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Невероятным пикете» изда-
ние • н и ш дни,» еще • се-

рии «Жизнь замечательных лю-
дей», ш и ш о Николае Алексее-
•нче Некрасок.

Мало сказать, что поэт он
нынче не модный. Усилиями за-
конодателей этой самой моды
превращен • поэта почти ие чи-
таемого и совсем не почитаемо-
го. В обойме высших литера-
турных авторитетов имени Не-
красова теперь нет (фи, гово-
рят, какой примитив!), ну а об-
щественная его позиция стала и
пуще того неприемлемой. Еще
бы! Получается так: чуть ли не
к топору заел Россию, которую
в итоге «мы потеряли». Да и во-
ясе ие благообразная она у него,
не процветающая, а больше ка-
кая-то грустная, печальная...

Словом, с какой стороны ни
возьми, Некрасов вроде никому
не подходит. Ни демократам-за-
падникам (слишком русский и
как мастер стиха слишком про-
стой), ни патриотам-почвенни-
кам (слишком критический и
революционный по отношению
к дореволюционной, идеальной
России).

Что же, в архив его? Вслед за
той жизнью, которая питала не-
красоккую поэзию, а потом,
казалось бы, канула в Лету? Со-
ха, «мужичок с ноготок» и ло-
шадка, под его водительством
«везущая хворосту воз», бурла-
ки иа Волге, городски пло-
щадь, где «били женщину кну-
том, крестьянку молодую»...
Это же все ушло.

Ушло, но — оказывается, да-
леко не все и, увы, не оконча-
тельно.

Автор новой книги о поэте,
выступая недавно в московской
библиотеке имени Некрасова
(сохранилась все-таки!) расска-
зывал, как поразил его факт из
сегодняшней газетной хроники,
напрямую перекликнувшийся
со сценой из некрасовского сти-
хотворения 1830 года «Вор»:

Твфгааъуатгоукрадевеыл

Взарапув и аоаледвеа,
вдруг мдиял вой и

И, вросаст. аг лота»,
Д

Кстати, в самой книге Скато-
ва те некрасовские строки не
приведены. Понятно, ведь всего
злободневного Некрасова ие
процитируешь. К тому же, по-
вторю, в книге автору несрав-
ненно важнее, чтобы Некрасов
был воспринят нами не конъ-
юнктурно, не как поэт лишь на
тот или иной конкретный день,
а как поэт вечный.

Но вот лишний раз убежда-
ешься, что, когда речь идет об
истинной поэзии, злободнев-
ность не мешает вечности и не
противостоит.

/^троками о времени, которо-
Чхго «не было подлей», Некра-
сов начал поэму под характер-
ным опять же названием —
«Современники». Год 1875-й.
«Новый буржуазный век, — пи-
шет Скатов, — страшным кат-
ком прошелся по Европе и, вы-
давив немало крови из Франции,
принялся утюжить Россию».

кой. «Сомнения, тревога, ощу-
щение общего неблагополучия
и катастрофичности, — отме-
чает исследователь, — прони-
зывают всю позднюю лирику
Некрасова. Страшный год Не-
красова — уже прямое предвес-
тие Страшного мира Блока».

И от стремления к макси-
мальной обобщенности, от не-
обходимости помыслить мир в
целом — тяга к исчерпываю-
щей, тютчевской афористично-
сти, к всеохватывающей фор-
муле:
Дни идут», все так яш

Некрасов же будет
журнал, направленный по сути
против себя, то есть против бо-
гатых, и всю жизнь писать о
том, от чего, казалось бы, спас-
ся в молодости. О горе бедня-
ков. О страдании народа. Бог,
который войдет в его стихи и
которому он будет молиться в
стихах, — это «Бог угнетенных.
Бог скорбящих. Бог поколений,
предстоящих пред этим скуд-
ным алтарем». И уже незадолго
до смерти в знаменитой «Эле-
гии» он скажет:
Пускай яам говорит

Человек — до у
Слаб

I роковом п у п .
Сездуп

Что тема старая —

ужаса мзду
снаееиья ие найти!

«страдания!
И что поэзия забыть ее

Скатову, что вопре-
*»уки господствующей ныне эс-
тетической и политической
конъюнктуре он восстанавли-
вает для читателей, причем
весьма убедительно, репутацию
Некрасова как художника мощ-

Не верьте, ииюши!
Не стареет ова.

О | есмбыеемогли
составить годы!

