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Начало нынешнего 
года ознаменовано
целым комплексом
мер по спасению
дворянских гнезд, 
разоренных временем 
и людьми. Вступило 
в силу постановление 
правительства 
РФ о льготах для
арендаторов, вложивших 
собственные средства в
сохранение федеральных 
памятников. Власти
Московской области в
десять раз увеличили 
штрафы за вред, 
нанесенный объектам 

культурного наследия.
В Ленинградской области 
аварийные усадьбы 
выставляют на продажу 
за символическую цену в 
один рубль.

Дворянские гнезда в России
возрождаются так долго и
так мучительно, что боль-
шинство из них просто не
доживают до очередных
мер по спасению. Одна из
последних утрат — рухнув-
ший в 2009 году средь бела
дня памятник федерального
значения, дом Альбрехтов в
поселке Котлы Кингисепп-
ского района Ленинград-
ской области.

Так называемый «закон Димы Яковлева», породивший очередной всплеск оппозиционного негатива, сыграл немаловажную информационную роль.
Именно он стал социальным «триггером» — тем спусковым крючком, нажатие на который привело к началу широкого общественного обсуждения 
проблем российских сирот. К сожалению, всем известная максима о том, что чужих детей не бывает, пока что не стала руководством к действию ни
для нас, большинства российских граждан, ни для государства. Но вот сейчас ситуация может резко измениться. Была бы только воля потенциальных 
усыновителей и всесторонняя их поддержка со стороны властей... «Культура» решила выяснить, насколько в сегодняшних условиях трудно стать 
родителями «чужих детей», что для этого требуется и как предстоит справляться с неизбежными трудностями.
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Юрий КОВАЛЕНКО Париж

В свои 78 лет Пьер Ришар по-прежнему остается одним 
из самых популярных и востребованных французских 
актеров — не только в кино, но и в театре.

Недавно вышел российский фильм «Продавец игрушек» с участием 
Ришара. Сейчас актер снимается в двух лентах — «Три брата» и «Бу-
мажные души». В феврале-марте «высокий блондин» возвращается 
на парижскую сцену в спектаклях «Пьер Ришар III» и «Дом из ко-
стей». Несмотря на занятость, знаменитый комедиант нашел 
время для эксклюзивного интервью «Культуре».

Пьер Ришар:

«Лучшие дни моей 
жизни — впереди»

Нильс ИОГАНСЕН

2 февраля Россия 
широко отметит 70-летие 
победного завершения 
Сталинградской битвы — 
в этот день, спустя двое
суток после сдачи в плен 
генерала-фельдмаршала 
Фридриха Паулюса,
частями Красной армии 
в Сталинграде были
подавлены последние 
очаги сопротивления
вермахта. Торжественные 
мероприятия пройдут в
Москве и городе на Волге.
Страна почтит память 
героев, которые остановили 
и повернули вспять врага. 

Начнем с подвигов не бое-
вых, но трудовых. Сегодня о
них говорят нечасто и как бы
вскользь. А это в корне не-
верно: в ходе битвы за Ста-

линград его жители совер-
шили воистину невозможное. 
За считанные недели на пути 
немецких войск вручную, при 
помощи одних только лопат и 
тачек, возвели оборонитель-
ные сооружения общей протя-
женностью 2572 км. Было пе-
ремещено 14 миллионов кубо-
метров грунта — больше, чем 
позднее при строительстве ка-
нала Волга – Дон. В итоге глу-
боко эшелонированные за-
щитные «обводы» города 
осенью 1942-го воспрепят-
ствовали быстрому захвату 
Сталинграда ударом с севера 
вдоль Волги, как это планиро-
вало немецкое командование. 
На отдельных участках линии 
противотанковых рвов, при-
крываемых огнем пулеметов 
и артиллерии, до самого конца 
битвы оставались неприступ-
ными, враг тут так и не про-
рвался.
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Сиротская зима
Начнут ли россияне теплее относиться к брошенным детям?

Сталинград. 
Конечная

Менеджеры
против 
«оборонки», 
розовый фашизм 
и выстрел
в ковбоя 
Мальборо
«Авторское право» 9

Руины 
с барского плеча
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У православных не принято верить в приметы, 
но иногда они все-таки совпадают с реальностью.
Так, самым сложным годом предстоятельства 
Святейшего патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла стал 2012-й, високосный. 1 февраля 
первоиерарх Русской церкви отмечает уже 
четвертую годовщину интронизации. Время 
подвести очередные промежуточные итоги.

Високосный год 
патриарха 
Кирилла
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Капают слезы на копье

Банк России прекратил чека-
нить монеты номиналом в одну 
и пять копеек, — вскоре эти 
дензнаки будут полностью вы-
ведены из обращения. Налич-
ного. В безналичном они оста-
нутся, бухгалтеры продолжат 
сводить свои балансы с точно-
стью до сотой доли рубля, — им 
иначе никак. Ведь де-юре ко-
пейки никуда не денутся.

Ряд комментаторов тут же 
связали вывод из обращения 
однокопеечных монет с ростом 
инфляции и грядущим повыше-
нием цен. Реальная стоимость 
денег, действительно, продол-
жает падать, но данный процесс 
идет по всей планете. И рубль 
на фоне других мировых валют 
выглядит вполне здоровым. В 
США, например, монета номи-
налом в один цент тоже совер-

шенно не востребована, анало-
гичная ситуация с евроцентом и
одним пенни в Великобритании.
Но там никто не рвет волосы,
предрекая гиперинфляцию. Ро-
ста цен бояться не стоит. Это
округление всех копеек до руб-
лей дало бы скачок стоимости
товаров в 1-3%, не больше, но
таких планов ни у кого нет.

В России копейку провожают
далеко не в первый раз. Так, ги-
перинфляция, случившаяся по-
сле революции 1917 года, сде-
лала всю страну «миллиарде-
рами», в итоге в 1924 году была
произведена деноминация в
соотношении 1:50 000 000 000.
«Залетаю я в буфет, ни копейки
денег нет, разменяйте десять
миллионов», — вот частушка
того времени. После еще од-
ной революции, уже 1991 года,
и новой гиперинфляции, копей-
ка снова оказалась не у дел. Но
она всегда возвращалась. Мо-

нетка, кото-
рая с нами
почти по-
ловину ты-
сячелетия,
просто не
может ис
чезнуть, — э
один из исто
ческих и куль
символов нашего бытия. Соб-
ственно, именно с нее 20 мар-
та 1535 года и началась нацио-
нальная финансовая система 
государства Российского. То-
гда мудрая мать царя Ивана IV 
Грозного Елена Глинская прове-
ла денежную реформу. В стра-
не ввели более-менее стандарт-
ные денежные знаки — монетки 
с изображением вооруженного 
копьем всадника.

Копейка СССР имела несо-
мненную ценность — один ко-
робок спичек или стакан га-
зировки без сиропа. Две мо-

ки  — и можно 
олько угодно го-
рить по телефо-
-автомату.

Более того, ино-
именно «ме-

ки» спасали 
жения граждан. 
ремя денежной 
оторую провел 

Никита Хрущев в 1961 году, мо-
неты номиналом до пяти копеек 
включительно не изымались из 
обращения, и те, кто вовремя 
об этом узнал, успели подгото-
виться.

А вот сегодня ситуация обрат-
ная: копейка временно стала для 
нашей экономики обузой. Есть 
такое понятие, как стоимость 
обслуживания наличной де-
нежной массы — очень важный 
параметр для каждого государ-
ства. И если отдельные купюры 
или монеты лежат мертвым гру-
зом, они не востребованы на-

селением и хозяйствующими 
субъектами, то самим своим 
существованием эти денежные 
знаки наносят ущерб государ-
ству. Так что решение ЦБ совер-
шенно логично.

Но будем ожидать очередной 
«реинкарнации» копейки. Уве-
рен, что долго скучать без нее не 
придется. В условиях общей не-
стабильности на мировом фи-
нансовом рынке, российский 
рубль, за которым стоят реаль-
ные активы страны, набирает 
популярность как средство сбе-
режения. И не только в преде-
лах РФ, но и за границей. По 
мере того как этот процесс бу-
дет продолжаться, стоимость 
наших дензнаков по отноше-
нию к долларам, фунтам, евро 
и прочим иенам станет расти. 
И в какой-то момент придется 
опять начать чеканить монетки 
со всадником.

Нильс ИОГАНСЕН

«Золотой орел» остался 
на «Мосфильме»
Одиннадцатая церемония вручения на-
град Национальной академии кинемато-
графических искусств и наук России завер-
шилась триумфом «Белого тигра». Сразу 
после объявления номинантов на «Золо-
того орла» стало понятно, что борьба за 
«золото» развернется между  «Ордой» Ан-
дрея Прошкина и «Белым тигром» Карена 
Шахназарова. Так в результате и произо-
шло: из тринадцати возможных наград в 
секции игрового кино на долю этих кар-
тин пришлось сразу девять.

Андрей Смоляков получил «Орла» за 
лучшую мужскую роль второго плана в 
фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». 
Женская награда в аналогичной номина-
ции отошла к Виктории Толстогановой 
(«Шпион»). Данилу Козловского отметили 
за «Духless», Анну Михалкову — за «Лю-
бовь с акцентом». Остальных «Орлов» раз-
делили между собой съемочные группы 
«Орды» и «Белого тигра».

Фильм Андрея Прошкина был представ-
лен в двенадцати номинациях, но смог 
«отоварить» лишь пять: за режиссуру, сце-
нарий (Юрий Арабов), работу оператора 

(Юрий Райский), художника-постановщика
(Сергей Февралев) и костюмы (Наталья
Иванова). У его основного конкурента —
на одного «Золотого орла» меньше: за
монтаж (Ирина Кожемякина), работу зву-
корежиссера (Гульсара Мукатаева), му-
зыку (Юрий Потеенко, Константин Шеве-
лев) и самая ценная — за лучший фильм
года. Главного «Орла» Карен Шахназаров
получил из рук новоиспеченного облада-
теля награды «За вклад в мировой кинема-
тограф», гениального кинооператора Ва-
дима Юсова.

Телесериалами года были признаны «Жу-
ков» и «Белая гвардия». За роль в картине
«Дело гастронома №1» отметили Сергея
Маковецкого, а среди актрис высшей на-
грады была удостоена Ирина Розанова
(«Фурцева»). «Золотой орел» в номинации
«Лучший неигровой фильм» достался Лю-
бови Аркус за картину «Антон тут рядом».
Мультфильмом года стал «И.С. Бах» Елены
Петкевич, пятая лента из цикла «Сказки
старого пианино». 

Свой список наград пополнил «Артист»
Мишеля Хазанавичуса, признанный луч-
шим зарубежным фильмом в российском
прокате. «Золотого орла» за вклад в оте-
чественный кинематограф вручал пред-

седатель  Союза кинематографистов Ни-
кита Михалков — почетную награду по-
лучил Виктор Вексельберг за содействие 
благотворительному фонду поддержки 
ветеранов кино и их семей «Урга — тер-
ритория любви». 

В Фонде кино
сменилось руководство
29 января в Фонде кино состоялось засе-
дание попечительского совета, на котором 
исполнительный директор Сергей Толсти-
ков объявил о своем уходе с поста, а на его 
место был назначен Антон Малышев.

Старший сын нынешнего ректора ВГИКа 
Владимира Малышева родился в 1979 
году. Окончил экономический факультет 
Всероссийского государственного уни-
верситета кинематографии, работал в 
Управлении президента РФ по внутрен-
ней политике, с сентября 2011 года за-
нимал должность помощника полпреда 
президента в Центральном федераль-
ном округе. В 2002-м Антон Малышев ос-
новал ООО «Кинокомпания «АМА», зани-
мавшееся производством телесериалов 
и кинофильмов, среди которых «Баязет», 
«Формула зеро», «Червь».

То, что в руководстве Фонда кино гря-
дут перемены, стало понятно в конце ми-
нувшего года, когда на совещании с ки-
нематографистами вице-премьер Влади-
слав Сурков признал деятельность орга-
низации неэффективной. По результатам 
проката в 2012-м доля российских картин 
по сравнению с предыдущим годом упала 
на два процента, составив лишь 13,8% 
против запланированных 18%. Причем 
на долю компаний-лидеров пришлось 
лишь 7,5%.

В пользу Малышева высказался замми-
нистра культуры Иван Демидов, считаю-
щий, что новый исполнительный дирек-
тор является «перспективным управлен-
цем, который может дать импульс разви-
тию отрасли». Кандидатуру Малышева 
поддержал и оппонент Демидова, теперь 
уже бывший руководитель Фонда кино 
Сергей Толстиков. 

Помимо смены руководства, на заседа-
нии попечительского совета Фонда был 
принят новый годовой план. Согласно ему 
доля компаний, получающих субсидии 
Фонда кино, по сравнению с результатами 
2012 года должна увеличиться почти в два 
раза и составить 13,2%.

Андрей ЩИГОЛЕВ

Елена ЛИТОВЧЕНКО

Территорию вокруг
Покровского собора на 
Красной площади украсила 
выставка скульптурных 
композиций, посвященная
400-летию династии 
Романовых.

Пафосность темы компенсируется 
недолговечностью материала: фи-
гуры российских царей и импе-
раторов вырезаны изо льда. Пя-
типудовые ледяные блоки у стен 
храма появились одновременно 
с людьми в красных пуховиках с 
надписью «Гран-при России по ле-
довой скульптуре 2013». Участни-
кам чемпионата предстояло во-
плотить в хрупком прозрачном 
природном материале, доставлен-
ном из вологодского озера, жан-
ровые сцены разных эпох правле-
ния династии — от Михаила Рома-
нова до Николая II. Список вклю-
чал представителей правящего 
дома, оставивших след в истории 
собора Василия Блаженного. И 
первым значился основатель ди-
настии Михаил Федорович: его ле-
дяное изваяние с Феодоровской 
иконой Божией Матери в руках, ко-
торой он был благословлен на цар-
ство, установлено на том самом 
месте, где избранника на москов-
ский престол встречали крестным 
ходом с главными государствен-
ными и церковными реликвиями. 

Драгоценный вклад Михаила Фе-
доровича, состоящий из украшен-
ных гравировкой и чернью сереб-
ряных позолоченных предметов 
церковной службы, недавно можно 
было видеть на выставке «Золото 
ризницы» в честь 450-летия По-
кровского собора.

Автор скульптуры Иосиф Пуш-
карев из Уфы создал весьма аске-
тичную композицию, что поме-
шало ему попасть в число призе-
ров. Денису Абдулину из Хабаров-
ска повезло больше: третье место 
и возможность продолжить со-
стязание в финале, который прой-
дет в Сочи. Скульптор разместил 
на одном постаменте Анну Иоан-
новну, повелевшую поставить ле-
дяной дом, и несчастную солдат-
скую вдову со свечой, от пламени 
которой, по легенде, в день святой 
Троицы 1737 года в Москве слу-
чился сильный пожар. Тогда по-
страдал Кремль, раскололся только 
что отлитый Царь-колокол и сго-
рели новые Красные ворота. 

Петербуржец Василий Фадеев (II 
место) еще более усложнил задачу, 
поместив рядом с фигурой царя 
Федора Алексеевича появившиеся 
при его правлении детали собора: 
на месте звонницы была выстроена 
существующая и поныне коло-
кольня, а фасады украсил разно-
цветный травный орнамент.

У северного крыльца посети-
телей встречают Николай II с су-
пругой Александрой Федоровной. 
Ваятелю удалось передать воен-

ную выправку императора, изя-
щество аксессуаров и невесомость 
наряда императрицы. Чтобы вы-
точить лепестки роз на шляпке 
и кружева на веере, опытнейший 
Александр Шадрин трудился на 
морозе до трех ночи. Впрочем на 
родине, в Якутии, он привык ра-
ботать при гораздо более низких 
температурах. Казалось бы, пер-
вое место в кармане, но незнание 
этикета едва не сыграло с лидером 
чемпионата злую шутку. Рассказы-
вает председатель жюри москов-
ского этапа Гран-при по ледовой 
скульптуре, официальный пред-
ставитель ассоциации членов се-
мьи Романовых в России Иван 
Арцишевский: «Когда император 
в 1902 году спускался по лестнице 
Покровского собора, императрица 
находилась справа от него. Даме 
принято было подавать правую 
руку. Как говорили казаки, «баба 
справа, а шашка слева». В работе 
«Не последняя ступенька…» этот 
принцип нарушен. Но сама компо-
зиция настолько красива, что мы 
не стали снимать баллы».

В итоге первым в полуфинале 
стал именно Александр Шадрин, 
предприниматель из Якутска, не-
однократный победитель отече-
ственных и мировых смотров ле-
довой скульптуры. Завершает га-
лерею образов Романовых копия 
Покровского собора — совмест-
ный труд ледовых дел мастеров. 
Вся эта красота будет радовать мо-
сквичей до весны.
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18.30 Програграмма Илзе зе ЛЛиееппа «Балет FM».».
20.00 «КоКонцертныыйй зал л «Радио Орфеей»й». День рождениения В. 
Пьяявквко. Маскананьи - - оопера «Сельскаская честь». Дириирижер С.
КоКондрашевев.

15.5.330 «Ба«Бал». «Вариацициии на тему времемени…».
119..0000 «Концертныыйй зал «Радио ООрфрфей». Звёзды ммиировой оперы 
вв Москве.

18.30 «М«Музыка, котораорая вернулась……»» с Михаилом Казинзиником.
20.0.000 «Концертныыйй зал «Радио ООрфрфей». «Еврорадиоио представ-
ляет»: концерртт Берлинского ффиилармоническоггоо оркестра.
Дирижёр Кр Кристиан Тилемаман.ТТ

18.8.330 «Вокалиссимомо». Авторская прроограмма Любови КаКазарнов-
ской. «К 200-лелетию Рихарда Ваггннера» - опера «Парарсисифаль»рр .
20.00 «Концнцертный зал «Радиадио Орфей». РНО пп/у/у Инго Метцма-
хера.

118.30 «Гримёрка Оа Орфея» - неформамальный разГГ говор соо ззвездой. 
Ведущий – ААскскар Абдразаков. . ГоГость программы – ДДммитрий 
Сибирццев,ев, директор Московковского театра «Новваяая опера».
20.000 ККонцертный зал «Р«Радио Орфей». «Сегегоодня в опере».
ОпОпера Леонардо ВинВинчи «Артаксерс».

19.00 «Ранддееву с дилетантом». ВеВедущий Владимир ир Молчанов.
20.00 «Ко«Концертный зал «Радиадио Орфей». «Евророррадио представ-
ляеетт»: концерт оркестрара «Britten Sinfonia».».

12.00 Программама «Лабиринты. Тайнйная исТТ тория музыки».
20.00 «Концецерртный зал «Радио Оо Орфей». Фестиваль «Осенние 
гармонииии – 2012».

www.muzcentrum.ru

Ежедндневно: кругглолосгггг уточно. Пололная версирсия ппророграммы на сасайте: 
wwww.m.muzcentrruum.ruru.
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Никита Хрущев

Михаил ЩИПАНОВ

В Министерстве обороны 
продолжаются реформы, 
направленные на ликвидацию 
наследства Сердюкова. В частности, 
принято решение о создании 
Управления культуры. Его задачами 
станут организация досуга
и просвещение военнослужащих. 
Именно этому ведомству будут
подчинены все дома офицеров,
солдатские клубы, библиотеки 
в военных городках, а также музеи 
воинской славы.

Решение о создании такого управления
во многом было рождено последствиями
реформ бывшего министра обороны, ко-
торый стал резко сокращать расходы
на так называемые «непрофильные ак-
тивы». А раз так, то многие клубы и биб-
лиотеки попросту закрылись, их фонды,
собиравшиеся десятилетиями, были пу-

щены по ветру. По разным оценкам, под 
сокращение попало чуть ли не полторы 
тысячи подобных армейских объектов 
культуры по всей стране. 

Во всяком случае, от полутора тысяч 
библиотек в гарнизонах осталось не бо-
лее пятисот, в три раза сокращено число 
гарнизонных домов культуры, в два 
раза — солдатских клубов. Кроме того, 
под сокращение попадал и весь персонал 
таких структур, а это значит, что боль-
шинство жен офицеров просто лиша-
лось единственной возможной работы. 
Так что социальные проблемы кадровых 
военнослужащих тоже обострились.

Но теперь, с восстановлением «куль-
турного» финансирования, в военных 
городках появятся и новые рабочие ме-
ста. По сообщению информационных 
агентств, Управление культуры будет 
иметь строгую вертикаль: от Мини-
стерства обороны до полка (корабля) 
включительно. Ему будут подчинены 
все объекты культуры — уже упомяну-
тые дома офицеров, клубы, библиотеки 

и так далее — в масштабах всех воору-
женных сил.  

При этом эксперты, комментируя но-
вое решение Сергея Шойгу, выделя-
ют два пока еще не проработанных мо-
мента: один — чисто организационный 
и один — смысловой. Во-первых, до сих 
пор не ясно, будет ли новое управление 
подчинено Главному управлению воспи-
тательной работы, в компетенцию кото-
рого в последнее время входило и руко-
водство объектами культуры. Во-вторых, 
«белым пятном» остается интернет, все 
активнее распространяющийся в воен-
ных кругах. Потому-де новое управление 
должно бы устанавливать и правила по-
ведения солдат и офицеров в социальных 
сетях. А главное — доносить до солдат 
государственную точку зрения. Но будет 
ли это осуществлять Управление культу-
ры, и если будет, то как, — пока не ясно.

