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Первыми пришли пастухи
Рождество Иисуса Христа пришлось не очень трудные времена —

«• последок дней», ко выражению Апостола Павле, когда мир выл обес-
силен от онытешШ мороком, а нечестие и беззакония людские, ка-
жется, достигли предела.

В!ВЕТХОЗАВЕТНЫХ к н и -
гах достаточно внятно были
предсказаны и время, н мес-

то тления Мессии. Вниматель-
ные читатели Библии, исчислив
«седмицы», возвещенные проро-
ку Даниилу, где тление Пома-
занника соотнесено с такими из-
вестными историческими собы-
тиями, как построение Рима и
восстановление Иерусалимского
храма, вполне могли приблизи-
тельно назшпъ эту дату. Что же до
места, то оно прямо предсказано
пророком Михеем: Вифлеем.

Ожиданием пришествия Мес-
сии были охвачены не только
древние иудеи, но практически
весь восточный мир. Персы и
халдеи возводят пророчества о
Ней к Зороастру, китайцы — к
Конфуцию. Светоний свиде-
тельствует «По всему востоку но-
силось древнее и постоянное пре-
дание, будто бы в пророчествах
сказано, что в это время иудеи за-
владеют всем». О том же читаем и
у Тацита. Любопытно, что пред-
полагаемому рождению Мессии
издревле сопутствует образ звез-
ды. «Вохияет звезда от Иако-
ва»,— говорится в пророчестве
Валаама.

Само рождение Божественно-
го Младенца произошло, как из-
вестно, в обстоятельствах чрезвы-
чайных — в дороге. Всвяэи с зате-
янной кесарем переписью пра-
ведный Иосиф — муж Марии —
должен был отправиться в Виф-
леем, как принадлежащий к роду
Давила, рожденного некогда в
этом городе. Обрученная с ним
Мария также не смогла, несмотря
на то, что была на сносях, остать-
ся дома, поскольку, не имея ни
братьев, ни сестер, была единст-
венной наследницей имени и ро-
дового имущества и потому под-
лежала переписи наравне с муж-
чинами, родословие которых вос-
ходило к легендарному победите-
лю Голиафа. Возможно, чета рас-
считывала успеть обернуться —
до Вифлеема три дня пути — и к
родам возвратиться в Назарет. Но
вышло иначе.

Немного не дойдя до цели,
Мария настолько утомилась, что

вынуждена была сойти с осла и
немного поспать на большом
камне у развилки дорог (этот ка-
мень до сих пор, говоря!, сохра-
няется в первозданном виде). А
как только вошли наконец в го-
род, почувствовала, что час на-
стал. В гостиницах, однако, мест
не оказалось, ввиду большого на-
плыва прибывших на перепись.
Пришлось расположиться в пе-
щере в окрестностях города, куда
во время непогоды загоняли скот.
Конечно, ночлег в сталь непри-
способленном помещении, а тем
более роды связаны с понятными
неудобствами, но, с другой сторо-
ны, Мария была избавлена здесь
от обычной в гостиницах люд-
ской сутолоки, праздного любо-
пытства, пересудов толпы. В пе-
щере пришельцам соседствовали
разве что Бог да ангелы.

Мария родила Иисуса без вся-
кой посторонней помощи, и при-
том безболезненно. Очень по-
этично раскрывает природу этого
чуда русский святитель Димит-
рий Ростовский: «Родился от Нея
Христос, якоже плод от древа...
пройде от Нея Христос, якоже лу-
ча солнечная спело или кристалл
проходит; не сокрушает, не оск-
верняет спела и кристалла прохо-
дящая луча, но паче чисто его
просвещает: не вредил девства
Пречистая Матери Своея Солн-
це правды Христос... но паче усу-
губил чистоту Ея, освятив Ю про-
шествием Своим». Церковное
предание гласит, что, приняв, по
свидетельству Евангелиста, Пер-
венца собственными руками и
повив Его пеленами, Мать первая
из людей склонилась перед поло-
женным в ясли Младенцем, как
перед Тем, кто удостоил ее стать
Своей Матерью. «Чадо сладчай-
шее! — слышим в церковном пес-
нопении,— как я держу Тебя на
руках Моих,— Тебя, содержащего
рукою Своею все творение?»

