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Особое мнение
в Женский день
реплика по поводу происшествия
4 марта в Русском ПЕН-центре
Ничего не изменилось со времён Домостроя: мужчины в России продолжают безнаказанно бить и унижать женщин, проявляя так, видно, свою любовь
к «слабому полу». Более того, в наше либеральное время особый шик – ударить
женщину кулаком в лицо в канун Прощённого воскресенья и Женского дня.
И делает такие подарки женщинам не
сбежавший из мест заключения урка, а
всеми уважаемый, действующий президент Русского ПЕН-центра Андрей Битов. Человек, возглавляющий организацию, созданную в России как филиал
Международного ПЕН-клуба как раз
для того, чтобы защищать права и особое мнение (пусть и отличное от большинства) писателей и писательниц, последнее подчёркиваю особо.
Бесчеловечный факт избиения писательницы Светланы Василенко лично
президентом Русского ПЕН-центра до
сих пор обойдён вниманием общественности, писательской в первую очередь,
не говоря о защитниках прав человека. Может, таким образом члены ПЕНцентра во главе с президентом отметили
смену статуса организации, переставшей быть правозащитной и отныне живущей по законам зоны? Иначе как объяснить факт, что публичное оскорбление
нецензурной бранью и удар в висок такой силы, что женщина упала, остался
незамеченным свидетелями случившегося? Лишь один – один! – мужчина,
поэт Максим Амелин, помог подняться
Василенко и встал на её защиту. Поче-

му свидетели произошедшего молчат до
сих пор? Проявляют толерантность в отношении поступка господина президента? Молчат, не замечая бесчеловечности
поступка? Рассуждая, наверное, примерно так: «Ну, а что, собственно, случилось? Ну, повздорил президент с членом
ПЕН-клуба, что с того? Ну, ударил бабу,
чего не случается в жизни, бьёт – значит
любит».
Однако «случилось», господа писатели и правозащитники. Светлана Василенко лежит в больнице с травмой
лицевой кости. К тому же медицинские
приборы не могут зафиксировать нанесённую ей психологическую травму, а
также измерить всю степень унижения
чести и достоинства в результате «публичного наказания». За что же ударили? – спросите вы. И я отвечу: за своё,
ОСОБОЕ МНЕНИЕ, отличное от мнения большинства.
Казалось бы, Светлана Василенко
имеет на это право: она не только известная многим писательница, но и
общественный деятель: возглавляет
Всероссийскую общественную организацию «Союз российских писателей».
Поэтому, когда распустившему кулаки
Битову всё-таки заметили, что он ударил женщину, президент ответствовал:
«Она не женщина!»
В рамки моей реплики не входит задача прояснять политические мотивы
конфликта, это наверняка сделает ктото другой. Замечу лишь, что конфликт,
случившийся между Битовым и Васи-

История со Светланой Василенко получила
такую широкую огласку, что равнодушным не
остался ни один человек. Яркая публицистика
по этому поводу приходит к нам даже в стихах.
Поэтический репортаж Н.Е. Дачника –
наглядное тому подтверждение.

«Битовщина »
поэтический репортаж
«Бьют женщину!»
А. Вознесенский

I. Бывшему сотруднику «Пушкинского дома» и автору одноимённого романа
Пэнклубовским пиитам
прозаик фору дал:
избил Светлану Битов
и б…ю обозвал.
Какой язык народный,
какой талант природный!
Знать, в Пушкинском дому
он обучён всему.

II. Прощённо е воскр есень е
Избита Битовым Светлана…
Стоял в пэнклубе пьяный ор,
и вместо вешнего тумана
лёг несмываемый позор
на переделкинские дачи…
Светлана не хотела сдачи
воздать хмельному удальцу –
ей, христианке, не к лицу
ни плюнуть в битовскую харю,
ни жаловаться государю.

III. «Что положено Юпитеру»…
А Хлебников хотел добавить
Светлане, чтобы окровавить
еёный лик… Но тут друзья,
что потрезвее, подскочили,
сказали, мол, «тебе нельзя,
что можно Битову», скрутили
и с криком: «Господи, спаси!» –
заткнули в частное такси,
уговорили шоферюгу,
чтобы на дачу вёз зверюгу.

IV. Нравы д ер евни Пер ед елкино
А. Битовым избита
беспомощная Света,
но Битову не будет
ни капельки за это.
Он шибко гениален,
он кореш Полякова,
ну, в глаз ударил бабу –
так что же в том плохого?!
Ведь были в деревушке
похлеще заварушки:

мужья любимым жёнам
ломали черепушки!
Наш Битов – знаменитость,
он президент пэнклуба,
и нам его позорить
рискованно и глупо!
Тихонько плачет Света,
но Битов стих поэта
твердит: «Пускай поплачет,
ей ничего не значит».