Вооруженные силы 
окультурят

Виктор ЗАВАРЗИН,
генерал-полковник в отставке, 
первый заместитель главы
Комитета по обороне ГД РФ

Создание Управления культуры в Ми-
нистерстве обороны отвечает духу 
времени. Сейчас культуре в нашей 
стране вообще уделяется особое вни-
мание, учитывая ее первостатейную 
роль в объявленных правительством 
планах модернизации нашей эконо-
мики. Растут и бюджетные ассигнова-
ния в эту сферу. Естественно, что и ар-
мия не может оставаться в стороне. Я 
всегда считал, что такое подразделе-
ние должно заниматься развитием во-
еннослужащих, подъемом их культур-
ного уровня  — в рамках, например, 
Главного управления по воспитатель-
ной работе. Но более сложные задачи 
потребовали создания и более мощ-
ной структуры, которая должна учиты-
вать все новые веяния, включая и инте-
рес военнослужащих к общению в ин-
тернете. Тем более что основные до-
кументы, регламентирующие такое 
общение, давно уже существуют.
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— Четверть века просто-
ял без хозяина, — расска-
зывает местный житель, 

активист общественного движе-
ния «Наше наследие» Григорий 
Нерлин. — Лет пять назад дом 
еще можно было спасти, находи-
лись инвесторы. Местные вла-
сти разводили руками: мы ни-
чего не можем, это федеральная 
собственность, охраняется госу-
дарством. Не очень-то государ-
ство охраняло свое добро: окна,
двери выбиты, крыша ободрана.
Денег не выдавалось даже на то,
чтобы огородить территорию.
Так и бросили умирать… 

Из 30000 загородных усадеб,
насчитывавшихся в России до
революции, до наших дней в
разной степени руинированно-
сти дошло процентов десять.
Наибольшая сосредоточенность
«дворянских гнезд» в Подмоско-
вье (341 объект) и Ленинград-
ской области (186). Тверская об-
ласть числит за собой 68 ста-
ринных усадеб, Тульская — 56,
Смоленская — 50, Владимир-
ская  — 43. Сведения весьма
условны, так как относятся в ос-
новном к концу 80-х годов про-
шлого века, когда происходила
более-менее полная инвентари-
зация старинного усадебного хо-
зяйства. За это время много воды
утекло и много чего пропало. По 
данным независимых исследова-
ний, к настоящему времени пол-
ностью уничтожены дворянские 
усадьбы в Архангельской, Астра-
ханской, Ростовской, Волгоград-
ской, Оренбургской, Кировской 
областях, в Карелии, Удмуртии, 
Чувашии. В Татарстане сохрани-
лась всего одна усадьба — кня-
зей Гагариных в Тетюшах. Еще 
недавно в республике их было 
три, включая дворцовые ком-
плексы маркиза Паллучи в Ниж-
нем Услоне и генерала Молост-
вова в Куралове.

У государства нет средств 
должным образом содержать 
культурно-историческое насле-
дие. Если не переложить заботу о 
памятниках на плечи потомков и 
инвесторов, мы скоро потеряем 
последнее. Похоже, сегодня это 
понимают все, включая самых 
ярых противников «распродажи 
национального достояния».

Искать надежные плечи вла-
сти стали с начала 2000-х, когда 
закон позволил приватизиро-
вать региональные памятники, а 
через несколько лет был снят мо-
раторий и на приватизацию па-
мятников федерального значе-
ния. Ожидалось, что за жемчу-
жинами русского зодчества вы-
строится очередь из любителей 
старины и состоятельных гра-
ждан. Однако за десять лет вы-
куплено или оформлено в долго-
срочную аренду не более сорока 
объектов.

Почему так?
— Государство оказалось не го-

тово к роли продавца, — считает 
президент национального фонда 
«Возрождение русской усадьбы» 
Виссарион Алявдин. — В фонд 
обращается много желающих 
приобрести усадьбу «с исто-
рией». Возим, пока-
зываем, но не все за-
теи заканчиваются 
сделкой. Большин-
ство объектов юри-
дически не оформ-
лены, зачастую во-
обще неизвестно, в 
чьей собственности 
— федеральной, региональной 
или муниципальной — они на-
ходятся. Сбор документов, а если 
усадьба стоит на балансе какой-
нибудь уже несуществующей ор-
ганизации, то и поиск бывшего 
владельца, суды — всё взвали-
вается на покупателя и может 
длиться годами. Оценив пред-
стоящие мытарства, люди про-
сто разворачиваются и уходят.

Самое печальное, что за десять 
лет «культурной приватизации» 
политика государства не измени-
лась: усадьбы по-прежнему на-
ходятся вне правового поля, не 
проведена инвентаризация, нет 
свода памятников… Традици-
онное объяснение: отсутствие 
средств для постановки памят-
ников на госучет.

Подсчитано, что оформление 
документов хотя бы на 80% ис-
торических объектов в Подмо-
сковье обойдется региональному 
бюджету в 3 миллиарда рублей. 
В принципе, необходимую сумму 
легко собрать на штрафах с не-
добросовестных арендаторов, 
завладевших лучшими особня-
ками, но не вкладывающих в их 
реставрацию ни копейки. Напри-
мер, с Российской академии наук, 
которая довела дом майора Ар-
цыбашева в Пущино до аварий-
ного состояния: течет крыша, 
рушатся лестницы. Академия, 
увлеченная затяжным спором с 

городским округом за прилегаю-
щую к зданию землю, даже не ду-
мает об элементарном ремонте. 
Точно так же ведет себя в усадьбе 
Чернышева другой владелец — 
Министерство образования. 

Высокопоставленных аренда-
торов неоднократно штрафо-
вали за несоблюдение охранных 
обязательств, но суммы штрафов 
были смехотворными. Сейчас в 
Подмосковье действуют более
грозные, увеличенные в десять 
раз штрафы за вред, нанесен-
ный памятнику. Академии наук, 
например, придется выплатить 
около двух миллионов рублей. 
Для сравнения: в 2011-2012 гг.
ремонтно-восстановительные
работы на пяти объектах куль-
турного наследия обошлись 
бюджету региона в 138,5 мил-
лиона рублей.

Возникает вопрос: а сколько 
стоят выставленные на продажу 
объекты? В фонде «Возрожде-
ние русской усадьбы» и в риэл-
торских конторах, опрошенных 
«Культурой», утверждают, что 

никакой государственной ме-
тодики расчета стоимости дво-
рянских гнезд нет. Тогда от чего 
плясать при назначении цены за 
усадьбу? От знатности бывшего 
владельца, состояния господ-
ского дома, рыночной стоимости 
сотки земли под имением или от 
аппетитов продавца? «Продают 
и покупают кто во что горазд, — 
заявили корреспонденту в агент-
стве недвижимости, — надо тор-
говаться, если есть возможность, 
использовать свое положение и 
связи».

Разброс цен в самом деле впе-
чатляет. Питерская предприни-
мательница Галина Степанова 
выкупила у обанкротившегося
завода «Сокол» усадьбу «Марь-
ино», родовое имение Голицы-
ных-Строгановых в Тосненском 
районе Ленинградской области 
за 5300000 долларов. Родовая 
усадьба в селе Воронино Яро-
славской области обошлась мо-
сковскому предпринимателю 
Сергею Леонтьеву в 46000 дол-
ларов. Почем приобреталась 
«Вымпелкомом» усадьба «Ива-
новское» на берегу Истринского 
водохранилища или поместье 
«Михайловское» в Подольском 
районе, ставшее корпоративной 
собственностью РАО ЕЭС, не 
афишируется.

Больших денег стоит и рестав-
рация. В зависимости от слож-

ности предстоящих работ для
восстановления одного квадрат-
ного метра старины требуется от
10000 до 30000 долларов.

Иностранные инвесторы — а
это в основном потомки извест-
ных родов — по закону не имеют
в России никаких преференций и
борются за право выкупить или

арендовать родовые пенаты на
общих основаниях. Успешных
примеров мало.

Французы Строгановы, на-
пример, потратили несколько
лет жизни на борьбу за дворец и
коневодческий комплекс в Ле-
нинградской области. Строе-
ния полностью «убиты», Стро-
гановы намеревались вложить
в восстановление 10 миллио-

нов евро. Оформить права 
собственности им не удалось. 
«Обременения на памятник 
составили тринадцать томов, 
каждое мы согласовывали по 
три-четыре раза, — рассказы-
вает представитель семьи Олег 
Расторгуев. — За 80 лет совет-
ской власти дворец десятки раз 
перестраивали и приспосаб-
ливали под разные нужды, не 
только не заботясь о лепнине 
на потолке, но и грубо выбивая 
стены, лестницы, все, что ме-
шало. А мы должны были вос-
становить даже розочку над 
дверью, которая давно замуро-
вана. Было стыдно видеть лико-
вание чиновников, когда Стро-
гановы сошли с дистанции. 
Чему радоваться? Поселок Во-
лошово, где все это происхо-
дило, мог бы стать притягатель-
ным культурным центром. Сей-
час это всего лишь зачуханный 
периферийный пункт». 

Если бы только один поселок! 
Пригороды бывшей столицы им-
перии, буквально напичканные 
когда-то шедеврами русского 
зодчества, пребывают в удручаю-
щем состоянии. «От былого ве-
личия остались руины», — кон-
статировал на заседании прави-
тельства Ленобласти в декабре 
минувшего года прокурор Гер-
ман Штадлер. С ним дружно со-
гласились. Тем более что сейчас 
есть на кого перевести стрелки — 
считается, что историческое на-
следие было брошено на произ-
вол судьбы при прежнем губер-
наторе Валерии Сердюкове, и 
фактически при его правлении 
почили в бозе лучшие дворян-
ские усадьбы. Под угрозой на-
ходятся особняки в Гостилицах 
и Котлах, в плачевном состоя-

нии дворец Романовых в Ломо-
носовском районе.

Новый губернатор Александр 
Дрозденко намерен исправить 
положение. Во всяком случае, 
публично прозвучало, что тол-
ковым инвесторам власть готова 
отдать аварийные памятники за 
символическую цену и даже за 
бюджетные деньги построить 
к ним подъезды. Организовы-
ваются пресс-туры к восстав-
шим из пепла дворцам и усадь-
бам. Возят, правда, только по од-
ному маршруту — в Марьино, к 
упоминавшейся уже предприни-
мательнице Степановой, которая 
восстановила дворец Строгано-
вых-Голицыных без всякого уча-
стия властей. К слову, три года 

назад, когда уже вовсю шла ре-
ставрация, в списках обладми-
нистрации дворец числился «на-
всегда утраченным». Увидев спи-
сок, корреспондент «Культуры»,
только что возвратившаяся из
Марьино, указала чиновникам
на это несоответствие, и те, как
говорится, были приятно удив-
лены. Теперь сами удивляют Сте-
панову дотошным контролем за
соблюдением ею охранных обя-
зательств и наложенных на па-
мятник обременений.

Но хотя бы в этой части госу-
дарство, как и положено, вы-
ступает гарантом сохранно-
сти культурного наследия. Ино-
гда, правда, чиновничье усердие
превосходит разумные пределы.
Многие жалуются, что под ви-
дом обременений на арендатора
взваливают столько социальных
проблем, что цена реставрации
самого памятника удваивается,
а иногда до нее и руки не доходят.

Глава петербургской строи-
тельной компании Егор Сереб-
ряков взялся за восстановление
бывшей усадьбы помещиков
Львовых на Псковщине через
два года после того, как получил
ее в аренду. Дело вообще чуть не
сорвалось: в документах комис-
сия не обнаружила спиртохра-
нилища 1897 года постройки.
Выяснилось, что строением за-

владел местный совхоз и отда-
вать не намерен. Пришлось вы-
купать.

— Увидев, что я заинтересо-
ван в усадьбе, и на все соглаша-
юсь, — рассказывает Серебря-
ков, — на меня повесили еще и
дополнительные обременения —
построить водокачку в совхозе,
провести им канализацию, улич-
ное освещение. Провел. Сейчас
думаю: купить совхоз целиком
обошлось бы мне дешевле...

Однако не все меценаты такие
покладистые. Помещик Бирюков
из деревни Артемьево под Мыш-
киным принципиально не позво-
ляет садиться себе на шею. Чув-
ство собственного достоинства
обрел в конце девяностых, когда
удалось взять в аренду усадьбу 
прадеда. Отремонтировал дом,
разводит лошадей, пишет книги
по проблемам приватизации рус-
ской усадьбы и категорически
отказывается чинить разбитую

дорогу до близлежащего шоссе 
Мышкин – Углич.

— Почему? — поинтересова-
лась у барина корреспондент 
«Культуры», распивая с ним чаи 
из прадедова самовара.

— Слишком много охотников 
прийти на все готовенькое, — со 
значением дует он в блюдечко. — 
Я и в книжке об этом пишу: поме-
щик — партнер государства, а не 
его дойная корова.

Настоящего партнерства, по 
мнению Бирюкова, пока не по-
лучается. 

— Вот мы, инвесторы, потру-
дились, возвратили к жизни на-
циональное богатство, а дальше 
что? Чаи распивать в тенечке? 
Усадьба не для этого предназна-
чена. Она испокон веку прогрес-
сивный механизм хозяйствен-
ной и культурной деятельно-
сти, встроенный в государствен-
ную политику. Помнит сейчас 
об этом государство? Нет. Ему 
лишь бы сбагрить тяжкий хо-
мут со своей шеи на чужую. А 
должна быть концепция, как 
все это будет развиваться, ка-
ким целям служить, как обеспе-
чивать себя. Я вот так мыслю: в 
тех поместьях, что ближе к до-
рогам, — трактиры, кафе, гости-
ницы. В глуши — оздоровитель-
ные центры, туристические при-
валы. Еще где-то — передвиж-

ные музеи, выставки. 
Посылал предложе-
ния в Минкульт. Не 
ответили. Вот поэтому 
варимся сами, как 
умеем...

Пошли посмотреть,
как за пять киломе-
тров от Бирюкова «ва-

рится» еще один прогрессив-
ный барин. Усадьба в аренде, 
приспособлена под туристиче-
ский центр, в бывшем каретном 
сарае — трактир, в господском 
доме — гостиница, летом по пе-
риметру ставят еще и палатки. 
Бирюков пригоняет своих лоша-
док для спортивных занятий и 
развлечений.

— Вот эта усадьба будет жить, 
затраты окупились за два года, —  
со знанием дела говорит он. — А 
еще у трех, известных мне, пер-
спективы нет, потому что куп-
лены не продуманно или для ба-
ловства.

Одной владеет известный ли-
тератор, хотел писать книжки на 
природе. Затраты на ремонт гро-
мадные, привозил из Москвы 
лучших реставраторов, заказы-
вал где-то мореный дуб, чтобы 
все было, как прежде. Строй-
материалы не успевали подво-
зить — к утру их растаскивали 
сами сторожа, нанятые в деревне 
за вполне московскую зарплату. 
Бригады строителей тоже при-
езжали издалека. Свои на ра-
боту «у барина» не соглашались: 
«Мы тут усю жизнь хозяева, че 
это нас в холуи записывать?», — 
передразнивает Бирюков своих 
гордых земляков.

— Если серьезно, — говорит 
он, — то существует прекрасно-
душное заблуждение, будто де-
ревня ждет – не дождется ба-
рина, который даст рабочие ме-
ста, достойную жизнь. Но они 
и без этого неплохо кормились 
с усадьбы — тащили к себе все, 
что можно отодрать, рубили и 
до сих пор рубят вековые дере-
вья «на баньку». Еще и жалуются 
всюду: огородился, а мы здесь по 
грибы ходили… 

Литератор терпел-терпел, да 
и забросил дело. В доме уже ни 
одной рамы не осталось… Та же 
участь постигла и другие уса-
дебки XIX века, брошенные хо-
зяевами на полпути к реставра-
ции. Что они собирались с ними 
делать, неизвестно. Но сейчас 
сюда не пролезешь ни зимой, ни 
летом из-за мусора, наворочен-
ного со всей округи.

— Лет через десять вот этому 
«культурному наследию» пона-
добится новая реставрация — с 
нуля, — мрачно предрекает Би-
рюков.

Интересно, кого назначат за 
это виноватым?

Д
ля восстановления одного 

квадратного метра старины 

требуется от $10 000 до $30 000

Т
ащили к себе все, что можно 

отодрать, рубили и до сих пор 

рубят вековые деревья «на баньку»
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Двадцатый пушкинский

Доска почета для талантов 
и поклонников

Високосный год 
патриарха Кирилла

Валентин КУРБАТОВ

Наступает февраль и с ним
уже привычное нетерпение 
сердца — значит, скоро 
Пушкинский театральный 
фестиваль в Пскове и 
Пушкинских горах. На сей 
раз, с 5-го по 10-е — уже
двадцатый. 

А давно ли, когда фестиваль
затевался в 1994 году, каза-
лось, что только до двухсотлет-
него Пушкинского юбилея за-
теи и хватит (много ли у Алек-
сандра Сергеевича драматур-
гии-то?).  Пожить эти пять лет
в свете Пушкина, собраться во-
круг него, поглядеть, как выхо-
дила его душа из похожего хаоса
времени, да и с Богом дальше.

Но нажитое за пять лет оказа-
лось так радостно полно, что не
одному Петербургскому Пуш-
кинскому Центру, не одному 
В.Э. Рецептеру, создавшему фе-
стиваль, а и мини-
стерскому началь-
ству, и тем режиссе-
рам, кто успел узнать
отраву пушкинской
свободы, и — осо-
бенно — зрителю уже
стало ясно, что оста-
новиться было бы
грех. И вот — двадца-
тый!

«Чему, чему сви-
детели мы были!»
Сколько раз терял
рассудок сын вполне нынешнего
(да, кажется, и особенно — ны-
нешнего) расчетливого века Гер-
манн, ища в Обуховской боль-
нице, где он ошибся в своем фи-
нансовом «проекте» «Тройка,
семерка, туз»! Сколько раз ми-
нистр культуры Сальери сыпал
яд в стакан Моцарта, чтобы сде-
лать культуру прогнозируемой,
а бюджетную смету — оптими-
зированно удобной (сделал —
получи по труду), или жадно ле-
пил с еще не остывшего моцар-
товского лица гипсовую маску 
и поворачивал ее к нам: вот, вот
каким нужен гений — маской,
памятником, но не живым, не
живым! А Моцарт или летел
ликующим тринадцатилетним
мальчиком под битловскую му-
зыку в счастливом танце и сам
был музыкой («О, Моцарт! Мо-
царт!»), или сгребал бутылки и
закуску с обкомовского саль-
ериевского стола и совал ни-
щему: «Пей за мое здоровье!».

А Борис! Борис! О, когда-ни-
будь «монах трудолюбивый» от
театральной критики «засветит
свою лампаду» и по одним фе-
стивальным постановкам «Бо-
риса Годунова» напишет поли-
тическую историю больных лет
России. Старик Пимен посте-
пенно будет оставлять перо ле-

тописца для пишущей машинки,
а там и компьютера, Самозва-
нец перед походом пойдет вы-
рывать микрофоны телекамер
и в броском ток-шоу завоевы-

вать наши голоса,
как в президент-
ской гонке. Бо-
рис переоденется
в двубортный ко-
стюм от кремлев-
ского портного и
устало предупре-
дит охрану, чтобы
глядели в оба, по-
тому что сего-
дня «всем воль-
ный вход, все го-
сти дорогие», и все

равно не устоит и его поволокут
в схиму со всей неопрятностью
заказного убийства, и скоро
боярин Пушкин («Противен мне
род Пушкиных мятежный») уже
будет кричать с мавзолея: «Мо-
сковские граждане! Мир ведает,
сколь много вы терпели под вла-
стию жестокого пришельца», а
мужик из оппозиции уже будет
звать по «мобиле» своих коллег
в разных концах Москвы: «В
Кремль! в царские палаты! Сту-
пай! вязать Борисова щенка!» А
мы в зале будем бледнеть от не-
чаянной опасности, как неволь-
ные свидетели того, чему сви-
детелем быть нельзя. И с облег-
чением будем ждать безопас-
ных «Барышню-крестьянку»,
«Спящую царевну», «Египет-
ские ночи».

Сейчас я перебираю успев-
шие пожелтеть программки,
как счастливый скупой рыцарь.
И «минувшее проходит предо
мною... волнуяся, как море-
окиян». Хотя волнуюсь я, а не
минувшее.

Какое счастье подарил нам
Пушкин за краткое с ним из-
гнанническое землячество, не
поминая зла за лучшие, как ока-
залось, два года своей жизни в
Михайловском. А мы еще при-
вередничаем и в местных ин-

тернет-опросах сетуем, вполне в
духе родного потребительского
времени, что нас обходят сто-
личной  культурой, которая по-
лагается единственно достой-
ной этого имени. Это мы-то,
видевшие работы П. Фоменко и
Э. Някрошюса, Д. Доннеллана 
и О. Ефремова, А. Васильева и
Ю. Любимова и всех великих ак-
теров России. 

А лабораторию-то творче-
скую, работавшую на фести-
вале, забыть ли? Это кипение
страстей при обсуждении спек-
таклей? Эти дорогие пушкин-
ские открытия, которые иногда
делались прямо тут — в пылу 
спора, когда сталкивались В.
Непомнящий и С. Фомичев, С.
Рассадин и А. Свободин, А. Сме-
лянский и А. Чепуров. И радост-
ное сознание, что у театраль-
ного Пушкина еще нет тради-
ции. А то вот у Чехова и Ост-
ровского она есть — и театр и
публика уж чуть не в невольни-
ках у нее (попробуй посягни!), а
перед Пушкиным мы свободны.
И дорогие уроки «технологии»:
ты, конечно, сначала «разбери»
Пушкина, но собери потом по
своему закону (но закону, а не
произволу), иначе «блоха не бу-
дет делать дансе». И шутливо
рождающиеся «классифика-
ции», что Гоголь — комический
Пушкин, Островский — купе-
ческий, Чехов — интеллигент-
ский, Булгаков — «белогвардей-
ский», но Пушкин, Пушкин — и,
значит, не пора ли звать на фе-
стиваль всех.

Подлинно — в нем мы содер-
жимся все. И в пору духовного
разорения с ним всё не сироты.
И уж теперь точно видишь,
что двадцать лет — это только
юность пушкинского театра в
России.