Первыми, получившими весть
о свершившемся чуде, стали пас-
тухи, расположившиеся на ноч-
лег со своими стадами неподале-
ку от благодатной пещеры. Им
сообщил об этом явившийся в
ночи в сопровождении небесного

воинства Ангел. Не
вельможам и псевдо-
мудрсцам, крепко
спавшим в этот ноч-
ной час, открыта была
сокровенная тайна
внешне обыкновенно-
го события — они ско-
рей всего не поняли и
не приняли бы ее,— а
простым людям, наде-
ленным даром искрен-
ней веры, именно та-
кие и станут вскоре
учениками Учителя,
первыми христиана-
ми. Демократизм
Евангелия и первона-
чального христианст-
ва, существенно иска-
женный впоследствии
церковниками, очень
важно осознавать се-
годня. Когда «новые
русские», разбогатев-
шие на грабеже наро-
да, фарисейски красу-
ются в храмах со свеч-
ками в руках, это не
только смешно, но и
богохульно. Раздай
имение свое нищим,
сказал Христос бога-
тому юноше, и тогда
следуй за Мною. Тако-
ва социальная про-
грамма подлинного
христианства, его нравственное
самочувствие.

Вскоре появились у колыбели
и иные гости. «Се волсви от вос-
ток прнидоша во Иерусалим»,—
читаем в Евангелии. Авторитет-
ные толкователи поясняют, что
это были не какие-то колдуны-
волшебники, а мудрые люди, на-
блюдатели звезд. Сколько их бы-
ло и откуда именно они пришли
— об этом комментаторы говорят
по-разному. Наиболее авторитет-
ные называют Персию, где дол-
гое время жил пророк Даниил,
откровение которого о пришест-
вии Мессии было ведомо тамош-
ним ученым мужам.

Что же касается звезды, при-
ведшей их к вифлеемской обите-
ли Девы Марии, то этот евангель-
ский образ также толкуется по-

ш Рьжоество моспооа наше/о пшеуеш Христа

разному. Одни, например Кел-
лер, усматривают за ним реальное
небесное явление — сочетание
Юпитера, Сатурна и Марса в со-
звездии Рыб, которое, по мнению
тогдашних астрологов, находи-
лось в связи именно с судьбами
Иудеи. Другие, подобно Иоанну
Златоусту, считают, что в звезду
облеклась некая божественная
сила, являвшаяся в свое время
иудеям в пустыне в виде облачно-
го и огненного столпов, указы-
вавших им путь к земле обетован-
ной. Примечательно, что звезда
обреталась не где-то в далеких не-
бесах, а двигалась в самых низ-
ших слоях воздуха, остановив-
шись непосредственно над вхо-
дом в обитель Марии с Младен-
цем.

Рядом с поклонившимися И и -

сусу иноземцами в евангельском
повествовании возникает и зло-
вещая фигура Ирода. Мучимый
честолюбием и снедаемый завис-
тью этот не вполне легитимный,
как сказали бы сейчас, царь отли-
чался необычайной кровожадно-
стью. Наслаждался убийствами,
превращал их в шоу. Например,
во время веселого лира велел на
глазах гуляк утопить своего шу-
рина Аристову.™, первосвящен-
ника. Задушил прекрасную
княжну Марианну — вроде бы
любимую свою жену. Звериные
инстинкты Ирида распалялись по
мере приближения к финалу
жизни, который был страшен,— в
своем роскошном дворце он мед-
ленно гнил на смертном ложе,
покрытый язвами, палимый вну-
тренним огнем, источавший мер-

зостное зловоние. Последним его
приказом было — собрать пред-
ставителей знатнейших семейств
страны, чтобы прикончить их в
момент его смерти. Кстати, на-
следовавший ему сын Архелай
оказался достоин своего палаши
— одним из первых его деяний
стало избиение трех тысяч со-
граждан в храме.

На фоне подобных зверств
убийство вифлеемских младен-
цев, среди которых, как сообщи-
ли Ироду волхвы, должен был на-
ходиться родившийся Царь иу-
деЯский, в ком властвующий зло-
дей усматривал угрозу своему
царствованию, не кажется чем-то
необычайным. Ведь даже в циви-
лизованном Риме творилось не-
что подобное. Когда незадолго до
рождения будущего императора
Августа прошел слух, что в Риме
родится царь, который покончит
с республиканскими вольностя-
ми, сенат повелел, чтобы все дети
мужского пола, рожденные в том
году, были выданы правительству.
Такой век, такие сердца и нравы.
Как это ни печально, но за два
тысячелетия христианской про-
поведи они не слишком смягчи-
лись. Ради политических и мате-
риальных выгод власть имущие
готовы и ныне лить реки крови, в
том числе ни в чем не повинных
детей и стариков. И льют.

