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Владимир Путин в бронзе 
Памятников президенту в стране 
все больше 

Не так давно состоялась презента
ция скульптуры Президента России, 
выполненной Зурабом Церетели. 
Ныне бронзовая фигура в кимоно 
стоит в мастерской «большого Зура-
ба» и кое-кем объявлена первым в 
мире памятником главе Российского 
государства. Но это не так. 

В 2002 году в одной из колоний 
строгого режима Новгородской об
ласти зэком-энтузиастом была созда
на уникальная скульптурная компо
зиция, вырезанная из липы. Гарант 
Конституции изображен в ней сред
невековым рыцарем - в полный рост 
и даже на коне. Были разговоры, что 
скульптура вырезана из пня. Но где 
растут липы таких размеров? Осо
бенно старательно зэк, осужденный 
за убийство на девять лет, потрудил
ся над доспехами и латами рыцаря. 
Для сохранности композиция покры
та олифой и лаком. По слухам, про
изведение искусства по достоинству 
оценил проверяющий и даже просил 
прислать фотографию. Мы заинте
ресовались: где же сейчас находится 
эта скульптурная композиция и куда 
делся заключенный? Не стал ли он 

птором не стал 
Он вообще резе 
у нас колонии пер 
вый раз в руки 
взял . Н а с к о л ь к о я 
знаю, сейчас резьбой не 
занимается. 

Ну что тут скажешь? Много та
лантов у нас на Руси. Любим мы их в 
землю закапывать. 

Как же осужденному за убийство 
зэку пришла в голову идея выре
зать президента? Помнится, в совет
ские годы, чтобы нарисовать потрет 
Ленина, требовалось не только соот
ветствующее образование, но и раз
решение целой комиссии. 

- Сейчас никто не регламентирует 
содержание наших работ, - ответил 
заместитель по воспитательной ра
боте колонии Андрей Зобило. 

- Понимаю! Творческий процесс! 
Возникшая спонтанно идея! 

- Чего? - сказал зам. - Да кто ему 
позволит вырезать все, что вздума
ется? Есть участок деревообработ
ки. Есть начальник. Дали задание -
вот и вырезал как миленький. 

Осенью 2004 года другая север-

Около сотни компаний торгуют гипсовыми, 
фарфоровыми и прочими Путиными 

Теннисист Лужков, 2004 Самбист Путин, 2004 

профессиональным скульптором? 
Не скостили ли ему срок за художе
ства? 

- Памятник так и стоит у нас на 
территории, - ответил начальник ко
лонии Сергей Петров. - В самом 
торжественном месте: перед здани
ем администрации. Время его не ис
портило. Мы только заново покры
ваем скульптуру лаком. Что же ка
сается з аключенного , то никто , 
естественно, не уменьшил его срок. 
Отсидел свое - и вышел. Нет, скуль-

ная местность отличилась оригиналь
ной самобытностью. На этот раз го
род Псков. Целый день и половину 
ночи здесь, на городской площади пе
ред детской больницей, простоял 
президент. Не сам, конечно, а в гип
совом виде. Подставку украшала зо
лотая лента с надписью «От благо
дарных псковичей!» Как благодар
ные псковичи умудрились додумать
ся до памятника? Подвигнул их на 
этот подвиг опять же сам герой. 

Накануне президент подписал указ 

о выделении 45 миллионов долларов 
на закупку оборудования для обла
стной детской больницы Пскова. Вот 
они и отблагодарили. Но, говорят, у 
события имелась и политическая по
доплека. 

Инициатором установки памятни
ка стала общественная организация, 
которая выступает против ныне дей
ствующего губернатора. Уже к ве
черу того же дня, когда открыли 
скульптуру, раздался звонок из ад
министрации Президента РФ, кото
рый срочно предписывал само
пальный памятник - впрочем, не 

слишком удачный с точки зрения 
искусствоведов - демонтировать! 
Что и было сделано ночью. 

В детской больнице ответили, что 
они никакого отношения к событию 
не имеют, но слышали, что скульп
туру президента не стали разбивать, 
а поставили в одном из офисов той 
самой общественной организации. 