Как это Гёте-то писал: «Шек-
спир — и несть ему конца». Вот
и Пушкину — несть!

Февраль… Никаких чернил и
плача. В театр! В театр!

Светлана ГИРШОН
Ярославль

Накануне премьеры 
«Талантов и поклонников» 
в ярославском Театре 
имени Волкова открыли 
мемориальную доску — 
копию той, что была 
установлена в 1911 году 
по случаю окончания
строительства храма 
Мельпомены.

Решение о сносе старого здания 
театра и о сооружении на его ме-
сте нового, на 1053 места, яро-
славская городская Дума утвер-
дила летом 1907 года. Конкурс
на постройку театра в Яро-
славле объявили в Москве. По-
бедителем стал проект москов-
ского архитектора Николая 
Спирина — «Фигуры, танцую-
щие в круге».

Строительство нового здания 
шло на народные деньги. 15 сен-
тября 1911 года оно было завер-
шено. Через две недели состоя-
лось торжественное откры-
тие — спектаклем «Гроза» Ост-
ровского. Новый театр назвали 
именем Федора Григорьевича 
Волкова.

В день окончания строитель-
ства городская Дума на вечер-
нем заседании поставила вопрос 
об установлении внутри здания  
мраморной доски и обсудила 
возможные варианты надписи. 
В итоге остановились на следую-
щей: «Въ Царствованiе Государя 
Императора Николая II-го, при 
Губернаторѣ Графѣ Д. Н. Тати-
щевѣ, Городскомъ Головѣ П. П. 
Щаповѣ, сооруженъ на средства 
городского общества сей театръ 
имени Ф. Г. Волкова, начатый по-
стройкой 9 сентября 1909 года и 
оконченный 15 сентября 1911 
года по проекту и подъ руковод-

ствомъ класснаго художника ар-
хитектуры Н. А. Спирина». До-
ска была открыта в сентябре
1911-го.

Судьба памятной таблички из-
вестна лишь по рассказу внука
архитектора Спирина — Алек-
сандра Бенедиктова, прожи-
вающего в Австрии. По его сло-
вам, в 1918 году, после подавле-
ния Ярославского восстания,
доску — как символ прежнего
режима — должны были уни-
чтожить. Но тогдашний сто-
рож театра, работавший еще на
строительстве здания и лично
знавший Николая Спирина, бе-
режно демонтировал ее и спря-
тал в подвале своего дома. Что
было с ней потом — неизвестно.

Сейчас театр решил восста-
новить мемориальную доску.
«Мы ощущаем огромную гор-
дость за наших предшествен-
ников, которые оставили нам
такую ценность — Театр имени
Волкова», — считает его дирек-
тор Юрий Итин.

Символично, что во время
открытия памятной доски в
1911 году и в день ее восста-
новления в 2013-м — на сцене
первого русского театра шли
пьесы Островского. Тогда —
«Гроза», сейчас — «Таланты и
поклонники» в постановке на-
родного артиста России Алек-
сандра Кузина. В спектакле за-
няты все поколения труппы. В
роли Негиной — молодые ак-
трисы Ирина Наумкина и Вик-
тория Мирошникова.

Печально, но факт: Русская пра-
вославная церковь сегодня нахо-
дится в состоянии войны. Точнее,

она всегда ее ведет, «брань духовную»,
но в течение последних лет один из са-
мых значимых институтов российского
общества оказался, вопреки своей воле,
втянутым в войну информационную. По
мнению многих историков, политологов
и социологов, она сегодня ведется про-
тив всей русской цивилизации. Геополи-
тическому противостоянию, частью ко-
торого является эта война, уже не одна
сотня лет. Формы менялись, но одно
оставалось неизменным — внешняя аг-
рессия против русского духовного и куль-
турного кода, основой которого является
православие.

Если совсем недавно Русской церкви и
ее предстоятелю было вполне достаточно
проигнорировать некоторые медийные
вызовы, то сегодня ситуация изменилась.
Причем кардинально — как раз таки в 2012
году, когда лично против патриарха Ки-
рилла были направлены новые, хотя уже
отработанные в светском пространстве
методы ведения информационной войны.
И кощунственные пляски в Храме Христа
Спасителя — лишь один из первых «проб-
ных шаров».

Ничто не ново под луной — над Церко-
вью и лояльными ей публицистами так на-
зываемая «либеральная общественность»
глумилась даже в начале прошлого века.
Когда, казалось бы, и цензура в Россий-
ской империи была процерковной, и само
православие имело статус государствен-
ной религии. Затем — в первые десятиле-

тия советской власти — противники Цер-
кви, нахлобучив комиссарские «пыльные 
шлемы», попытались вовсе покончить с 
православием. Не получилось. В 90-е и 
«нулевые» (и это, пожалуй, крупнейшее 
достижение непростого периода) произо-
шло подлинное церковное возрождение, 
когда Московский патриарх стал одним из 
наиболее значимых общественных деяте-
лей, надеждой многих, в том числе и нецер-
ковных, людей. Особенно ясно это стало с 
приходом на патриарший престол Святей-
шего Кирилла — человека, имеющего серь-
езный авторитет практически во всех сфе-
рах российской жизни, да и далеко за пре-
делами самой России.

Именно поэтому нынешние наследники 
комиссаров, великолепно владеющие се-
тевыми технологиями, предприняли во-
истину беспрецедентное по цинизму и аг-
рессивности наступление на патриарха, 
а в его лице — и на всю Русскую право-
славную церковь. Перечислять негатив-
ные информповоды — значит, подыграть 
антицерковной стороне. Но не обратить 
внимание на недостатки в обороне, без 
ликвидации которых невозможно контр-
наступление, тоже нельзя.

Для начала повторюсь, что в недалеком 
прошлом аристократичное отсутствие от-
вета на вызов само по себе было уже не-
плохим ответом. Сегодня это не так. Или 
не совсем так. Антицерковные акции и не-
гативные информационные вбросы уже не 
столь кратковременны и маргинальны. А 
потому единственный способ противо-
стояния им — это создание собственной 
позитивной повестки дня. Недостаточно 

широкой грудью руководителя патриар-
шей пресс-службы ограждать Святейшего 
от нападения феминистки. Важно и дру-
гое: показать, как в своем каждодневном 
труде предстоятель Русской церкви де-
лает лучше жизнь каждого из нас. Более 
того — имеет об этих жизнях как молит-
венное попечение, так и практическое за-
ступничество перед сильными мира сего. 
Конечно, те, кто хотя бы немного знает 
патриарха Кирилла лично, а также мно-
гие верные чада Церкви, в последнем ни-
сколько не сомневаются. Но как быть с 
людьми, находящимися на церковном по-
роге? Ведь их информационная картина 
складывается из самых разных источни-
ков. В том числе и мутных.

Понять, почему церковные ответы на на-
падки против патриарха пока еще слабы, 
несложно. Не случайно из уст советника 
председателя Синодального информаци-
онного отдела в прошлом году прозвучали 
горькие слова о «кадровом голоде». Сего-
дня многие структуры находятся в подоб-
ной ситуации. Кстати, антицерковные и ан-
тигосударственные — не в лучшей. Но это 
утешение слабое. Необходимо созидать об-
щий фронт тех людей, организаций, свет-
ских СМИ, которые готовы вместе форми-
ровать ту самую положительную повестку 
дня. Где Церкви, патриарху и традицион-
ным духовно-нравственным ценностям бу-
дет отведено ключевое место. К слову, га-
зета «Культура» уже в этих, пока еще не-
стройных, рядах.

С годовщиной интронизации, Ваше Свя-
тейшество! Дай Вам Бог крепости и сил.

Михаил ТЮРЕНКОВ
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Слово предстоятеля
<...> Сегодня нам надо создавать такие условия, при которых наше
общество, в первую очередь молодежь, само будет отказываться
от пошлости, от засилья того, что сейчас называется попсой, гла-
муром. Настоящая культура, то огромное богатство, которым мы
обладаем, должна быть привлекательнее глянца, привлекатель-
нее попсы. Главное — у общества должен быть реальный выбор
между настоящей культурой и псевдокультурой. Книжные при-
лавки и эфирное пространство не должны заполняться только
легкой, «жареной», коммерчески выгодной продукцией. Человек
должен видеть вокруг себя не только глянец, но и настоящее твор-
чество, искусство. Тогда можно будет сказать, что людям дан ре-
альный выбор. <...>
Из выступления на расширенном заседании Патриаршего со-
вета по культуре (22 февраля 2012)

<...> Служение в Вооруженных силах, риски, которые с этим свя-
заны, увечья, которые люди получают, смерть, которая может
встретиться на жизненном пути, не может быть компенсиро-
вана никакой зарплатой. Нет ничего дороже здоровья и жизни.
И только лишь нравственная мотивация, патриотическая моти-
вация, которая тоже является нравственной, чувство долга, кото-
рое не связано ни с какими материальными факторами, способно
заставить человека подняться и идти в атаку навстречу морю огня
— так, как это делали наши отцы, деды, а сейчас — многие наши
военнослужащие. Вот почему каждый день мы молимся, чтобы
Господь дал силу духа нашим воинам, любовь к своему Отечеству,
способность выполнять свой долг, быть верными сынами и до-
черьми своей страны. <...>
Из приветственного слова на встрече с министром обороны
Сергеем Шойгу (7 декабря 2012)

<...> В последнее время все мы стали свидетелями череды кощун-
ственных актов, инспирированных силами, враждебно настро-
енными по отношению к Православию. <...> Церковь стала «не-
удобной» для некоторой части общества, ведь она все громче воз-
вышает свой пастырский голос, чтобы свидетельствовать миру
об Истине, что есть правда Божия, а что — ложь. Церковь гово-
рит людям: абсолютный критерий добра и зла — это не человече-
ские суждения, а закон Господень, данный свыше и начертанный в
сердце каждого человека. Во многих СМИ была развязана настоя-
щая информационная кампания против Православной Церкви.

Создавалось впечатление, что антицерковные силы как бы тести-
руют наш народ на готовность защищать самое дорогое, на готов-
ность защищать свою веру. И на этот тест люди ответили много-
образным и активным выражением своей позиции: социологи-
ческие службы зарегистрировали, что абсолютное большинство 
россиян относятся к произошедшему как к кощунству. Люди со-
храняют высокое доверие к Церкви и готовы защищать свои ду-
ховные идеалы и святыни. <...>
Из доклада на Епархиальном собрании города Москвы (28 
декабря 2012)

<...> Кому-то кажется, что уроки толерантности — гарантия мира 
и благополучия поликультурного общества. Вряд ли это так. В Ев-
ропе подобным курсам уже много лет, а эффект сомнительный. 
Заставить такими уроками уважать людей иной культуры едва ли 
возможно. А вот если и мигранты, и местное население научатся 
уважать в каждом человеке творение Божие, то никто не будет от-
носиться друг ко другу как к недочеловекам. Для этого требуется 
основательное религиозно-культурное образование, введение 
которого — большая и кропотливая работа. Мы не видим альтер-
нативы подходу, апробированному многовековой историей до-
революционной России, при котором уважение представителей 
разных вер и культур друг к другу воспитывалось не курсами то-
лерантности, а собственной религиозной традицией. <...>
Из интервью «Интерфаксу» (6 января 2013)

<...> О детях хотелось бы особенно сказать в эти дни. У нас много 
детей, которые не имеют родителей, даже при живых родителях. 
И как важно, чтобы наш народ с радостью, с особым чувством бла-
годарности Богу принимал в свои семьи сирот, давая им не только 
кров и воспитание, но и отдавая им свою любовь. «Не мешайте де-
тям приходить ко Мне», — говорит Господь (Мф. 19:14). И ведь это 
слово в каком-то смысле всех нас должно вооружить пониманием 
того, насколько значимы в глазах Божиих дети. Именно в связи с 
праздником Рождества Христова я хотел бы обратиться с прось-
бой ко всем, кто может сделать важный шаг в жизни, направлен-
ный на усыновление детей, на поддержание сирот, — сделайте 
этот шаг. В нашей стране не должно быть сирот. Те, кто не имеет 
родителей, должны обретать их среди добрых, честных и отзыв-
чивых людей. <...>
Из Рождественского телеобращения (7 января 2013)

Валентин 
Курбатов

1

Фестиваль откроется спектаклем театра «На Литейном» 
«Пиковая дама»
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Эльдар Шенгелая:

«В кино сегодня нет 
ни денег, ни цензуры»

Нина ЖИЛЕНКО Уфа

В Башкирском государственном 
театре оперы и балета состоялась
премьера оперы Моцарта «Школа
влюбленных, или Так поступают все 
женщины». 

Опера создана более двухсот лет назад, 
но живет не только из-за музыки, что на
все времена, но — не в последнюю оче-
редь — благодаря вечным темам: лю-
бовь, верность, измена, ревность. Со-
здатели нынешней «Школы влюблен-
ных» — музыкальный руководитель и 
дирижер Артем Макаров (Уфа), режис-
сер Георгий Исаакян (Москва), художник 
Хартмут Шергхофер (Австрия), хормей-
стер Эльвира Гайфуллина (Уфа) — нашли
в классической партитуре аллюзии на со-
временность. Чтобы сократить времен-
ную дистанцию, режиссер отправляет ге-
роев в колледж, одевает их в футболки, 
шорты, мини-юбки и такими предъяв-
ляет зрителю. 

Сюжет почти стереотипен: взаимоот-
ношения мужчины и женщины, где все
хрупко и может легко разрушиться от не-
вольной ошибки или оплошности. А уж
умышленные провокации и вовсе спо-
собны привести к печальной драме. Убе-
жденный холостяк Альфонсо пытается 
уверить своих друзей Гульельмо и Фер-
рандо, что их невестам — сестрам Фьор-
дилиджи и Дорабелле — нельзя доверять:
как все женщины, они непостоянны. Же-
нихи уверены в обратном и заключают с
приятелем пари, не предполагая, чем ри-
скуют… Поначалу проверка выходит за-
бавной и даже смешной, друзья входят в
раж и выставляют перед наивными деви-
цами новые ловушки. Но когда те, под-
давшись искушению, все-таки отвечают
на ухаживания симпатичных «арабов» —

переодетых женихов, комедия оборачи-
вается драмой. 

Оперный рассказ Исаакяна, рискнув-
шего выпустить премьеру с начинаю-
щими певцами, многие из которых только
приняты в труппу, получился художест-
венно насыщенным, цельным и довольно
динамичным. Оркестр под управлением
Артема Макарова завораживает поис-
тине моцартианской легкостью.

Оперу исполнили на русском языке,
сознательно пожертвовав, что называ-
ется, международной конвертируемо-
стью спектакля в угоду сиюминутному 
отклику местного зрителя: реакция оста-
ется живой и энергичной от начала и до
конца спектакля. Правда, опера, воспе-
вающая женскую натуру, в Уфе получи-
лась о натуре противоположной. Этот
спектакль вполне можно было назвать
«Так поступают все мужчины».

Елена МАЧУЛЬСКАЯ Омск

В Омском музее изобразительных 
искусств имени Врубеля распахнула 
двери «Золотая кладовая». 
Параллельно музей представил 
старинные обои, украшавшие
его стены в позапрошлом веке.
Уникальные экспонаты были 
найдены почти детективным 
образом.

Омскую «Сибирскую коллекцию» не 
случайно называют аналогом Эрми-
тажной — они действительно похожи.
Только в отличие от петровской, о здеш-
нем собрании известно гораздо больше.

Древнее золото, которому усилиями
реставраторов из Екатеринбурга удалось 
вернуть прежний солнечный блеск, — 
сокровища саргатских курганов. Сар-
гатская культура была единственной в 
Западной Сибири, население которой
стояло на пороге создания государства.
Воинственные саргаты держали под 
контролем участок Великого шелкового
пути. Так что золото текло к ним рекой.

Сокровища курганов подчеркнуто мо-
нументальны, ведь древние кочевники
очень любили золото — символ солнца.
Золотыми были все атрибуты власти во-
ждей — массивная гривна, пластины на
широком поясе, серьга, которая носи-
лась в левом ухе. Кстати, у разных наро-
дов — скифов, гуннов, сарматов — знаки
царского достоинства были одинако-
выми. Мелкие золотые бляшки на оде-
ждах складывались в орнамент, кожаная
обувь застегивалась пряжками из того 
же желтого металла. Саргатских власти-
телей вполне можно назвать «золотыми
людьми». Безымянный военный вождь,
похороненный в кургане близ деревни
Исаковка Горьковского района Омской
области, был не менее блистательным,
чем знаменитый «Золотой человек» из
Иссыкского кургана в Казахстане.

Древние ничего не делали просто так —
любое изображение имело смысловую
нагрузку. Ножны кинжала украшали
бляшки с фигурами трех уток — птиц 
водоплавающих, соответственно, свя-
занных со всеми тремя мирами. Внизу к
ним подвешивалась фигурка львицы, у 
которой охота явно удалась, — на удачу 
хозяину кинжала. На пластинах пояса пе-
реплелись в яростной схватке пара льви-
ноподобных существ и змей-дракон с
гребнем на голове. Отражая представ-
ления древних о существовании в мире
двух противоположных начал — добра и
зла, земного и потустороннего.

«Вполне возможно, что сокровища,
хранящиеся в Эрмитаже, были найдены
в наших краях. Саргатская культура за-
нимала огромную территорию, но в ом-
ском Прииртышье находился один из ее
крупнейших центров», — говорит стар-
ший научный сотрудник музея Игорь
Глазов.

В другом корпусе музея открылась еще
одна выставка — приуроченная к 150-ле-
тию здания дворца генерал-губернато-
ров Западной Сибири и Степного края.
Отсюда в XIX веке управляли одной тре-
тью Российской империи. Теперь здесь
располагается Омский музей.

Строительство дворца на левом берегу 
Оми начал глава губернии Густав Гас-
форд — «ученый генерал», немало сде-
лавший для благоустройства и процве-
тания города. 

В праздники на бельведере — живо-
писной башенке над дворцом —  подни-
мали государственный флаг. Это почет-
ное право Омску было предоставлено на-
ряду с Петербургом, Москвой, Варшавой
и Тифлисом.

После революции здесь находились
канцелярия и кабинет верховного пра-
вителя России адмирала Колчака и Рос-
сийское правительство. Потом из адми-
нистративно-территориального центра
дворец стал центром культурным. В 1923
году под его крышей разместились сразу 
два музея — историко-краеведческий и
изобразительных искусств.

Первоначальное внутреннее убран-
ство дворца, увы, сохранить не удалось.
Оно было утрачено в 1972 году — в ходе
«реставрации», руководствуясь не под-
дающимися никакой логике соображе-
ниями, от него попросту избавились. В
2008 году, когда на втором этаже заме-
няли балконную дверь, сотрудники музея
обратили внимание на серые мятые тру-
бочки, заполняющие пустоту между кир-
пичной стеной и деревянной коробкой.
Трубочки оказались фрагментами ста-
рых сцементированных обоев, когда-то
украшавших стены дворца.

«В те времена обои не срывали при ре-
монте, а наклеивали на них новые. В ре-
ставрационной мастерской мы их разъ-
единили, потом собрали обрывки, как
мозаику, чтобы можно было  сфотогра-
фировать общий вид», — рассказывает
реставратор Татьяна Масюк.

Сейчас каждый посетитель музея мо-
жет увидеть «губернаторские» обои.
Элегантные — с тонким золотым узо-
ром на темном фоне, с пышным плю-
щом, вьющимся по деревянной решетке.
Роскошные — как те, навсегда ушедшие
времена.

Вера ЦЕРЕТЕЛИ Тбилиси

Фильм Эльдара Шенгелая 
«Необыкновенная выставка»
знают, кажется, все любители кино. 
Оригинальности приемов легендарному 
кинорежиссеру не занимать, что доказала 
другая «Необыкновенная выставка» — 
биографическая, открытая в Тбилиси
26 января, в день 80-летия Шенгелая.

Во дворе старинного особняка, где с недавних пор 
разместился Государственный музей театра, му-
зыки, кино и хореографии Грузии, за витой огра-
дой было настоящее столпотворение звезд. Вы-
ставка заявляла о себе уже на улице — из окон 
музея с фотографий смотрели незабвенные пер-
сонажи фильмов Шенгелая. Наверное, даже они 
удивились неожиданному появлению Михаила 
Саакашвили, который лишь с недавних пор начал 
посещать культурные мероприятия. Не остался в 
тени и премьер-министр Бидзина Иванишвили, 
отправивший Шенгелая поздравительное письмо. 
Нино Ананиашвили приготовила сюрприз — на 
открытии первого выставочного зала выпустила 
младших учеников хореографического училища, 
после чего сама пригласила юбиляра на танец. Вы-
ставка заняла шесть залов дворца искусств. Здесь 
и кадры из фильмов, оригиналы киносценариев 
«Голубые горы» и «Чудаки», эскизы, костюмы, а 
также фотоархив знаменитой семьи Шенгелая, 
уникальные рабочие рукописи отца, тоже кино-
режиссера, и воспоминания матери, актрисы Нато 
Вачнадзе.