V. Подруги по несчастью
Как в Переделкино порой
писательские жёны стонут,
когда им темя в час ночной
проломят – но колье не тронут!
Когда в твой дом пришла беда,
то не спасёт тебя богатство,
оно не защитит, когда
алкаш твой
впал в рукоприкладство…
Светлана впала в забытьё,
но слышала в ночи суровой,
как тень несчастной Поляковой
вздыхала около неё.

VI.
Чужая душенька – потёмки,
В. Рабинович пожалел
Светлану…
Знают пусть потомки,
что он рождён для добрых дел.
Но взвился Битов:
«Ах, ты, сволочь,
ты никакой не либерал!»
Евреем назван Рабинович
за то, что под руку попал.

VII.
Андрюша Битов петербуржец
во гневе всем внушает ужас,
от всех друзей, от всех подруг
ему в пэнклубе славы мало,
ему бы роль из сериала
«Бандитский город Петербург».
Н.Е. ДАЧНИК

ленко, не личный, а общественный, выходящий за рамки писательской среды
и всё чаще обнаруживающий себя во
всех сферах жизни. Резюмирую кратко: в обществе, ввиду усиления в нём
роли женщин во всех планах, возрастает мужское противостояние, легко
переходящее в агрессию. Это утверждение не голословно: в последнее время
зафиксирован ряд избиений женщин
мужчинами, известными политиками
и певцами. Случившийся инцидент в
писательской среде лишь добавился к
череде аналогичных публичных «наказаний» в Госдуме, шоу-бизнесе и пр.
Суть всех конфликтов одна: женщинам
не положено иметь особого мнения, а
тем более высказывать его публично
там, где владычествует мужчина. За это
«преступление» женщину (не важно, кто
она) ждёт наказание. И не играет никакой роли, где линчевание происходит:
в Думе ли, где принимаются законы,
или в Русском ПЕН-центре, т.е. там, где
априори и должно браться под защиту
ОСОБОЕ МНЕНИЕ, причём не важно,
женское ли, мужское ли. Во всяком случае, так прописано в хартии организации. Но, как показывает жизнь, с «особым мнением» у писательниц большие
сложности – как с высказанным вслух
на женском празднике, так и с публикациями вообще: разрешается только
мнение, одобренное мужской цензурой.
Словом, для женских иллюзий остался один Цветочный день в году – 8
марта. Такой вот «цветочный крест»
(по аналогии с известным романом
Е.Колядиной, недавно подвергшейся
публичной травле). Потому что, если
у нас отныне так поздравляют женщин с 8 марта, оскорбляя и избивая
их публично, это не просто конфликт
местного значения, а опасная, глубоко
укоренённая в обществе, безобразная
тенденция, которой настало время положить конец. Если мы, конечно, живём в цивилизованном обществе на самом деле, а не на словах.
Как писал М.Горький (великий русский писатель и, кстати, создатель писательской организации в России) в своей работе «О женщине» (1934): «В исто-

рию женщина вошла рабой своего отца,
мужа, свёкра, старшего брата и сына».
Начальника, добавлю от себя.
Горький в своей работе отмечает, в
частности, «глубокий консерватизм разума» и влияние такового «на законодательство о женщинах». Не пора ли в эру
демократии признаться себе для начала,
что это именно так. Кризис так называемых гуманитарных ценностей очевиден:
в демократических странах защищаются
права животных, а права женщин продолжают игнорироваться. Видимо, пора
сконцентрироваться на главном и призвать здоровые силы общества создать в
России, наряду с Комитетом солдатских
матерей (опять-таки защищающим права солдат-сыновей), Комитет, например,
защиты чести и достоинства женщин от
мужского насилия и шовинизма, т.е. такую организацию, где будет отстаиваться и защищаться особое мнение матери,
жены, писательницы. И не так однобоко, как желает видеть роль женщины в
обществе мужчина, а так, как видит эту
роль сама женщина – личность, имеющая собственное мнение.
В свете сказанного выше мне остаётся
добавить только, что женщины с развитым сознанием ни в коей мере не заинтересованы в том, чтобы мужская составляющая в общественной и жизненной
сфере подавлялась. Мужчина и женщина равны, и каждый пол (как половина
человечества) вносит в этот мир свой
созидательный вклад, работающий на
общую копилку культуры (в литературном сегменте это не только писатели, но
и писательницы!). И тот, кто нарушает
гармонию (не важно, мужчина или женщина), обессиливает сам себя и деградирует как личность, нанося тем самым
вред обществу и жизни вообще. Сама
жизнь при таком отношении мужчины к
женщине ставится под угрозу. Или, может, нам, деятелям культуры, нравится
жить по законам зоны, где при раскладе
сил в пользу мужского кулачного права
рано или поздно, но неизбежно обострится означенный конфликт?

