ГРАНИ

№ 39—40 (802—803)

СЛАВЯНСКИЙ МЕРИДИАН
духа, Верещагин изобразил войну
такой, какова она есть, правдиво
передав и её оборотную сторону…
По свойствам своей натуры Ве
рещагин был в такой же мере не
утомимый исследователь, как и
суровый проповедник, учитель
жизни, едва ли не «судья человече
ства». В его искусстве поразитель
но соединились две, казалось бы,
противоположные тенденции – к
документальному воспроизведе
нию факта и к широкому всеобъ
емлющему обобщению.
Он мучительно искал путей к
искоренению войн вообще. Ему
казалось, что правдивым показом
войны, войны как тяжелой народ
ной драмы, он даст стимул к поис
кам средств избавления человече
ства от войн. «Передо мною как
перед художником война, и её я
бью с размаха и без пощады; силь
ны ли, действительны ли мои уда
ры – это другой вопрос, вопрос мо
его таланта, но я бью с размаха и
без пощады…» — писал В. В. Вере
щагин П. М. Третьякову в апреле
1879 года.
Едва началась Русскотурецкая
война 1877—1878 годов, как Вере
щагин оказался уже добровольцем
на фронте. Он принимал участие в
минной атаке на Дунае, был ранен,
лежал, приговоренный к смерти, в
госпитале. Выздоровев, вернулся в
действующую армию; посещал
Шипку, под пулями и гранатами
писал этюды. Находясь в штабе ге
нерала М. Д. Скобелева, он ни на
шаг не отставал от этого легендар
ного храбреца, никогда не склоняв
шего головы перед пулями.
Его поражало мужество, геро
изм, жертвенность русских солдат,
пришедших на помощь братьям
славянам в их борьбе за освобож
дение от 500летнего османского
ига. Нередко, работая над картина
ми, глаза художника увлажнялись
слезами, и он с трудом сдерживал
рыдания. Цепкая память возвраща
ла в прошлое и заставляла заново
переживать увиденное прежде.
Человек многосторонних дарова
ний, Верещагин был не только жи
вописцем, но и писателем, этног
рафом, общественным деятелем и
публицистом, автором книги «На
войне в Европе и Азии», неутоми
мым путешественником. Он побы
вал на Кавказе, на Русском севере
и в Средней Азии (благодаря чему в
отличие от художниководнофа
мильцев получил даже прозвище
Туркестанский), на Балканах, в
Индии, Палестине, Японии, в Со
единенных Штатах Америки, на
Кубе и на Филиппинах. Масштаб
творческого наследия Верещагина
поражает своей грандиозностью.
Большой, нередко сенсационный
успех сопровождал его выставки не
только на Родине, но и за рубежом.
Верещагин создал впечатляющий
цикл произведений об Отечествен
ной войне 1812 года. Кроме того,
его кисти принадлежит множество
портретов, пейзажей, бытовых сцен
из жизни России и других стран.
«Верещагин не просто только ху
дожник, а нечто большее», — запи
сал Крамской после первого зна
комства с его живописью и спустя
несколько лет вновь заметил: —
«Несмотря на интерес его картин
ных собраний, сам автор во сто раз
интереснее и поучительнее». А оце
нивая творчество Верещагина, в
1874 году он писал В. В. Стасову, что
не может говорить о нем хладнок
ровно: «По моему мнению, это... со
бытие. ...Эта идея, пронизывающая
всю выставку, эта неослабная энер
гия, этот высокий уровень исполне
ния... заставляет биться сердце гор
достью, что Верещагин русский».
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СОКРОВЕННОЕ