Батони Эльдар согласился ответить на вопросы 
«Культуры».
культура: Кому пришла в голову такая неожи-
данная юбилейная идея?
Шенгелая: Мне предложил директор музея Геор-
гий Каландия. Сам я только собирал экспонаты.
культура: Но они такие, что здесь вся история 
грузинского кино. Начиная с немого, которое в 
Грузии известно благодаря фильмам Вашего отца 
и красоте матери. Давайте перемотаем ленту на-
зад. Наверное, выбор профессии был предопре-
делен?
Шенгелая: По всей вероятности. Но я не думал, 
что стану кинорежиссером. Отец умер, когда мне 
было всего девять лет. Тогда он, сорокалетний, ка-
зался мне стариком. В школе я учился плохо, хули-
ганил, ходил на «шатало» — то есть убегал с уро-
ков. Мой младший брат слыл отличником, стар-
ший тоже, и только я очень беспокоил маму. О ме-
дали не могло быть и речи, окончил на тройки и 
четверки. Тогда, в 1951-м, начали строить Орта-
чальскую ГЭС, и почти весь наш класс поступил 
на гидротехнический факультет Политехниче-
ского института. Я там полгода проучился, понял, 
что мне это абсолютно не интересно, и бросился 
в противоположную сторону: хочу быть киноре-
жиссером. Решил поехать в Москву поступать во 
ВГИК. Забрал документы из Политеха и поста-
вил маму перед фактом. Она — в панике, потому 
что Сталин дал установку: лучше мало снимать, 
но хорошие фильмы. Мама боялась, как бы мне не 
остаться без работы. Я настаивал на своем. Тогда 
она попросила нашего известного театрального 
режиссера-педагога Додо Алексидзе, чтобы тот 
посмотрел меня. Надеялась, друг Додо скажет — 
никуда не гожусь. Почти месяц ходил к нему. А 
он потом говорит маме: «Твой сын очень способ-
ный и выбрал правильный путь». Алексидзе в ка-
кой-то степени предопределил мое будущее.
культура: Но во ВГИК было не так-то просто по-
ступить.
Шенгелая: Мама достала программу, и я впервые 
в жизни начал учиться — сам, не вылезая из биб-
лиотеки. На экзамене случилась интересная исто-
рия. Писали сочинение, выбрал тему «Горький и 
социалистический реализм». У меня была шпар-
галка, с которой все красиво перерисовал. Когда 
пришли узнавать отметки, в списке — тройки, 
четверки, и только у одного грузина пятерка. То-
гда педагог отругал русских: «Что же вы, учились 
в России, а грузин лучше вас русский знает!»
культура: Наверное, Вы были не единственным 
грузином во ВГИКе?
Шенгелая: Да, в то время учились Лана Гого-
беридзе, Отар Абесадзе, Тамаз Мелиава, Геор-
гий Калатозишвили... У меня был близкий друг 
Алексей Сахаров, я его называл моим третьим 
братом. Мы вместе поставили два фильма — 
«Легенду о ледяном сердце» и «Снежную 
сказку». Последняя была для меня важной кар-
тиной, я там нашел свой почерк. А потом мне 
очень помог в этом Резо Габриадзе. Он потря-
сающий сценарист, режиссер, художник, ведь 
«Необыкновенная выставка» и «Чудаки» по его 
сценариям сняты. Мы встретились еще в Мо-
скве, Резо учился на Высших сценарных курсах. 
Как-то Гия Данелия сказал мне, что собирается 
снимать «Не горюй!» и назвал сценариста. А я 
подумал, тот ему не подойдет, и предложил не-
известного Резо Габриадзе. Они встретились, 
пообщались, Гие он очень понравился. «Не го-
рюй!» — замечательный получился фильм. «Не-
обыкновенная выставка» тоже неплохая была, 
хотя с выпуском начались проблемы. Но тут мне 
помог Ленин.
культура: Владимир Ильич?
Шенгелая: Он самый. В Грузии комиссия хорошо 
приняла ленту, там много смеялись. А в Москве 
все иначе. Председателем Комитета по кинема-
тографии при Совмине был Алексей Романов. 
После просмотра он говорит: «У вас картина не 
получилась. Приходите завтра, я выскажу свои 
замечания. Если сделаете поправки, выйдет та-
кой средний фильм». На следующий день входим 

в кабинет, а там стол накрыт, коньяк стоит. Мы
обалдели — это нас так принимают? Тут секре-
тарша вбегает: «Пришел!» Появляется француз-
ский атташе — стало понятно, для кого накрыт
стол. Романов быстро вытолкал нас через другую
дверь и говорит: «Ладно, черт с вами, только вы-
режьте сцену, где Агули бегает и о Гитлере что-то
говорит, это издевательство над Великой Оте-
чественной войной». Я приехал в Тбилиси, мы
вырезали сцену в позитиве, показали комиссии,
фильм одобрили. А в негативе она осталась. В то
время отмечалось столетие Ленина, все были за-
няты только этим, не до проверок, и негатив по-
шел в прокат целым и невредимым.
культура: Ваши фильмы показывали на между-
народных кинофестивалях. Какие впечатления
от поездок?
Шенгелая: А я не бывал ни на одном из них — до
перестройки не пускали. После того как «Белый
караван» показали в Канне, первый зампред Гос-
кино Баскаков говорит мне: «Эльдар, как хорошо
принимали твою картину! Почему ты не при-
ехал?» Как будто я сам мог поехать, и как будто не
он это решал. Отвечаю: «Мне не до Каннского фе-
стиваля, над сценарием работаю».
культура: Какую из своих работ считаете луч-
шей?
Шенгелая: Не знаю. Когда пересматриваю «Не-
обыкновенную выставку», «Чудаков», «Голубые
горы», «Мачеху Саманишвили» — ничего в них

не хочется исправлять. А в «Белом караване» есть 
ошибки, как и в «Экспресс-информации».
культура: В «Чудаках» явная эксцентрика со-
седствует с утрированным бытом, в яркой коме-
дийности слышится какая-то грустная, щемящая 
нота. Как это можно было соединить?
Шенгелая: Во время работы происходят стран-
ные вещи. Сначала мы с Резо Габриадзе хотели 
сделать картину о первых грузинских летчи-
ках. Материал был хороший, но когда стали ра-
ботать, нам все время чего-то не хватало, и по-
степенно пришли к такой вот притче. Потом не 
могли придумать финал. Собрали друзей-кол-
лег, они посмотрели и посоветовали — когда 
взлетит, там и надо поставить точку. Так и сде-
лали. Причем фильм должен был называться 
«Чокнутые».
культура:  А как в те годы могли пропустить «Го-
лубые горы»? Это же откровенная сатира на уми-
рающий советский строй.
Шенгелая: В те времена шли такие соревнова-
ния с цензурой — кто хитрее, какой ход сейчас 
выбрать... А с «Голубыми горами» такая история. 
Шел 1984 год — начало перестроечных настрое-

ний. Горбачев при-
ехал отдыхать в Пи-
цунду и попросил 
Шеварднадзе при-
везти ему грузин-
ские фильмы — он 
любил наше кино.
Все, что происхо-
дило на просмотре, 

знаю от дамы, переводившей там картину на рус-
ский. Горбачев, когда смотрел ленту, смеялся, а по-
сле встал, походил, походил, и говорит: «Эдуард, 
если мы что-то не предпримем, на нашу голову 
тоже свалится потолок, как в этом фильме». По-
том приезжаю в Москву. Председателем Госкино 
был Ермаш. В его кабинете, как полагалось, висели 
портреты Ленина и Горбачева. Он стал рассказы-
вать, какой у меня чудовищный фильм и тому по-
добное. Я ему говорю: «Знаете, может быть, кар-
тина и плохая, но вот ему, — и показываю на Гор-
бачева, — понравилась». Ермаш повернулся, по-
смотрел, и говорит: «А ты откуда знаешь?» «Мне 
товарищ Шеварднадзе сказал», — ответил я. Тот 
понял, что закрыть картину не сможет.
культура: В 1995-2003 годах Вы были депута-
том парламента Грузии двух созывов и вице-спи-
кером. Не жалеете о времени, потерянном для 
кино?
Шенгелая: Нет, потому что в 90-х, да и в начале 
нынешнего века, просто не было электричества. С 
керосиновой лампой кино не снимешь.
культура: А как сегодня обстоят дела на киносту-
дии «Грузия-фильм»?
Шенгелая: Она существует чисто номинально. 
По сравнению с прежней ее просто нет. Там уже 
давно ничего не снимается, какие-то мелкие 
услуги оказывают — чисто технические. Самая 
большая ошибка состояла в том, что создали ак-
ционерное общество. Киностудия должна оста-
ваться в ведении государства. Сейчас ожидается 
большая реорганизация, акции киностудии уже 
принадлежат государству. Но на ее восстановле-
ние потребуется время.
культура: Что вообще происходит сейчас в гру-
зинском кинематографе?
Шенгелая: Все очень сложно. Главная про-
блема — финансы. Таланты есть — субсидий нет. 
И еще проблема с прокатом — фильм должен 
иметь зрителя. В Грузии всего семь кинотеатров, 
а раньше их было около 250.
культура: Грузинское кино может возродиться?
Шенгелая: Думаю, да. Имена режиссеров нового 
поколения — Заза Урушадзе, Леван Когуашвили, 
Георгий Овашвили — уже известны. Есть и другие, 
которые открывают какие-то свои, иные берега.
культура: Что нужно для хорошего кино?
Шенгелая: Талант, образование и деньги. По от-
дельности ни то, ни другое, ни третье не может 
дать результата. Но главное — талант.
культура: Как Вы считаете, кинематограф дол-
жен окупаться? Если — да, что тогда делать с ав-
торским кино?
Шенгелая: Посмотрите на опыт маленьких стран, 
например Финляндии. Там государство финанси-
рует 15 фильмов, причем это субсидия. То есть вы 
не обязаны возвращать деньги. Конечно, не все 
15 будут шедеврами, но несколько хороших по-
лучится. А что касается коммерческого кино, тут 
люди сами должны рассчитывать, чтобы не про-
валиться. Поэтому наш Национальный киноцентр 
должен работать на авторское кино.
культура: А когда мы увидим новое авторское 
кино Эльдара Шенгелая?
Шенгелая: Хочу сделать два фильма. Есть такой 
писатель нового поколения — Дато Турашвили, 
сейчас мы с ним работаем над сценарием, где рас-
сматриваются современные нравственные про-
блемы. Кроме того, у нас совместная идея с Резо 
Чеишвили — это известный писатель, сценарист 
«Мачехи Саманишвили», «Голубых гор» и «Экс-
пресс-информации». С Резо хотим сделать кар-
тину о Кутаиси в стилистике моих фильмов, с 
юмором. Она будет состоять из новелл, связан-
ных между собой, — я так это вижу. Снимать бу-
дем в Кутаиси. Но уже сейчас надо искать спон-
соров, потому что наш Киноцентр, как правило, 
финансирует какую-то часть. Сложно все сейчас, 
не так, как при Советском Союзе. Тогда сущест-
вовала цензура, но и деньги были. Сейчас нет ни 
того, ни другого. Еще я хочу снять документаль-
ный фильм по книге Бориса Андроникашвили-
Пильняка «Надежд питомцы золотых» о взаимо-
отношениях России и Грузии, начиная со времен 
Ивана Грозного. Пришло время выстраивать доб-
рососедские отношения.

И мужчины тоже

Золотой ты мой саргат

Ф
ильм должен иметь зрителя. 

В Грузии всего семь кинотеатров, 

а раньше их было около 250
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Кадры из к/ф «Голубые горы»

Кадры из к/ф «Необыкновенная выставка»
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Сталинград. Конечная

На войне — как на войне

Кровавая заря

В окрестностях города
земля сохранила не-
мало «шрамов» той

войны. Ломаные линии глубо-
ких прямых канав, по краям
поросших деревьями, — те са-
мые противотанковые рвы, ко-
торые копали женщины, ста-
рики и даже дети. Чуть поодаль
виднеются большие ямы, ино-
гда из земли еще торчат полу-
сгнившие бревна — остатки
пулеметных дзотов. К сожале-
нию, сюда уже давно никто не
приходит, хотя раньше вете-
раны и участники строитель-
ства укреплений часто именно
здесь рассказывали школь-
никам о том, как остановили
немцев. Как копали, спасаясь
от обстрелов и бомбежек, как
потом удерживали построен-
ные укрепления.

Сталинградский тракторный
завод (СТЗ). Огромное пред-
приятие, вытянувшееся на не-
сколько километров вдоль
Волги. Это еще одно место,
где ратный подвиг неотделим
от трудового. В самый раз-
гар сражения тут ремонтиро-

вались танки, из нескольких 
разбитых машин подчас со-
биралась одна, которая тут же 
шла в бой. Линия фронта про-
ходила непосредственно по 
границе завода, танкистам не 
нужно было далеко ехать. По-
сле смены рабочие и инже-
неры вооружались и шли в го-
род — патрулировать или от-
бивать очередную атаку про-
тивника. А порой и садились 
на «свои» танки. Так случи-
лось и 23 августа 1942 года, во 
время прорыва гитлеровцев 
вдоль реки — его помогали от-
бивать рабочие СТЗ. Немцам 
так и не удалось захватить за-
вод, он стал тем рубежом, да-
лее которого вермахт не про-
двинулся.

В Волгограде есть два памят-
ника бойцам Волжской воен-
ной флотилии. По большей ча-
сти в составе флотилии были 
гражданские суда с довоен-
ными экипажами, именно им 
и пришлось воевать. На запад-
ный берег доставлялись про-
довольствие, боеприпасы и по-
полнения, на восточный — вы-

возили раненых, гражданское 
население и ценные грузы. 
Поддерживали огнем войска, 
тралили Волгу от многочис-
ленных мин, осуществляли зе-
нитное прикрытие. Но даже се-
годня, когда еще живы послед-
ние бойцы Волжской военной 
флотилии, об их подвиге знают 
очень немногие. А что будет 
завтра?..

Раньше было хорошее поня-
тие — «Вахты Памяти», когда 
каждому последующему поко-
лению с детства рассказывали, 
какой ценой нашей стране до-
сталась ее свобода и незави-
симость, и какие жертвы за 
это пришлось принести. И на 
фронте, и в тылу. Сегодня по-
добные Вахты, увы, почти не 
практикуются, и молодежь за-
частую имеет самое поверх-
ностное представление о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Или вообще превратное, навя-
занное извне. Смогут ли, если 
потребуется, встать на защиту 
своей Родины такие «иваны, 
не помнящие родства»? Или 
же они «толерантно» не ста-

нут сопротивляться оккупан-
там?

Но несмотря ни на что, сего-
дня заметны положительные
сдвиги. Так, со страниц газет
и телеэкранов уже не звучит
хула в адрес героев войны, как
это нередко случалось еще со-
всем недавно. А если она ино-
гда еще и появляется, то же-

лающих заткнуть тех, кто пы-
тается исказить нашу исто-
рию, находится немало. Да и 
власти обращают все большее 
внимание на увековечение па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне. И мероприятия, 
которые пройдут в Москве и 
Волгограде — показательный 
тому пример.

Нильс ИОГАНСЕН

Издательство 
«Академический 
проект» выпустило
книгу «Сталинградский
рубеж. История и
современность». Ее автор —
декан социологического
факультета МГУ профессор
Владимир Добреньков — 
непосредственный очевидец 
героических дней 70-летней 
давности.

«Народ, не помнящий сво-
его прошлого, не имеет бу-
дущего»,  — эти бессмертные
слова русского историка Ва-
силия Ключевского стоило
бы поставить эпиграфом к
книге Владимира Добрень-
кова. Правда, повествует она
не только о самой Сталинград-
ской битве. Автор цифрами
и фактами доказывает, что
война, которую большинство
из нас считают завершившейся
68 лет назад, на самом деле
продолжается. Более того, по
мнению профессора Добрень-
кова, Россия в этой войне сей-
час проигрывает.

«Государство войны» — такое 
лаконичное и совершенно точ-
ное определение дает профес-
сор Добреньков Третьему рейху. 
Несколькими штрихами автор 
«Сталинградского рубежа» по-
казывает, как всего за несколько 
лет в разоренной репарациями 
стране, на которой висел огром-
ный госдолг, где была чудовищ-
ная безработица, а промышлен-
ность находилась в упадке, орга-
низовали мощную армию и пе-
редовой ВПК. И главное, кто и 
в каких целях дал на это массу 
денег. В своих логических по-
строениях профессор не боится 
употреблять термин «мировая 
закулиса», обозначая тех, кто 
стоял и стоит у руля мировой 
финансовой системы.

Называются и конкретные 
персоналии: «возрождать» 
Германию стали по плану бан-
кира Оуэна Юнга — главы 
Radio Corporation of America, 
совладельца General Electric и 
ряда других крупных компа-
ний. Именно финансисты, а не 
президент США, приняли ре-
шение в очередной раз стра-
вить русских и немцев. Соб-
ственно, сегодня в системе при-
нятий важнейших решений ни-

чего не изменилось: в недавнем 
нашумевшем рейтинге самых 
влиятельных людей мира сразу 
после Владимира Путина фигу-
рирует глава Федеральной ре-
зервной системы США Бен Бер-
нанке, обошедший 
Барака Оба

Стоит за
что истори
часть «Ст
градского 
жа» — не б
чем повт
ние уже м
гократно п
звучавше-
го. Впроче
Добрень-
ков  — не
историк, а
социолог, 
а потому 
подоб-
ное ему 
вполне пр
тельно. Зат
раздел работы достоин того, 
чтобы стать обязательным ма-
териалом для всех российских 
школьников, студентов и не 
только. Здесь проводится скру-
пулезный анализ того мира, в 
котором мы живем. Опять-та-

ки с цифрами, которые красно-
речивее любых патриотических
призывов. Страны НАТО име-
ют преимущество в 2,5-3,5 раза
по вооружениям, а ядерный ар-
сенал РФ стремительно рушит-
ся. Более того, мы сами его уни-

м числе реа-
уя договоры
СНВ. Если
ак пойдет и

алее, то че-
з три-че-
ре года до

ША смогут
ететь лишь
-десять ра-

озмездия, не
того — стра-
тепенно ста-
я беззащит-

ссор Доб-
совершен-

дливо напо-
о 70 лет на-

государство
пребывало в такой же

смертельной опасности. Но вы-
стояло, хотя против Советско-
го Союза тогда ополчился весь
«цивилизованный мир», в том
числе и «союзники», которые
втайне помогали Гитлеру.

«Множественная война» — 
еще один уникальный термин, 
заслуживающий самого при-
стального внимания. Культур-
но-информационные техноло-
гии по промывке мозгов, про-
паганда половых извращений, 
наркомания, вещизм, фальши-
вая «толерантность» и так да-
лее — все это в совокупности 
ведет к разрушению русской 
цивилизации. Зачем это де-
лается? Автор дает ответ: все 
просто, Россия — это 32% ми-
ровых запасов газа, 40% пла-
тины, 20% пресной воды, 22% 
лесов, не говоря уже об огром-
ной территории. Сегодня, как и 
в 1943 году, нужно вставать на 
защиту Родины. Завтра будет 
уже поздно.

Увы, эти мысли, изложенные 
очевидцем самой страшной 
бойни в истории человечества, 
вряд ли дойдут до многих  — 
книгу выпустили ничтожным 
тиражом в одну тысячу экзем-
пляров. Но все же остается на-
дежда, что ее заметят. И в обо-
зримой перспективе появятся 
еще сотни тысяч экземпляров 
книг и учебников, в которых го-
ворится правда. О той войне и 
войне сегодняшней.

Нильс ИОГАНСЕН

70 лет назад, ранним 
утром 4 февраля 1943 года,
началась 225-дневная 
героическая эпопея 
защитников «Малой
земли» — крошечного
плацдарма в окрестностях 
Новороссийска. Еще
тридцать лет назад об этих 
событиях знал практически
каждый в нашей стране.

Финал Сталинградской битвы 
уже не вызывал сомнений, по-
этому советское командова-
ние начало разрабатывать на-
ступательные операции на юге. 
Освобождение Краснодар-
ского края и предгорий Кав-
каза снимало угрозу захвата 
нефтяных месторождений в 
Баку и Грозном, эту проблему 
требовалось решать макси-
мально оперативно. Поэтому 
еще до того, как Фридрих Пау-
люс вышел с поднятыми ру-
ками из своего убежища в го-
роде на Волге, были спланиро-
ваны и утверждены операции 
«Море» и «Горы».

По суше советские войска 
должны были двигаться через 
предгорья в направлении Но-
вороссийска и Таманского по-
луострова, а морской десант, 
высаженный недалеко от порта, 
выступал навстречу. Но… «На 
войне не все идет по плану», — 
так начинается повествование 
Леонида Брежнева о десантной 
операции в окрестностях Ново-
российска. И хотя книгу «Ма-
лая земля» генсек писал не сам, 
но уж вычитывал ее точно. Лео-
нид Ильич по-своему был очень 
честным человеком, в особен-
ности что касалось войны. В те 
дни все, действительно, пошло 
наперекосяк.

Высадка основной массы 
войск в районе Мысхако про-

валилась. А вот отвлекающему 
десанту, сошедшему на берег 
в местечке Станичка, удалось 
закрепиться. Среди его участ-
ников было немало солдат, 
прошедших Сталинградскую 
битву, под Новороссийск пе-
ребрасывали лучшие части. До 
суши добрались не все, катера, 
лодки и баржи обстреливали, 
бомбили. «Судно накренилось 
и стало быстро идти ко дну. На-
чалась паника. Но тут коман-
дир прокричал: «Сам тони, но 
автомат не бросай, на берегу 
немцы и там без оружия делать 
нечего!» Мы оказались в море, 
кому повезло, кто ухватился за 
доску, кто за щепку, кто только 
автомат пристроил на «плава-
тельное средство», а кто мог 
плавать, тот плыл и еще това-
рища поддерживал на плаву. 
А гимнастерки и тельняшки 
сняли, чтобы не тянули вниз. 
Много тогда медалей и наград 
утонуло в море», — вспоминал 
ветеран войны Семен Перева-
ров. Его мемуары никогда не 
издавались, собственно, их и 
не было, сохранилось лишь то, 
что успели записать родные и 
близкие.

Три сотни солдат и матросов 
из первой волны десанта вы-
садились на ровную, как стол, 
местность — узкая полоска 
прибоя, за ней чисто поле. Око-
паться нет никакой возможно-
сти, под тонким слоем грунта — 

скальная порода. Все окрестные 
высотки заняты противником, 
в воздухе постоянно висят не-
мецкие самолеты. Не хватало 
боеприпасов, не было еды и 
воды.