Процвел вы Божий мир!.
•Vслышать бы эти слова вели-
«7 кого русского поэта про-

«Юноша бледный со взором го-
рящим вечными вопросами
больше не озабочен. Кто вино-
ват, ему неинтересно,а что де-
лать, он знает сам. Купить де-
шевле — продать дороже, так
много раз — и станешь миллио-
нером».

Вот и все. Вот суть величай-
шей науки, вот смысл филосо-
фии всей!

А должность пророка, ут-
верждает Войнович, теперь уп-
разднена, и это, дескать, «хоро-
ший признак»...

Если вспомнить пушкинского
«Пророка», и лермонтовского,
и некрасовского (посвященного
Чернышевскому), станет ясно:
речь идет об упразднении самой
драгоценной традиции русской
литературы и самой высокой
миссии русского писателя. Бо-
лее того, «отменяется» высший
тип героизма, духовности, по-
движничества, что исконно
вкладывалось у нас в это поня-
тие — пророк.

«Бывали хуже времена,
но не было подлей...»

ЭТИ злободневно звучащие строки великого русского поэта
вновь напоминает книга «Некрасов»,

в серии «Жизнь замечательных.

вимаж«дев
И вор был окружен

Горе! Горе! Хищник смелый
Ворвался втолву!
Гц* же Руст неумелой
Выдержать борьбу?
-Плутократ, как караульный.
Станет ив часах.
И войдет грабеж огульный,
И — случится крррвх!

Не пробирает вас мороз по
коже? Не пронзает жуткий об-
раз бесчеловечного, безжалост-
ного капиталистического бес-
предела, вторично принявшего-
ся теперь с методической жес-
токостью утюжить нашу стра-
ну?

А вот еще — написанное поч-

в его руке;
Он выл вез енотов,

ввыняимсянтуке;
Ляно являл* след

недавнего недуга.
Стыдя, отчаянья,

•оленья в к я у г а _

Нет, конечно, не поиском по-
добных прямых аналогий не-
красовского времени с нашим
был больше всего озабочен ав-
тор книги Николай Николаевич
Скатов и не этими аналогиями,
думаю, был движим, когда

Р
Вихорь злобы я бешенства

воентся
Няд тооою* стрмм боотитвм*
Все живое, все доброе косится-
Слышио только,

о ночь безрассаетвая,
Срежи мрявя. тобою разлитого.
Как яваги, торжествуя.

ученый, директор академичес-
кого Института русской лите-
ратуры в Петербурге, известно-
го под именем Пушкинского
Дома, он ставил перед собой за-
дачи гораздо более крупные,
стремясь раскрыть масштаб и
значимость Некрасова как од-
ного из величайших националь-
ных поэтов — как поэта на все

такой
поэт всегда современен, нелыя
не задуматься, в чем совре-
менность Некрасова сегодня.
И вот а ходе работы над книгой,
а именно после августовской
контрреволюции 1941 года, км -
да увиделись во асей непригляд-
ности темные и лихие перспу-
тъа, на которые определенные
силы столкнули нашу страну, у
автора рождается статья с бук -
вально стреляющим заюлоа-
ком и| Искрасим «Бывали ху-
же времена, но ие пыл» под-

И статья эта появилась в
•ьнааа бурю чита-

К а к на труя великана убитого
Кровожадные итнаы слетаются.
Ядовитые гады сяапвютса!

«Страна безответная» — это
что, Франция после расстрела
Парнжской Коммуны? Или со-
временная поэту Россия? А мо-
жет, Россия наших дней, уж
очень похожая на поверженно-
го великана, над которым кру-
жат кровожадные стервятники
и которого облепили со всех
сторон ядовитые гады'.'
Странный год!

Газетное витийство
И резав, вроклвтая ремя!
Внечвтлепья крова и убийства.
Вы вкоаея измучили меня!

Какой /го гил' 1X71 й '
1493-й.' Или нынешний.
1946-й' Если вл»Г)авок учесть,
'(то стихи эти были опубликова-
ны в сборнике «Братская по-
мощь пострадавшим семейст-
вам Ьоснии и Герцеговины»,
ассоциации с нашим временем
еще Солее усилятся .

Нипочем, не нал» опять-таки
сводить, нее к поиерхностнмм
ассоциациям Автор киши и ие
сводит ()н пишет о вселенском
мировосприятии, которого до-
стиг по/т а книтс своего твор-
чества, н и да стихи пишутся о
русской ж и ж и , но вместе с тем
ежи как бы и и жиши фрамиут-
ской, и о прусской, и о турсц-

нейшей выразительной силы.
Преодолевая при этом и конъ-
юнктуру прежнюю, связанную
с упрощенно социологическим
подходом к его поэзии.