ПУШКИНСКАЯ МЕДАЛЬ
НА БАЛКАНАХ
В последнее время между Росси
ей и Хорватией активно развива
ются государственные, экономи
ческие и культурные связи, насчи
тывающие многовековую тради
цию.
В начале октября в Загребе пре
зидент Республики Хорватия Иво
Йосипович принял делегацию Ака
демии Российской словесности:
президента АРС писателя Юрия
Беляева, поэтессу Наталию Воро
бьеву и известного балканского
публициста Игоря Мандича. На
этой встрече состоялся серьезный
разговор о состоянии современной
европейской культуры, о сложных
проблемах книгоиздания, которые
в России и Хорватии имеют много
общего. Говорили также о необхо
димости государственной поддерж
ки подлинной литературы и искус
ства и о дальнейшем развитии рос
сийскохорватского культурного
сотрудничества.
На встрече президенту Хорватии
Иво Йосиповичу, который получил
также международную известность
и как видный юрист, и как компо
зиторсимфонист, была вручена
академическая Пушкинская ме
даль «Ревнителю просвещения».

Будь я выдающимся скульптором, поставила бы
памятник читателю. Да, именно читателю, нагнув
шемуся над книгой, погружённому в мир, создан
ный чужим воображением. Рядом кипит настоя
щая, реальная жизнь, а читатель на время забыва
ет о ней. Перед его глазами мелькают страницы,
похожие одна на другую как две капли воды. Это
прямые, широкие серые столбики, состоящие из
слов, пробелов, точек, запятых, двоеточий, мно
готочий и других знаков препинания. Создаётся
впечатление, что я описываю какойто загадоч
ный шифр, а не обычную страницу книги.

ПАМЯТНИК
ЧИТАТЕЛЮ

ПРИЗНАНИЕ

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ
РАДОСТЬЮ

4 октября в рамках Вторых всероссийских
меньшиковских чтений на моей родине в
г. Новоржеве Псковской области была от
крыта первая в России мемориальная доска
великому русскому публицисту Михаилу
Осиповичу Меньшикову.
Мыслитель мирового уровня и значения,
образец таланта и золотой сердечности русско
го народа, М.О. Меньшиков ответил почти на
все вопросы, стоящие перед русской нацией,
оставил огромное, во многом не изученное, не
оцененное и не примененное на благо русско
го народа наследство.
М.О. Меньшиков родился в г. Новоржеве
Псковской губернии в 1859 году в семье кол
лежского регистратора. Образование получил
в Опочецком уездном училище, после которо
го поступил в Кронштадтское морское техни
ческое училище.
В своей публицистике М.О.Меньшиков зат
рагивал вопросы национального сознания рус
ской нации, проблемы бездуховности, еврей
ский вопрос, государственную политику. За
нимал охранительнопатриотическую пози
цию, направленную на защиту русских и рос
сийского государства. Предвидел нацио
нальную катастрофу. Переписывался с Л.Н.



Толстым, И.С. Лесковым,
М.В. Нестеровым, И.Д.
Сытиным, Д.И. Менделе
евым, А.П. Чеховым.
Михаил Осипович яв
лялся одним из ведущих
публицистов правого тол
ка, выступал идеологом
русского национализма.
После революции был от
странен от работы в газе
те, 14 сентября 1918 года
арестован сотрудниками
ВЧК на своей даче на
Валдае, а 20 сентября
расстрелян на берегу
Валдайского озера на
глазах его шестерых де
тей. По словам жены
Меньшикова, судьями и
организаторами расстре
ла были Якобсон, Давид
сон, Гильфонт и комиссар Губа.
Трагическая судьба М.О. Меньшикова,
дальнейшее вымарывание из истории русской
культуры, публицистики и философии на дол
гие 80 лет его имени – это тягчайшее преступ
ление перед русским народом, но это и обви
нение самому русскому народу, позволяюще
му творить над собой такое насилие...
Меньшиков – мыслитель политический.
Его живое слово, его неповторимая, искро
метная философия, направленная на возрож
дение «исторической силы нации», содержит
учение о государственности, поражает муже
ством, ясностью, пророческой силой.
Более десяти лет проводятся Всероссийские
меньшиковские чтения на Валдае. Силами
валдайских сподвижников – работников от
дела культуры, библиотеки, писателей и уче
ных были организованы меньшиковские чте
ния на родине публициста – в г. Новоржеве
Псковской области.
Мемориальная доска М.О. Меньшикову,
открытая в г. Новоржеве, — это его символич
ное возвращение на родину, где о нем ранее
ничего не знали, но узнали, прочитали и всё
поняли.