Вскоре солдаты стали падать в 
обморок от жажды и голода — 
снайперы не давали возможно-
сти даже приблизиться к морю. 
Но и добытый со смертельным 
риском котелок соленой воды 
был бесполезен, от нее людей 
рвало. Кораблям обеспечения 
в первые дни вообще не удава-
лось приблизиться к «Малой 
земле», фашисты топили каж-
дое судно, шедшее в том на-
правлении. Снабжение с воз-
духа также не получалось, гит-
леровцы сбивали все самолеты, 
либо грузы падали не там, где 
нужно — в море или прямо в не-
мецкие окопы. Обо всем этом в 
«официальных» книжках вре-
мен СССР не писали.

Но солдаты держались, отби-
вали атаку за атакой, долбили в 
скалах окопы и траншеи, при-
крывали огнем все новые и но-
вые волны десанта. Уже к концу 
дня советское командование ре-
шило сделать «Малую землю» 
основным плацдармом, по-
этому стали подтягиваться до-
полнительные резервы. Вскоре 
на помощь десантникам при-
шла штурмовая авиация, по 
позициям вермахта открыли 
огонь морские орудия, распо-
ложенные вдоль шоссе Ново-
российск – Кабардинка. Они 
и сегодня стоят там, откуда 70 
лет назад слали смерть на по-
зиции захватчиков — на Пенай-
ском холме сохранилась батарея 
№ 394 береговой обороны Чер-
номорского Флота, которой то-
гда командовал капитан Зубков.

Постепенно ситуация на 
«Малой земле» стабилизиро-
валась, если так вообще можно 
сказать о боевых действиях. С 
«большой земли» прибыли 

новые соединения, числен-
ность группировки, удержи-
вающей плацдарм, достигла 17 
тысяч человек. Усилилась ее 
поддержка с моря и с воздуха, 
хотя со снабжением все равно 
были большие проблемы. «На-
конец-то удалось одному из
катеров удачно подплыть к 
берегу, который привез про-
дукты, воды и оружие. Радо-
сти не было предела. Бойцы 
впервые наелись досыта за не-
сколько недель», — это снова
воспоминания дважды кава-
лера Ордена Славы Семена Пе-
реварова.

В советское время за славо-
словиями в адрес «главного» 
героя «Малой земли» был за-
быт подвиг тысяч и тысяч про-
стых солдат и офицеров. Рас-
сказывать о боях на плацдар-
ме чуть ли не запрещалось, ве-
теранам нужно было получить 
официальное разрешение. 
Ведь могли возникнуть раз-
ночтения, касающиеся лично-
сти «дорогого Леонида Ильи-
ча». Тем самым горе-идеологи 
бросали тень на него самого. А 
ведь и полковник Брежнев на-
равне со всеми десантниками 
укрывался от обстрелов, то-
нул в волнах Цемесской бух-
ты, участвовал в рукопашных, 
голодал. И награды за это по-
лучил совершенно заслужен-
но. Тогда, во время войны, а 
не спустя десятилетия.
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Синоним победы или игра в политику?
2 февраля Волгоград 
вновь станет 
городом-героем 
Сталинградом. 
Правда, не навсегда. 
Героическое имя 
вернется пока 
только на шесть 
памятных дней 
в году. Такое 
решение 
30 января приняла 
Волгоградская 
городская Дума. 
Но сегодня активно 
обсуждается 
и вопрос об 
окончательном 
возвращении этого 
имени городу на 
Волге. Однозначного 
ответа пока нет. 
Так стоит или нет 
затевать эпопею 
с переименованием?

Дмитрий СКВОРЦОВ, историк
Уже несколько лет дискутируется вопрос возвраще-
ния твердыне над Волгой исторического названия Ста-
линград. Но как только его поднимают, тут же звучат 
голоса, что за таким восстановлением подразумева-
ется реабилитация Сталина. Возникает ощущение за-
мкнутого круга: желание исторической справедливо-
сти намеренно политизируется, истолковывается под 
углом сведения счетов и партийных интересов. Между 
тем, удивительное дело: во многих европейских сто-
лицах есть или улица, или площадь Сталинграда, на-
званные не в честь советского вождя, а ради увекове-
чения подвига Красной армии, переломившей на бе-
регах великой русской реки ход Второй мировой. А 
значит, и положившей начало освобождению Европы 
от коричневой чумы. Более того, в современном фран-
цузском языке слово «Сталинград» стало синонимом 
полной победы, чьего-то сокрушительного  разгрома. 
И даже самые крайние европейские либералы не ви-
дят ни в такой лексике, ни в городской топонимике 
намека на восхваление Иосифа Виссарионовича. На 
этом фоне решение использовать название «город-ге-
рой Сталинград» по великим военным датам выглядит 
временным компромиссом. Все-таки называть вещи их 
истинными именами стоит всегда, а не только по боль-
шим праздникам. 

Сергей БОНДАРЕВ, публицист
Нет, воля ваша, но сторонниками возвращения имени Ста-
линград на географические карты движет отнюдь не чув-
ство исторической справедливости. Лукавят они. Все их 
потуги попахивают рискованной игрой в политику, попыт-
кой открыть ящик Пандоры. В конце концов, понятно, по-
чему Калининград никогда не станет Кенигсбергом, хотя 
именно ради овладения этой фашистской крепостью по-
легли сотни тысяч наших солдат. И никто по такому случаю 
не заламывает руки, обвиняя нас в утрате памяти. Нас уве-
ряют, что слово «Сталинград» не будет вызывать нежела-
тельные ассоциации у тех, кто попал в свое время под ка-
ток репрессий. Ой ли? Давайте тогда вспомним, что истори-
чески этот город назывался Царицыным. И человек, в честь 
которого он был переименован перед войной, весьма на-
следил здесь еще во время Гражданской. Когда в реке то-
пили баржи с пленными белогвардейцами и прочими 
«классово чуждыми элементами». Слишком еще памятны и 
болезненны многие эпизоды той поры, слишком еще рас-
колото наше общество, чтобы лишний раз возбуждать его 
попытками исторических реваншей. И еще. Когда Ленин-
град вновь становился Санкт-Петербургом, сколько кри-
ков было со стороны советских патриотов, что это слиш-
ком дорогое удовольствие? Ну, а теперь сторонники пе-
реименования Волгограда лишь скромно помалкивают 
насчет цены вопроса. А она, поверьте, достаточно велика.
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Россия — родина сурков Как Карла в ощип
София НЕЖИНА Лондон

2 февраля в США и Канаде
отметят День сурка. По эту 
сторону Атлантики с культом 
сонливых грызунов с некоторых 
пор тоже все в порядке. Причем 
грызунов сугубо русских.

Если среднестатистического британ-
ского школьника спросить: «Где оби-
тают сурки?», 90 процентов вероятно-
сти, что он ответит: «В России!» Уже 
четыре года в Англии бум на русских 
сурков. Причина тому — рекламщики.

Все началось в 2008-м, когда сайту 
по сравнению цен на финансовые 
услуги потребовалась рекламная 
кампания. Да такая, чтобы сразу вы-
рваться на лидирующие позиции.

Кому первому пришла в голову 
идея про русского сурка — исто-
рия умалчивает. Вся «фишка» за-
ключается в игре английских слов: 
«market» (рынок) и «meerkat» 
(по-научному «сурикат», мелкий пу-
шистый зверек семейства мангусто-
вых, на вид — то ли суслик, то ли су-
рок). Было решено, что в центре кам-
пании будет вовсе не сайт по срав-
нению цен, а тот, что сопоставляет... 
сурков. Так в январе 2009 года перед 
зрителями впервые возник русский 
аристократ — грызун Александр Ор-
лов, сетующий на то, что люди по-
стоянно путают два сайта. А ведь 
так просто отличить цены от сур-
ков. Просто!

Результаты оказались феноменаль-
ными. За первые девять недель кам-
пании запросы на котировки на сайте 
подскочили на 80 процентов, а узна-
ваемость бренда выросла почти в три 
раза. К 2010-му сайт увеличил свою 
долю рынка на 76 процентов.

А как же Александр Орлов? По ста-
тистике, на август 2009 года он обза-

велся более чем 700 тысячами друзей
на Facebook. На Twitter его фанатами
стали еще 22 тысячи человек.

Хитрая улыбка Александра и его
ключевое «просто!» с растянутыми
на славянский манер гласными
(«seemples» вместо английского
«simple») покорили детей и взрос-
лых. На зоопарки и зоомагазины об-
рушился шквал запросов на сурика-
тов, а рождественским бестселлером
стала мягкая игрушка Александр Ор-
лов. Ее выпустили ограниченным ти-
ражом в 5 тысяч экземпляров. Ку-
пить сувенир можно было исклю-
чительно в пафосном универмаге
«Harrods» и только по предваритель-
ной записи.

Затем в свет вышла «автобиогра-
фия» самого популярного грызуна
Англии — «Жизнь и время Алексан-
дра Орлова». В ней аристократ рас-
сказал о своей семье, что прожи-
вает в Москве. Прадед Виталий —
участник Войны Против Мангустов
1850-х. Бабушка и дедушка уце-
лели во время «террора» 1921 года.
Папа Антон занимается боксом.
Сам Александр стал миллиардером

в 1970-х. Живет в Москве, и у него 
большой особняк на юге Лондона.

Этот веселый том получил больше 
предварительных заказов, чем лю-
бая другая книга, опубликованная 
в тот же период, включая мемуары 
Тони Блэра. За первую неделю про-
даж биография Александра вышла на 
вторую позицию на британском сайте 
Amazon.

Конечно, не обошлось и без попы-
ток саботировать сурка. Газета «The 
Guardian» опубликовала статью, об-
виняющую рекламу в расизме — на-
смешках над восточно-европейским 
акцентом. Но жалоба была признана 
беспочвенной, и популярность Алек-
сандра продолжила набирать обо-
роты — он даже дал теле-интервью.

Известность Александра и эффек-
тивность кампании — результат тща-
тельного планирования. Каждый 
шаг продуман до мелочей. Напри-
мер, когда у Александра появился 
компаньон — айтишник Сергей, то 
его сначала упомянули на страницах 
Facebook и Twitter, а потом уже вывели 
на экран. У Сергея тоже своя история: 
в 1980-х он был главным инженером 
советской космической программы. 

Рекламщики знали, что стоять на 
месте — терять рейтинги, и долго до-
вольствоваться успехом двух сурков 
не придется. Поэтому у Александра 
появилась целая деревня родствен-
ников — Сурково (Meerkovo). Те-
перь запомнить разницу между сло-
вами «market» и «meerkat» просят 
жители деревни: любитель пивнушек 
Василий, сельская учительница Майя, 
Яков, школьник Богдан и целый класс 
его приятелей.

Русские сурикаты на пике популяр-
ности. Что ждет их дальше? Реклам-
щики уверяют, что непрестанно смо-
трят в будущее. А на вопрос, почему 
все-таки сурикат — русский, лишь 
хитро улыбаются.

культура: Как Вы оказались сре-
ди героев «Продавца игрушек»?
Ришар: Я давным-давно нашел 

с русскими общий язык. Поучаствовать 
в картине согласился сразу. И не пожа-
лел, так как получил огромное удоволь-
ствие. Поскольку не было лишнего вре-
мени, эпизоды с моим участием снима-
ли прямо в Париже. Как-то произошел 
забавный случай. Мне дали текст, кото-
рый надо было выучить. Но когда утром 
пришел на съемки, сказали, что вчера пе-
репутали бумаги, и вручили уже другие. 
Я страшно удивился, протестовал: «Это 

невозможно! Так сразу не запомнишь!» 
Они говорят: «Ничего страшного, вы мо-
жете импровизировать». Вначале ужас-
но нервничал, но потом справился с вол-
нением и изложил текст на свой лад. Все 
остались довольны. Несколько лет на-
зад я снимался в другом фильме, зимой, в 
маленькой деревушке в российской глу-
бинке. Но судьба этой картины мне не-
известна.

Мне всегда интересно сниматься у рус-
ских режиссеров, с вашими актерами. 
Сейчас речь идет о совместной россий-
ско-французской ленте. Я прочитал сце-

нарий — он мне очень понравился, и дал 
согласие. Продюсером выступит фран-
цуз. Снимать фильм должен молодой 
русский режиссер — имя выскочило из 
головы... Проект интересный, но пока все 
находится в стадии переговоров.
культура: Теперь в России будет часто 
сниматься Ваш друг Жерар Депардье, 
наш новый соотечественник. Он видел в 
Вас не комика-клоуна, а персонажа типа 
князя Мышкина из «Идиота».
Ришар: Сразу скажу, что не хочу никак
комментировать поступки Жерара. Во-
круг него во Франции развернулась го-
рячая полемика, которая никак не утих-
нет. В ней участвуют актеры, но я не хочу 
в это встревать и тем самым подливать 
масла в огонь.
культура: На днях по французскому те-
леканалу «Вояж» показали посвящен-
ный Вам документальный фильм — «Вы-
сокий блондин на русском холоде».
Ришар: В картине показали, как я на не-
сколько дней ездил в гости к русскому 
Деду Морозу. Каждый раз поражаюсь 
своей популярности в России. Помню, у 
нас были намечены съемки на Красной 
площади, а она в тот день по каким-то 
причинам оказалась закрыта. Но меня 
узнали, и съемочной группе сразу же раз-
решили пройти.
культура: Чем объясняете свою по-
пулярность в России на протяжении не-
скольких десятилетий?
Ришар: Самые простые люди в вашей 
стране с большим чувством признава-
лись, что я всегда был для них лучом на-
дежды. Они испытывают ко мне ту же 
признательность, что к излечившему их 
врачу или к пришедшему на помощь дру-
гу. Французы благодарят за то, что я их 
насмешил. Русские же питают более ис-
кренние и глубокие чувства. Их трогает
мой персонаж — маленький человек.
культура: Это еще и вопрос взаимной
привязанности, родства душ.
Ришар: Русские ни в чем не знают 
меры — в радости, в разочарованиях, в 
горе. Мне очень близок такой необуздан-
ный темперамент. Со своим спектаклем 
я побывал в самых отдаленных местах 
России — в Уфе, Самаре, Новосибирске, 
в других городах, увидел глубинку. И 
каждый раз выступал в переполненных
залах. На сцене был вместе с моими сы-
новьями-музыкантами. После спектак-
лей русские дарили мне такое количество 
цветов, что я мог бы открыть цветочный 
магазин (смеется).
культура: Поражает энтузиазм, с ко-
торым Вы продолжаете выступать на 
сцене.
Ришар: Давно уже делаю только то, что 
меня развлекает. Остановлюсь в тот 
день, когда перестану получать удоволь-
ствие от театра. Никогда не относился к 
своему ремеслу как к работе. Для меня 
актерство во всех его проявлениях — не 
более чем игра. Смех публики остается 
наркотиком, без которого трудно жить. 
Тем не менее, совсем не стремлюсь все 
время работать.
культура: Несмотря на годы, Вы
по-прежнему чувствуете себя челове-
ком счастливым?
Ришар: Еще бы! Разве могу я, которому 
в жизни так повезло, на что-то жаловать-
ся? Для меня, везуна, это было бы выс-

шей неблагодарностью, большим грехом 
по отношению к судьбе.
культура: И что же для Вас составляет 
основу счастья — успех, слава, деньги?
Ришар: Это вопрос душевного равнове-
сия. Есть немало людей,  которые распо-
лагают всем перечисленным, но чувству-
ют себя несчастными.
культура: Бонвивану и эпикурейцу, ка-
ким Вы являетесь, наверняка жить весе-
лее и интереснее.
Ришар: Для меня быть бонвиваном — 
значит, прежде всего, вкусно есть... Но 
главное, разумеется, то, что у меня заме-
чательная жена, дети, внуки, друзья.
культура: В свои 78 лет Вы находитесь в 
замечательной форме. Насколько я по-
нимаю, при этом не изнуряете себя спор-
том или диетами.
Ришар: Не устаю повторять: «Спасибо, 
мама!» Она наградила меня  генами, бла-
годаря которым прожитые годы остави-
ли пока не так много следов. Конечно, 
тело утратило былую гибкость. Физиче-
ски я теперь менее вынослив, чем 30 лет 
назад. Но по-прежнему могу себе мно-
гое позволить и считаю, что лучшие дни 
моей жизни впереди.

Я сохранил способность восхищать-
ся окружающим миром — не это ли 
признак моей вечной молодости? 
(Смеется.) Разумеется, далеко не все 
вокруг я нахожу прекрасным. Есть не-
мало вещей, которые мне совсем не 
нравятся. Скажем, я пессимист в том, 
что касается будущего нашей планеты. 
Загрязнение окружающей среды до-
стигло чудовищных масштабов, лед-
ники тают, озоновый слой истощился. 
Но, с другой стороны, а я-то что могу 
сделать?..

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

После поражения Николя
Саркози на президентских 
выборах в мае прошлого года
его жена Карла Бруни-Саркози
вздохнула с облегчением: 
«Я теперь свободна и могу 
делать все, что хочу». Она 
снова занялась творчеством 
и завершила новый альбом, 
который назвала по-английски
«Little French Songs» — то бишь, 
«Французские песенки».

Одну из песенок Карла посвятила сво-
ему супругу, почему-то именуя его 
«мой Раймон». Экс-манекенщица вос-
хищается его интеллектом, решитель-
ностью, храбростью, прочими досто-
инствами и сравнивает мужа с «атом-
ной бомбой». Возможно, это связано 
с ядерным чемоданчиком, хозяином 
которого Саркози был на протяжении 
пятилетнего президентского мандата. 

Наряду с одой мужу Карла отме-
тилась песней «Гадалки», где сводит 

счеты с журналистами за то, что они 
в большинстве своем поддерживали 
на выборах социалиста Франсуа Ол-
ланда. Разобидевшаяся Карла заклей-
мила пишущую братию: «Они лают, а 
караван идет». 

Попала на диск и интимная песенка 
о сигаретах, которые она любит выку-
ривать «après l’amour», после любви. 
Словом, выход четвертого диска даст 
широкую возможность поупражнять-
ся парижским острословам. «Little 
French Songs» появятся на прилавках 
1 апреля, а осенью Карла собирается 
отправиться на гастроли по Франции. 

Бывшая топ-модель дебютиро-
вала в шансоне в 2002 году диском 
«Quelqu’un m’a dit» («Мне кто-то ска-
зал»), разошедшимся в количестве 
двух миллионов экземпляров. Сво-
им учителем она считает известного 
певца Жюльена Клера. Среди ее со-
авторов значился и популярный бел-
летрист и лауреат Гонкуровской пре-
мии Мишель Уэльбек. Тогда она за-
давалась вопросом: «Может быть, 
однажды я стану большим поэтом и 
певицей?» К сожалению, два после-

дующих ее альбома не пользовались 
спросом. 

Роль первой дамы не помешала Бру-
ни сняться в небольшой роли в филь-
ме Вуди Аллена «Полночь в Париже». 
Злые языки утверждали, что каждый 
эпизод с ее участием приходилось пе-
реснимать по несколько раз. Тогда на 
ее защиту встал сам Вуди Аллен: «Нам 
не надо было делать множество дуб-
лей. Карла безупречно сыграла гида 
музея Родена. Ее муж не оказывал на 
нас никакого давления и на съемках 
появился всего однажды». Правда, 
сама умная Карла после съемок при-
зналась: «Актриса я оказалась ника-
кая». Тем не менее, теперь она хотела 
бы сняться в ленте у своей сестры — 
известной актрисы и режиссера Вале-
рии Бруни-Тедески.

По мнению критиков, едва ли 
45-летняя Карла добьется больших 
успехов в качестве певицы. «Она оста-
ется прежней, — отмечает ее биограф 
Виктуар Блонделли, — с ее минима-
листской музыкой, хрипловатым го-
лосом и простой гитарой в качестве 
единственного аккомпанемента. Она 
попытается вернуть своих поклонни-
ков, часть которых растеряла за годы 
президентства мужа. Зато в Елисей-
ском дворце она обрела уверенность, 
прежде недостающую на сцене. Но не 
стоит строить иллюзий по поводу ее 
таланта».

Каков бы ни был масштаб дарова-
ний, Карлу Бруни-Саркози уже уве-
ковечили в бронзе. Осенью минувше-
го года в парижском предместье Но-
жан-сюр-Марн открыли двухметро-
вый памятник. Одетая в спецовку, 
Карла изображена работницей быв-
шей местной фабрики, где ощипывали 
птицу. «Мы хотели обессмертить об-
лик простой труженицы Ножан-сюр-
Марн, — утверждал мэр Жак Мар-
тен, — а мадам Бруни-Саркози дала 
согласие и позировала скульптору».

Пьер Ришар:

«Лучшие дни 
моей жизни —
впереди»

Михаил ЩИПАНОВ

Уже после первого тура
дебютных в истории Чехии 
прямых президентских 
выборов стало ясно, 
что нового лидера этой
постсоциалистической 
страны будут звать не
Вацлав. В отличие от двух 
первых ее глав — Гавела и
Клауса, которых выбирали
не всенародно, а стараниями
чешского парламента.

В принципе, выборы в Чехии
стали своеобразным референ-
думом по болезненной теме но-
вого общеевропейского трен-
да — жестких бюджетных со-
кращений. И символично, что
в финале президентской гон-
ки сошлись левые, коих олице-
творял бывший премьер Ми-
лош Земан, и правые в лице дей-
ствующего главы МИДа, по-
томка знаменитого княжеского
рода Карела Шварценберга. 

Министр вел себя с княжеской
снисходительностью. Даже на-
рушил процедуру голосования,
положив в урну свой бюллетень
с помаркой около собственной
фамилии, но без конверта, во-
преки правилам. Однако этот
потерянный голос не стал ре-
шающим. Разрыв между соис-
кателями бывшего королевско-
го дворца в Праге составил без
малого десять процентов.

