиданными, мало кто ещё мог
взяться за их постановку и обсуж�
дение в то смутное и зыбкое вре�
мя. На Соборах ставились и обсуж�
дались жизненно важные вопросы:
«Через духовное обновление к на�
циональному возрождению», «Здо�
ровье России. Физическое и духов�
ное», «Россия и русские на пороге
XXI века», «Вера. Народ. Власть»,
«Россия накануне 2000�летия хри�
стианства», «Россия: Вера и циви�
лизация. Диалог эпох», «Вера и
труд: духовно�культурные тради�
ции и экономическое будущее Рос�
сии», «Богатство и бедность: исто�
рические вызовы России», «Вера.
Человек. Земля. Миссия России в
XXI веке (Права и достоинства че�
ловека)», «Единство народов, спло�

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Валерий Ганичев во время церемонии открытия
Белгородского отделения Всемирного Русского Народного Собора.



1010101010 Валерию Ганичеву – 80!

Многоуважаемый Валерий Николаевич,
поздравляем Вас с Днем рождения!  С юбиле�
ем!  Красивая цифра Вашего сегодняшнего воз�
раста  кажется промыслительной не только
по меркам человеческой жизни,  отсчитыва�
емой  Господом каждому человеку  в соответ�
ствии со степенью  его  надобности в нашем
мире, но и по подобию знаку, означающему  бес�
конечность.  Нынешний  юбилей является сви�
детельством Ваших заслуг, которые уже се�
годня следует назвать историческими, а Вашу
жизнь и Ваши научные и литературные тру�
ды, Ваши общественные свершения –  вошед�
шими в свод знаменательных вех русской ис�
тории. Божиим промыслом Вам выпала непро�
стая задача, которую кратко можно сфор�
мулировать, как сбережение национальной ли�
тературы в период  русской Смуты конца ХХ
– начала ХХI веков.

Какой же подвиг жизни стоит за этими
простыми словами! В большей степени об этом
знают Ваши соратники, современники�лите�
раторы. Но по своим заслугам Вы достойны
всенародного признания, которое сегодня  уко�
ренилось в среде православных русских людей и
в героической общности русского воинства.
Здесь Вас чтят как того человека, кому Гос�
подь доверил миссию прославления  Святого
Флотоводца – Федора Ушакова, а так же как
одного из основателей и руководителей Всемир�
ного Русского Народного Собора. И этих свер�
шений достаточно, чтобы войти в ряд выдаю�
щихся людей тысячелетней  России. Но Ваши
заслуги на ее благо гораздо значительнее. Наи�
более яркие, зримые  –  Ваши литературно�
исторические труды, весомые тома  Ваших
книг. Менее заметное, даже почти невидимое,
но чрезвычайно трудоемкое, вернее, духоемкое,
Ваше служение на руководящем поприще в ран�
ге председателя Союза писателей России. Два
десятилетия враги русского народа в своем
зверином стремлении искоренить русский дух
из современной литературы  вели открытую
борьбу с этой стратегической организацией.
Сегодня мы с полной уверенностью можем ска�
зать – им это не удалось.  И не удастся. Во
многом благодаря Вашему героическому, муд�
рому  стоянию на переднем краю обороны Рус�
ского Слова, Русской Литературы.

Понятно, что за метафорическим обра�
зом этого стояния сокрыт Ваш тяжелый
каждодневный труд, сложные раздумья, со�
мненья  и духовные прорывы. Все это в дета�
лях должно быть интересно историкам. И
уже стало интересно! И что особенно раду�
ет,  историей Вашей жизни,  Вашего служе�
ния интересуются молодые люди, новое по�
коление. Свидетельством тому является при�
уроченное к Вашему юбилею публикуемое иссле�
дование  молодого историка Анастасии Лота�
ревой, посвященное  одному  из важных уровней
Вашего литературного  поприща во всех его
многогранных связях. Это рассказ  о временах,
кажется, не столь давних, но без которых
невозможно понять и правильно оценить со�
бытия дня сегодняшнего и в преемственности
исторической реальности сформировать на�
циональные приоритеты  будущего.

Дорогой Валерий Николаевич,  от  всех чле�
нов редакции журнала “Родная Ладога”, от
всех членов Редакционного совета и Редколле�
гии нашего издания, от всех наших читателей
примите самые добрые пожелания в честь Ва�
шего юбилея. Мы желаем Вам Божией помо�
щи во всех Ваших благих свершениях,  крепкого
здоровья, по�прежнему неколебимой воли, но�
вых творческих достижений,  уважения и люб�
ви родных, близких и всего русского народа.

Редакция журнала “Родная Ладога”

Старость тебя дома не застанет…
4.
Валерий Николаевич всегда был и оста�

ется обьединяющим началом в обществен�
но – политической, научной и литературно
– просветительской деятельности. Вот уже
почти два десятилетия возглавляет Союз
писателей России. Тот круг обязанностей,
который взвалил на свои, уже не весьма мо�
лодые плечи Ганичев, просто поражает. Де�
сятки научных работ, романов, повестей,
книг публицистики. Доктор исторических
наук, профессор легендарного Московско�
го государственного университета имени М.
В. Ломоносова, академик и вице – прези�
дент международной славянской академии,
удостоен многих почетных званий и госу�
дарственных наград. Мы в Украине имеем
честь присудить ему международную пре�
мию имени Сковороды.

Свыше 25 лет Валерий Ганичев собирал
материалы об адмирале Федоре Ушакове, и
в 1995 году обратился к Святейшему Патри�
арху с просьбой канонизовать великого фло�
товодца в лике святого Русской Православ�
ной Церкви, и в 2001 свершилось. Такие ду�
ховные подвиги, Валерий Николаевич, за�
писываются на небесах !

Добрых дел, свершенных Ганичевым,
хватило бы не на один десяток трударей на
духовной ниве. Невзирая на напор лет, он
заряжен молодой энергией созидания, а по�
сему его жизненное кредо наиболее точно
определяют слова известной песни: «ста�
рость меня дома не застанет – я в дороге, я в
пути». И это без натяжки: он побывал в 60
странах мира, где сеял разумное,  доброе,
вечное и о своей

5.
России, и такой же родной ему Украи�

не.  Из всех многочисленных ипостасей я бы
выделил его неусыпную заботу о славянском
единстве, ибо остро улавливает поползно�
вения стареющих англосаков и безродных
американцев путем разьединения как мож�
но ослабить наше исконное братство. Са�
мый ощутимый удар нанесен по Сербии, ко�
торую мы по существу, предали. Из этого
прецедента  надо делать выводы, к чему и
призывает своей жизнью и творчеством Ва�
лерий Николаевич Ганичев, которому от
сердца желаю еще много и много лет делать
этот раздерганный мир единым !

«Сбережение
национальной
литературы
в период
русской Смуты...»

Борис ОЛЕЙНИК,
Поэт,
действительный член Национальной ака!

демии наук Украины,
председатель Украинского фонда культуры,
Герой Украины.

1.
Валерий Ганичев… Для меня он � первый

в ряду тех немногих, при имени которых
рождается чувство, по Хемингуэю, праздни�
ка, который всегда со мной. Мы можем не
видеться по году и больше, но когда встре�
чаюсь с ним, такое впечатление, что лишь
вчера расстались.

Знаю Валерия Николаевича еще по ком�
сомолу. Он занимал в ЦК ВЛКСМ высокий
пост завотделом пропаганды, следовательно,
непосредственно соприкасался с нашей пи�
шущей братией. На Украине, был особый ре�
жим в том смысле, что мы всегда стремились
быть святее папы, т. е. выслужиться перед
Центром, причем не безвозмездно. Вспомни�
те, сколько чиновников поставляла Украина
в Москву. Хотя и первопрестольная «дарила»
нам то энкаведистов, то кагановичей.

Но бывали и редкие исключения. Среди
них как раз Ганичев. В те пятидесятые – ше�
стидесятые комсомол вплотную занимался
творческой молодежью: проводились слеты,
семинары, совещания начинающих, респуб�
ликанские и всесоюзные, организовывались
вечера. Посему мы знали комсомольское ру�
ководство « с вершин до низин». И я ведал,
что Ганичев � с Украины, да он и сам при
каждом удобном случае подчеркивал � «я с
гоголевских краев».

В разгар гонений  у нас на «националис�
тов» и «абстракционистов», добился я к Га�
ничеву в его комсомольское ЦК с просьбой
остановить наших молодежных вожаков,
которые «взялись» за абстракционистов.

2.
– Да ты что: у вас… абстракционисты?! Это

при такой песенной стихии? Ну, вы даете, � ска�
зал он уже в телефонную трубку. � Ладно – лад�
но, ребята, вы ж только вчера развенчивали
национализм, а теперь без передыха � абстрак�
ционизм. Оставьте хоть нам что – нибудь…

Благодаря Валерию Николаевичу мне
удалось если не отвести, то хотя бы смягчить
удары по нашим писателям со стороны осо�

бо рьяных блюстителей политической дев�
ственности. Это не забывается!

Помню, как мы с прекрасным русским
поэтом и переводчиком с украинского
Львом Смирновым пробивали в издатель�
стве «Молодая гвардия» в серии «Избранная
лирика» сборник Василя Симоненко.

Все шло более – менее гладко. По край�
ней мере, нас успокоил зав. отделом поэзии
Вадим Кузнецов. На радостях мы со Львом Ва�
сильевичем вышли выпить чаю, который за�
кусывают салом. Вдруг Смирнов вспомнил,
что забыл добавить еще несколько переводов.
На пороге нас встретил тот же В. Кузнецов,
но уже в сумрачном состоянии духа:

 – После вас зашли два украинских по�
етов (не называю фамилий), увидев в изда�
тельском плане фамилию В. Симоненко, со�
рвались на истерику: « Да вы знаете, что сей
националист только что вышел в Мюнхе�
не?!» – и рванули к моему руководству. Так
что спасайте…

3.
И снова выручил Валерий Ганичев, ко�

торый, как оказалось, восхищался стихами
Василя.