Елена РОДЧЕНКОВА.

Да, произведения великих, достойных поэтов и
писателей — это действительно тайный шифр, ко
торый годами пытаются раскрыть миллионы не толь
ко простых читателей, но и специалистов — лите
ратуроведов, языковедов, историков. И все выдаю
щиеся литературные произведения — это неразга
дываемые шифровки. Существует множество то
чек зрения, взглядов на эти произведения, но еди
ного, самого правильного мнения никогда не будет.
И я бы с радостью поставила памятник тем чита
телям, которые видят в выдающихся стихах, рас
сказах, повестях, романах не просто возможность
убить время, прочесть нудный текст, заданный в
школе, и забыть, а которые вместе с автором про
изведения пытаются мыслить, чувствовать, пере
живать за его героев. Таким читателям никогда не
бывает скучно брать в руки книгу, если в этом че
тырёхтомном сочинении содержится жизненная
мудрость. Конечно, не каждый читатель видит эту
мудрость в строках, написанных гениями литера
туры, но ведь можно почувствовать, ощутить тепло,
добродушие, любовь, исходящие от каждого слова,
каждой буковки. Читатель может не понять всего,
что он узнал из книги, но он непременно должен
принять или не принять это, согласиться или не со
гласиться с мнением автора. Чаще всего мы согла
шаемся не разумом, а сердцем. И великое произве
дение может не всегда дойти до нашего разума, но
обязательно тронет наше сердце.
Но чтобы произведение дошло до читателя, его
сердце должно быть открыто для восприятия того
или иного творения. Мы не должны, заведомо враж
дебно относясь к автору, открывать его книгу с не
добрым сердцем. Такое сердце навсегда закрыто для
понимания литературы как искусства и как науки.
Люди с закрытыми сердцами читают произведения
поверхностно, ради содержания, но никак не ради
получения какихлибо новых знаний о жизни.
Задают школьнику в течение недели прочесть
первый том романа Льва Николаевича Толстого
«Война и мир». Бедному ученику уже не один раз
толковали, как это скучно читать Толстого, как это
долго и неинтересно. И герои у Толстого какието
странные, и жизнь в его произведении совсем дру
гая, чем наша спокойная, без войн и потрясений.
Зачем тратить на такую книгу время? И в данной
ситуации на первое место выходит мудрость педа
гога, который должен объяснить ученику, почему
необходимо каждому русскому человеку знать про
изведения Льва Толстого. Именно педагог должен
подобраться поближе к сердцу ребёнка, тихо и ос
торожно постучаться в него, и, может быть, это зам
кнутое, равнодушное сердечко откроется для вос
приятия всего хорошего, что есть в нашем искус
стве и в литературе. Надо только дать детскому сер
дцу правильный урок, надо научить его отделять
хорошее от плохого. Задача преподавателя литера
туры — воспитывать настоящих, думающих чита
телей.
Что же такое настоящий читатель? А я вижу его:
вот он сидит в углу комнаты, сгорбившись, а в его
руках дрожит книга. Он медленно перелистывает
страницу за страницей. Он перечитывает одно и то
же предложение несколько раз. Он любуется сло
гом великого писателя. Он восхищается мудростью
его мыслей. Читатель аккуратно держит книгу, что
бы случайно не порвать, не помять какойнибудь
уголок листочка. Читатель любовно гладит каждую
страничку, ему приятен запах старых библиотечных
книг. На душе у него светло и тревожно. Он ощуща
ет неимоверную радость от соприкосновения с ве
ликими творениями литературы, ведь именно в них
живёт истина. Такому читателю не нужно иметь тер
пение, чтобы дочитать книгу до конца. Чем больше
произведение, тем дольше длится его счастье по
знания настоящей жизни.

Татьяна БУТЯЙКИНА.
пос. Белозёрский,
Воскресенский рн Московской обл.