Итак, на сегодняшний день в мире 
существует три памятника президен
ту Путину: в колонии строгого ре
жима Новгородской области, в бе
зымянном помещении Пскова и в 
Москве у Церетели. 

Мореплаватель 
Петр Первый, 1996 

А вот бюсты президента плодят
ся с быстротой кроликов. Около сот
ни компаний торгуют гипсовыми, 
фарфоровыми и прочими Путины
ми. Стоят они от ста до 7-8 тысяч 
рублей . В Магнитогорске льют 
президента из чугуна. В Челябинске 
- из бронзы. Металлических по
дарочных Путиных клепают в Ар
мавире. • 

Есть Путин в шоколаде - торт в 
московских магазинах стоит 21 ты
сячу рублей. И есть даже торт с от
ливкой фото президента! 

Альбина КОНОВАЛОВА. 

Кто ты, русский человек? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Мой возраст позволяет кое-что сказать о 
русском народе. Я не проводил никаких оп
росов или исследований. Попробую просто 
высказать свои наблюдения. За свою жизнь 
видел, общался с различными по возрасту и 
характеру людьми: металлургами, строите
лями, врачами, художниками, писателями и 
поэтами, композиторами и артистами, пре
ступниками и хулиганами, алкоголиками и 
наркоманами, анонимщиками и карьеристами. 
Всех не перечислишь. Хотелось, чтобы и вы, 
читатели, высказали по этому поводу свои 
соображения. Итак, прошу, не сердиться на 
меня за какую-то правду о русском челове
ке. Давайте вместе обсудим этот вопрос. 

Русский человек - очень сильная натура. 
Любит всякие новые предметы, продукты, 
приборы и машины. Но любовь к вещам -
это любовь познавательного порядка, а не ко
рыстолюбие или скупость. Любовь к вещам 
и способность раздавать их направо и налево 
- это черты характера, которые русский че
ловек ценит в себе. Незлопамятен. Гостепри
имен. Немногословен. Трудится по желанию, 
по необходимости, по принуждению, в резуль
тате контроля. Лечится за три дня до смерти. 
Открыто говорит о своих недостатках и даже 
иногда эти недостатки выпячивает. Очень хва
стлив. Живет одним днем. Много задумыва
ет, но мало делает. Заискивает перед иност
ранцами. Старается подражать им в поведе
нии. Не всегда ценит семейную жизнь. К труд
ностям относится безразлично. У настоящего 
русского никаких серьезных недостатков нет, 
беда лишь в том, что идеальный русский со
вершенно ужасен. 

Иногда неаккуратен в одежде, в пьяном виде 

русский агрессивен. Технически изощрен. Не 
всегда добросовестно выполняет порученное 
дело. С большим сочувствием переживает 
трагедии других народов. Всегда готов прийти 
на помощь. К отдельным личностям может от
носиться враждебно. Не боится страха. За 
деньги готов идти на край света. Любит праз
дную жизнь. Послушен, но ленив. При по
купке товаров практически не торгуется. 
Иногда из-за пустяков может порвать друж
бу. Часами может рассказывать о чистоте, 
поведении людей за рубежом, а у себя дома 
может бросить где попало брюки, рубашку, 
носки, на улице окурок, обертку от мороже
ного, газету, пройти по газону, плюнуть на 
дорогу. Не всегда уступит место в трамвае, 
автобусе женщине. Большой любитель сквер
нословить. Любитель анекдотов, любит до
кучать заботами не только своим родствен
никам, но и друзьям или просто знакомым. 
Считает, что государство существует для 
людей, а не люди для государства. Существо
вавшая система зачастую была жестокой, ча
сто несправедливой, часто непродуктивной, 
часто расточительной, но она позволяла каж
дому быть тем, чем хотел русский человек 
быть. От души может смеяться до слез. Ста
рается дружить с теми, кто может что-то сде
лать для него, членов семьи - устроить на 
престижную работу, имеет некоторую воз
можность защитить от нарушения закона, про
двинуть по службе и многое другое. Старея, 
начинает верить в Бога. 