К сожалению, и ему самому попадало.
Причем на грани жизни и смерти. За то же
самое, что и украинцам – за любовь к Рос�
сии, к ее истории, к многострадальному на�
роду. И снова � по стереотипу: нам «за укра�
инский буржуазный национализм», ему � «за
великодержавный шовинизм» И не просто
методом комсомольсько – партийной про�
работки, а организовывались жестокие ДТП
с целью «окончательного решения вопроса».

Не сломили, хотя Валерий, бывало, пе�
редвигался на костылях.

Да, у него был надежный тыл. Однолюб,
он многие десятилетия шел плечом к плечу
со своей любимой Светой, � женой и насто�
ящим товарищем в горе и радости. Это была
воистину семья верных в любви единомыш�
ленников. Свидетельствую как человек, ко�
торый знал эту чудесную пару, не единожды
делил с Ганичевым хлеб и кров. Их дети,
внуки и уверен � правнуки без нажима и ди�
дактики, просто на жизненном примере ро�
дителей вышли в люди, и без лишней рито�
рики, ходульного пафоса, а естественно
впитали в себе любовь к своей России и не
менее высокое достоинство � исповедовать
«чувство семьи единой» ко всях сущих на�
родов на планете земля.

� С женой Светланой Федоровной и дочерью Мариной.
� Прадед и правнучка.
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Александр
МАЛИНОВСКИЙ,
г. Самара

Давно написал стихотворение, где были
и такие строки:

А матушка, в любви своей святая,
Неугомонная и молодая,
С руками жёсткими, как два весла…

Когда составлял сборник стихов «Окош�
ко с геранью», решился поместить и это сти�
хотворение. В нём редактор тут же зацепил�
ся за строчку: «С руками жёсткими, как два
весла».

— Ну что это? Александр! Ни в какие
ворота!.. Руки — вёсла? Да ещё жёсткие? И
это о матери?..

И он, как казалось, вполне искренне не�
доумённо покачивал головой, не забывая
поглаживать указательным белым пальчи�
ком левой руки холёные усики, настоятель�
но советовал: «Надо поправить…»

Я сопротивлялся как мог.
Мама для меня всегда живая. Она была

такой.
И я вижу её руки. Сколько они выдер�

жали в жизни! Сколько переносили одних
вёдер с водой из колодца! Чтобы была вода
в избе, чтобы напоить нас, напоить скоти�
ну… Мы все помогали родителям. Но
столько было всяких забот…

В летнюю пору она вставала в четвёртом
часу утра. Надо было подоить и выгнать
нашу кормилицу корову в стадо. И с этой
рани до темна, пока не вернётся корова во
двор, пока она её не подоит, не угомонит
всех нас, четверых ребятишек, хлопотала по
дому. А потом, когда мы подросли, стала
работать ещё и уборщицей в клубе.

Я помню её руки, вижу их. Большой па�
лец на правой руке у мамы был сантиметра
на полтора�два, почти до сустава, отрезан.

И выглядел, разбухший и раздвоенный, как
клешня. Таким он стал после того, как мама
напоролась им при мытье пола в клубе на
ржавый гвоздь. Пошло сильное заражение.

Руки мамы. Руки, отяжелённые непо�
сильной, изнурительной работой. Они были
у неё несоразмерно большие при её малом
росте. И выглядели как механизмы, как за�
цепы для захвата и перемещения тяжестей.

Она и носила руки свои как бы отдельно
от себя: чуть вывернув локти в стороны. От�
чего кисти рук висели ладонями назад. Как
у штангиста�тяжелоатлета.

И при этом она была такой весёлой! Ча�
сто смеялась. В облике её так много было
светлого. Моя маленькая мама походила на
большую птицу… Так порой в ней прогля�
дывало голубиное… И этот её говор! Щебе�
чущий, уютный. Мы, дети, редко когда слы�
шали от неё окрик… Нам всегда хотелось ей
помочь…

Когда она ложилась отдохнуть, то клала
руки свои, как большие инструменты или
механизмы, вдоль туловища. И они отдыха�
ли. Как бы сами по себе.

Руки у неё, как она говорила, часто «гу�
дели». От напряжения. Тогда мама ими мер�
но помахивала, не поднимая выше пояса.
Успокаивала так. Или готовила к новой ра�
боте…

* * *
Здесь, напротив Полоузного ключа,

мама, не умеющая плавать, перешла вброд
Самарку и перенесла меня на руках, словно
на крыльях, гонимая бедой, через реку. И в
военное лихолетье от горя в неиспепелимой
материнской вере и надежде на моё прозре�
ние в Мало�Малышевском храме Святого
Архангела Михаила окрестила меня.

…И на мамином обратном тогда пути в
Утёвку оказался как бы случайно калика�
старичок, подсказавший, как лечить меня от

МАМИНЫ РУКИ
Рассказ …Михайловский храм в отличие от мно�

гострадального храма Святой Троицы в моей
Утёвке никогда со времени его постройки в
1836 году не закрывался для прихожан, ог�
лашая округу радостным для души звоном.
Разве что в 1884 году, когда он перестраивал�
ся. Тогда, как знаю, его изнутри обшили
оцинкованными листами. Церковь, мне об
этом рассказывал дед, пытались потом в
лихие годы не раз поджечь. Металлическая
обшивка и спасала. Эти подробности узнал
уже много позже, взрослым. А знала ли мама
тогда, явившаяся на руках со мной перед
ликом Архангела Михаила, выступавшего
главой святого воинства ангелов, стоящих
на страже Божьего закона, что она одна из
многих тысяч, которые обращаются к свя�
тому с просьбой об исцелении? Знала ли,
когда молила за меня, незрячего, что Миха�
ил Архангел почитается как победитель злых
духов, которые в христианстве считаются
источником болезней, что он прославлен
своими чудесами по всей Руси! И ему посвя�
щено большое количество монастырей, со�
борных, дворцовых и посадских храмов?
Возможно, и не знала. Была одна со своей
бедой. Но, преодолевая нелёгкие эти пят�
надцать километров, несла в себе великую
материнскую веру в поддержку. С верой и
надеждой оказалась она в храме! Молилась
в окружении «афонских икон» — списков со
святых образов, выполненных в иконопис�
ных мастерских русского Свято�Пантелей�
монова монастыря на Афоне и принесённых
паломниками, побывавшими там на бого�
молье. Знаю: в храме есть копия иконы Та�
бынской Божьей Матери! Иконы чудотвор�
ной, крестный ход с которой, по преданию,
остановил в 1848 году эпидемию холеры в
самом Табынске, а потом в почти вымершем
тогда Оренбурге. Крестный ход с иконой
Табынской Божьей Матери был самым про�
должительным по времени и расстоянию в
России.

«Разве могла я в своих молитвах оказать�
ся неуслышанной?.. А уж там как Богу угод�
но…» — эти слова мамы до сих пор помню.

слепоты, страшного недуга, оставшегося
после кори. И она, многое уже перепробо�
вав — от заговоров до настоев из голубино�
го помёта, начала лечить меня заново. На�
стоем дождевых червей смазывала каждый
день мои глаза… Наступили холода, земля
замёрзла, и дядька Сергей стал добывать
червей в погребах. И на удивление врачей,
тех, которые из сельской больницы выпи�
сали (читай: выпроводили в своём бессилии)
меня незрячим, постепенно начал видеть.

* * *
Мамины руки!
«С руками жёсткими, как два весла».
Я сопротивлялся тогда, при составлении

книжки стихов. Как мог, противился поте�
ре правды. Но новая строчка, явившаяся
мне в сопротивлении редактору: «С руками
лёгкими, как два крыла», закрывала пре�
жнюю, отодвигала её куда�то на второй
план. Я не сразу её принял. Сам вначале про�
тивился своему. Но она открывшейся своей
сокровенной правдой, истинным смыслом,
брала верх.

И я сдался, поменял строчку.
У поэзии своё зрение.

* * *
Мама просветлённо и скупо рассказыва�

ла о том, как произошло моё выздоровле�
ние в тот раз. Будто опасалась расплескать,
не сберечь в себе тихую радость и благодар�
ность за данную ей благодать.

…В один из сенокосов, когда косили
сено за Самаркой, у Малой Малышевки, я
увязался за дедом. Во мне вспыхнуло нео�
долимое желание увидеть, как мама говори�
ла, «кипенно»�белоснежный храм с коло�
кольней в честь Святого Архангела Михаи�
ла. Долго ждал, когда мы с дедом поедем
косить в Моховое, местечко недалеко от
Малой Малышевки…

Геннадий СУЗДАЛЕВ,
г. Суздаль

РУССКОЕ СЛОВО
Дал нам русское слово Господь
Для познания Истины вечной,
Для смирения личных свобод,
Для писаний простых и сердечных.

Люди шли по дорогам кривым,
А куда и зачем – позабыли.
Было слово когда�то живым –
Атеисты его умертвили.

Верным Слову, духовно своим –
И благая, и многая лета…
Сделать русское слово живым –
Это главное дело поэта.

О ВЕЧНОМ
Непостижима бесконечность,
Животворящий Божий свет.
Живу, заглядывая в вечность.
И оттого покоя нет.

Я, грешный, думаю нередко
О том, что истина проста.
О чём мечтали мои предки
До воскресения Христа?

Когда рассеются потёмки
Моей вчерашней суеты?
А что придумают потомки
К исходу крестного пути?