Марина АНАШКЕВИЧ,
8 марта 2011 года

Тр и «правдюка»
Так они себя в одном лице объединили
и подписались – «3. ПРАВДЮК»! – под
«Мы, ниже не подписавшиеся» в «ЛГ» №
11-12 от 30 марта 2011 г.
Правдюк-Поляков, Правдюк-Кузнецов
и Правдюк-Зайцев вновь заявили себя
людьми высшего сорта и презренно высказались в адрес большинства своих
коллег. 70 писателей, поставивших
подписи под письмом на имя Президента, – это, по мнению Трёх Правдюков,
всё люди низшего сорта, купленные. И
Валерий Николаевич Ганичев (бывший
руководитель одного из крупнейших
издательств Советского Союза «Молодая
гвардия», выпускавшего 25 журналов и
40 миллионов экземпляров книг в год,
много лет возглавлявший «Комсомольскую правду», разовый тираж которой
составлял 10 миллионов экземпляров,
и «Роман-газету», также выходившую
миллионными тиражами; ныне – председатель Союза писателей России, заместитель главы Всемирного народного
собора, вице-президент Международной славянской академии, крупный
общественный деятель, награждённый
орденами Почёта, Трудового Красного
Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры
РСФСР, автор исторических романов и
повестей «Росс непобедимый», «Флотовождь», «Державница» и др.), тем же,
со слов правдюков, грешен, что и 70 его
сподвижников, поэтому, заявляют они,
за хлеб с маслом подпись поставил. Более того, замечательной, талантливой
писательнице Светлане Василенко они
не только никакого соболезнования не

выказывают по поводу 4 марта, когда
она была избита, после чего три недели пролежала в больнице, а, наоборот,
одобряя боксёрский удар её инквизитора, основательно травмировавшего
женщину, Правдюк-Поляков, ПравдюкКузнецов и Правдюк-Зайцев констатируют совсем иное: «Подписала и С. Василенко, – походя, описывая случившееся
со Светланой, вещают они на весь мир
в частной газете Юрия Полякова. – Но
куда, скажите, ей деваться после того,
как ПЕН-клуб в лице Битова отвесил ей
пощёчину за предательство общечеловеческих ценностей?»
А куда, скажите, деваться от такого
вот морального уродства и изощрённого коварства со стороны литературных
правдюков-олигархов? Три Правдюка
постоянно ставят под сомнение подписи. Три Правдюка после каждого
коллективного выступления писателей звонят и запугивают последних
своими связями, судом, прокуратурой,
Верховным главнокомандующим. Три
Правдюка с неизменным постоянством
находят среди подписантов отказников.
Господа Правдюки! Не срамитесь! Не
стоят того два особняка Полякова в Переделкино и один в Хохловском переулке, хозяином которых он является в
силу особых своих и, конечно же, далеко не колхозно-совхозных природных
данных.
И, право слово, дождитесь решения
Верховного Суда, не предваряя его
собственными «расстрельными» приговорами.

Я. КОНОПЛЮЙНИКОВ

«Битовщина »
в интернет-изданиях:
Jacta,

общественно-политическая
сетевая газета
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История с избиением писательницы
Светланы Василенко, которая подверглась нападению со стороны руководителя российского ПЕН-клуба Андрея
Битова накануне 8 Марта, не получила
широкой огласки в прессе, но стала популярной темой для обсуждения в российских блогах.
Как сообщает Newsland.ru, инцидент
случился после заседания ПЕН-клуба.
В результате Светлана Василенко попала в травматологическое отделение
больницы с сотрясением мозга и пострадавшей челюстью. Пожилой Андрей
Битов, сообщают источники, при нападении применил боксёрские приемы.
Как сообщает в своём блоге журналист Елена Токарева, писатель сейчас
находится в полицейском участке. По
её мнению, Василенко пострадала изза того, что «решила навести порядок»
с наследием Литфонда, которым распоряжается писательская организация.
Разбирательство было связано с дачами в Переделкино, которые «классики»
решили превратить из временной собственности в постоянную.

red300,

блог

12 Март 2011 13:47
Андрей Битов избил Светлану Василенко.
Какая деградация!... Писал о высоком, а закончил низким.
Подробности:
firecutter.livejournal.com/125930.
html

Собеседник. RU
Почему нельзя бить женщин,
даже если очень хочется

Дело ведь не в Женском дне... и даже не
в переделкинских дачах. А просто женщину бить нельзя.
Никогда...
Даже если ты старый и больной, а она
противная и достала. Даже когда она
тебя молотит сковородкой... сожми зубы
и попридержи руки.