Двенадцать дней от Рождества
до Богоявления считаются святы-
ми днями — святками. В эти дни
раньше колядовали и гадали, хотя
церковь это, мягко говоря, не
приветствовала. Колядки — это
хождение по дворам со звездой из
разноцветной бумаги и со свеча-
ми. И с песнями, конечно, кото-
рые в каждой местности были
свои, но суть одна — поздравле-
ние с праздником.

Что же до гаданий, то их было
великое множество. Девушки,
например, желающие увидеть бу-
дущего суженого, гадали на зер-
кале. Надо выйти на перекресток,
навести зеркало на месяц и ска-
зать: «Суженой, ряженой, пока-
жись мне в зеркале». Если же па-
рень хотел увидеть невесту, то ло-
жился в постель в одном сапоге и
загадывал: «Суженая моя, ряже-
ная, приди ко мне и сними с меня
сапог. Она во сне являлась и разу-
вала избранника. Разувание —
обычай очень древний, заведен-
ный еше в языческие времена. В
первую брачную ночь невеста
должна была разувать жениха,
после чего он ее целовал, а потом
стегал слегка плеткой — в знак
власти над женой.

Яшам* ПЕТРОВ.

По признанию жюри, опреде-
лить лучшую киноленту оказа-
лось делом нелегким - обще-
признанного фильма-лидера на
фестивале не оказалось, но • це-
лом представленные работы от-
ражали высокий уровень твор-
ческого поиска документали-
стов.

И все же Гран-при присужден
кинокартине режиссеров Марка
Осепьяна и Владимира Маке-
донского «Пассажир поезда
М 12. Воспоминания о Льве
Толстом». Главное достоинство
фильма — в его тексте: он вос-

* вос-

принимается как завещание ве-
ликого мастера и мыслителя по-
томкам. Раздумья и тревоги Льва
Николаевича звучат удивитель-
но современно.

Президент фестиваля Клим
Лаврентьев сообщил, что сле-
дующий конкурс неигрового
кино обязательно состоится в
•рубежном», 2000 году. Его ин-
формационной программой
станет «Антология кинолето-
писи России».

Серпа РЯБОВ.
(Кая*. «Пааады.).

г. Екатеринбург.

Большой юбилей
в череде больших дел
2 января Ирине Константиновне

Архиповой исполнилось 75 лет. Она
— не просто великая певица, рав-
ных которой среди современных
меццо-сопрано нет в мире. Она —
великий общественный деятель. В
годы, когда из-за нищеты и униже-
ния стреляются академики, когда
прославленные актеры ради куска
хлеба снимаются в неприлично глу-
пой рекламе, когда любимые писа-
тели позабыли слово «тираж», Ар-
хипом спасла советскую вокаль-
ную шкалу. Она, как на этом сним-
ке, всегда среди учеников. Гулсгииа,
Дацко, Лукышец, Абдразаков, Гу-
гушвили — кем бы они были, чем
бы занимались, если бы Ирина
Константиновна не была президен-
том Международного союза музыкальных деятелей? Как зажигались бы
новые «звезды», если бы Архипом не создала конкурс имени Глинки, не
проводила многочисленные фестивали, без которых меломанам и жизнь
не в жизнь?

И она по-прежнему божественно поет. «Выращиваю себе певцов-со-
перников? Ну и что, мне это только в радость», — смеется Ирина Кон-
стантиновна. А всем нам в радость ее лучезарный талант, могучий темпе-
рамент, во спасение - великое служение Искусству.

Иава СЕРГЕЕВ.
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Юбилей знаменитой
трактористки

Дарьи Гармаш

• о м * 4 0 нет а Рыбноаском

лаМТС, потом-РТС,-Саль-
жоатаянику». Стала Гарема

премии, а * избирали депу-
татом Верховного Совета

есся
Рюаицы широко отме-

чают юбилей Д. М. Гар-
маш. Областной Думой еще
а сентябре было принято
по атому поводу специаль-
ное решение. В селе Ваг-
рамоао, где базировались
возглавляемые Дарьей
Матвеевной предприятия
и где она прожила долгие
годы, сейчас открыт Тех-
нический центр ее имени.
Причем возглавляет его
сын именинницы — Алек-
сандр Киселев. В эти дни
— немало посетителей на
выставках е сельской биб-
лиотеке, а Доме культуры.
Главная же встреча, посвя-
щенная юбилею знамени-
той трактористки, прошла
в Ваграмоаском центре на-
родной культуры. Приме-
чателен ее девиз — «Сча-
стье длиною в жизнь».
Анатолий ПОНОМАРЕНКО.