Но главное достоинство кни-
ги на сегодня, может быть, вот в
чем. В наше поистине подлое
время, когда мерилом всего ста-
новятся деньги, жизненный и
творческий путь Некрасова,
поднявшегося благодаря неза-
урядным предпринимательским
способностям со дна нищеты в
«капиталисты-миллионщики»,
однако до конца оставшегося
верным теме страдания народ-
ного, заставляет думать о силе
чувств святых, которые превы-
ше денег. И о русском нацио-
нальном характере, который,
безусловно, проявился в этом
наиболее благородной и совеет-

гранью. Ведь по опреде-
Достоевского, «Некра-

сов — это русский историчес-
кий тип».

В чем же русский? Не только
в глубокой любви к Родине и в
полной органической слияннос-
ти с природой ее, не только в
широте и размахе натуры, не
только в безмерной страстнос-
ти и увлеченности (хотя бы и
деланьем тех же денег, и карта-
ми, и охотой, и женщинами), но
также в непрестанном, само-
сжигающем, доходящем до са-
мобичевания покаянии.
Я за то глубоко армнраю себя.
Что живу — яеиь за даем

Это он написал будучи совсем
молодым. Однако это останется
в нем и до последних дней жи>-
ни А сознание обретсним о бо-
гатства будет вызывать в лушс
отнюдь не самодовольство, но
мучительные страдания
(«страшную хаилру». по словам
Г)ли*1ко наблюдавшей его Пана-
евой) И л о при е1<)-тооч1'>и;|.
ной вроде бы ЛН1ПВИ к роскоши
и комфорту, к барскому образу
жизни!

Странно? Нелогично'' А ло-
1ично. что другой, еще Оилсс
(ннатый русский -миллион
т и к » — Савва Мироюа. тоже
мучившийся страшной канн-
рой, станет давать деньги «про-
тив себя» — на революцию, а •
конце концов пустит себе пулю

Л '

итого века сегодняшним юно-
шам от литературы, стоящим на
пороге века будущего.

Им-то внушают сейчас сов-
сем другое! И учителя совсем
иные у них.

Внимают с восторгом (сам
неоднократно видел по телеви-
дению) разглагольствованиям
такого мэтра, как небезызве-
стный Сан Саныч Иванов.
Бывший пародист, а ныне один
из самых рьяных «демократи-
ческих» мыслителей и мисси-
онеров, автор крутого бест-
селлера «Дело Ленина смерт-
но», он о бедности и бедняках,
которых у нас, увы, все боль-
ше, говорит не то что не с со-
чувствием и состраданием, а
прямо-таки с презрением, да-
же с ненавистью.

Да, словечко «люмпены»,
огульно пущенное в ход крест-
ным отцом современной нашей
«демократии» Александром
Яковлевым, по отношению к
несчастным — старым, ограб-
ленным, больным, — у этих
•демократов» самое мягкое.
Одного этого, считаю, доста-
точно, чтобы, называя их демо-
кратами, как сами себя они на-
рекли, употреблять кавычки.
Демос — народ. И своим отно-
шением к несчастьям народа
они извратили понятие демо-
кратии.

Скажем, демократический
поэт Николай Некрасов — н
•демократический» писатель
Владимир Войнович. Первый,
словно обращаясь к нашему
времени, страдальчески воскли-
цал:
Гае вы — веваы

граеаяли,

ов будет на кресте;
Его вослал бог Гнева н Печали
Рабам Земли

нвномнвть о Хвястс.
Это — Некрасов о Черны-

шевском, весь образ которого,
по словам Скатова, неизменно
поэта волновал. Подвижничес-
кий и мученический образ.
«Очень много, — читаем в кни-
ге, — было в Чернышевском от
святости, все нараставшей; не-
даром сопровождавшие его в
Сибирь жандармы толковали,
что им поручили везти преступ-
ника, а, как оказалось, они ве-
зут святого».

Добавлю: хорошо, что автор
книги не умолчал об этом — из
тех же новых конъюнктурных
соображений,
ных. Хорошо,
замолчать или вывернуть наиз-
нанку искреннее восхищение
поэта и Белинским, и

свободы, мира

Век «крови в меча»!
На тров земли ты восадил

банкира.
Провозгласил героем палача.-
1илаа гласит:

•1Ьваы ие нужны неву!»
И в»1 вгвмпв-.