Завистлив. С удовольствием считает день
ги в чужом кармане. Свои же может пропить 
до последней копейки. Придя к власти, стара
ется подбирать людей, которые ему верны, 
часто с более низким интеллектом. 

Многие на протяжении всей своей жизни 
пребывают при одном каком-то строе их пси

хики, другие на протяжении жизни изменяют 
строй своей психики необратимо и неоднок
ратно. Также многочисленны и те, чей строй 
психики неоднократно, но обратимо изменя
ется даже на протяжении одного дня, а не то 
чтобы в течение их жизни. Тяготеет к массо
вым развлечениям, в которых господствуют 
гедонистские (гедонизм - это рабство в бе
зоглядно всепожирающем и потому самоубий
ственном сладострастии) мотивы и темы ухо
да от социальных проблем. Иногда может 
ощущать чувство тревоги и исторического 
пессимизма. 

Как ни странно, но русский человек не имеет 
своего национального костюма. Не считает 
себя хозяином земли, природы. Вырубает, 
сжигает, мусорит, вытаптывает, разрывает, 
взрывает, копает и не восстанавливает. Наде
ется на субботники, на общую заботу других 
людей. Без остатка выкорчевывает все осо
бенности и традиции - с таким успехом, что в 
памяти народной не сохраняются героичес
кие легенды прошлого. Старается давать на
смешливые, а порой и унизительные прозви
ща. Малые родины теряют всякий истори
ческий колорит, который так красит их, на
пример, во Франции, Германии и Англии. 
Иногда любит бунтовать, но большей частью 
на кухне. Приходят моменты, когда терпеть 
становится невмочь, когда «чаша народного 
горя с краями полна», тогда русский разги
бает спину: бьет грабит, мстит своим притес
нителям до тех пор, пока сердце не отойдет. 
Злоба утихнет, и вчерашний «бунтарь» сам 
протягивает руки властям: виноват, больше 
не буду. Этому пример - митинги, которые 
прошли по стране против монетизации. Не 
успели они стихнуть, как уже идут другие -
в защиту стабилизации, которую проводит 
президент. Помните: в лесковском рассказе 

«Чертогон» суровый патриархальный купец 
должен раз в году перебеситься, «выгнать 
черта» в диком разгуле? Так и русский народ 
иногда может войти в разгул, но ненадолго. 
После чего вновь становится покорным, на
ходит удовольствие в убийствах ненавистных 
предпринимателей, снижении в должности 
злого начальника, лишении премии непослуш
ного сотрудника. Чтобы поднять свой авто
ритет в глазах руководителя, стоящего выше 
его, старается «доложить» о каких-либо по
грешностях нижестоящего. Причем подбира
ет такие факты, которые не соответствуют 
действительности или не влияют на события. 
Унизит человека любым способом. Любитель 
анонимок. Иногда может проявить ненависть 
ко всем инородцам, интеллигенции. Ценит 
дисциплину и принуждение. 

В заключение приведу высказывание о 
русском человеке историка, философа куль
туры, богослова, крупнейшего публициста 
Георгия Федотова из статьи «Россия и свобо
да», написанной в 1945 году: «Вглядимся в 
черты советского человека, конечно, того, 
который строит жизнь, не смят под ногами, 
на дне колхозов и фабрик, в черте концлаге
рей. Он очень крепок физически и душевно, 
очень целен и прост, живет по указке и по 
заданию, не любит думать и сомневаться, це
нит практический опыт и знания. Он предан 
власти, которая подняла его из грязи и сдела
ла ответственным хозяином над жизнью со
граждан. Он очень честолюбив и довольно 
черств к страданиям ближнего - необходи
мое условие советской карьеры. Но готов за
морить себя работой, и его высшее честолю
бие - отдать свою жизнь за коллектив: партию 
или родину, смотря по временам». 

Геннадий СВЕНТИЦКИЙ, 
читатель. 