Добро над бездною повисло.
А зло берёт над миром власть.
Как мало слов! Как много смысла
В текущей жизни через нас.
…………………………………….

И всё трудней моя дорога
Среди непознанных святынь.
Свою судьбу доверил Богу.
И вразумляюся. Аминь.

ПРАЗДНИК
Какая пьянящая небыль
Незримо присутствует тут.
Стою под безоблачным небом
И вижу, как вишни цветут.

Весна вне людского закона
Пришла и ко мне наяву.
В краю колокольного звона
Под Вечным Покровом живу.

Презревший любую карьеру,
Подвластный мирской суете,
Стяжаю надежду и веру,
Любовь к неземной красоте.

Всё кажется сказочно странным
В начале обычного дня,
Где яркие рюмки тюльпанов
Наполнили светом меня.

Ольга ЮРЛОВА,
г. Киров

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Непроизвольно вырвалось: «Родина!»
Остановилась. Молчу.
Май на дворе. Мною с детства усвоено:
“майские” – вот и кричу.

– Мальчик, другое совсем поколение,
что ты так смотришь? Иди!
Тётя вдруг вспомнила дедушку Ленина
и, что фашисты – враги.

Мальчик, иди и играй в Шварценнеггера!
Что ты уставился так?

Тётя не пьяная, тётя не вредная.
Этот платок? Будто флаг!

Хочешь отдам? Пригодится для Робина.
Мне он не нужен, возьми!
Тряпочный символ, представь – это «Родина»,
можешь карать и казнить.

Пусть, как в кино, всё взлетает и рушится,
дуй свою жвачку. Сильней!
Джинсовый мальчик, торчащие уши,
Родиной будешь моей?

ВОЙНА
Чужая речь звучит в дыму огней,
на языке врага мы слов любви не знаем,
с небритых щёк мы копоть отираем
и ненавидеть учимся сильней.
За что?
За то, что горстка избранных народом
достойна окруженья своего.
Меж истощеньем душ и недородом
растёт фальшивой власти существо.
И хмель, замешанный на красно�бело�синем,
оправдывает смерть твоих детей.
Ну, что ж, безмолвная Россия,
молчи и... пей.

Алексей АХМАТОВ,
г. Санккт� Петербург

* * *
Мы говорим отверстиями ртов,
Мы слышим дырочками малыми ушей.
Так что же удивляться, милый друг,
Что жизнь скудна и беден наш язык?

Слаб жалкий нос, бойницы глаз узки,
Как мало все же органов у нас,

Которыми мы можем воспринять
Пространство многомерное кругом.

Об адекватности здесь даже речи нет!

Стоим мы перед миром. Точно так
Перед огромным симфоническим оркестром
Стоит безрукий дирижер, а зал
Ему в лопатки бурно рукоплещет.

То не овации, я полагаю, то
Хохочет Бог над нами из партера,
А мы, к Его взывая доброте,
Раскланиваясь… важно начинаем…

* * *
Однажды возникнув, народы
Уходят обратно во тьму.
Зачем столько боли в природе?
И нужно все это кому?

Размазан кем без состраданья
Белок по планете, как крем?
На каждый этаж мирозданья
Вскарабкиваются зачем

Несметные твари, что даже
Сознаньем не наделены?
Но лезут упорно туда же
И мучиться так же должны.

И я, со своим поколеньем
Слипаясь в немыслимый ком,
Захваченный мутным теченьем,
Куда и откуда влеком?

Чего же не сплю до рассвета,
Избитые рифмы бубня?
Ведь знаю – не будет ответа
У тех, кто читает меня.
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больший интерес к истории Оте�
чества и событиям, происходив�
шим на Курской дуге в годы Вели�
кой Отечественной войны, выз�
вать у юных посетителей юбилей�
ных мероприятий.

– Это было мудрое решение за�
менить реконструкцию военно�по�
левым лагерем с обязательным по�
сещением детьми, которые находят�
ся в летних лагерях отдыха, и сделать
посещение не в один день, а с 9 по
15 июля. Это достаточно интересная
экспозиция. Представлено более 50
единиц техники 1941�43 гг., военно�
полевая форма тех лет. Начиная от
шлагбаума и заканчивая кухней –
всё, как было в 43�м. За 2 дня лагерь
посетили уже более 500 детей, лица
посетителей светились, – отметил

депутат Белгородской облдумы,
член Попечительского совета Васи�
лий Потрясаев.

"Организован военно�полевой
лагерь Красной армии времен Ве�
ликой Отечественной войны, –
сообщил Сергей Курганский. –
Всю неделю, – с 9 по 15 июля, – в
нем живут и работают "красноар�
мейцы", участники клуба военной
реконструкции. Разработан гра�
фик посещения лагеря школьни�
ками и гостями на эти дни. Работа
лагеря максимально приближена к
условиям, в которых жили солдаты
во время войны…»

Предваряя вручение премии
"Прохоровское поле" в области ли�
тературы и изобразительного ис�
кусства, а также премии им. Мах�

В Белгороде состоялись Литературно�патриотические чтения «Прохоровское поле»

ПОЛЕ РАТНОЙ СЛАВЫ

– Заседание Попечительского Совета «Прохоровское поле».
– Прохоровские чтения в Грайворонском районе.
– В грайворонском Духовно�просветительском Центре во имя святителя Иоасафа Белгородского.
– Лауреаты премии «Прохоровское поле» 2013 г.

()кончание. Начало на стр. 1)
На этот раз в чтениях приняли

участие писатели из Москвы,
Санкт�Петербурга и других горо�
дов России, из Украины, Белорус�
сии и, конечно же, их белгородс�
кие коллеги.

В день открытия Литературно�
патриотических чтений «Прохоров�
ское поле» в Доме офицеров жите�
ли города встретились с московски�
ми писателями, лауреатами «Прохо�
ровского поля», В. Ганичевым, Л.
Васильевой, Н. Старыдымовым,
поэтом, актером, автором многих
известных песен М. Ножкиным,
белгородскими писателями В. Мол�
чановым, И. Чернухиным, В. Шапо�
валовым. Здесь же была развернута
выставка «Книги собирают друзей»
с произведениями гостей.

А в Белгородской государствен�
ной универсальной научной биб�
лиотеке представляли свой двух�
томник «В прицеле – Прохоровка»
поэт Л.Н. Васильева и заместитель
директора по науке музейно�мемо�
риального комплекса "История
танка Т�34" И.Г. Желтов. Моногра�
фия была создана и издана к 70�ле�
тию крупнейшего танкового сраже�
ния по предложению членов Попе�
чительского совета «Прохоровское
поле» Н.И. Рыжкова (Председатель
Совета), Губернатора Белгородской
области Е.С. Савченко, митропо�
лита Белгородского и Староосколь�
ского Иоанна, О.Н. Полухина, на�
чальника управления культуры
Белгородской области С.И. Курган�
ского, председателя Союза писате�
лей России В.Н. Ганичева.

Первый том монографии «Под
прицелом – Прохоровка» посвя�
щен важнейшим событиям, пред�
шествующим сражению под Про�
хоровкой, и самой Прохоровской
битве. Второй том – это развитие
содержания первого тома в доку�
ментах и воспоминаниях. Комп�
лект карт позволяет наглядно
представить масштаб боевых дей�
ствий и величину потерь.

В представлении монографии
приняли активное участие члены
Советов ветеранов города, БРО
«Дети войны», клубов «От сердца
к сердцу», «Ветеран» и других об�
щественных организаций.

Выступили писатели так же и по
районам области. Так, жители Грай�
воронского района встретились в
ДК «Космос» с Николаем Доро�
шенко, Виктором Линником,
Юрием Макаровым, Татьяной
Олейниковой, Борисом Осыко�
вым, Любовью Тереховой, Ириной
Чернявской. Писатели читали свои
произведения, объединённые воен�
ной тематикой, говорили о месте

литературы в современном мире и
её роли в патриотическом воспита�
нии, а затем возложили цветы к
братскому захоронению советских
воинов, посетили духовно�просве�
тительский центр в Грайвороне.

На встречу с жителями Бори�
совского района приехали писате�
ли Николай Иванов, Николай Греб�
нёв, Татьяна Грибанова, Сергей Бе�
режной, Вера Кобзарь, Анатолий
Кряженков, Сергей Постолов.

Особый интерес у участников
встречи вызвала новая книга Ни�
колая Иванова «Прохоровское
поле: Да святится имя Твое», напи�
санная специально к юбилею Про�
хоровского сражения.

В Ракитном гостей встречали в
Свято�Никольском храме руко�

художественном музее, где ознако�
мились со II международной выс�
тавкой�конкурсом "Прохоровское
поле. Это 320 уникальных картин,
выполненных 194 художниками из
Липецкой, Орловской, Курской,
Брянской областей, из Украины и
представляющих образы солдата�
победителя и тружеников тыла,
образ Победы во всем многообра�
зии и полноте.

А затем в Большом зале Белго�
родской филармонии состоялось
заседание Попечительского сове�
та «Прохоровское поле». В нем
приняли участие председатель По�
печительского совета, член Сове�
та Федерации ФС РФ Николай
Рыжков, заместитель председате�
ля – губернатор Белгородской об�

водство района и благочинный ок�
руга, поэт и прозаик протоиерей
Николай Германский. После мо�
лебна в необыкновенно красивой
Свято�Никольской церкви, Татья�
на Дашкевич в Духовном центре
района представила на суд читате�
лей повесть «Господи, благослови»
о великом подвижнике земли Рус�
ской, старце Серафиме (Тяпочки�
не), вышедшую в журнале «Новая
книга России».