Дамолкло божество.-
О, кто ж тгагрь

••помнят человеку
Выговог вримвпве его?.

НоИНОВИЧ СО СВОИМ ЧоНКИ-

ным не напомнит Не только
(нгтому, что не может, но и не
считает нужным!
ки и ликуюше

Природа-мать! когда б
таких люде*

Ты иногда не иосылвла миру.
Заглохла б нива жвзив-

А ведь толкали автора к пе-
ресмотру этих личностей «в ду-
хе времени»! Сам он рассказы-
вал мне. что и как говорил ему в
издательстве один и тот же че-
ловек, чего требовал. Семь лет
назад, когда выходила скатов-
ская книга об Алексее Кольцо-
ве: «Недооцениваете Белинско-
го!» Теперь: -Белинского пере-
оцениваете' »

Слава Богу, ни тогда, ни те-
перь Николай Николаевич не
отступил. И это дорогого стоит.

Тут, замечу, не только про-
блема авторской честности и
принципиальности. Тут огром-
ной важности вопрос о том. ко-
го же нам и потомкам нашим
считать замечательными людь-
ми Например, упомянутому па-
родисту Иванову, кумир кото-
рого — миллиардер Боровой,
•стыдно и страшно оказаться»
в компания с Радищевым и Чер-
нышевским, а Нойнович. радо-
стно пр(нцаяеь с люхой проро-
ков и приветствуя время, кони
зрелища нужны, оказывается.
юрв|д» больше истины, с удов-
летворением заявлвег «Бели
бы выступили вместе Солжени-

цын, Лев Толстой, Махатма Ган-
ди и Иисус Христос, им можно
было бы только мечтать об ау-
дитории, собираемой, допустим,
Машей Распутиной или Филип-
пом Киркоровым».

Итак, Маша Распутина, Кир-
коров и циничный богач Боро-
вой — наиболее замечательные
люди нашего времени?

А что — нормально! Они те-
перь вместе с Владимиром Вой-
новичем и Александром Ивано-
вым займут у нас (или уже заня-
ли?) место и Льва Толстого, и
самого Христа...

Подлое, подлое для Отечест-
ва время!

В голове так и бьется: «Век
«крови и меча»! На трон земли
ты посадил банкира, провозгла-
сил героем палача»...

Вот и книга о Некрасове вос-
принимается уже как нечто со-
вершенно необычное.

Всего три новые книги оси-
лило издательство «Молодая
гвардия» в знаменитой некогда
серии «Жизнь замечательных
людей» за прошлый год. А в
предыдущем году вообще ни од-
ной. Тираж в Ютысяч стал нор-
мой.

И это при том, что в совет-
ское время, до «реформ», под-
косивших отечественную куль-
туру, популярнейшая серия да-
вала нам ежегодно по пятнад-
цать—двадцать названий книг и
тиражи были не менее 150 ты-
сяч, расходясь мгновенно и по-
вышаясь нередко до полумил-
лиона!

Ну а найдете ли вы сейчас на
прилавках, заваленных яркой
макулатурой, книгу самого Не-
красова? Помнится, в школе
повторяли мы хрестоматийные
его строки:

Эх, эх! врндет лв времечко,
Когда (аандн, желанное!.)
Дадут вонять крестьянину,
Что рознь портрет портретику,
Что книга кляп рознь?
Когда мужик ие Блюхера
И ве мияорля глувого —
Белявского и Гоголя
С базаря аояеест?

Казалось нам: настало оно,
это время. И действительно,
было же так, как мечтал поэт!

Было, да прошло. Опять «ми-
лорды глупые» оттеснили на
книжном базаре и Гоголя, и Бе-
линского, и Некрасова с Пуш-
киным, а на телеэкране — за-
влекательная отрава и мутная
пена иноземной дешевки.

Да что там! Историю родной
страны наши дети изучают уже
по учебникам, написанным и из-
данным на американские деньги
(соответственно — по амери
канскому заказу). Все больше
закрывается библиотек и домов
культуры. Даже Пушкинский
Дом месяцами не получает от
государства ни копейки, и со-
трудникам нечем платить зар-
плату...

Будет ли (и когда?) положен
предел всему этому?
1Лдекабря нынешнего года
Ш м ы отметим 175-летне со
дня рождения Николая Алексе-
евича Некрасова.

