
емя Ксюш
завели очередное ре-

«ити-шоу. «Дом-2. Любовь». Ве
щих двое. Обе умеют командо- 

еть, обе -  почему-то Ксюши. 
|ичем одна из ведущих -  посто
йный персонаж светской хрони- 
| Ксения Собчак. Ее и без того-то 
|ло много в эфире. Совсем не- 
зно прошел, к примеру, сюжет 
том, что Ксюша собралась в 
смос, следом за Валентиной 
решковой и Светланой Савиц- 
й. Правда, в качестве турист- 
. Если этот замысел осуще- 

гзится, то Ксения станет первой 
мире женщиной -  космическим 
ристом. Так-то вот. Ксения Соб- 
1к уже прошла главную медко- 

«иссию в Институте медико-био- 
сгических проблем, который 
гнимается подготовкой космо- 
евтов. Проводит предполетные 
генировки в Звездном городке, 
гли полет состоится, то в богем- 
вм рейтинге Ксюша Собчак ока- 
Ктся вне конкуренции. (Трепе- 
|и, Волочкова!) А полет, должно 
-ль, состоится. Ведь у Ксюши 
сть спонсор с неограниченными 
feflCTBaMH. Она сама об этом не 
ез говорила.

Так изменились времена.
Все меньше людей в стране 

смнят о том, кем был папа Ксю- 
) и -  Анатолий Собчак. Да и ее 

ама Людмила Нарусова куда-то 
алропапа, после того как прова- 
яилась, бездарно защищая пре
з е н т а  в интеллектуальной 

^затке с Владимиром Рыжко- 
ам, в памятной передаче «К ба- 
ьэру!» на НТВ.

Царит и будет царить велико- 
Епная и бессмысленная Ксюша, 
а смену социальной борьбе, ин- 
тлекту и дискуссиям идут длин- 
»е ноги и модная стрижка. А на 
ьием телевидении господствуют 
Увлекательные шоу, боевики и 
юиалы. Они и создают тот об- 
зз реальности, в которой для 
иогого из того, что было, уже не 
гается места. По крайней мере 

I 'райм-тайм. Да и для того, что 
гь, места тоже не остается. Я 
|маю, что в самые горячие часы 
‘ элезрителя маловато возмож- 

»: ггей составить сколько-нибудь

объективное представление о 
мире, в котором он живет.

Зрителя все чаще заставляют 
подсматривать в замочную сква
жину. Подслушивать. Смаковать. 
«Дом-2» в этом отношении -  про
сто пир вуайериста. Это для тех, 
кто любит молодое здоровое 
тело. Вот поползли вниз чьи-то 
трусики. Вот мелькнула обнажен
ная девичья грудь. А вот паренек 
развалился на солнышке почти 
что нагишом... Рано или поздно 
планируется создание юных пар, 
которые будут обживать личные 
домики. Тогда мы увидим, навер
ное, еще не то. Ведь и общий па
фос передачи -  любить друг дру
га во что бы то ни стало.

Для тех же, кто хочет посуда
чить о грешках человеческих, -  
пикантные телеспектакли 
«Окон». Хочешь -  плюйся. Хо
чешь -  расширяй свое приватное 
пространство возможного и раз
решенного... Правда, студентки 
мне сказали, что «Окна» юные 
девушки смотрят в основном 
ради лишь блистательного мачо 
Нагиева: где еще встретишь та
кого неотразимого мужчину? На
гиев как эталон мужских досто
инств!.. Без комментариев.

Вот на этой телевизионной 
кухне и варится похлебка той 
жизни, которой предложено жить 
современнику. И только иногда 
на экран прорывается другое. И 
тогда оказывается, что жизнь го
раздо строже и драматичнее, 
проблемнее и, иной раз, страш
нее... Многовато на праздничной 
неделе случилось плохих ново
стей. Провал на хцккейном чем
пионате. Новый обвал россий
ской политики на Кавказе после 
бегства в Москву аджарского 
деспота Абашидзе и гибели че
ченского халифа Кадырова. С 
непредсказуемыми, в общем-то, 
последствиями. Более-менее 
адекватный разговор об этом на 
ТВ случился только в «Свободе 
слова» у Савика Шустера. Шус
тер -  утопист -  попытался дока
зать, что Москва и Чечня -  это 
одна страна. Половина аудитории 
ему не поверила.

А если о личном, то как-то мне 
не по себе, оттого что правитель
ство то отнимает у меня пенсию 
с обещанной доплатой, то снова 
обещает ее вернуть, но зато хо
чет повысить возраст ухода на 
пенсию. Не то чтобы я слишком 
надеялся на государство в этом 
тонком вопросе. Не то чтобы _я 
ему слишком уж доверял. Чего 
нет -  того нет. Но все равно пе
чально убеждаться в своей пра
воте. А тут еще суд оправдывает 
убийц, выполнивших преступный 
приказ, и погода мерзкая. Все 
основания для вялотекущей деп
рессии.

И лишь канал «Культура» сно
ва утешил. В день 60-летия заме
чательного театрального режис
сера Льва Додина в программу 
передач был врезан фильм о нем 
и его театре, питерском МДТ. 
«Театр -  самое человечное мес
то на свете», -  сказал режиссер. 
С Додиным я встречался и об
щался только один раз. Но встре
ча эта была для меня очень важ
ной. Случилась она, когда я уви
дел его великий спектакль «Бра
тья и сестры» по прозе Федора 
Абрамова. Он оказался одним из 
самых сильных моих театраль
ных впечатлений. В постановке 
была эпически воссоздана на те
атре северорусская крестьянская 
цивилизация. Этот мир простых 
душ и горячих сердец, мир забо
ты и труда был частью моего дет
ского опыта. Потом его станови
лось все меньше и, наконец, по
чти не осталось вовсе. Он стал 
только внутренним достоянием. 
И вдруг тогда эта Атлантида 
всплыла из вод и явилась -  пре
дельно интенсивно,концентриро
ванно, в героическом и трагичес
ком ореоле. В последний раз, пе
ред тем как окончательно уйти в 
небытие.

Вспомнил, насладился, про
слезился, попрощался и расстал
ся навсегда. Стрела не вернется 
в колчан, потому что колчана 
больше нет. Придется ей лететь, 
куда дует ветер.

Евгений ЕРМОЛИН, 
профессор ЯГПУ.