По традиции гости возложили
цветы к могиле старца Серафима
и мемориальному памятнику вои�
нов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

В ракитнинском Дворце куль�
туры с читателями встречались
писатели Олег Кириллов, Николай
Грищенко, поэт�фронтовик Лео�
нид Кузубов, Сергей Котькало, Та�
тьяна Дашкевич, Станислав Тара�
сов, Вячеслав Колесник и Марина
Ганичева, представившая читате�
лям специальный выпуск «Роман�
журнала XXI век», посвященный
70�летию Прохоровского танково�
го сражения, где собраны лучшие
произведения современных белго�
родских писателей.

В Шибекино побывали писате�
ли Михаил Кулижников, Виктор
Череватенко, Александр Тарасов
(Белгород), Валентина Ефимовс�
кая (Санкт�Петербург), Владимир
Середин, (Москва), Анатолий
Мирошниченко (Харьков).

11 июля участники Литератур�
но�патриотических чтений «Про�
хоровское поле» сначала собрались
в Белгородском государственном

ласти Евгений Савченко, митро�
полит Белгородский и Староос�
кольский Иоанн, председатель
Союза писателей России Валерий
Ганичев, многие белгородцы и го�
сти Белгородчины.

О мероприятиях, связанных с
празднованием 70�летия крупней�
шего за всю мировую историю тан�
кового сражения 1943 года доло�
жили участникам заседания дирек�
тор Государственного военно�ис�
торического музея�заповедника
«Прохоровское поле» Наталья Ов�
чарова и член Попечительского
совета Василий Потрясаев. Они
рассказали о большой работе по
созданию условий для того, чтобы
максимальное количество белго�
родцев и гостей смогли познако�
миться с историей танкового сра�
жения. Особое внимание при этом
уделялось тому, чтобы как можно
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мута Гареева, глава Белгородской
области обратился к участникам и
гостям церемонии награждения:

– Мы не раз уже сталкивались
с тем, что на наших глазах перепи!
сывают историю, пытаются при!
уменьшить заслуги советского на!
рода в борьбе с фашизмом. Мы не
должны допустить подобного. Мы
обязаны свято хранить память о
Великой Отечественной войне,
подвиге наших людей. И в этом я
вижу исключительную роль куль!
туры и искусства. Писатели, ху!
дожники оказывают огромное
влияние на формирование миро!
воззрения наших граждан, особен!
но молодого поколения... От всей
души благодарю лауреатов премий
за помощь в этой важной работе и
поздравляю с заслуженной побе!
дой! Будьте уверены, что литера!
турная и художественная слава,
которую вы приносите сегодня
своей большой и малой Родине,
также ценна, как и ратная слава
наших героических предков.

Е.С. Савченко отметил: «Год 70!
летия Прохоровского танкового
сражения показал, что интерес к
единой истории у творческих лю!
дей не только в регионах страны, но
и за её пределами – на Украине, в
Беларуси, – не только не угасает, а
возрастает, осознание ее уроков
дает свои всходы в процессе сози!
дания современной жизни...»

Результаты литературного кон!
курса объявил председатель Союза
писателей России Валерий Гани!
чев. О победителях и лауреатах
конкурса изобразительного искус!
ства доложил начальник управле!
ния культуры Белгородской обла!
сти Сергей Курганский.

Литературная премия «Прохо!
ровское поле» 2013 года была вру!
чена Дашкевич Татьяне (Минск),
Евсеенко Ивану (Воронеж), Ефи!
мовской Валентине (Санкт!Петер!
бург), Кобзарь Вере (Белгород),
Коневой Наталье (Москва), Луги!
нову Николаю (Якутск), Маслову
Ивану (Харьков), Михеенкову
Сергею (Калуга), Тарасову Станис!
лаву (Белгородская обл.), Черкесо!
ву Валерию (Белгород), Желтову
Игорю (Москва), Васильевой Ла!
рисе (Москва), Николаю Иванову
(Москва), Овчаровой Наталье и
Чурсину Владимиру (пос. Прохо!
ровка Белгородской обл.), Гриба!
новой Татьяне (Орел), Гребневу
Николаю (Курск), Романовскому
Александру (Харьков).

Лауреатами премии «Прохо!
ровское поле» 2013 года в области
изобразительного искусства стали
Костяников Анатолий (г. Орел),
Кондрашов Сергей (г. Луганск),

Ишков Сергей (г. Брянск), Криво!
лапов Николай (г. Курск), Аксёно!
ва Галина (г. Белгород)…

Лауреатами премии генерала
армии М.А. Гареева «За выдающий!
ся вклад в дело сохранения истори!
ческой памяти Победы в Великой
Отечественной войне 1941!1945 гг.»
стали руководитель авторского
коллектива сотрудников ГБУК
«Белгородский государственный
историко!краеведческий музей»
Вера Романенко, руководитель
организации «Историко!поиско!
вый клуб «Обелиск» Евгений Ряд!
нов (г. Шебекино) и скульптор Ни!
колай Шептухин (пос. Ровеньки).

Награды победителям и лауре!
атам под аплодисменты присут!
ствующих вручали Евгений Сав!
ченко, Николай Рыжков, митро!
полит Иоанн.

12 июля – в День Первоверхов!
ных святых апостолов Петра и
Павла – писатели приняли участие
в юбилейных торжествах на Про!
хоровское поле, где на этот раз свое
мастерство показала блистатель!
ная пилотажная группа "Русские
витязи", а так же выступил дваж!
ды Краснознамённый Академи!
ческий ансамбль песни и пляски
Российской Армии имени А. В.
Александрова и народные коллек!
тивы Белгородской области.

Главным же событием празд!
ника стал приезд на Прохоровское
поле Президента Российской Фе!
дерации Владимира Путина.

Вместе с ветеранами Великой
Отечественной войны он возло!
жил цветы к памятнику Победы
"Звонница", посетил храм святых
апостолов Петра и Павла, постро!
енный к 50!летию победы в Про!
хоровском сражении.

* * *
12 июня писатели посетили так!

же памятник вдове и матери солда!
та, возведенный на народные деньги
скульптором А. Шишковым в Губ!
кинском районе. Мать с серпом в
руке, стоит в поле вместе с дочуркой
и сынишкой… А прообразом для
этой уникальной скульптурной груп!
пы послужила судьба местной крес!
тьянки Марии Федоровны Хорхор!
диной. Она осталась после войны с
двумя детьми, как могла, помогала
им выжить, никогда не унывала и, бу!
дучи абсолютно неграмотной, сочи!
няла стихи, которые благодарные
губкинцы записали, а к юбилею Про!
хоровского сражения издали. Стихи
поражают той своей не постановоч!
ной, а воистину живой первозданно!
стью, которая читательскую душу
трогает скорее, чем любое професси!
ональное мастерство.

У памятника вдове и матери солдата в Губкинском районе
Белгородской области.

Премию имени Валентина Пикуля
вручили за роман «Русский крест»
11 июля, во время торжествен!

ного вечера, посвященного памя!
ти романиста Валентина Саввича
Пикуля, состоялось вручение меж!
дународной литературной премии
его имени. 13 июля 2013 года ис!
полнилось 85 лет со дня рождения
писателя, и премия, учрежденная
в 2005 году, призвана увековечить
память писателя и поощрить лите!
раторов, сохраняющих, развиваю!
щих и обогащающих традиции, за!
ложенные им в отечественной ис!
торической и героико!патриоти!
ческой литературе.

Международная премия им. В.
С. Пикуля была вручена в четырех
номинациях, одной из которых —
«За романы и публицистические
произведения, продолжающие
традиции русской исторической
прозы» — был удостоен Александр
Лапин за роман «Русский крест».
Учредители премии: Союз писате!
лей России, Международная Ассо!
циация писателей баталистов и
маринистов , Военно!Морской
Флот Российской Федерации, Из!
дательство «Вече». При присужде!
нии премии вручается лауреатская
медаль с изображением В. С. Пи!
куля и диплом.

В торжественном вечере, орга!
низованном Общероссийским
Движением поддержки флота и
издательством «Вече», приняла
участие вдова писателя Антонина
Ильинична Пикуль, которая пред!
ставила свою новую книгу, расска!
зывающую о жизненном и твор!
ческом пути писателя – «Слово и
дело великого романиста». Свои!

ми размышлениями о Валентине
Пикуле поделились известные по!
литические и общественные деяте!
ли, морские военачальники.

Это уже вторая награда, кото!
рой удостаивается Александр Ла!
пин за роман «Русский крест». Бе!
зусловно, внимание к произведе!
нию, оказанное не только со сто!
роны читателей, но и со стороны
профессионалов, очень ценно и
значимо для любого автора. Тем
более, что получение признания от
премии, названной в честь велико!
го романиста, доказывает художе!
ственное достоинство и ценность
романа для широкого круга обще!
ственности.

Комментируя свое награжде!
ние, Александр Лапин сказал так:
«Пикуля, наверное, читал каждый.

Уж мое!то поколение, наверняка.
Начиная от «Океанского патруля»
в десятилетнем возрасте, и дальше
«Пером и шпагой», «Фаворит»...
Знаете, если сказать по!простому,
нам все время вдалбливали, что
история России начинается с 1917
года. Я помню это по советской
школе. Пикуль открывал нам дру!
гой взгляд на историю. И исходя из
этого мы его сегодня читаем и,
если хотите, почитаем. Издатель!
ство «Вече» издает его огромными
тиражами. Я думаю, что это как раз
и есть то нужное, чтобы привить
интерес к истории. Нам все время
говорят, что молодежь историю не
учит, она ничего не читает. Ну ко!
нечно, если преподавать скучно,
нудно, уныло. А если так ярко, как
в романах Пикуля?»