г. Рязань.

Георгий В» мм Свиридов уходил из жизни в горюч-
мых раздумьях. Время, которое было его временем, кото-
рое, яры всех изломах и «мамах, текло вроде бы в нопряв-
леиии развития, улучшения, усложнения жизни, — зто
время пошло осиять, к уничтожению культуры. Возвра-
тилось ощущение униженности искусства, которое вели-
кому композитору уже приходилось испытывать.

Георгии Сяияиааа:
•В 40* ГОДЫ я был в опальном по-

ложении. Я был объявлен формалис-
том, самым первым формалистом в
Ленинграде, где я тогда хил. Я дожил
до сорока лет - и имел голыго одно
изданное сочинение - пушкинские
романсы. Остальное не издавали ТОГ-
д», хотя я гюлучил за Трио Сталинскую
прению I стелет. Этобылов46-мго-
ду, а уже в 47-м началась проработка
Зощенко и Апиэгоаой - это первый
сигнал был - и лотом постановление
Жданова о формализме в музыке.
Все мои сочинения, которые лежали в
издательстве, мне вернули. Вышли в
свет уже позже, после смерти Стали-
не, когда жизнь началась. А до той по-
ры было очень трудное время. Я ра-
ботал тогда тапером у Райкина в теат-
ре, музыкой ничего не зарабатывал.
Годы были очень тяжелыми.

Постановление было написано для
всех, а не только для тех композито-
ров, кто быт поименован в нем. На-
званы быт старшие мастера, их и
подвергали критике. Но как раз они,
между прочий, к новой конъюнктуре
быстрее смогли приспособиться. А
вот мое поколение и еще более моло-
дое были очень сильно утеснены сре-
дой. Попали под строгую цензуру. И
тем не менее я не писал сочинений
типа "Славься, Сталин!- Писал много
прикладной музыки, театральной. Во-
обще вопрос сложный. Как раз те
композиторы, которых критикова-
ли,- они и писали -Славься, Ста-
лин!- Шостакович написал «Песнь о
лесах», прославляющую Сталина, Ха-
чатурян - "Песню о Сталине'. Все
почти писали. Такое время было для
крупных мастеров. В чем его ужас
был? Написаны были слова, в са-
мом постановлении, о художест-
венности, о народности, о классич-
ности - самые прекрасные. А на
деле, по существу, было совсем
другое. Стали поддерживать эпи-
гонские, бесталанные, серые сочи-
нения. Это фарисейство было ко-
лоссальное! Написано вроде бы хо-
рошо: надо стремиться к контакту с
народом... А какой художник не
стремится? Такого не бывает -
композитор стремится быть услы-
шанным людьми. Великое искусст-
во обращено все к людям. Таков

Мусоргский или Бетховен: "Обни-
митесь, миллионы.1». Бетховен об-
ращается к миллионам людей. И
все настоящие большие творцы об-
ращаются, говоря торжественно, к
человечеству. Но не затем, чтобы
специально понравиться. Нет, на-

"Когда у нас демократическая
пресса занялась оплевыванием исто-
рии России, особенно много стрел
было направлено на начальные ее
этапы. И они так все преподносили,
что вся музыка советского периода,
вся поэзия, литература были спекуля-
тивными, когда касались темы рево-
люции, гражданской войны. Но ведь
"Патетическая оратория- не только не
спекулятивна - этожерассказ о ве-
личайшей трагедии1. Это историчес-
кое произведение. Я помню, как гам
Врангель уходит, "Трижды землю по-

лукаво, быть може- думая при этом:
-Я от дедушки ушел, я от бабушки
ушел». (Впрочем, известен такой
факт: врученную Ельциным награду
Георгий Васильевич меланхолично
оставил после церемонии за кулиса-
ми, а впоследствии все отказывался
получить «забытое'). Мог в шестиде-
сятых сочинить кантату на слова Пас-
тернака (и это был акт гражданского
мужества!), написать статью в под-
держку Шнитке И тут же - поддерж-
ка одиозных для столичных русофо-
бов Белова, Распутина. Шел во все
времена на контакты с правительст-