Ситуация в Чехии для нас не-
безразлична. Об этой неболь-
шой центрально-европейской
стране можно даже спеть из-
вестную строку из Владимира
Высоцкого: «А там на четверть
бывший наш народ!» Чехия, ко-
нечно, не Израиль, но по объе-
му приобретаемой там нашими
соотечественниками недвижи-
мости она уступает только Бол-
гарии и Испании. И это притом,
что морских пляжей под Прагой
до сих пор не обнаружено. Да и
условия приобретения домов и
квартир иностранцами — весь-
ма жесткие. Но несмотря на все
формальные преграды, курорт-
ные Карловы Вары местные уже
не без некоторого раздражения
называют русским городом, где
на «великом и могучем» уже не
только ресторанное меню, но и
многие вывески.

Понятно, что такие инвести-
ции с Севера для Чехии — вещь
немаловажная. И на приме-
ре курортной экспансии мож-
но проиллюстрировать старую
истину: грош объединяет даже
непримиримых противников.

Не секрет, что годами наши от-
ношения были далеки от безоб-
лачных. Но времена правления 
русофоба-правозащитника Вац-
лава Гавела, когда местные вла-
сти сквозь пальцы смотрели на 
откровенно бандитские нападе-
ния на наших туристов и пред-
принимателей, основывавших в 
Праге первые совместные пред-
приятия, давно канули в лету. 
Появилось прагматичное созна-
ние, что не только русский биз-
нес, но и массовый туризм — это 
столь нужные деньги для стра-
ны с весьма стесненным бюдже-
том. И избранный левый прези-
дент — в некоторой степени на-
дежда на расширение такого 
притока. Подобная перспекти-
ва для Праги психологически 
важна. Перефразируя Фолкне-
ра, можно сказать, что государ-
ство, как человек, может долго 
жить даже на те деньги, которые 
только ожидаются.

И уж совершенно точно, Че-
хия теперь не последует приме-
ру той же Литвы, которая по-
спешила примкнуть к «списку 
Магнитского», начав выиски-
вать в своих банках «крамоль-
ные» российские вклады. Вспо-
мним, что и при прежнем пре-
зиденте Вацлаве Клаусе чехи 
смогли-таки оттолкнуть от себя 
навязчивое предложение шта-
товского локатора ПРО. А ведь 
американское искусство выкру-
чивания рук партнерам давно 
стало притчей во языцех. Впро-
чем, если тот самый список бу-
дет поддержан (как нам сейчас 
угрожают) Европейским сою-
зом, сильному нажиму Брюссе-
ля Прага едва ли сможет долго 
сопротивляться.

Что касается перспектив от-
ношений Чехии и России в це-
лом, в этой сфере вряд ли что-
либо принципиально изменит-
ся. Чехи — очень прагматичная 
нация. Жизнь на историческом 
и географическом перекрест-
ке предопределила спокойные 
отношения с любыми партне-
рами. Вот и с нами Прага пред-
почитает выстраивать ров-
ные связи, не педалируя ста-
рые проблемы и делая ставку 
на экономику.

Конечно, Москва не станет 
первым адресом официально-
го визита пана Земана, но мож-
но не сомневаться, что такие 
контакты с российскими кол-
легами — не за горами. Ведь и 
западные инвесторы зачастую 
приходят в эту страну, рассма-
тривая ее в качестве экономи-
ческого коридора, ведущего на 
Восток.

1

Чехия: конец 
вацлавской эпохи
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Все будет в шоколаде

Колокольчики 
мои...

МОСКОВСКАЯ галерея «Ковчег» представляет «глю-
козосодержащий выставочный проект» под назва-

нием «Сладкая жизнь». Несмотря на ироничное назва-
ние жанра экспозиции, это настоящая академическая вы-
ставка, работы для которой предоставили российские му-
зеи, галереи и частные коллекционеры.

«Сладкая жизнь» — часть цикла «Обиняки», посвящен-
ного исследованию периферийных, с точки зрения акаде-
мической науки, тем и сюжетов в отечественном искусстве 
XX века. Вроде еды, курения, отдыха у воды, демонстра-
ций и очередей. Кураторы «Ковчега» создают на пестром 
художественном материале энциклопедию российского 
бытования минувшего столетия. И тут работы классиков
соседствуют с произведениями забытых художников, кар-
тины мирно уживаются со старыми сигаретными пачками,
рекламными плакатами и чайными коробками.

«Сладкая жизнь» — это конфеты, сахар, чай, кофе и
фрукты, домашние пирушки и пикники. А еще dolce vita в 
феллиниевском смысле — театры, рестораны, балы. Сюда 
даже затесались фавны и нимфы с «Аллегории» Антона 
Чиркова 1935 года. Подбор авторов широк и великоле-
пен — от Бориса Кустодиева и Петра Кончаловского до 
безымянных создателей одноразовых упаковок сахара, 
что торжественно разложены на одной из витрин.

ВЦЕНТРЕ фотографии имени братьев Люмьер откры-
лась выставка «Время колокольчиков», посвященная

ленинградскому рок-подполью конца 70-х— 90-х годов.
Дождались: «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Аукцыон» удо-

стоились выставки в самом центре Москвы, рядом с Крем-
лем — с каталогом, торжественными речами на верни-
саже, циклом лекций и концертов. Название экспози-
ции заимствовано из песни покойного Саши Башлачева. 
(Тем, кто забыл, напомню: «Если нам не отлили колокол 
— Значит, здесь время колокольчиков».) Отлили, дру-
зья, отлили. Выставка — всего лишь еще одно звено
в цепи событий, превращающих бывших бунтарей в 
эпических мастодонтов.

Кафе «Сайгон» закрыто. БГ дает концерты в пре-
стижных концертных залах. Скромный башкир-
ский учитель рисования стал непреклонным оп-
позиционером, гастролирующим по всей России. 

Звон колоколов заглушил трепетный звук колокольчиков.

В«ГАЛЕРЕЕ искусств Зураба Церетели» открылась выставка «Плащаница Все-
ленной», которой Академия художеств отмечает 120-летие народного худож-

ника СССР Аркадия Пластова.
Вернисаж совпал с днем рождения классика. Экспозиция вполне представитель-

ная — почти полторы сотни работ, живопись и графика. Правда, все вещи — из за-
кромов мастерской в знаменитом селе Прислониха, где Пластов родился в семье 
иконописца и прожил большую часть жизни. Хочется большего. Но в Русском музее 
недавно прошла академическая ретроспектива Пластова. Еще одну готовит Третья-
ковка. Так что в камерности нынешней юбилейной экспозиции есть свой смысл. Это 
в прямом смысле слова день рождения для своих. Для тех, кто понимает значение 
Аркадия Александровича в русском искусстве.

На Пречистенке можно увидеть этюдную версию хрестоматийной  картины «Фа-
шист пролетел» — апокалиптический парафраз нестеровского «Видения отроку Вар-
фоломею». Посмотреть портреты жителей Прислонихи, похожие на бесчисленные 
суриковские эскизы к «Боярыне Морозовой». Обнаженные «Трактористки» — по-
священие не столько Рубенсу, сколько Кранаху с его Евами после изгнания из Рая.

Конечно же, советский художник Пластов не писал иконы. Но бывший богомаз и 
выпускник Строгановского училища, любимчик Константина Коровина, он созда-
вал те новые советские иконы, которые хранили его профессиональную и культур-
ную память. Пластова нужно расшифровывать. Узнавая мистическое измерение в 
«Праздниках урожая». И Вифлеемскую пещеру на вспаханном поле «Ужина тракто-
ристов».

Советская иконопись

Полосу подготовил
Александр ПАНОВ
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Михаил ТЮРЕНКОВ

Е
СТЬ несколько тем, кото-
рые с неизбежностью вы-
зывают информационный
шум. Одна из них — права

лиц нетрадиционной сексуальной
ориентации на эту самую ориента-
цию. Борьба за эти права принимает
самые нелепые формы.

Медийная активность геев, их на-
стойчивое желание появляться из
каждого утюга и нестройно марши-
ровать по улицам наконец привели
к реакции со стороны российских
законодателей. 25 января Госдума в
первом чтении приняла законопро-
ект об административном запрете
пропаганды гомосексуализма среди
несовершеннолетних. Это привело
даже не к информационному шуму,
но к настоящему реву и стенаниям.

Хотя, собственно, в современной
России никто содомитских прав не
нарушает: спи, с кем хочешь, но при
закрытых дверях. Да и в советском
Уголовном кодексе «антигомосек-
суальная» статья была, скорее, для
острастки. Так, согласно открытой
статистике, на весь 300-миллион-
ный Советский Союз за нетради-
ционные отношения ежегодно осу-
ждались не более 1 тысячи человек
(притом что сами меньшинства на-
стаивают на своей «многомиллион-
ности»). Впрочем, вот уже 20 лет как
таковая статья отменена и возвра-
щаться к ней никто не планирует.

Сегодня законодатели лишь ис-
полняют свой долг перед всем об-
ществом. И принимаемый закон в
значительной степени направлен
на то, чтобы сохранить ухоженные
лица нетрадиционной ориентации
от волосатых кулаков православ-
ных хоругвеносцев. Точнее, около-
православных — все-таки Церковь
на такие методы борьбы с грехом
не благословляет. У властей же всех
уровней наконец появляется дол-
гожданный законодательный меха-
низм запрета публичных мероприя-
тий радужного толка. Мероприятий,
провокационность которых оче-
видна не только закоренелым кон-
серваторам, но и многим привер-
женцам отношений нетрадицион-
ных, отлично понимающим, что ни
депутаты, ни правоохранители не
собираются лезть к ним в постель.
Кстати, документ уже прошел апро-
бацию в нескольких регионах Рос-

сии, где подобные законопроекты 
были ранее приняты на местном 
уровне. И ни в Новосибирске, ни в 
Костроме, ни в Архангельске, ни, 
наконец, в Санкт-Петербурге за 
время действия подобных актов ни 
одного артюра рембо или поля вер-
лена не пострадало.

С другой стороны, настоящий 
закон необходим не только и не 
столько для сохранности «проти-и-
ивных» физиономий, но и ради на-

родосбережения — главной цели 
любой нормальной власти. Подра-
стающее поколение надо оберегать 
от любого негатива, даже уголовно 
не наказуемого. Будь то алкоголь 
или табак, фильмы или печатная 
продукция определенного содержа-
ния, ну и, наконец, те самые «гей-
парады», направленные в том числе 
и на то, чтобы сформировать у не-
совершеннолетних «искаженные 
представления о социальной равно-
ценности традиционных и нетради-
ционных брачных отношений». По-
следнее — цитата из упомянутого 
законопроекта, сухая фраза, за ко-
торой стоит вполне определенное 
содержание. Взгляните на старушку 
Европу — воспроизводство населе-
ния там происходит в значительной 
степени при помощи гостей с Во-
стока, которые, кстати, пока только 

искоса поглядывают на шествия со-
домитов, а что будет завтра — ска-
зать несложно. Кое-где завтра уже 
началось — совсем недавно в толе-
рантной Франции сторонников ле-
гализации однополых браков пле-
чом к плечу дубасили и ультрана-
ционалисты, и их вчерашние смуг-
лые оппоненты.

Либеральная журналистка Маша 
Гессен, представившая на канале 
«Дождь» свою — ни много, ни 
мало — «проповедь», плачущим го-
лосом рассказывала об усыновлен-
ном мальчике и родной дочери, а 
также о дочери своей «любимой 
женщины». Гессен пояснила, что 
именно на такую семейную идил-
лию (дети, мама и еще одна мама — 
«мамина жена», или «папомама», 
уж не знаю, как у них там принято 
друг-друга именовать) покушаются 
законодатели. И прямо обвинила за-
конодателей в фашизме, напомнив, 
что в нацистских концлагерях пред-
ставители нетрадиционной ориен-
тации должны были носить розовые 
треугольники. Подытоживая свой 
спич, Гессен призвала «всех, кто не 
хочет жить при фашизме, надеть ро-
зовый треугольник сегодня».

Вот так: или ты надеваешь розо-
вый треугольник, или хочешь жить 
при фашизме. Причем под послед-
ним подразумевается не что иное, 
как естественное желание абсо-
лютного большинства россиян счи-
тать семьей именно союз мужчины 
и женщины. Добавлю, в соответ-
ствии с нормами, которых вот уже 
более тысячи лет придерживается 
Россия, — одного мужчины и од-
ной женщины. И, к слову, те же рос-
сийские мусульмане, у которых — 
согласно их религиозным установ-
кам — вполне допустимо многожен-
ство, никогда не устраивали никаких 
«полигам-парадов», но всегда соли-
дарно выступали в поддержку зако-
нодательных инициатив, подобных 
сегодняшней.

Сам термин «фашизм» сегодня во 
многом спекулятивен, но почему бы 
не воспользоваться оружием врага? 
Предлагаю признать: да, мы имеем 
дело с самым настоящим «розовым 
фашизмом». ¡No pasarán!

Когда рассеется табачный дым

Кадры ломают все

Выстрел в ковбоя Мальборо
Михаил ЩИПАНОВ

И
ТАК, через какие-то четыре месяца 
сорок миллионов наших заядлых 
курильщиков осознают всю па-
губность своей привычки и, при-

кинув, во сколько по нынешним ценам обой-
дется им восстановление подорванного здо-
ровья, капитулируют. Завещав так и не выку-
ренные сигареты развивающимся странам.

Вы верите в такую перспективу? Если да, то 
вы — явно среди поклонников внеземного 
разума и готовы хоть завтра отправиться на 
поиски йети.

Есть, как известно, буква закона. А есть дух. 
Вот этот самый дух принимаемого ныне Госу-
дарственной думой антитабачного документа 
вызывает у меня большие сомнения. Начнем 
с того, что у нас по традиции все гладко пре-
жде всего на бумаге, которая в России исклю-
чительно терпелива. Похвально, конечно, ве-
рить в силу воли наших современников, ко-
торые дисциплинированно (раз уж курилки в 
большинстве учреждений, согласно законопро-
екту, ликвидируются) скупой мужской слезой 
омоют смятую сигаретную пачку перед тем, как 
бросить ее в урну. На деле же и после оговорен-
ного в документе первого июня никотинозави-
симые граждане будут тесниться по туалетам, 
превращая их в газовые камеры, прятаться по 
черным лестницам, оглядываясь на любой по-
сторонний звук и с подозрительной частотой 
проветривать свои кабинеты. И конечно, вы-
скакивать на мороз, множа бюллетени.

Мало написать хороший закон, подкрепив 
его неистребимой верой в лучшее, что есть 
в человечестве. Надо выработать механизм 
контроля за исполнением его положений. А 
вот здесь авторов документа и подстерегают 
те самые классические овраги. Давайте, ре-
конструируем несколько ситуаций с выпол-
нением грядущего закона. Представьте себе, 
что, вопреки уложению, нахальный сосед 
продолжает курить на лестничной площадке, 
мотивируя свой антиобщественный поступок 
тем, что он ронял здесь свои бычки, когда вас 
еще в проекте не было. Рубль за сто, что вы, 
скорее всего, плюнете, решив, что этот дым 
нам глаза не ест. 

Но если вы все-таки решите с полным гра-
жданским правом обратиться в полицию, 
первым испытанием для вас станет не слиш-
ком здоровая реакция дежурного в околотке. 
Который, на призыв покарать злодея, далеко 
не факт, что отреагирует вполне печатными 
словами. Если же минут через двадцать-три-
дцать патруль все-таки доберется до вашего 
загазованного подъезда, охранять граждан 
от «воздействия окружающего табачного 

дыма» будет уже бессмысленно. А полицей-
ским в лучшем случае останется брать бро-
шенные бычки на исследование пото-жиро-
вых следов и ДНК. Или обходить этажи с це-
лью обнюхать потенциальных нарушителей 
порядка. Как вы думаете, рискнут ли право-
охранители на проведение такой операции 
ради наложения банального административ-
ного штрафа? Если уверены, что да, то закон 
написан как раз для вас лично.

Или еще одна — ничуть не менее абсурд-
ная — ситуация. В поездах курить будет за-
прещено даже в тамбурах, а потому пассажи-
рам экспресса «Москва – Владивосток» при-
дется не просто выскакивать на каждом полу-
станке, но — внимание! — закуривать даже не 
на перроне, а отбежав от здания самого вок-
зала не менее чем на пятнадцать метров. Так и 
видится дежурный по станции, гоняющийся 
за курильщиками с рулеткой наперевес. 

Нет, на первых порах ответственные лица 
будут проявлять показное рвение. Кто — из 
чувства профессиональной гордости, а кто — 
в надежде «бабло срубить с лохов». Но как по-
казывает наша история, надолго такого слу-
живого энтузиазма не хватает. И мало-по-
малу курильщики де-факто начнут возвра-
щать жизненное пространство.

Но есть еще одна опасная тенденция. В ходе 
ряда опросов до сорока процентов курящих 
респондентов не стали скрывать, что при су-
щественном подорожании курева они будут 
искать обходные пути. Иными словами, го-
товы покупать откровенно сомнительный 
или контрабандный товар, лишь бы не про-
бивать брешь в семейном бюджете. А это уже 
серьезно. И если сейчас мы говорим о некоем 
табачном лобби, которое-де тормозило при-
нятие закона, то вскоре рискуем обсуждать 
происки табачной мафии с оборотом во мно-
гие миллиарды рублей. Борьба с алкоголиз-
мом уже показала, насколько такие сверхмер-
ные ограничения на руку теневому миру.

Да и жалобы рестораторов, опасающихся 
потерять посетителей, достаточно серьезны. 
Закрытие таких заведений, и без того не столь 
процветающих, — это сужение городской на-
логооблагаемой базы. Удар по тем самым дет-
ским пособиям и пенсионным доплатам. 

Словом, как уже часто бывало, принятый 
закон потребует бесконечных доработок, 
уточнений, ведомственных инструкций. И в 
результате выяснится, что законодательная 
гора вновь родила нежизнеспособную мышь.

Максим КАЛАШНИКОВ

Я
НВАРСКИЙ испытатель-
ный полет нашего истре-
бителя пятого поколения
с Дальнего Востока в Под-

московье произвел впечатление. Но
пока это событие стоит особняком
в реализации планов перевооруже-
ния армии. Можно сказать с уве-
ренностью: оборонную промыш-
ленность России придется созда-
вать заново. 

В рамках госпрограммы страна дол-
жна получить 1500 новых самолетов
и вертолетов, 200 новых систем ПВО.
И еще много чего — за выделенные на
это 20 триллионов бюджетных рублей.
Вот только кто все это будет строить?

Что сегодня из себя представляет
типичное предприятие ВПК РФ?
По-европейски отремонтированный
офис начальства. Выставка прежних
достижений — в макетах и фотогра-
фиях. Какие-то рисунки модернизи-
рованных или даже новых систем. А
дальше — обшарпанные производ-
ственные цеха со старым оборудова-
нием, в которых еще крутятся пенсио-
неры. Или — как вариант — конструк-
торские бюро с седовласыми инжене-
рами. При этом у простых работников
зарплаты нищенские (молодежь сюда
не заманишь), а у начальства — аст-
рономические жалованья и бонусы.
Зарплаты нескольких «менагеров» —
как всего остального коллектива, вы-
нужденного вкалывать «за три ко-
пейки». На содержание этих «парней
особо ценных» тратится больше, чем
на новые станки или на научно-иссле-
довательские и опытно-конструктор-
ские работы (НИОКР).

Последние кадры профессионалов-
промышленников почти тотально за-
менены на каких-то непонятных вы-
движенцев, коим в момент гибели
СССР зачастую не было и двадцати.
Это племя никогда в жизни не разра-
батывало и не ставило в производ-
ство современных систем оружия,
не плакало от счастья при успешных
испытаниях. Зато оно умеет «осваи-
вать средства», играть активами и
безжалостно губить плоды работы
целых поколений. Как правило, все
это — ставленники  холдингов с мно-
гоэтажным управлением, где на каж-
дом этаже сидят мастера откусывать
от бюджетного пирога.

Читаю биографию одного из ны-
нешних руководителей крупного

двигателестроительного (для боевой 
авиации) московского завода. Кадр 
еще тот! 1970 года рождения, ника-
кого опыта научно-производственной 
деятельности нет по определению: в 
постсоветской РФ его набрать было 
просто невозможно. Заглядываю в по-
служной список. Ох ты! Оказывается, 
он был финансистом в скандально из-
вестном холдинге. В 1995 году холдинг 
разорился, причем со всеми призна-
ками финансовой пирамиды. 

Говорю с инженерами предприятия. 
Они просто ненавидят начальство. 
Спесивые и надменные, эти господа с 
технарями и конструкторами разгова-
ривают через губу. Да еще и мечтают 

вынести завод за пределы Москвы — 
чтобы освободить землю под «элит-
ную недвижимость» или осточертев-
шие всем торгово-развлекательные 
центры. То, что при выводе уникаль-
ного научно-производственного объ-
единения из столицы окажутся поте-
рянными последние кадры конструк-
торов с реальным опытом создания 
современных двигателей, «менаге-
ров» не волнует.

Вот вам нынешний ВПК — приве-
денный пример не единичен, но по-
казателен. Нет ничего удивительного 
в том, что с такими «кадрами» лю-
бой оборонный заказ в РФ оборачи-
вается массовым разворовыванием 
средств. До производства доходят су-
щие крохи, в лучшем случае, треть. И 
выпускаемая техника в итоге получа-
ется «золотой», запредельной по це-
нам. Ибо в цене ее сидят не только 
многочисленные откаты-отпилы, но 
и чудовищные затраты на содержание 
полумертвых заводов, их платежи за 
электричество, тепло, воду. А каче-
ство сверхдорогой техники оказыва-
ется посредственным: оборудование 
и технологии устарели. Да и выпуска-
ется она не массово, как в советское 
время, а считанными единицами, от-
чего объективно получается архиза-
тратной.

Советский ВПК жил полноценно в 
том числе и потому, что параллельно 
с военной техникой выпускал массу 
гражданской продукции: стиральные 
машины, бытовую электронику и тех-
нику, мотоциклы, оборудование для 
медицины и пищевой промышленно-
сти. Все это объективно удешевляло 
вооружения для СССР и питало жи-
вительными соками его оборонную 
индустрию. Но сейчас всего этого нет. 
Остатки ВПК выпускают только ору-
жие. И это предопределяет его крах в 
силу непомерных издержек. 