Во здравие русской литературы
В Каменске
Уральском прошло II Международное совещание молодых

авторов, организованное Ассоциацией писателей Урала

Восьмым по общему счету и чет�
вертым в Каменске�Уральском
(Свердловская область) стало II
Международное совещание молодых
писателей, которое вновь организо�
вала и провела 17�19 мая в этом го�
роде Ассоциация писателей Урала
(АсПУр). Слушателями шести его
семинаров (три – поэзии, два – про�
зы, один – детской литературы)
стали около 70 вступающих в лите�
ратуру поэтов и прозаиков из 15 ре�
гионов России. Руководители семи�
наров из одиннадцати городов Рос�
сии, Украины и Белоруссии пред�
ставляли четыре писательских со�
юза – России, российских писате�
лей, Москвы и Беларуси.

Цифры, говорящие о последова�
тельности действий организаторов
и масштабе встречи, передают
лишь ее внешние очертания. Не�
смотря на, казалось бы, разнород�
ность представленных писательс�
ких объединений, за одиннадцать
лет (первое прошло в 2002 году) у
проводимых АсПУр совещаний впол�
не определилась и содержательная
позиция. Очевидно, именно она явля�
ется основой для поддержки, кото�
рую оказывают инициаторам реги�
ональные и местные власти – мир�
ские и духовные.

Во всяком случае, выступающие

на официальном открытии совеща�
ния в подходах и оценках были прак�
тически едины. Напомнив об исто�
рии Каменска�Уральского, который
ведет ее с первой чугунной пушки,
отлитой в 1701 году, и является ко�
лыбелью уральской металлургии,
глава города Михаил Астахов отме�
тил, что именно история – славная
и трагическая – является основой
для воспитания настоящего граж�
данина. О необходимости сохранять
традиционное для русской литера�
туры и по�прежнему необходимое
сегодня стремление к духовной вы�
соте и единству говорил министр
культуры Свердловской области
Павел Креков. Об ответственности
за каждое, тем более зафиксирован�
ное слово напомнил глава недавно со�
зданной Каменской и Алапаевской
епархии РПЦ владыка Сергий.

Передав приветствие от руково�
дителя СП России Валерия Ганиче�
ва, его сопредседатель, известный
прозаик Николай Иванов вспомнил о
знакомом литейщике, который, на�
бирая мастерство методом проб и
ошибок, неизменно разбивал неудав�
шиеся изделия, не желая, чтобы в
небо ушел хоть один фальшивый звук.
Пример оказался уместным как об�
разно, так и впрямую – с некоторых
пор отлитые в Каменске�Уральском

колокола славятся по всей России.
О том, что глобализация портит

не только русский, но и все другие язы�
ки, собравшимся напомнил главный
редактор журнала «Славянин», выхо�
дящего в Харькове, Леонид Мачулин.
А еще один сопредседатель СПР, из�
вестный орловский поэт Геннадий По�
пов подвел черту, заявив: «Бывали вре�
мена и похуже. Панихида по русской
литературе отменяется…»

В принятой по итогам резолю�
ции организаторы совещания и ру�
ководители семинаров отметили
возросшую результативность рабо�
ты писательских организаций Рос�
сии, Украины и Белоруссии по созда�
нию благоприятных условий для раз�
вития творчества молодежи. Осо�
бо была подчеркнута поддержка
этой деятельности со стороны ор�
ганов власти Челябинской, Сверд�
ловской, Кемеровской, Омской и
Оренбургской областей, а также
Алтайского края. К приему в СПР
были рекомендованы поэты Денис
Барамзин (Киров), Сергей Ивкин
(Екатеринбург), Руслан Кошкин
(Киров), Оксана Ралкова (Челя�
бинск), Елена Раннева (Челябинск),
Юлия Сливина (Кемерово), Влади�
мир Соловьёв (Уфа) и Евгений Чер�
ников (Каменск�Уральский).

                    Андрей РАСТОРГУЕВ
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рических наук, профессор МГУ,
председатель правления СП Рос�
сии, заместитель главы Всемирно�
го русского народного собора Ва�
лерий Ганичев; главный редактор
журнала «О, русская земля!», пред�
седатель оргкомитета Междуна�
родного литературно�художе�
ственного конкурса для детей и
юношества «Гренадёры, вперёд!»
Марина Ганичева и сопредседатель
правления СП России, главный

нального этапа Татьяны Ашмари�
ной, работ на конкурс с каждым
годом поступает всё больше и
больше и сами работы год от года
становятся более творческими и
профессиональными. Всего в этом
году в конкурсе приняли участие
250 школьников и студентов из
Бийска и Бийского района.

Сама церемония награждения
началась с гимна конкурса в ис�
полнении ВИА «Гармония». Побе�

НРАВСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ ПРАВДА
В Барнауле состоялся пленум Правления Союза писателей России.

тине всенародный подвиг возрожде�
ния нашей великой и прекрасной Ро�
дины, возрождения её мирового ли�
дерства – и промышленного, и на�
учного, и духовного.

На майском Московском Плену�
ме 2013 года писатели приняли ре�
шение объявить этот год Годом
борьбы за чистоту русского языка и
разработали программу действий.
Ведь чистый язык – это чистые
мысли. Чистые мысли о любви и бра�
ке, о чадорождении и почитании
старости. С учётом того, что рус�
ский народ – государствообразую�
щий, и русский язык является язы�
ком нашего общенационального об�
щения, нам необходимо вновь и вновь
напоминать власти об ускоренном
принятии Закона о русском языке.

На Барнаульском пленуме Союза
писателей России мы обсуждаем
проблему сбережения народа, а се�
годня будет точнее сказать – про�
блему возвращения нашему народу

желания жить. Прямо или косвен�
но с этим поддержанием жизнелю�
бия связано всё наше творчество,
вся наша деятельность. Вслед за
священством, писатели России все�
гда утверждали незыблемость ин�
ститута семьи, как единственно
возможной формы существования
полноценной личности, знающей
долг сыновства перед старшим по�
колением и несущей родительскую
ответственность перед поколением
будущего. Писатели всегда стояли
на страже народной нравственнос�
ти, предупреждая о пагубе уклоне�
ний России от Её предназначения –
светить миру добром и любовью.

Сегодняшнему писателю надо об�
ратиться к сердцу и душе человека,
к его совести. С одной стороны, ви�
деть беды, с другой стороны, обо�
дрять его, не дать увлечь в уныние и
апатию. Это не только художни�
ческая задача, это задача совести,
точного слова, преодоления колеба�

редактор журнала «Новая книга�
России» Сергей Котькало.

Перед началом торжественной
церемонии все собравшиеся 26
июня могли познакомиться с вы�
ставкой художественных и при�
кладных работ участников кон�
курса, расположенной в фойе
КСЦ. А посмотреть было на что:
по словам руководителя регио�

ДУХОВНО�НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
НАРОДА – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ
Резолюция Барнаульского пленума правления Союза писателей России

(Окончание. Начало на стр. 1)
Открывая заседание, председа�

тель Союза писателей России Ва�
лерий Ганичев отметил, что прове�
дение пленума в Алтайском крае не
случайно. Многие писатели уже
бывали в регионе, а кто�то приехал
впервые. «Алтайский край – это
край незатухающей русской сове�
сти, край Василия Шукшина. Се�
годня Сростки знает вся страна,
как Михайловское, Тарханы, Бе�
жин Луг… Если Урал – опорный
край нашей державы, то Алтай –
ее духовное и материальное сокро�
вище. За эту духовную, природ�
ную, трудовую красоту мы любим
ваш край», – подчеркнул Валерий
Ганичев. Председатель Союза пи�
сателей России отметил, что про�
ведение пленума стало возможным
благодаря приглашению Губерна�
тора Алтайского края, поблагода�
рил его за гостеприимство и от
имени главы Всемирного Русско�
го Народного Собора, Святейше�
го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла передал Александ�
ру Карлину иконописный образ
Воскресения Иисуса Христова…

В своем выступлении на Пле�
нуме заместитель Губернатора края
Даниил Бессарабов отметил: «Глу�
боко символично, что здесь, на
Алтайской земле, на родине наше�
го земляка, известного писателя,
актера и режиссера Василия Мака�
ровича Шукшина литераторы со
всей России обсуждают вопросы,
которые как никогда актуальны
для современного общества – воп�
росы нравственности и духовного
состояния страны, роли литерату�
ры в формировании самосознания
народа, развитии и сохранении
нашей культуры».

Даниил Бессарабов рассказал
гостям о том, какая работа прово�
дится в крае для сохранения и по�
пуляризации творческого насле�
дия уроженцев региона – выдаю�
щихся писателей, актеров и режис�
серов. «Например, это учреждение
специальных премий имени зна�
менитых земляков, проведение ли�
тературных чтений, реализация
уникальных издательских проек�
тов, создание мемориальных музе�

ев», – уточняют в управлении Ал�
тайского края по культуре и архи�
вному делу.

Доклады по основной теме
Пленума Союза писателей  пред�
ставили руководитель Алтайской
писательской организации Анато�
лий Кирилин, писатели Александр
Арцибашев, Сергей Котькало, Ва�
силий Дворцов, поэты Констан�
тин Скворцов, Валентина Ерофе�
ева�Тверская и Елена Пиетиляй�

ной Церкви, Министерством обо�
роны РФ, Министерством образо�
вания и науки РФ, Управлением по
делам молодёжи Федерального
агентства по образованию при
поддержке государственного воен�
ного историко�культурного цент�
ра при Правительстве Российской
Федерации и Центра адмирала
Фёдора Ушакова.