ниях он утверждал, что
бй

слабоио, почему один ч
чуаывуег музыку, другой чуаыву-
от ее глубоко, а третий не толы»
чувствует ее и пвреявамят, ио и
сам со'вшввт. Став к концу земного
пути человеком смиренным, глубоко
верующим, говорил: музыка - это
божественный дар, данный чело-
в е ч свыше. По Свиридову, весь мир
наполнен звуками, он все время поет:
птицы поют, гром гремит, вода шумит,
трава шелестит, человек говорит -
объясняется ли он а любви или же

называл откровенно подлыми. Он об-
винял власть, и не только нашей стра-
ны, в том, что она зомбирует людей
звуковой отравой. Властителям кум-
лоаодаи, утверждал Свиридов, о д у

тупра
Отсюда от ужаса перед тем, что

случилось с музыкой вообще и у нас, в
частности, вышло а последние годы
все большее сближение Свиридова и
оппозиции. Впрочем, больше чаемое
и декларирумое оппозицией, чем ре-
альное. Но свидетельствую: в частных
беседах о схватке между -лрозапад-

«Музыка - это мое существование»
СуДЬба ГеОрГИЯ СВИрИДОВа

стоящий художник пишет о том, что
его волнует. Но он хочет, чтобы его
слышали. Он хочет что-то людям
сказать, убедить их в чем-то-.

{Здесь и далее цитаты из архива
автора, выступлений на радио).

Но искусство все же интересовало
власть. Художник чувствовал себя
нужным. И Свиридов добился полно-
го признания от времени, народа и
власти, вокальный цикл на слова
Бернса... -Поэма памяти Есенина»...
«Снег идет», «Метель» и «Время, впе-
ред»... Победа — за победой, взлет
— за взлетом. А «Патетическая ора-
тория»! Кто-то говорил: «Свиридов
продался!» А он выражал историю и
сам становился историей.

целовавши, трижды горы перекрес-
тивши», .. Там же не было никакой ка-
рикатуры! "Патетическая оратория- -
выражение огромного уважения к ис-
тории России.

Это и есть народность Свиридова.
Какая у Георгия Васильевича была

щедрость души, великая мудрость!
Он всегда говорил, что талантливых
людей подминают под себя молох на-
живы, пропаганда разврата, пошлос-
ти. Капитал подминает под себя и го-
лос, и музыку. Свиридов говорил о
своей ненависти к тем дельцам, кото-
рые совершают это-.

Свиридов не был ни белым, ни
красным. Равно привечал знаки вни-
мания и от властей, и от оппозиции,

венной прессой, одновременно при-
вечая Солженицына — раньше, Куна-
ева и Проханова — теперь. -Какой
пример дает нам это, какой урок». У
нас ведь нет никакой терпимости к
инакомыслию, или-или...

На отпевании рядом стояли патри-
арх и коммунисты, члены НПСР и за-
ядлые либералы, защитники Дома
Советов и Лужков, для которых он —
противник.

А на деле Свиридов был право-
славным русским художником, влюб-
ленным в свой народ, сочувствующим
каждому простому своему соотечест-
веннику, обращенным духовным взо-
ром и к земле, "Деревянной Руси», и в
сложнейшие дали истории, искусст-
ва, религии. Почвенность и вселен-
ская надмирность. Поэтому он, не
участвовавший впрямую в политиче-
ских схватках, был так ненавидим не-
доброжелателями России. А он как
будто не обращал внимания на трав-
лю, порой жестокую, с достоинством
принимал поношения и подношения
от властей всех времен и — писал
свое, незаемное, из года в год, из де-
сятилетия в десятилетие. Последни-
ми стали вокальный цикл "Петербург»
на слова Блока, с невероятно при-
стальным вниманием к маленькому,
раздавленному цивилизацией чело-
веку, и хоровые «Песнопения и молит-
вы» — проникновенный гимн Богу и
Родине.

Чем была для него музыка? До са-
мого конца Свиридов так и не знал, не
сформулировал до конца, что же она
такое. В своих последних вьюказыва-

бранится. Бог дал человеку в этих зву-
ках услышать тайную музыку мира и,
исследовав ее, путем практики свес-
тивс

"Музыка - это мое существова-
ние. Я вне ее не могу существовать.
Сколько я себя помню, музыку любил.
А стал ей заниматься, не имея боль-
ших оснований: я не сын музыкантов.
Но музыка своей силой неотразимой
привлекла меня, я бросил все и стал
заниматься ею».