День рождения Сергея Михалкова
12 марта 2011 года Российский Фонд Культуры и Благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям», учреждённый Торгово-промышленной палатой РФ, провели
в Московском драматическом театре «Модернъ» большой праздник для 90 воспитанников московских детских домов. Он был приурочен ко дню рождения знаменитого детского поэта Сергея Михалкова, которому 13 марта исполнилось бы 98 лет.
Площадкой для проведения праздника «Модернъ» был выбран не случайно. В нём
уже несколько лет с успехом идут детские спектакли, поставленные художественным руководителем театра, народной артисткой России Светланой Враговой по пьесам Сергея
Михалкова. Один из них – «Трусохвостик», история о том, как заяц, боявшийся всего на
свете, стал настоящим героем, спасая жизнь своим друзьям.
Высоко оценённая самим Михалковым, в своё время побывавшим на премьере «Трусохвостика», театральной прессой, а главное, самими детьми, которые по задумке режиссёра являются активными участниками спектакля, эта постановка стала кульминацией праздника. Разгорячённые всевозможными развлечениями, устроенными для них
в фойе театра (подвижные игры, шоу мыльных пузырей), заранее перевоплотившиеся
в зайчат, щенков, котят и прочих героев «Трусохвостика» благодаря работе художниковаквагримёров, ребята живо откликались на предложения актёров принять участие в
действии на сцене. Раскованности им придало также неформальное выступление Светланы Враговой, предварившее собою спектакль и построенное в виде диалога с залом.
Из получившегося разговора было приятно узнать, что дети знают поэта, в память о котором был устроен праздник, и уже читали его знаменитого «Дядю Стёпу».
После спектакля и сладкого угощения своё знакомство с поэзией Михалкова они смогли доказать уже не на словах, а на деле, продекламировав собравшимся разученные к
празднику стихи Сергея Владимировича. Завершилось веселье вручением подарков. Все
ребята получили развивающие игры, принадлежности для рисования, красочно иллюстрированные книги.
Ни для кого не секрет, что одна из самых болезненных проблем сегодняшней России – это дети, лишённые семьи. По словам генерального директора Благотворительного фонда «Центр помощи беспризорным детям» Леонида Романова, лишь десяти
процентам воспитанников российских детских домов удаётся впоследствии успешно
социализоваться. Тем выше ценность подобных акций, не только скрашивающих нерадостный быт этих ребят, но и расширяющих их горизонт общения, область их знаний
и интересов.

Российский Фонд Культуры

Встреча с писателями
В марте в Магасе прошла встреча главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова с
большой группой писателей, в числе которых были председатель правления Союза писателей Ингушетии В.В. Хамхоев, директор ингушского отделения Литфонда России Б.Х.
Горчханов, делегат конференции МЛФ и съезда Международного сообщества писательских союзов Р.А. Дидигова. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню писателя.
На встрече, проходившей в неформальной обстановке, глава Ингушетии поздравил
писателей с их праздником, отметил высокую значимость художественной литературы в
духовной жизни республики, во взаимообогащении и взаимопонимании народов России
через культуру.
Писатели в свою очередь высказали предложения по решению проблем в области издательской политики, говорили о задачах, стоящих перед творческими деятелями.
В завершение встречи Юнус-Бек Евкуров наградил председателя правления Союза писателей Республики Ингушетия Ваху Хамхоева Почётной грамотой Республики Ингушетия,
а известной поэтессе и активистке по воспитанию подрастающего поколения Раисе Дидиговой вручил удостоверение о присвоении ей звания «Народный писатель Республики
Ингушетия».
Во встрече также приняли участие члены Литературного фонда России и родственники
ныне покойных, известных на весь мир писателей Идриса Базоркина, Салмана Озиева,
Магомед-Саида Плиева и Саида Чахкиева.