Не случайно в этом году деви�
зом конкурса стали слова «Ни шагу

Нацию формирует язык. Имен�
но язык – мышление определённым
словарным кругом, делает челове�
ка русским, итальянцем, англича�
нином, японцем, а уже потом на�
циональный характер определяют�
ся кровью и землёй – генетикой и
ареалом проживания. Литература
отражает и закрепляет, передавая
от поколения к поколению и сам
язык, и мыслимое на нём. Народ не�
возможен без своей литературы,
так как литературный процесс
есть процесс национального само�
сознания. Поэтому народ всегда
возлагает на литераторов особые
задачи, требуя быстрого и реши�
тельного реагирования на соци�
альные, политические, культурные,
а, главное, морально�нравственные
ситуации и процессы в своей жиз�
ни, общество всегда ждёт от пи�
сателей честного и взвешенного
толкования и, одновременно, эмо�
циональной оценки происходящему.
В народном представлении крепка
ассоциативная связь «поэзия�чис�
тота�правда�самопожертвова�
ние». Очень точно писательскую
миссию определили Оптинские мо�
нахи: «Вы служители словом и со�
служители Слову». Отсюда писа�
тельское молчание на вызовы вре�

мени, на переживаемые нацией ра�
дости и беды – предательство сво�
его народа.

Союз писателей России заключа�
ет в своих рядах людей самых разных
политических взглядов и симпатий,
но есть нечто, несомненно, единящее
всех – деятельная любовь к Родине.
Как организация общественная,
Союз писателей России не выступа�
ет ни с политическими заявлениями,
ни с социальными и, тем более, эко�
номическими программами. Однако
вопросы гуманитарного, культурно�
го и нравственного характера явля�
ются зоной нашей гражданской и
профессиональной ответственнос�
ти, и мы личной совестью и народ�
ным доверием обязаны искать, на�
ходить и оглашать ответы на них.

Так сегодня одна из самых болез�
ненных для России тем – демографи�
ческая. Несомненно, что «русский
крест», сложившийся из косых сни�
жения рождаемости и роста смер�
тности, есть реакция нации на по�
литический и социальный кризис ре�
волюционной смены государственных
формаций. И не может служить
утешением то, что наша Родина в
своей истории переживала и боль�
шие беды, переносила худшие стра�
дания. Наше время требует нашего

участия, будущее не простит нам ни
равнодушия, ни робости.

Признавая социально�экономи�
ческие реалии, влияющие на ухудше�
ние здоровья нации, на сокращение
сроков жизни, на невозможность
молодым семьям вовремя обзавес�
тись собственным жильём для ча�
дорождения, мы не можем объяс�
нять всё только материальными
причинами. Беда явно и многократ�
но умножена затяжным пребывани�
ем народа вне государственной иде�
ологии – вне путевых ориентиров
развития России. Эта дезориента�
ция спровоцировала как духовно ги�
бельный очернительный пересмотр
истории, в том числе итогов Вто�
рой Мировой войны, так и бездум�
ное обесценивание будущего. Песси�
мистическое или легкомысленное
мировосприятие убивает народ с
той же силой, что нашествие вра�
га или эпидемия. А ведь в самом
ближнем времени предстоит поис�

дителей и участников конкурса
напутствовали почетные гости, а
также заместитель главы админи�
страции Антонина Мелехова, ди�
ректор КСЦ Игорь Лагутин, чле�
ны Союза художников Заур Ибра�
гимов и Павел Коробейников.

Награждение победителей че�
редовалось с концертными номе�
рами и выступлениями победите�

нен, критик, публицист Александр
Казинцев, председатель правления
Союза писателей Республики Ал�
тай Бронтой Бедюров и др.

Накануне, 25 июня в крае стар�
товал Всесибирский семинар мо�
лодых писателей. Молодежный
творческим форумом открылась
череда крупных литературных со�
бытий всероссийского уровня. 50
начинающих писателей из различ�
ных регионов Сибири собрались в
краевой библиотеке имени Шиш�
кова. Здесь известные мастера сло�
ва Геннадий Иванов, Анатолий
Парпара, Александр Кердан, Нина
Ягодинцева, Борис Бурмистров,
Сергей Куняев и др., обсудили
произведения молодых коллег, что
подсказали, чему�то и сами у них
поучились, ибо в литературе нет
малых и старых, а есть общее куль�
турное пространство.

26 июня в Бийском культурно�
спортивном центре подвели итоги
регионального этапа IX Междуна�
родного литературно�художе�
ственного конкурса для детей и
юношества «Гренадеры, вперёд!».
Подведение итогов прошло в рам�
ках выездного пленума правления
СП России.

Напомним: региональный этап
конкурса «Гренадеры, вперёд!»
проводится совместно Всемирным
русским народным собором, Со�
юзом писателей России, издатель�
ским советом Русской Православ�

назад! Впереди — победа!» Ведь
посвящён он был различным по�
бедам народов России, в том чис�
ле 70�летию Сталинградской бит�
вы, 70�летию Курской битвы, сра�
жениям Первой мировой войны и
величию народного подвига во все
века русской истории.

В этот день в гости к ребятам
приехали писатели: доктор исто�
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Думая о роли и месте нынешней
русской литературы в жизни наше�
го народа, надо в первую очередь
ясно отдавать себе отчёт о сложив�
шейся за 20 с лишним последних
лет ситуации � и доводить до созна�
ния читателя: в стране царит либе�
рально�олигархический террор как
в информационном, так и в соци�
ально�политическом пространстве.
То, что политолог А. Фурсов очень
точно назвал СМРАДом – средства
массовой рекламы, агитации и де�
зинформации. Царит, беспредель�
ничает диктат олигархии, что бы ни
говорили нам из Кремля. А также
понимать, что либералы как тако�
вые изначально, со времён Фран�
цузских революций, являлись и яв�
ляются не борцами «за нашу и вашу
свободу», а наёмниками за свободу
– желательно без берегов � больших
и очень больших денег, капитала,
корыстными прислужниками и хо�
луями его. Начав с пресловутого
«жить не по лжи», либеральщина
закончила такой бесстыжей, то�
тальной ложью и ограблением на�
рода и страны, что, кажется, небе�
са помутились...«Это какая�то су�

Выступление на Пленуме Союза писателей России 27 июня 2013 г.

Возрождение – это тяжелейший труд

ний, готовности бороться с без�
различием и инерцией распада.

Мы не призываем писать "про�
изводственные" романы, романы об
обязательно счастливой семье, мы
призываем писателя порассуждать
о нашем будущем, о дорогах Отече�
ства, о нашей ойкумене, о красоте,
работе, домашнем очаге и любви.

Но для того, чтобы голос писа�
теля дошёл до народа, стал реаль�
ной силой воздействия на обще�
ственное мнение, необходима госу�
дарственная программа «Писатели
– России» предоставляющая писа�
телям самый широкий выход к чита�
ющей аудитории. Нужны государ�
ственные программы обеспечения
планового выпуска многотомных и
многотысячных тиражей современ�
ной литературы для библиотек и до�
ступные по цене издания для всех
любителей литературы. Необходи�
ма государственная программа про�
паганды художественного чтения
нравственной и высоко эстетичес�
кой современной литературы, кото�
рая, наряду с экономическими мера�
ми, поможет переломить ситуацию
нашего национального угасания.

Проводя Пленум в столице Ал�
тайского края, участники Пленума
считают необходимым отметить

положительную практику региона
по проведению 20�ти литературных
чтений в городах и районах Алтайс�
кого края (включая всероссийскую
акцию «Шукшинские дни на Ал�
тае»), по реализации губернаторс�
ких издательских проектов (собра�
ния сочинений В.М. Шукшина, Г.Д.
Гребенщикова, пятитомника «Образ
Алтая в русской литературе» и мно�
гих других) и краевого издательско�
го конкурса на издание произведений
местных авторов, развитие сети и
деятельности мемориальных лите�
ратурных музеев края, а также со�
вместную деятельность краевого
учреждения «Алтайский дом лите�
раторов» и региональной писатель�
ской организации по популяризации
русской литературы и писателей
края. Учитывая стремительное раз�
витие краевых Рождественских
чтений на Алтае (посвященных Р.И.
Рождественскому) участники Пле�
нума считают необходимым поддер�
жать инициативу региона о присво�
ении им всероссийского статуса, а
также обращение Алтайского края
в Минкультуры России о включении
данной культурной акции в план ме�
роприятий Минкультуры с оказани�
ем финансовой поддержки в рамках
ФЦП «Культура России».

лей конкурсов «Гренадеры, впе�
ред!» прошлых лет.

— Уже в девятый раз конкурс
проходит на бийской земле, — от�
метила главный вдохновитель
«Гренадеров» Марина Ганичева. —
Бийск стал для нас уже родным
городом, мы чувствуем себя здесь
как дома. Как раз вчера читали
конкурсные работы ребят. Мне
особенно запомнилась работа
Тони Тарновецкой и прекрасные
работы детей из Бийского детско�
го дома. Многие из них заставля�
ют нас переживать и даже плакать.
Поэтому я очень рада, что конкурс
этот в Бийске не только живёт, но
и ширится. Сегодня Бийск стано�
вится по�настоящему алтайской
столицей «Гренадеров»!

А Сергей Котькало подчерк�
нул: «Мы часто сетуем, что у нас
плохая молодёжь. Прочитав мно�
жество работ участников этого
конкурса, могу уверенно сказать —
это всё неправда: дети у нас заме�
чательные, они гораздо лучше и
чище нас, взрослых! И, пожалуй,
не им, а нам — взрослым нужно на
них равняться…»

К сказанному добавим: окон�
чательное подведение итогов и
объявление победителей состоит�
ся в октябре�ноябре этого года в
Москве. Алтайские победители в
качестве приза в составе нашей
российской делегации примут уча�
стие в ушаковских сборах в Нико�
лаеве (Украина)...