Свиридов, не занимаясь старче-
ским брюзжанием, не слишком любил
ту дорожку, по которой пошло челове-
чество. Все пороки, все недостатки
мира задевали его лично, сочиняя
свою музыку, он как бы воевал со все-
ленским дьяволом. Георгий Василье-
вич часто говорил о том, как зло про-
является в современной музыке. По
его мнению, сейчас мир оброс недо-
статками и пороками гораздо боль-
ше, чем в дни молодости композито-
ра. Распространилась музыка невы-
сокого раэбора, пустая, не связанная
с высокими помыслами. Свиридов
считал, что легкая музыка творит тя-
желое, черное дело. Она не только не
обогащает людей, как музыка великих
композиторов прошлого, но и отупля-
ет их. К тому же музыка легкая шире
доступна благодаря обилию своих
средств пропаганды, более того,-
особенно часто подчеркивал Свиридов
в любой беседе о современном состо-
янии искусства — она сознательно
насаждается. Причины такому поло-
жению музыкальных дел композитор

ной демократией» и «патриотической
оппозицией» симпатии композитора
всецело были на стороне последней

При этом Георгия Васильевича
всегда радовало, что наша музыка
еще существует, в то время как мио-

и саба. Роса
имеет свой гений, свою музыку!-
не стесняясь патетики, восклицал
Свиридов.

С его уходом, уходом русского ге-
ния, искусство наше осиротело. Эту
мысль высказывали мне Архипова,
Федосеев, Распутин, Клыков, Ведер-
ников, Крупин, Бурляев... А из расска-
за известного политика довелось уз-
нать о малоизвестной странице об-
щественной деятельности патриарха.

Нас с Георгием Васильевичем
связывало некое патриотическое
начинание. Многие не знают, что он
был я составе попечительского со-
вета по строительству Мемориаль-
ного комплекса на Курской дуге в
Прохоровне. Его имя очень много
делало, привлекло иного людей,
творческой интеллигенции, чтобы
построить этот комплекс. Мы ему
очень благодарны. И его имя навеч-
но занесено в список тех, кто сде-
лал благое дело для увековечения
памяти победы на Курской дуге и
памяти погибших там сотен тысяч
людей.

Его музыка - вечная музыка. Она
увековечена в наших сердцах:

Свиридов не был одним и тем же
человеком все годы своей жизни.
Он формировался долго и трудно.
Был мучительный поиск стиля. Были
взлеты — собственно, последние 40
лет его жизни и были одним огром-
ным взлетом, - были и падения с
неверием в себя, нищетой, алкого-
лем, отчаянием. Порой ему было
страшно жить, порой он благослов-
лял землю, по которой ходил. Он ви-
дел прямое зло, которое шло на
Россию с открытым забралом, и ви-
дел в последние годы жизни такое
зло, которое уничтожало, охаивало,
замазывало грязью все дорогое
композитору исподтишка, рядясь
под невинного агнца, как правило,
не расстреливая, а покупая. Свири-
дова купить не удалось. Он ушел из
жизни гордым человеком.

-Это был живой классик. На его му-
зыке воспитывались целые поколе-
ния наших людей. Я помню его музы-
ку, когда только начинал свою жизнь.
И я всегда считал, что музыка Свири-
дова - глубоко патриотичная музыка.
Это был патриот нашей страны. И на
фоне массовой культуры, которая в
последние годы захлестнула Россию,
музыка Свиридова показывала, что
такое русский дух, что такое глубина
русского творчества.

«Человек призван к высоким де-
лам. Судьба ему дана от Бога и от
природы. Человек требует уважения.
И должен быть достойным этого ува-
жения'.

Свиридов достойно выстроил свою
судьбу, став для нас символом рус-
ского гения, русского сопротивления
бездуховности. А вот какова будет
судьба его музыки в России — зави-
сит от нас с вами. Будем ли мы до-
стойны Свиридова или выберем раб-
ство — сначала духовное, а потом и
прямое?

Иван В И Ш Н Е В С К И Й .
Фото Павла КРИВЦОВА.