А потому реализацию озвучен-
ных правительством и, безусловно, 
крайне важных планов перевоору-
жения, в первую очередь, нужно на-
чинать с очень жестких мер по на-
ведению порядка в «оборонке». По 
сути — ее воссозданию. А пока всего 
этого не сделано, заявленные 20 
триллионов мы рискуем просто вбу-
хать в никуда.

Ольга МОЗГОВАЯ

И
ТАК, после нескольких лет обсу-
ждений, общественных консуль-
таций и местных инициатив доку-
мент с несколько мудреным назва-

нием закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» прошел в 
Государственной думе второе чтение. А зна-
чит, все основные поправки в нем уже учтены, 
и в окончательном варианте он увидит свет с 
минимальными, почти невидимыми глазу не-
юриста изменениями.

Законопроект вошел в перечень редких ак-
тов, не разделяющих, а наоборот, сплачиваю-
щих наш парламент. За его одобрение с ходу 
проголосовали 442 депутата. Словом, отца-
ми-законодателями овладело единодушное 
осознание необходимости борьбы с табач-
ным змием. А потому уже с первого июня ку-
рилки исчезнут из образовательных, меди-
цинских, спортивных, культурных и даже го-
сударственных учреждений. Нельзя будет ку-
рить в гостиницах, поездах и на пляжах. От 
курильщиков намерены освободить лестнич-
ные площадки наших домов.

Впрочем, у всех нас еще почти полгода, 
чтобы досконально изучить все статьи столь 
тяжело выношенного документа. Но уже сей-
час важно понять, для чего, собственно, его 
принимали. Может, правы критики, уверен-
ные, что одними запретами тягу к никотину 
все равно не сокрушить? И как бы ни подни-
мали акцизы на сигареты, тот, кто привык за-
тягиваться, все равно будет покупать свою 
ежедневную пачку, памятуя слегка перефра-
зированный анекдот времен скачка цен на 
водку:

— Папа, ты теперь будешь меньше курить?
— Нет, сынок, ты теперь будешь меньше 

есть.
Действительно, никто не верит, что с пер-

вого июня, как по мановению волшебной 
палочки, наш воздух станет по-горному чи-
стым и повсюду восторжествует стародав-
ний лозунг: бросай курить — вставай на
лыжи.

Хотя соображения экономии семейного 
бюджета, конечно, могут даже заядлых ку-
рильщиков сделать более расчетливыми. 
Иногда удар по самому больному месту — ко-
шельку — действует куда более вразумляюще, 
чем любые лекции. Да и климат наш — не са-
мый располагающий к тому, чтобы каждый 
час выбегать на улицу под мокрый снежок, на-
деясь на авось и выбирая между тягой к си-
гарете и ангиной. Кто-то все-таки решит со-
кратить потребление сигарет, урежет днев-

ную норму. А там, глядишь, вместо сигареты 
потянется за леденцом или для успокоения 
души начнет крестиком вышивать.

Но как мне кажется, куда важнее — дол-
госрочные последствия такого закона. Цель 
его — не столько одномоментно отвадить 
от зелья заядлых табачных наркоманов, 
сколько не дать попасть в табачную зави-
симость подрастающим поколениям. Ведь 
очень часто подростки начинают курить 
только потому, что это «круто». Подражая 
героям кинобоевиков, чувствуешь себя бо-
лее взрослым, самостоятельным, тем, кому 
сам черт не брат. Так вот, именно с соблаз-
нительной эффектной стороной курения 
собираются раз и навсегда покончить зако-
нодатели. С пачек должны исчезнуть лихие 
ковбои и томные верблюды, уступив место 
пораженным никотином человеческим ор-
ганам. Исчезнут как категория красочные 
табачные витрины у касс супермаркетов, 
словно напоминающие покупателям, не за-
были ли они захватить с собой блок Winston 
или родной до боли «Явы». Только скром-
ная табличка с перечислением названий, 
которую, может, без лупы и не разглядишь. 
И конечно, никакой рекламы с мужествен-
ными героями, задумчиво затягивающимися 
на фоне романтических пейзажей. Дероман-
тизация курения — процесс, конечно, не од-
ного дня. И было бы логично, если бы в него 
включились персоны заметные и популяр-
ные в молодежной среде. Смог же в США 
публично бросить сигарету Билл Клинтон, 
а чем наши «випы» хуже?

Впрочем, ликвидацией курилок и наглядной 
агитацией дело не ограничится. Закон остав-
ляет табачную торговлю только магазинам и 
павильонам. Иными словами, тем торговым 
точкам, где можно четко рассмотреть покупа-
теля и оценить его возраст. И если киоскеры 
еще могли ссылаться на то прискорбное об-
стоятельство, что в низком окошке лиц не 
видно, то в магазинах такой фокус не прой-
дет. Придется отвечать по всей строгости но-
вого закона, который уже на выходе.

Нет сомнений в том, что табачное лобби ор-
ганизует сеанс самой изощренной критики 
этого документа, подключив к таким напад-
кам известных курильщиков и рестораторов, 
опасающихся потерять курящую клиентуру. 
Но первый решительный шаг на пути расста-
вания с этим наследством Петра Первого уже 
сделан.
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Розовый фашизм

Автор —
обозреватель «Культуры»

25 января Госдума во 
втором чтении приняла так 
называемый «антитабачный 
закон». Спорят о нем еще 
ожесточеннее, чем по 
поводу закона о запрете 
гомосексуальной пропаганды. 
Наверное, потому что 
курильщиков у нас гораздо 
больше, чем геев. И относимся 
мы к ним — как ни крути — 
намного лучше.
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Андрей ЩИГОЛЕВ

В боевике «Паркер» 
Джейсон Стэтхэм мстит 
подельникам и «динамит»
Дженнифер Лопес.

Его зовут Паркер, но к произво-
дителям знаменитых ручек он
не имеет никакого отношения.
Персонаж бульварного чтива
Дональда Уэстлейка — благо-
родный вор, неукоснительно
следующий кодексу чести. Запо-
ведь в этом кодексе всего одна:
никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не кидай Паркера.
После налета на кассу провин-
циальной ярмарки подельники
лишают героя Стэтхэма куша,
да к тому же неуклюже пыта-
ются подстрелить. Сэкономив
на контрольном выстреле, бан-
диты расписались в собствен-
ной похоронке: супермен-под-
ранок и злее, и опаснее. Распра-

вив крылья, ангел мести месит 
всех подряд, не щадя ни своих, 
ни чужих.

Последний герой классиче-
ского боевика, ходячий ата-
визм, Стэтхэм пользуется го-
рячей любовью наших соотече-
ственников, ностальгирующих 
по временам, когда видеокас-
сеты с кустарными записями 
мордобойных боевиков уле-
тали, как горячие пирожки в 
голодный год. У каждого вто-
рого в туалете висели постеры 
с Ван Даммом, а любимой оде-
ждой была майка с изображе-
нием лейтенанта Кобретти. Под 
аккомпанемент ударных диало-
гов, адаптированные ругатель-
ства гнусавого голоса и хруст 
шейных позвонков выросло це-
лое поколение. Это за океаном 
у «Паркера» нет в прокате ни-
каких шансов, а у нас он вполне 
может рассчитывать на успех. 
Даже несмотря на то, что кино 
получилось презаурядное.

И дело вовсе не в Стэтхэме, 
который свою работу делает, 
как привык, — с удоволь-
ствием. Режиссер для такой 
нехитрой истории попался уж 
больно продвинутый — автор 
«Адвоката дьявола» и «Рэя», 
муж Хелен Миррен, между 
прочим. Каким ветром занесло 
Тейлора Хэкфорда дирижиро-
вать бритоголовым костоло-
мом, не так важно, но радо-
сти ему процесс, очевидно, не 
приносит. Смертельной ску-
кой пополам с тоской веет из 
каждого кадра. Разбавляют уд-
ручающе бездарный боевичок 
лишь эпизоды с нестарею-
щей примадонной Джен-
нифер Лопес, под которую 
специально прописали це-
лую сюжетную линию. Аб-
солютно необязательную и 
оттого особенно забавную. 
Мексиканская суперстар 
играет риэлторшу, тщетно 
пытающуюся впарить ко-

му-нибудь дорогой особняк,
чтобы расплатиться с креди-
тами за автомобиль. Она меч-
тает о принце на белом «мер-
седесе», но несчастной не ве-
зет: на жизненном пути воз-
никает не мачо-миллионер, а
равнодушный к лопесовским
прелестям лысый мститель.
Вместо того чтобы осчастли-
вить замученную бытовухой
женщину ночью любви, беспо-
лый Паркер втягивает ее в ду-
рацкую охоту на налетчиков. А
ведь будь на его месте кто-ни-
будь попроворнее — такое бы
могло получиться кино...

«Паркер». США, 2013
Режиссер Тейлор Хэкфорд
В ролях: Джейсон Стэтхэм, 
Дженнифер Лопес, Ник Нолти,
Майкл Чиклис, Эмма Бут,
Венделл Пирс
В прокате с 31 января

Реальные старики
Андрей ЩИГОЛЕВ

В прокат вышли «Реальные 
парни» — сентиментальная
трагикомедия про
стариков-разбойников.

Отсидев без малого тридцать
лет за ограбление и убийство,
из тюрьмы выходит Вэл (Аль
Пачино). Бывший вор не нужен
никому, кроме старого подель-
ника, а ныне благочестивого
пенсионера Дока (Кристофер
Уокен), который на протяжении
всего срока исправно посылал
Вэлу картинки с воли. Кроме за-
нятий живописью, жизнь быв-
шего «джентльмена удачи» со-
стоит из таблеток, кабельного
ТВ и утреннего чаепития в со-
седнем кафе.

Герой Пачино, напротив —
полон сил, энергии и намере-
ний наверстать упущенные
годы. Не обращая внимания
на свой почтенный возраст и
ворчание старого приятеля, он
щиплет юных барышень за яго-
дицы, пьет любую спиртосо-
держащую жидкость и нюхает
растолченные таблетки от ги-
пертонии. 

Но веселье было недолгим. 
Мрачный Док признается, 
что ему поручено убрать 
Вэла. Тридцать лет назад ге-
рой Пачино случайно под-
стрелил сына криминального 
авторитета и все эти годы тот 
жаждал возмездия. На душе 
у совестливого Дока скребут 
кошки — витальный и позитив-
ный Вэл напомнил ему, что на 
седьмом десятке жизнь не за-
канчивается. Поговорив по ду-
шам, друзья решают отложить 
казнь до утра. А последние дра-
гоценные часы посвятить сен-
тиментальному путешествию 

во времена бурной молодости: 
устроить гонки с полицией, при-
мерно наказать молодых бес-
предельщиков и укатать до ле-
тального исхода общего прия-
теля Хирша (Алан Аркин), 
выкрав того из дома для пре-
старелых.

Понятно, что под утро у пе-
ревозбужденного Дока окон-
чательно пропадает желание 
убивать друга. Парочка пен-
сионеров облачается в черные 
костюмы и отправляется на ли-
квидацию заказчика.

Заезженная до дыр история 
про радости пенсионного воз-
раста собрала, кажется, все воз-
можные клише, включая волни-
тельный эпизод с передозиров-
кой таблеток для повышения 
потенции. Но даже в таком виде 
картина вполне могла оказаться 
занятной, попади в руки талант-
ливого режиссера. Однако не 
случилось — на фоне «Реаль-
ных парней» даже рязановские 
«Старые клячи» кажутся почти 
откровением. Фильм не спасает 
даже выдающийся актерский 
состав — роли стариков-раз-
бойников звезды исполняют на 
автопилоте.

Куда катится мир: кажется, 
не так давно Аль Пачино поте-
шался над Де Ниро, кормящим 
крошку Факера пластиковой 
грудью. А теперь и сам искус-
ства ради вынужден с профес-
сиональным равнодушием ра-
зыгрывать сценки из «Амери-
канского пирога».

«Реальные парни». США, 2013
Режиссер Фишер Стивенс
В ролях: Аль Пачино,
Кристофер Уокен, Алан Аркин,
Джулианна Маргулис, Эддисон 
Тимлин, Марк Марголис
В прокате с 31 января

Александр ПАНОВ

4 февраля 1873 года (по
новому стилю) родился
Михаил Михайлович 
Пришвин — писатель, 
философ, фотограф. 
Юбилей классика
отмечают Дом-музей
М.М. Пришвина в деревне
Дунино и Российская 
государственная детская 
библиотека в Москве.

Для нас Пришвин так и останет-
ся автором «Лисичкина хлеба»,
«Кладовой солнца» и даже «Ле-
нина на охоте» — произведе-
ний, знакомых каждому совет-
скому школьнику. И выставка
в Детской библиотеке с чудес-
ными иллюстрациями Чаруши-
на, Дейнеки и других классиков
называется, как хрестоматий-
ный рассказ — «Моим моло-
дым друзьям». В нем Пришвин
прикидывается бывалым охот-
ником, оставаясь поэтом в душе.
Но это увлечение было видом
эскапизма, бегством от мира.
Своеобразный опыт соедине-
ния с природой одного из са-
мых загадочных русских мыс-
лителей, поклонника Гёте и Вла-
димира Соловьева. Когда-то из
елецкой гимназии Пришвина

выгнали потому, что он плевал-
ся в учителя географии Василия 
Розанова. Потом они встрети-
лись в Петербурге — и Васи-
лий Васильевич, блистатель-
ный публицист и мыслитель, все 
простил ученику. А тот — нет. 
«Розанов — послесловие рус-
ской литературы, я — бесплат-
ное приложение. И все…» Муд-
рых «декадентов» Пришвин от-
вергает: «Не будь мужика в Рос-
сии, да захолустного попа, да 
этих огромных просторов по-
лей, степей, лесов — то какой 
бы интерес был жить в России».

В старости он напишет еще 
пронзительнее: «Каждому 
надо иметь срок возраста жиз-
ни и право на знание». Лучшее 

у него  — это дневники, кото-
рые писатель вел с 1914 по 1954 
год. Сам Пришвин именно пре-
вращение собственной жизни 
в каждодневный текст считал 
своим лучшим произведением. 

«Жизнь — есть путешествие. 
Немногие это сознают…» — так 
называется, согласно цитате из 
классика, юбилейная выстав-
ка в Доме-музее Михаила При-
швина в Дунине, на деревенской 
даче писателя под Звенигоро-
дом, филиале Государственно-
го Литературного музея. В са-
кральные пространства каби-
нета, столовой, комнаты жены 
внесла свои произведения Ири-
на Затуловская, автор минима-
листических картин на стран-
ных предметах — деревяшках, 
железяках, хранящих память о 
своих безызвестных хозяевах. 
Тут нет специальных посвяще-
ний Пришвину, но присутствует 
та иносказательность, которая 
стала главным приемом писате-
ля. Вроде бы пейзаж, а на самом 
деле — микрокосмос. Натюр-
морт — а речь о судьбе челове-
ка. Все вместе — о нашем зем-
ном уделе, который есть путе-
шествие во времени в один ко-
нец. А Пришвин и Затуловская, 
несмотря на разницу в эпохах, 
синхронно убеждены: в беско-
нечность.

Кладовая Пришвина

Герой, но не любовник

Серьезная вдова

Евгения КРИВИЦКАЯ

В Музыкальном театре
имени Станиславского 
и Немировича-Данченко 
состоялась премьера 
знаменитой оперетты
Легара «Веселая вдова».

На заснеженной сцене идет
прощание с умершим банкиром
Главари — самым богатым оли-
гархом суверенной республики
Понтеведро. На похороны яв-
ляется вереница карикатурных
персонажей — высших чинов
правительства марионеточного
государства в каракулевых шап-
ках-пирожках и серых пальто.
Внезапно искусственные суг-
робы скатываются в рулоны,
слетают чехлы — и перед нами
уже бульвары Парижа, купаю-
щиеся в мягком свете фонарей.
Элегантный дирижер Вольф Го-
релик дает ауфтакт — и под ли-
хие мотивчики оркестра рас-
кручивается интрига. Вдова
Ганна Главари, обладательница

всех миллионов республики, 
должна выйти замуж только 
за соотечественника. Удержать 
прелестницу нелегко: вдова лю-
бит покружить головы падким 
на деньги французам. 

Безусловной удачей спек-
такля стала сценография 
(Александр Шишкин): после 
протокольного интерьера зала 
заседаний посольства действие 
переносится на малую родину 
веселой вдовы — на сибирские 
просторы с чумами и ярангами. 
Мужская массовка в тулупах 
танцует канкан, а герои объяс-
няются в любви то ли в каяке, 
то ли в каноэ. Над их головами 
пульсирует огромное кровавое 
анатомическое сердце, ирони-
чески «снижая» пафос лириче-
ской сцены. Финал оперетты 
разворачивается в знамени-
том ресторане «Максим», про 
который невнятно пел сотруд-
ник посольства Понтеведро, 
молодой повеса граф Данило. 
Картинка кафешантана с пиа-
нистом-тапером и гризетками 
в блестках и перьях «прорисо-

вана» очень стильно. Однако 
зрелищность не может заме-
нить актерского мастерства.

Режиссер Адольф Шапиро и 
поэт Вадим
полностью 
реписали те
сты, макси
мально ус
стив диа
злободневны
шутками в д
Но у испо
главных рол
трия Зуева (
нило) и Ирин
щенко (Ганна
эти гэги зву
чат как-то 
искус-
ственно и 
натужно.
Более орга
нично драм
ская часть 
старшему по
нию труппы
ходы Леон
Зимненко (
енный атташ

и Николая Гуторовича (Атташе 
по культуре) не раз встречались 
аплодисментами, особенно ко-
гда в последнем действии Гуто-
рович затянул ретро-мелодию 
Петра Лещенко: «Прощай, мой 
табор, пою в последний раз». 
Органично вписался в ансамбль 
функционеров и тенор Сергей 
Балашов (Посол).

Что касается музыкальной ат-
мосферы оперетты, то до воз-
душности еще далеко. В «Ста-
сике» любят вспоминать слав-
ные страницы истории, в том 
числе и первую постановку 
Музыкальной студии МХТ Не-
мировича-Данченко: это была 
именно оперетта — «Дочь ма-
дам Анго» Лекока. Но традиции 
до наших дней не сохранились. 
Легара поют очень серьезно, в 
академичной манере, без шарма 
и легкости. Оркестр корректно 
аккомпанирует, никак не влияя 
на темп действия. Вот и полу-
чается, что слушать «Веселую 

вдову» невесело.
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Режис Обадиа:

«Главное — вечная история 
мужчины и женщины»
Елена ФЕДОРЕНКО

В прошлом сезоне камерному балету 
«Москва» представили нового 
художественного руководителя — 
Елену Тупысеву, известную как 
создателя Международного 
центра танца и перформанса ЦЕХ. 
А в нынешнем — коллектив начал 
работать на сцене культурного 
центра ЗИЛ, о судьбе которого наша
газета недавно писала.

Балет «Москва» пригласил к сотрудни-
честву известного французского хорео-
графа Режиса Обадиа. Он восстановил
свой спектакль «Весна священная», по-
ставил «Свадебку» — в результате сло-
жился вечер балетов Игоря Стравин-
ского, и театр открыл им череду празд-
ников, посвященных вековому юбилею
музыки «Весны священной».

Спектакли, конечно, разные, но их род-
нит общность хореографической лек-
сики и отчаянный, яростный, дикий по-
рыв движений. Обновленный состав
труппы работает с воодушевлением, что
очевидно, но пластике пока явно не хва-
тает азарта и свободы первых исполни-
телей «Весны священной», заслужив-
ших безоговорочную победу на фести-
вале «Золотая маска». Российско-фран-
цузское сотрудничество продолжится
работой над новым проектом «Тристан
и Изольда».

Обадиа к интересу со стороны россий-
ских зрителей не привыкать, хотя в его
московской работе и образовалась трех-
летняя пауза после постановок танцспек-
таклей с драматическими актерами —
«Идиот» и «Ниагара».

Хореограф и кинорежиссер Режис Оба-
диа — кавалер ордена искусств и литера-
туры Франции, лауреат международных
конкурсов Dance Screen, Video Danse,
Каннского фестиваля, обладатель Гран-
при SACD, Prix de la SACEM и многих
других наград (одну из первых он полу-
чил из рук Сержа Лифаря) — ответил на
вопросы нашего корреспондента. 
культура: Вы много работали в России.
Чем привлекает Вас наша страна?
Обадиа: Мой первый визит в Москву со-
стоялся почти 20 лет назад, когда я при-
ехал со спектаклем «Добро пожаловать
в рай», а интерес к России возник еще в
детстве — мне всегда казалось, что рус-
ская культура питала мировое искусство.
На такой широкой и огромной Земле,
как наша, у каждого человека есть не-
сколько прекрасных мест, где ему хо-
рошо и куда хочется возвращаться. Для
меня такое место — Россия, здесь я за-
нимаюсь только творчеством, а творче-
ство, по-моему, есть синоним свободы.
Да и моя жена Лиза Вергасова — русская.
Мы работаем вместе, и мне нравится ста-
вить спектакли на ее родине. Я даже по-
нимаю русскую речь, но говорить пока
стесняюсь. В 2003 году осуществилось
мое давнее желание — поработать с рус-
скими артистами, сегодня спектаклей,
поставленных в России, уже несколько.
культура: Первым стала «Весна священ-
ная» в балете «Москва», отмеченная «Зо-
лотой маской». Сегодня «Весна» идет в 
единой программе с премьерой «Сва-
дебки». Спектакль изменился?