Как ни пытались в последние
годы вытравить его из сознания
народа, он остается народ!
русским поэтом. Хотя бы пото-
му, что, даже не зная имени ав-
тора, люди поют его стихи как
народные песни.

Но все же очень хочется, что-
бы побольше наших соотсчест
венников прочитало или заново
перечитало Некрасова Может
он укрепит зреющее в народе
понимание, кула и с какой цс
лью нас завели, побудит не ми
ритыгя далее с подлостью и аб-
сурдом, которые несколько по-
следних лет выдавались за нор-
му жизни

>1о ведь к нему, к народу,
ращаст поэт роковой свой
прос: «Ты проснешься ль. не
полненный сил? •

Виктор КОЖСМЯКО.

Вашингтон - Звездный.
Далее — орбита.

Любопытные кярты были
представлены в Вашингтоне в
завершение очередной сессии
россвйско-америкаиекой меж-
правительственной комиссии
Черномырдин—Гор. Амсри-

агеитстяа, французский н гер-
манский астронавты. Для этого

три стыковки с

каискаа сторона вродемоист-
рировала подробную карту, ри-
сующую экологическую евтув-
цию в районе вашей авиабазы в

иске. Россияне же показали,
ак ведется экологическое хо-

зяйство на американской авиа-
базе Эг.зии.

Вывод обеих сторон был
'Этот первый в сно-

роде обмен информацией
между США и Россией служит

глядиым примером того, ка-
кие выгоды от такого сотруд-

ва могут получить в бу-
дущем обе страны». И — доба-
вим — не только в жшлогии.
Похоже, что после некоторого
периода недоверчивости к
практической пользе от космо-

ики отношение к ие* меня-

«шяттлами» — в марте, янщи
н декабре.

А тем временем стало изве-
стно, что в состав первого зка-
яажа, который должен при-
быть на будущую международ-
ную орбитальную стаияню
«Альфа», включены россий-
ский космонавт Сергей Квака-
лев в американец Уильям Шсв-
вард. Полет этот планируется
ив май 1998 года. Как сообщил
представитель НАСА, Шеп-
пард уже вскоре прибудет в
Звездный

Показательно в этом отио-
еиии, что как раз в те дни, ког-

да на торжественной церемонии
в ВВ1ИЯИГТ11И1 была водписаиа

валетов «Шаттл—

здном уже проходила треииров-

Шеннон Люсид. Опя должна
прибыть иа «Мир» ив «шаттле»
а койне мартв в присоединится
на три мегвив в Юрию Оиуфри-
еино и Юрию Усачеву. Всего же
в>ирив вагине встроиааты бу-
дут иаходнтьса иа российской
паяния с мирта по декабрь. Но-
бывают там также посланец
Евроиеяскв! в

подготовки к полету. А
среаствеииая подготовка к рей-
су начнется в апреле я будет
длиться в Звездном в течение
двух лет.

Остается напомнить, что вот
уже почти пять мес
«Мире» трудятся Юрий Гидзен-
ко, Сергей Авдеев и встроиавт
Европейского космического
агентства иечец Томас Райтер.
У них сейчас трудные дни —
они готовятся к выходу • фев-
раля в открытый космос. Они
проверяют системы жизнеобе-
спечения, средства радиосвязи
и телеметрии своих скафанд-
ров, готовят необходимое для
работы ив поверхности став-
ннн оборудование. Это также
одни из этапов осуществление
международного проекта
«Альфа».

Анатолия П О К Р О В С К И Й .

• Шешюм Люсшо в Юры»
Оиуфрыгико во

Каэаннику отказано в
Потеряло свою штаб-квар-

тиру омское отделение Партии
аароавоа совета. А аосшль-
ку ее возглавласт мс-про«у-
рор омпч Алеисей Камшвак,
то беэярмиым оказался и во-
оряниянноиный совет НПО".
Причина банальна: за ияо-
сториое помещение, рапю-ю-
жеииое п центре города, нечем
платать. Раньше яеиы в давала
различные спонсоры, о а а ш -

1Ие партии помощь в ареа-
1

когда она «пролетела
Госдумы, да и самому Ка шп-
анку места в пей не вашлось, в
поддержке партаа откяммо.

Русский народ всегда жалел
гоипмыа н несчастливых. А
•новые русские», именуемые
спонсорами, вс)дячаавов не
любят и игптлп ив приигрив-
ш т ие ставят.
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