Р. 5. В прошлый Л1трожоения Свиридова мы с женой покупали что-то
в магазине. Жена сказала: «Какое все-таки счастье, что Свиридова в Рос-
сии по-прежнему знает кажшй!» Я ответил, что она, к несчастью, ошиба-
ется. Поспорили и тут же проверили. Я оказался прав — никто из продав-
цов и покупателей не слышал имени, не помнил музыки. А опросили мы
подряд человек двенадцать. -Не верю, этого не может быть!» — ужасалась
жена.

Мое мнение: Л а к может и даже должно быть. Пока время идет назад».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК. 10 ЯНВАРЯ

ОРТ
6.00 Доброе утро.
9.СЮГт2ХюТт5.00, 18.00,0.30 Новости.
9.15, 17.00 -НЕЖНЫЙ ЯД».

10.20Полечудес.
11.20 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
11.45 Мультфильмы
12.15Доврыйдень.
12.50 «вРЕЙМЛЕТАТЬ».
14.30 Вместе.
15.20-Битвы зверей».
15.40 Что да так.
16.00 Звездный час.
16.25 ...До шестнадцати и старше.

18.25 >С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» В гостях у Миха-
ила Евдокимова

18.55 Мы и время
19.40 Погода.
19 45 -ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО». 1-я се-

рия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22 00 'НОЧНОЙ ДОЗОР».
23 50 Взгляд

0 50 «МАЙК ХАММЕР: СМЕРТЬ В СЕМЬЕ».

РОССИЯ
6.00 Доброе утро, Россия!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21 00,

1.00 Вести.
9.20, 10.00,12.50 Гомеопатия и здоровье

9 30 А(>ена - спорт
10 10 -ЦЫГАНКА».
11 05 .ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
12 00 Диалог и о животных.
13 20 Город женщин.
14 05'АНТОНЕЛЛА».
15 05 .ДИКИЙ АНГЕЛ..
16 00 Магазин на диване
16 30 «Каникулы Бонифация-, -Крот и му-

17 20 Башня
18 00 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ-Н».
19 35 -ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ».
2145 .ПРЕКРАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ..
23.30 Дежурная часть.
23.50 Спорт >ТВ

1 20 Магазин на диване

твц
Профилактика на канале с 12.00 до 18.00
18 00. 20.00, 0 30 События.
18.15Деловая Москва.
19.45 Вечерняя сказка.
20.55 -НАВАРРО», -ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

ВЕСНЫ НЕ ДЕЛАЕТ».
22.30 Петронка, 38
2? 45 БРП'ДКП ТВЦ
23.00 -ОМЕРТА-.

МОСКОВИЯ
18.30 Губернские известия.
19,00 Медицинскоо обозрение.
19.15 Поэты России. XX век.
19.40 Пог од;!

НТВ
6.30,6.45,7.00,7.30.7.45,8.00.8.30 Сегодня

утром.
6.15,7 15.8.15Спорт, погода.
6.20, 7.20, 18.40 Криминал.
6.35.7.50 Карданный вал.
6.50. В.20, 17.25 Впрок.
7.35 Мультфильм.
8 45 Интрреснпо кино.
8.55 -ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
9.50 -Раз, два, дружно!»

10.00, 12.00, 1400, 16.00, 19.00, 22.00, 0.25
Сегодня.

10 25 'МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
12.30 Старый телевизор.
14.35 Чи ^тосердечное признание.

15.00 В нашу гавань заходили корабли.
16.35 -ЛОИС КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ СУПЕРМЕНА».
17.40 Интересное кино.
17 50 -ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САИСЕТ БИЧ».
19 45 «ГОРЕЦ».
22.45 Совершенно секретно.
23.45 Сегоднячко.

0.45 Антропология.

ТВ-6
6.50, 13 05 День за днем
8.40. 18.15722.45, 0.40 Дорожный патруль

Сводка за неделю.
9.00, 13.00,15.00, 20.00,23.00 Новости.
9.10 «ВЕЛИКИЙ ШАНТАЖИСТ».

11.10 «ПАЛКИ И КАМНИ».

15.05.16.30 Спасибо за покупку!
15 30 «ПРОСТО МАРИЯ».
16.20 Краткий курс
16.50 Знак качества.
17 05 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕПЛЕ».
17.40.0.05 Диск-канал.
18.35 Амба-ТВ.
19 05-ЗАКОН ПУСТЫНИ».
20.25 Место встречи с А. Шараповой.
20.45 Вы — очевидец.
21 35 «ПСИ -ФАКТОР».
22.25 Любишь — смотри.
23.15 ЦитаДЕНЬ.
23 20 «КУВАЛДА-2».
23.50 Те Кто
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