Лидия АМЕРХАНОВА

Литературные встречи в Кузбассе
В марте 2011 года Кемеровскую область посетила представительная делегация Союза российских писателей, в которую вошли лауреат Национальной литературной премии «Большая Книга», член приёмной комиссии Союза российских писателей Алексей
Варламов, сопредседатель Союза российских писателей, председатель Омского отделения Союза российских писателей Александр Лейфер, сопредседатель Союза российских
писателей, председатель Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсен Титов, председатель Томского регионального отделения Союза российских писателей Владимир Крюков. Активное участие в мероприятиях принял председатель Кемеровского регионального отделения СРП Вячеслав Тогулев.
14 марта делегация участвовала в пленарном заседании Межрегиональной конференции «Нравственные, эстетические идеалы и духовная культура христианства в современном литературном процессе», лейтмотивом которой стала речь Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя 23 декабря 2010 года. Приветственное слово
участникам и организаторам конференции от имени правления СРП зачитал А.Э. Лейфер.
За помощь в проведении конференции делегация отметила благодарственными письмами председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики
Кемеровской области Г.М. Соловьёву, ректора Кемеровского государственного университета культуры и искусств Е.Л. Кудрину, общественных деятелей, учёных, филологов, библиотекарей. Председатель Кемеровского регионального отделения СРП В.В. Тогулев удостоился благодарности от митрополита Калужского и Боровского, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви Климента за «понимание позиции Русской Православной Церкви касательно влияния литературы на духовно-нравственное состояние
общества» и «за слова поддержки деятельности Русской Православной Церкви и Её Предстоятеля, направленной на организацию и проведение Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».
Делегация встретилась с председателем Совета народных депутатов Кемеровской
области Н.И. Шатиловым и выразила ему и Г.М. Соловьёвой благодарность за организацию мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию языковой культуры.
Одновременно было высказано пожелание, чтобы в Кемеровской области бюджетные
средства не расходовались бы на поддержание изданий, содержащих обсценную лексику. Разговор был продолжен в кабинете заместителя губернатора Кемеровской области Е.Л. Рудневой. В нём приняла участие и начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Л.Т. Зауэрвайн. По поручению губернатора
Кемеровской области Е.Л. Руднева вручила А.Н. Варламову областную медаль «За Веру
и Добро».
Во время встречи с читателями в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д.
Фёдорова членам делегации были вручены почётные грамоты департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области.
16 марта делегация прибыла в Новокузнецк. Рабочий день начался со встречи с председателем Новокузнецкого горсовета В.Н. Нефёдовым и руководителем аппарата городской администрации, заместителем главы города Новокузнецка А.П. Полуэктовым. В
деловом разговоре приняла участие начальник управления культуры администрации города Н.А. Ищенко. Делегация поблагодарила власти города за ряд значимых историкокультурных просветительских акций и, в частности, за установку памятника Л.Н. Толстому и его последнему секретарю, уроженцу Кузнецка В.Ф. Булгакову к 100-летию со дня
кончины великого писателя. Была достигнута договорённость, что горсовет и администрация города рассмотрят вопрос о возможности восстановления закрытого недавно
Музея духовной и материальной культуры последователей и друзей Л.Н. Толстого, о
создании памятного знака членам толстовской коммуны «Жизнь и Труд», о взятии под
охрану части построек, возведённых членами толстовской коммуны, о финансировании
третьего выпуска сборника документальных и публицистических материалов «Лев Толстой и Сибирь», о републикации «Кузнецкой Летописи» Ивана Конюхова («учинённой»
ещё в 1867 году), об увеличении периодичности новокузнецкого литературного журнала «Кузнецкая крепость».
Делегация совершила экскурсию по памятным местам и музеям Новокузнецка: посетила музей «Кузнецкая крепость», Спасо-Преображенский собор, филиал Новокузнецкого
городского краеведческого музея, так называемый Дом Ф.М. Достоевского, памятник Л.Н.
Толстому и В.Ф. Булгакову…
Во время встреч с общественностью города в Новокузнецком литературномемориальном музее Ф.М. Достоевского и Доме творческих союзов горожанам был
представлен только что вышедший из печати второй выпуск сборника документальных
и публицистических материалов «Лев Толстой и Сибирь», в котором как соавтор принял
участие А.Н. Варламов. Большой интерес был проявлен и к выступлениям А.Э. Лейфера и А.Б. Титова.
Во время столь масштабных встреч делегацию гостей-писателей сопровождали кемеровские и новокузнецкие литераторы. В мероприятиях первых двух дней визита принял
участие председатель Томского отделения Союза писателей России Г.К. Скарлыгин.
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