И в этот же день во Всероссий�
ском мемориальном музее�запо�
веднике В.М. Шукшина в селе
Сростки гости пленума встретятся
с читателями.

В Барнаульском библиотечно�
информационном центре участники
пленума встречались с читателями.

Были литературные встречи с
литераторами и читателями в музее
"Литература Алтая" в Белокурихе...,
а 28 июня циклом литературных
встреч завершился на родине кос�
монавта Германа Титова, известно�
го педагога Адриана Топорова, по�
эта Роберта Рождественского, где
прошли традиционные фестивали
«Песни главные есть в судьбе лю�
бой» и поэтический «Надо соб�
ственною жизнью доказать…»

чья порода» � так выразился Алек�
сандр Проханов, и за все годы Сму�
ты, «большого хапка», это сполна
подтверждается.

Взламывая самосознание на�
ших народов, нагло посягая на мен�
талитеты их, развращая и оболва�
нивая, вся эта люмпен�интеллиген�
ция, эти бени�венидиктовы, гусе�
вы�драбкины, гельманы�гозманы и
прочая сванидза рассчитывают по�
гасить жизненную энергию, самую
волю к жизни русского прежде все�
го, государствообразующего наро�
да. Ясно, что они работают не толь�
ко на внутренний, россиянский
олигархат, компрадорский, преда�
тельский и русофобский по самой
своей природе, но больше даже на
внешний «чёрный интернацио�
нал», на наднациональные управ�
ляющие структуры, частью кото�
рых являются и «вашингтонский
обком», и «лондонский ЦК». Не
понимать этого – значит не видеть
главной опасности, вызова, угрозы
нашему народу, нашей великой
культуре, � со всеми вытекающими
последствиями для всех нас.

Я потому остановился на этой,
казалось бы, всем понятной поли�
тической данности нашего грозо�
вого времени, что, читая многих
наших талантливых же, умных, из�
вестных авторов, братьев�писате�
лей, вижу порой, что они будто не
то что не подозревают об этой бо�
лее чем зловещей данности, а по�
просту отмахиваются от неё как от
малозначащей, с некиим ничем не
оправданным оптимизмом: ниче�
го, мол, переборем, собаки лают –
а караван идёт… Нет, собратья до�
рогие, эти собаки загоняют, загна�
ли уже наш караван в такую без�
водную, всё мертвящую пустыню,
в такой геополитический и социо�
культурный тупик, в Антисистему,
из которой если и удастся вызво�
литься народу, стране, то только,
похоже, очередной большой, а то
и великой «кровью невинных», как
выразился один мой персонаж…

Не сочтите за какое�то там на�
зидание, менторство, но о чём бы
ни писалось нам, я убеждён, эту
грозную реальность нам весьма же�
лательно всегда иметь ввиду, по�
мнить. Хотим этого или нет, созна�
ём или уклоняемся от осознания,
но это народ вырастил нас, воспи�
тал каждого по�своему, выучил
чему мог и поручил сказать, выра�
зить своё самое заветное, увидеть и
понять только�только нарождаю�
щееся – доброе ли, худое, осмыс�
лить, предупредить вовремя, осте�
речь. В каком�то смысле вперёдс�
мотрящими выдвинул, и не только
от литературы, но всех людей ис�
кусства, высокой культуры, фило�
софии, истории, науки вообще. И
не оправдать этих его надежд на нас
– не дай Бог и не приведи. Не оп�
равдать прежде всего перед своей
совестью, что не работал под потол�
ком своих возможностей, в непоз�
волительные компромиссы свали�
вался, поддался соблазнам лживой
до предела «стабилизации».

Мы переживаем сейчас, по
сути дела, второе после начала ХХ
века и уже фарсовое во многом

«издание», а вернее нашествие де�
каданса, разложения всех этичес�
ких и эстетических императивов �
с заменой модернизма всяческим
и порой самым низменным пост�
модерном. «Продвинутые» литера�
торы гнушаются нелёгкого труда
реализма и пускаются во все тяж�
кие, предпочитая вычурный полёт
фантазии, ныне именуемый фэн�
тэзи, метафорические изыски,
трижды переваренные скрытые
цитаты из предшественников, ал�
люзии с ассоциациями, за которы�
ми лучше и легче всего укрыться от
реальности, прикрыть несостоя�
тельность или недалёкость мыслей
своих, целей и смыслов. Легкожи�
тельство их – по роману в год – и
дрязги из�за «букеров», «НОСов» и
«Большой книги» иноплемённого
формата давно не удивляют и го�
ворят лишь о том, что они вместе с
издательскими мафиями успешно
вписались в систему потреблят�
ства, на потребу развлекающейся
публике, и с собственно литерату�
рой их связывает подчас лишь
употребление печатных знаков.

А между тем в связи со стреми�
тельным, в историческом масшта�
бе, развитием глобального кризи�
са всё больше является предвестий
того, что уже в этом десятилетии
России предстоит сделать оконча�
тельный выбор, попытаться выр�
ваться из гибельного тупика Анти�
системы, в который её загнали
предательство и безумная корысть
верхов. Тяжкое во всех отношени�
ях бремя выбора, чреватое огнём и
кровью, и сейчас народ наш как
никогда раньше нуждается в уяс�
нении правды нынешнего време�
ни, самой опаснейшей историчес�
кой ситуации, в какую ввергнут, в
осознании ошибок и поисках вы�
хода из неё. Как никогда нужна
объективная картина мира, реаль�
ности, в которой приходится жить
и действовать, бороться за лучшее
и полнокровное будущее уже и не
для нас, а для потомков наших. И
грех для честного пишущего чело�
века разменивать свою творческую
судьбу, свои способности на мел�
котемье, на желание очень уж по�
нравиться публике и издателям.
Давайте помнить завет Ярослава
Смелякова:

Я стихи писать не буду
Из�за всякой ерунды:
Что мне суды�пересуды,
Алиментные суды…

Не могу себе представить, как
это можно сесть и накатать целую
повесть о том, как незадачливого
альтэр эго автора укусила собака…
Ведь жалко же и времени, и како�
го�никакого труда, способностей
– выделки не стоит эта овчинка,
как говорится. Или как герой дру�
гого автора с туристическим вос�
торгом проехался в «правильную»
Скандинавию – забыв, как поору�
довали на нашей земле несколько
легионов СС, до 100 тысяч её доб�
ровольцев в вермахте… Ничего
нельзя забывать, всё надо вспом�
нить: забыть прошлое – не иметь
будущего, старая истина. Неужто

это от недостатка тем, проблем,
насущнейших вопросов бытия –
это у нас�то?... И речь не только и
не столько о беспределе и «черну�
хе», творимой власть наверху пре�
держащими, но и о том повсемес�
тном и мало осмысленном ещё
нами сопротивлении здоровых
сил, честных людей, которым «за
державу обидно», не позволивших
свалить страну в окончательный
распад и маразм. Мы пока, мне
думается, не уяснили себе даже, не
осознали всего масштаба и значи�
мости этого вроде бы невидного,
но спасительного народного со�
противления наших людей совес�
ти, чести, ума – и сколько за всем
этим стоит мужества, самоотвер�
женности, подвижничества, траге�
дий и драм, сколько сил народных
на это положено... Человек сопро�
тивления на любом месте, в любом
деле, во всяких обстоятельствах –
вот наш герой. Его ведь надо ещё и
увидеть, ибо дело его чаще всего
неброское, о таких не галдят по
телеящику, а если и заметят – гря�
зью облить норовят, сломать, дело
погубить. Именно на таких дер�
жится до сих пор страна, и крайне
труден поворот на верную дорогу,
нескор, «медленно мелют мельни�
цы Божьи» � но он совершается в
народном сознании. А само исто�
рическое время, тем не менее, идёт
быстрей, чем нам думается, и наша
главная забота – постараться уви�
деть его направление и суть, выра�
зить его, донести до читателя.

А что касается жанров, то они
все хороши. Но выразить всю пол�
ноту более чем злосчастного для
нас переломного времени любая,
даже самая талантливая повество�
вательная драма, мне кажется, уже
не может. Это, сдаётся, под силу
только трагедии, мощной, умею�
щей поднять и раскрыть сокровен�
ные пласты народной жизни, веко�
вечные проблемы добра и зла, со�
циального быта и исторического,
духовного бытия, хотя бы отчасти
ответить на самые насущные воп�
рошания наши, � в художественном
и нравственном соотношении с той
трагедией, которую переживает
сейчас наш народ. Но прежде это
надо осознать как трагедию, «про�
пустить через себя», а это тяжкое
дело. И только тогда пытаться най�
ти пути к очищению, катарсису –
пасхальному в православном смыс�
ле, к возрождению, о каком сейчас
так много и подчас пусто говорят.
А с кондачка не возродишься. Воз�
рождение – это тяжелейший труд
ума, души, сердца, рабочих рук,
это сродни родовым мукам...

Знаете, я не любитель пафоса,
скорее уж наоборот. Но вот по�
звольте прочесть строки Юрия Куз�
нецова, какие запомнились мне
сразу и навсегда, да в них и нет па�
фоса – только искреннее чувство:

Бывают у русского в жизни
Такие минуты, когда
Раздумье его об отчизне
Сияет в душе как звезда...

И главное, конечно, чтобы не
угасала в нас эта звезда.
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Заказ № 858

Главный редактор – Николай ДОРОШЕНКО,

Тихий свет Аллы Линёвой
шемуся в памяти впечатлению от
первого прочтения.

А пишет Алла Линёва о том, что
есть во всякой жизни. И всё у неё
не придумано, всё узнаваемо, но и
– всё пронизано током всепобеж)
дающей красоты. При этом поня)
тие красоты у Аллы Линёвой ещё
и равнозначно смирению пред
высшими житейскими смыслами.
Вот, например, вроде бы очень уж
простенькое стихотворение о по)
взрослевшей дочери:

Дочь уехала. Сердцу тоскливо.
И расстались мы как�то не так…
Дочь моя – моя дикая слива –
Расцветает на радость и страх.
Стала строгой, неговорливой,
Проявляет характер уже…
Так река в половодье разливом
Беспокойство приносит душе.

Да, более чем уместно здесь ука)
зывать на поразительную глубину
авторского суждения о жизни та)
кой, какая она есть, но на самом
деле это и не суждение вовсе, а бес)
конечно ёмкий художественный
образ, это, в общем)то, и есть сама
поэзия в её, что называется, чистей)
шем  виде. Да, можно дотошно ука)

зать на условность рифмы «уже)
душе», но почему)то мне не инте)
ресно читать тех поэтов, у которых
рифмы аж звенят, а поэзии нет.

Что касается внешней простоты
многих стихотворений Аллы Линё)
вой, то она для русского читателя та)
кая же родная, как простота русской
народной песни. Например, уже ки)
лометры стихов написаны о женс)
ком одиночестве, а Алла Линёва су)
мела сказать о том же не только про)
ще, но и пронзительнее:

Загудело, зашумело,
Завздыхало за стеклом.
Я гляжу в окно несмело,
Ведь ещё не рассвело.
И ещё совсем невнятно
Зашептались ветки ивы.
Я подслушаю их тайну, –
Может, сделаюсь счастливой…

Алла Линёва владеет тайной
русской поэтической речи, харак)
тер её лирического героя не нару)
шает строя нашей русской души,
тихий свет её голоса для меня дра)
гоценнее любых самых изыскан)
ных литературных приёмов преж)
де всего потому, что ощущаю я в
нём живое человеческое дыхание.

     Николай ДОРОШЕНКО

Щербаков С.А.. Иринарховский крестный ход. � М.: Ре�
дакционно� издательский дом «Российский писатель», �
2013.� 532 с.

У книжной полки

Из книги

Сергей Антонович Щербаков �
автор многих книг прозы, среди ко�
торых «Царапина», «Путные рас�
сказы», «Про зырянскую лайку»,
«Рабочая собака», «Борисоглебское
лето», «Ближние», «Борисоглебс�
кая осень», «Мама», «О братьях
наших меньших». Номинатн Пат�
риаршей литературной премии им.
святых равноапостольных Кирил�
ла и Мефидия, лауреат литера�
турных премий им. Андрея Плато�
нова «Умное сержце», им. Евгения
Носова и других. В новую книгу из�
вестного русского писателя вошли
избранные произведения, написан�
ные в разные годы.

Сергей Гончаров. Избранное. Стихотворения. Составитель Анна
Маркина. — Москва: Редакционно�издательский дом «Российский пи�
сатель», 2013. – 120  с.

* * *
Входи, смотри: здесь жил я, а сейчас,
Рассматривая мёртвые кварталы,
Я даже рад, что я покинул их.
Но в этом городе остались уголки,
Где жизнь ещё струится
                                      меж развалин,
И иногда я прихожу туда,
И никого с собою не беру.
Зачем? Ведь я увижу только то,
Что для других уже не существует.
А имена и даты, адреса,
Мои слова – всего лишь упаковка.
Мы все здесь собиратели, и я,
Конечно, зря открыл вам эту дверь.
Но что ж теперь –
Входи, смотри.
Я жил здесь.

* * *
        Не оставляй свою вахту
                                          бессменную,
        Бог тебе в помощь, лети…

Медленно, медленно,
                                 по нарастающей
Капли стучат и стучат.
Дождик врачующий,
                         дождик прощающий
Льёт, а часы стоят.

Вот уже годы стали минутами,
Стали годами века.
Вот человек,
      в плащ дорожный укутанный.
Замер. Плывут облака.

Как мы привыкли
                             искать постоянно,
Силиться что)то понять,
Мерить дорогами все расстояния
И на прощанье молчать.

Чтобы когда)нибудь
                                    воды небесные
Вымыли из глубины
Все сожаления бесполезные,
Отзвук любви и вины.

Эй, человечек, летящий на облаке
Из никуда в никуда,
Все твои горести пущены по боку,
Вот их уносит вода.

* * *
Обломки недописанных стихов
Разбросаны по свалками бытия.
Мы снова натыкаемся на них,
Бродя по закоулкам старых жизней,
Несбывшихся и, кажется, забытых.
Но время искривляется, и вновь
Когда)то нас носившие потоки
Вплетаются в застывший водопад,
Зачем)то называемый судьбою.

А я опять стою на берегу,
Которому названья не придумал,
И я, который здесь, не понимаю
Того, который тоже я, но там.
Но есть невыражаемое нечто,
Что всех соединяет воедино,
Всех, кто барахтается в этих водах,
И тех, кто созерцает те движенья.
.......................................................
Но слышишь ли? Я вспомнил о тебе
И кутался в обрывки простоты.
Спасибо, милая, за то, что есть и ты,
За то, что ты – не я, и я могу
Прийти к тебе
                     и молча раствориться,
И позабыть себя, и умереть,
И воскресать послушно,
                                           с неохотой.

бы от любопытного глаза Ирины,
не взволновал бы чуткого сердца, не
заставил бы её беспокойный ум до)
искиваться до правды)истины.

Какая)то ненасытимая жажда
Правды движет творчеством Ири)
ны Шатырёнок, заставляя писа)
тельницу откликаться и на стихи,
появившиеся в газете, и на жур)
нальную статью, и даже на безра)
достный российский пейзаж за
окном поезда «Гродно – Санкт)
Петербург». Статья «Люди и земля
(наблюдения из окна поезда)» пе)
реполнена авторскими впечатле)
ниями. Радость и умиротворение,
вызванные белорусскими дере)
веньками, сменяющимися «остро�
вками хуторов, утопающих в пыш�
ной зелени яблоневых и вишнёвых
садов» (с. 160), вдруг уступили ме)
сто тоске и смятению при виде за)
пустения и заброшенности рос)
сийских земель, «какой�то окаян�
ной неухоженности» (с. 161).

Не безразличие иностранца, с
вялым любопытством разглядыва)
ющего чужие беды, слышны в этих
строках, но горечь и сожаление,
ужас перед образом Запустения.
«Моё сердце, – подытоживает свои
путевые заметки писательница, –
плачет, тоскует, отзываясь на
<…> уныние Псковских и Ленинг�
радских земель…» (с. 164)

Но плач и тоску вызывает у
Шатырёнок любая поруганная
гармония, независимо от того, где
сталкивается с ней Ирина – в жиз)
ни или в литературе. А к литерату)
ре у Ирины особый счёт. Ведь ли)

тература, по мнению писательни)
цы, даёт пищу человеческому духу,
учит нравственности, любви и со)
зиданию, воспитывает веру в доб)
ро и высокое предназначение каж)
дого человека. А потому бьётся
Ирина за чистоту языка, за красоту
слога, за увлекательность повество)
ваний – за Литературу с большой
буквы. И пусть будет много самых
разных писателей – Ирина Шаты)
рёнок вовсе не предлагает всем
стать похожими друг на друга.

Возможно, не все согласятся с
точкой зрения Ирины Шатырёнок
на то, какой должна быть совре)
менная литература, к чему следует
стремиться современному писате)
лю и что нужно помнить читателю,
чтобы отличить подделку от под)
линного произведения изящной
словесности. Возможно, кому)то
её суждения покажутся чересчур
уж резкими или противоречивы)
ми. Не в этом дело. Важно, что пи)
сательница имеет свою позицию и
бесстрашно отстаивает её, остава)
ясь при этом открытой к диалогу и
обмену мнениями. Важно, что не)
равнодушие Ирины Шатырёнок,
ратующей как за белорусскую, так
и за российскую словесность учит
и читателя её книги сопережива)
нию и вдумчивости.

Кроме того, книга «Слово о
слове» – это своего рода призыв к
товарищам по перу, приглашение
к обсуждению, стремление пробу)
дить от величавого сна, страстное
желание вернуть в Литературу Гар)
монию.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Вернуть в литературу гармонию
Ирина Шатырёнок. «Слово о

слове». –Минск: «Регистр», 2012 г.
Книга актуальна, написана до�

ступным, живым языком, в ней нет
академичности, усложненности.
Автор обращается не только к про�
блемам современной литературы,
но и ставит вечные вопросы о нрав�
ственности, духовном выборе писа�
теля�творца, могуществе слова и
его непотребстве, о непростых от�
ношениях с читателем, объектив�
ном и надуманном качестве тек�
стов, любительстве в критике, зо�
лотых временах словесности и мно�
гом другом.

Прежде всего, Ирина Шатырё)
нок – неравнодушный писатель. В
самом деле, читая рассказы или ста)
тьи белорусской писательницы,
ловишь себя на мысли, что нет та)
кого предмета, который ускользнул

Алла Линёва. Тихий свет: Из�
бранное. – М.: АНО РИД «Россий�
ский писатель», 2013. – 288 с.

В новую книгу известной рус�
ской поэтессы вошли избранные
стихотворения, написанные в раз�
ные годы.

Всегда охотнейше читаю Аллу
Линёву. Но почему)то запоминаю
не слова, не строки, а собственные
ощущения уютной и тихой грусти.
Даже если пытаюсь найти когда)то
понравившееся стихотворение, то
узнаю его среди прочих по остав)

В новую книгу талантливого
русского поэта Сергея Гончарова
вошли избранные стихотворения,
написанные в разные годы.
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