Обадиа: Возобновили «Вес-
ну священную» к 100-летию 
создания партитуры Стра-
винским. Хореография, рису-
нок и форма остались преж-
ними, а вот исполнители пол-
ностью поменялись. Спек-
такль, как человек, взрослеет. 
Думаю, сейчас «Весна» обре-
ла более зрелые краски. Мы 
уже четыре раза возили спек-
такль во Францию и сейчас 
с новым составом повезем 
вновь — в Париж и Шартр.
культура: А как возникла «Свадебка»?
Обадиа: Музыкальный мир «Свадебки»
с ее страстью и энергетикой давно меня
манил. Музыка «Весны» очень отлича-
ется от «Свадебки», где, однако, тради-
ционный обряд в русской интерпрета-
ции для меня неважен. Главное — веч-
ная история мужчины и женщины, и
взгляд из компьютерной эпохи на их от-
ношения. В музыке поначалу хаос, а по-
том рождается сильное событие, эмо-
циональное потрясение, вознесение —
то, что мы называем любовью.
культура: Для Вас принципиально, что
эти два балета Стравинского объеди-
нены в одну программу?
Обадиа: Вижу в этом гармонию и це-
лостность. Как будто «Свадебка» откры-
вает двери в «Весну». Для танцовщиков
оба спектакля —  настоящее испытание,
они весьма сложны технически, и я тре-
бую от всех участников полной самоот-
дачи. Они, по-моему, рады. 
культура: Расскажите о Вашей фран-
цузской труппе Compganie Regis
Obadia...
Обадиа: Это независимая компания,
постоянного состава артистов нет, при-
глашаем танцовщиков на проекты. Про-
водим кастинг, готовим спектакль и
прокатываем его до тех пор, пока суще-
ствует спрос. У каждой постановки своя

жизнь. У «Весны» она оказа-
лась длинной, как и у спек-
такля на музыку Шуберта, —
его мы с французскими тан-
цовщиками скоро вновь
привезем в Россию.
культура: Значит, сейчас,
когда Вы работаете с арти-
стами балета «Москва», эту
труппу и можно назвать Ва-
шей компанией?
Обадиа: Не совсем так. Ба-
леты Стравинского — наши
общие спектакли. Их поста-

вил француз, одна из исполнительниц
— француженка, она же мой ассистент.
культура: Есть ли еще планы постано-
вок в России?
Обадиа: 15 марта начинаем в балете
«Москва» репетиции спектакля «Три-
стан и Изольда. Фрагменты». Можно
представить, что по теме и выбору пер-
воисточника «Тристан» окажется ог-
ромным сценическим полотном, но
этого не будет. В танцспектакль войдут
лишь отдельные темы и эпизоды.
культура: Вы сказали, что собираетесь
на гастроли в Россию...
Обадиа: Предстоит тур по российским
городам: заедем и на Урал, и в Сибирь. В
Москве выступим 15 февраля. Покажем
два одноактных спектакля, с которыми
много гастролировали по миру. Первый
называется «Трое» на музыку Шуберта
«Девушка и смерть» — три взгляда на
любовь. Второй —  вечная библейская
история Соломона и Суламифи, я сам
исполняю роль Соломона.
культура: Как живет современный та-
нец во Франции?
Обадиа: Нелегко. Есть круг любителей,
которые не пропускают ни одного собы-
тия, есть и отличные танцовщики. Не-
давно нам надо было «добрать» в проект
одного актера, и мы получили 120 за-
явок — ребятам просто негде работать.

Маленькие труппы выпускают спек-
такли, жизнь которых пролетает стре-
мительно. Современный танец надо по-
пуляризировать, развивать, поддержи-
вать государственными субсидиями. Те-
атр ведь не бизнес.
культура: Вы как создатель жанра ви-
деоданса продолжаете снимать танце-
вальные фильмы? С чего все началось?
Обадиа: Мне хочется продолжать этим 
заниматься, но сейчас сложное время,
нет материальной базы. Бум с видео-
дансом открыла «Комната», продол-
жили фильмы «Объятия», «Свадьба»,
«Лампа», и они удостоились многочис-
ленных призов на кинофестивалях. А
сложилось все просто: смотрели как-то
записанный на пленку спектакль, и воз-
никало ощущение, что он не похож на
тот, что мы играем на сцене. Поняли,
что язык танца театрального и кинема-
тографического — разный. Тогда и ре-
шили снять «Комнату» — смесь поэти-
ческого сновидения, игры воображения
и ускользающей мечты. И уже после нас
соединение танца и видео стало очень
модным направлением.
культура: Можете назвать одного хо-
реографа, которого Вы бы взяли себе в
попутчики?
Обадиа: Если бы это было возможно!
Конечно, Пину Бауш. Она — гений. Со-
здала коллаж жизни, схватила ее поэ-
тику и пластику. Очень давно в од-
ном интервью я сказал: «Пина — Пи-
кассо танца». Фраза стала крылатой.
Когда Пина умерла, я был в Болгарии.
Раздается телефонный звонок с фран-
цузского радио и меня просят ска-
зать о Пине от французских хореогра-
фов. Позже программу много раз по-
вторяли. А начиналась она так: «От нас
ушла хореограф — Пикассо современ-
ного танца, о ней вспомнит Режис Оба-
диа…» Я действительно ее никогда не
забываю… 

«ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ»
Канада, Испания, Япония, 2012

Режиссер Сара Полли
В ролях: Мишель Уильямс, 
Сет Роген, Люк Кирби, Сара 
Сильверман
В прокате с 31 января

Спустя полтора года после мировой премьеры до российского про-
ката докатился фильм канадской актрисы и режиссера Сары Полли 
«Любит/не любит». Речь идет о замужней барышне, которую угораз-
дило влюбиться в соседа. Проблема типично канадская: все хорошо, 
но жизнь почему-то не радует. Муж пишет книги рецептов куриных 
блюд, а сама Марго занимается составлением путеводителей. Работа 
не пыльная, свободного времени много — как тут не влюбиться? Тем 
более что сосед — парень видный, к тому же художник, натура твор-
ческая. Он быстро понимает, что скучающей даме необходима смена 
декораций.

Давно известно: чем благополучнее страна, тем печальнее кино. Бла-
гословенная Канада — яркий тому пример. Залитые золотым светом 
кадры, трогательно хлопающая ресницами Мишель Уильямс, сенти-
ментальные девичьи завывания саундтреком... «Любит/не любит» ба-
нален и предсказуем, как любовь старшеклассницы к физруку.

«КИНОГИД ИЗВРАЩЕНЦА: 
ИДЕОЛОГИЯ»
Великобритания, Ирландия, 2012

Режиссер Софи Файнс

Продолжение документального хита «Киногид извращенца». На про-
тяжении двух с половиной часов знаменитый словенский поп-фило-
соф Славой Жижек, выдающийся болтун и парадоксов друг, рассу-
ждает на тему идеологии и кинематографа. Используя для иллюстра-
ции своих умозаключений абсолютно неожиданный материал — от 
«Челюстей» и «Звуков музыки» до «Титаника». Жертвой раздухарив-
шегося философа становится даже бетховенская «Ода к радости», ко-
торая оказывается вовсе не тем, что мы о ней думали — отнюдь не 
случайно ее использовали в своей пропаганде практически все дик-
таторские режимы XX века. Интеллектуальная мясорубка Жижека пе-
ремалывает в фарш абсолютно несопоставимые, на первый взгляд, 
явления — вроде нацистской пропаганды, позапрошлогодних вол-
нений в Лондоне и рекламных роликов «Кока-колы».

Старания юного В.
Анна ЧУЖКОВА

Премьера в МХТ: Василий
Бархатов представил
забытую пьесу Ульриха
Пленцдорфа.

На его счету — десяток опер, по-
ставленных на престижнейших 
сценах страны, но ярлык «вы-
скочки» все еще держится. Тем 
временем, «Новые страдания 
юного В.» стали уже третьим 
опытом юного В. Бархатова в 
немузыкальном формате.

В драматическом театре ре-
жиссер зарекомендовал себя 
как отъявленный романтик. 
Премьере на Малой сцене МХТ 
им. Чехова предшествовали 
спектакли по Шиллеру, сейчас 
он берется за интерпретацию 
Гёте. Вот только на этот раз мя-
тежному духу литературы «Бури 
и натиска» режиссер предпочел 
постмодернистскую пьесу ав-
тора века ХХ. Ульриху Пленц-
дорфу классический сюжет по-
служил лишь отправной точкой 
для новой истории.

Главный герой, Эдгар Вибо 
(Александр Молочников), от-

личник и примерный сын, убе-
гает из дома и тесноты провин-
циального немецкого городка в 
Берлин. Гонится ли подросток 
за романтической идеей стать 
вольным художником, как поза-
бывший его отец (Евгений Мил-
лер), ведом ли юношеским мак-
симализмом, но мы обнаружим 
современного Вертера бродягой 
и бездельником, поселившимся 
в заброшенном доме. В универ-
ситет начинающего антиглоба-
листа не приняли — не оценили 
его художественных творений: 
винтики, гайки и прочий му-
сор под замысловатыми назва-
ниями. Вот и остается непри-
знанному гению довольство-
ваться свободной жизнью обая-
тельного повесы.

Из книг Эдгар признает 
только две: «Робинзона Крузо» 
и «Над пропастью во ржи». Но 
в новом жилище на глаза попа-
дется потрепанный томик Гёте. 
«Страдания юного Вертера» 
сначала послужат туалетной бу-
магой беззастенчиво оголяюще-
муся на сцене нигилисту, а по-
том перевернут всю его жизнь, 
заставив повторить судьбу ли-
тературного героя: Эдвард так 

же безнадежно влюбляется в 
уже помолвленную ровесницу 
(Нина Гусева), которую окре-
стит вслед за Гёте Шарлоттой. 
Трагедия эпохи романтизма пе-
реселяется в будни 70-х, пре-
вращаясь в производственную 
драму, только вместо красивого 
самоубийства — глупый не-
счастный случай.

На сцене — конструкция по-
чти симметричная зрительному 
залу: несколько рядов трибун 
разворачиваются веером. Но 
отливающая хромом декорация 

скорее напоминает лавку древ-
ностей, в которой выставляются 
музейные экспонаты. Здесь най-
дется и стиральная машина с 
вертикальной загрузкой, и на-
вершие с флагштока с серпом и 
молотом, и старые проигрыва-
тели. На сцене дружно занима-
ются зарядкой счастливые ма-
ляры под бравурную «Эй, това-
рищ, больше жизни!» И почему 
эти «Страдания…» называются 
новыми?

Больше жизни спектаклю при-
бавляют разве что задор моло-

дых актеров и милые сахарно-
сиропные сцены. Вот непоня-
тый художник, повторяя фокус 
Остапа Бендера, обводит марке-
ром на картоне силуэт возлюб-
ленной. Или Шарлотта встре-
чает жениха (Артем Быстров) с 
охапкой надувных шаров, кото-
рые лопаются, зажатые в страст-
ных объятьях. 

В беспрестанное движение 
по кольцу вписаны судьбы, по-
вторяющие друг друга. Сын ша-
гает по стопам отца, а тот повто-
ряет путь ребенка, жизнь напо-
минает собственную пародию. 
Увы, спектакль, похожий на ка-
русель, оборачивается по кругу, 
замкнувшемуся где-то давно и 
далеко, в гэдээровском Берлине.

«Новые страдания юного В.»
МХТ им. Чехова 
Ульрих Пленцдорф
Режиссер Василий Бархатов
Сценография: Зиновий 
Марголин
В ролях: Александр 
Молочников, Нина Гусева,
Евгений Миллер, Полина 
Медведева, Артем Волобуев, 
Артем Быстров, Валерий 
Хлевинский

КИНО  с  Андреем  ЩИГОЛЕВЫМ
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Баядерка и дочь раджи
Большой театр вернул на историческую сцену балет «Баядерка». В ше-
сти премьерных спектаклях смогли примерить на себя роли, ставшие 
совершенным образцом академического стиля, практически все пер-
вые артисты первой сцены страны. Мариус Петипа энциклопедически 
соединил в одно целое симфоническую картину «Тени» и бравые ше-
ствия, вариации и ансамбли, танец классический и характерный, пан-
томиму и игровые мизансцены. В 1991 году Юрий Григорович создал 
свою версию классического спектакля, крепко срежиссировав «белый 
балет» и яркую экзотику. «Баядерка» представлена в новом оформле-
нии и костюмах, созданных по мотивам эскизов премьеры 1877 года.

Спектакль в режиме реального времени транслировался по каналу 
YouTube, «Баядеркой» же театр открыл видеопоказы наступившего 
года — премьеру увидела публика кинотеатров Европы, США, Брази-
лии и Японии. Один из спектаклей посвятили 175-летию со дня рожде-
ния соавтора либретто, просветителя и литератора Сергея Худекова. 

История соперничества храмовой танцовщицы и дочери раджи в 
«Баядерке» завершается печально. Так вышло, что страсти, кипящие на 
сцене, ныне можно срифмовать и со страстями, одолевающими сам те-
атр. Худрук балета Сергей Филин после нападения перенес несколько 
операций, лучшие офтальмологи и по сей день озабочены тем, чтобы 
сохранить ему полноценное зрение. По факту нападения возбуждено 
уголовное дело, полиция допрашивает сотрудников театра, друзей и 
знакомых, используя технологию полиграфа. 

Елена ФЕДОРЕНКО
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«Никто не говорил, что это 
наши личные проблемы»

Круговорот сирот
в природе

Александра КРАСНОГОРОДСКАЯ

«Культура» отправилась в один 
из спальных районов столицы, 
чтобы встретиться с многодетной
матерью Ириной Полежаевой. На
протяжении 23 лет Ирина вместе 
со своим мужем Омаром Айшахом 
берет на воспитание детей-
инвалидов, от которых обычно 
отказываются другие усыновители,
становится для них мамой и другом, 
помогает встать на ноги.

культура: Из кого сейчас состоит Ваша
семья?
Полежаева: Сегодня за ужином собе-
рутся не все, но это будут 14 приемных
детей, один наш родной ребенок и мы с
мужем. Остальные появляются время от
времени. Как правило, все вместе соби-
раемся на праздники. Из 29 детей, кото-
рые называют нас мамой и папой, 6 кров-
ных, а 23 — приемные. Старшей дочери
сейчас уже 32 года. Все они живут в Рос-
сии.
культура: С чего все началось? Как у
Вас возникло желание заботиться о чу-
жих детях?
Полежаева: Когда я находилась в род-
доме со вторым ребенком, то столк-
нулась с ситуацией, когда молодая де-
вушка отказывалась от новорожденного
малыша. Я хотела его забрать, преду-
предила мужа, что вернусь из роддома с
двумя детьми. Но врачи только рассмея-
лись: надо было пройти через множество
процедур, как медицинских, так и юри-
дических, и забрать этого кроху можно
было лишь спустя несколько месяцев.
Тогда ничего не получилось.

Я ждала рождения пятого ребенка, ко-
гда в нашей семье появилось сразу пять
ребятишек из детского дома, старшему 
из которых было чуть больше трех лет.
Это было в конце 80-х, когда вышло по-
становление о детских домах домаш-
него типа. Оно значительно упростило
возможность забирать в семью остав-
ленных детей. Мы тогда ничего не знали
и не понимали, выбирали малышей эмо-
ционально, и среди этих первых де-
тей оказался инвалид — у мальчика не
было ножки. Хотя я этого даже не заме-
тила вначале — ребенок активно пол-
зал, просто ползунки волочились. Это
нас не остановило, даже наоборот, ему 
особенно захотелось помочь.
культура: С какими трудностями Вы
столкнулись, когда в семье появился ре-
бенок-инвалид?
Полежаева: Отсутствие конечности
у ребенка — врожденный дефект. Ви-
димо, именно это и стало причиной от-
каза от него кровных родителей. Чтобы
он мог ходить, надо было изготовить
протез. А попробуйте заставить ходить
на протезе двухлетнего малыша, кото-
рый в принципе никогда не ходил! Он
быстро передвигался на коленках, по-
этому заставить его ходить на протезе
было настоящим испытанием. Приду-
мала шаги за конфетку: клала на стул
конфету и звала его к себе, разрешала
держаться за стенку, но идти строго
на ногах. Так постепенно ребенок на-
учился ходить. Потом протез стал ма-
леньким — ребенок очень быстро рас-

тет в таком возрасте, пришлось ме-
нять, снова операции, привыкание к 
новому протезу. Растить ребенка-инва-
лида очень тяжело. Если родители хотят 
иметь в семье только радость и празд-
ник, это не тот случай. Но если хотят по-
мочь ребенку, каким бы он ни был, надо 
просто брать и делать.
культура: Как государство помогало 
Вам в этой ситуации?
Полежаева: Мы никогда не стояли в 
унизительных очередях, нам никто не 
говорил, что это наши проблемы и не-
чего брать инвалидов. Мы всегда видели 
доброе отношение. Я никогда не носила 
подарков и конвертов, мне никто на это 
даже не намекал. Не знаю, может, мне по-
везло?

За все годы существования нашей се-
мьи у нас было шесть приемных детей-
инвалидов с разными диагнозами, с 
психическими и физическими отклоне-
ниями. Помимо этого у нас живут дети 
без инвалидности, но с диагнозом ум-
ственной отсталости. Есть еще двое де-
тишек с диагнозом, который я не могу 
назвать, это неизлечимые болезни. Ко-

нечно, это труд, тяжелый каждодневный 
труд. Но в этом и есть реализация глав-
ного желания — помочь и таким детям 
тоже. Иметь детей — вообще хлопотное 
дело, а если ребенок болен, надо быть го-
товым к дополнительным сложностям.
культура: Вы осознанно брали таких де-
тей в семью. Зачем? Почему не взять здо-
рового?
Полежаева: Тут важно понимать, для 
чего ты в принципе берешь ребенка из 
детского дома. Если это просто дань 
моде или «чтобы было» то, конечно, 
лучше брать ребенка без проблем, с нор-
мальным здоровьем. Мы берем детей 
ради самих детей, поэтому выбираем ре-
бенка, который больше нуждается в по-
мощи. Если он остается там, то шансов 
найти семью у него немного. Здоровый, 
красивый, послушный, вероятнее всего, 
найдет семью, а этот ребенок — вряд ли. 
культура: За такой большой период 
времени Вы наверняка успели узнать, 
как правильно выбрать ребенка?
Полежаева: Ничего подобного! У меня 
до сих пор нет никаких критериев. Я в 
общем порядке собираю документы и 

потом выбираю ребенка в банке дан-
ных. Выбираю глазами по фотографии
и, конечно, всегда ошибаюсь. Смотрю на
фото — милый и трогательный. А когда
приезжаю, выясняется, что он хулиган
и ничего не хочет делать. Но, если мы
дали ребенку надежду, как я могу ска-
зать, что он не такой, каким я ожидала
его увидеть?

У нас уже сложившаяся семья, здесь у 
каждого своя роль, поэтому допустимо
брать только маленьких, которых бу-
дут все опекать. Новых лидеров брать
нельзя. На курсах приемных родителей
я советую выбирать ребенка по своему 
психотипу, чтобы вы были близки как
личности. Так легче найти контакт.

Полностью перевоспитать ребенка не-
возможно. Каждый человек уже рожда-
ется с определенным набором качеств,
мы от себя только добавляем что-то. По-
этому, если есть возможность выбирать,
лучше присмотреться повнимательнее и
почувствовать ребенка.
культура: Почему говорят, что младенца
для усыновления найти невозможно?
Полежаева: Действительно, детей мла-
денческого возраста в банке данных
очень мало. Насколько мне известно, в
настоящее время всего около двухсот де-
тей в возрасте до года могут быть пере-
даны на усыновление. Кроме того, кан-
дидаты-усыновители, естественно, хо-
тят, чтобы ребенок был здоров и похож
на них внешне.
культура: Вы понимаете людей, кото-
рые возвращают детей в детский дом?
Полежаева: Я понимаю причины, по
которым это происходит, но у нас таких
мыслей никогда не было. А если вы с род-
ным ребенком не можете найти общий
язык, то куда его денете? Воспитывать
детей очень трудно. Но когда стойкий и
оптимистичный человек берет ребенка,
то, скорее всего, он сможет найти к нему 
ключик. И так попробую, и эдак. Полу-
чится обязательно. У меня установка:
«Как это, я — и не справлюсь?» Да, не
таким оказался ребенок, как я ожидала,
но разве он в этом виноват? Человек,
как мне кажется, не должен искать отду-
шину от собственных несчастий в чужом
ребенке. Наоборот, он должен делиться
счастьем.
культура: На Ваш взгляд, какую роль иг-
рает государство в вопросе поддержки
семей с ребенком-инвалидом?
Полежаева: Когда в семье появляется 
ребенок-инвалид, задача государства,
я думаю, — не оставить семью один на
один с проблемой. Важно, чтобы роди-
телям не пришла в голову мысль отка-
заться от своего ребенка и обречь его на
сиротство.

Если все-таки это произошло и ребе-
нок, имеющий проблемы со здоровьем,
по каким-то причинам оказался в дет-
ском доме, государством должно быть
сделано все, чтобы такой ребенок вновь
обрел семью. Такой же поддержкой, в
первую очередь законодательной, дол-
жен обладать человек, усыновивший ре-
бенка-инвалида, либо принявший его в
свою семью на иные формы воспитания.
Российскими усыновителями и прием-
ными родителями уже накоплен колос-
сальный опыт, на который надо опи-
раться законодателям при разработке
новых законов в этой сфере.

Ольга МОЗГОВАЯ

О сиротах и сиротстве, 
усыновлении и прочих 
сопутствующих проблемах 
за последний месяц 
написано и сказано столько, 
что вроде бы уже не 
убавить — не прибавить.
Порой даже кажется,
что за всю историю вопроса 
столько не говорилось. 
Но сейчас, кроме слов,
грядут — дай-то Бог — 
и реальные дела.

17 января уполномоченный по
правам ребенка Павел Астахов
высказал предложение создать
федеральное агентство, которое
будет заниматься «в направле-
нии сиротства». По словам ом-
будсмена, новое ведомство мо-
жет появиться при Минобр-
науки. Изначально с этой идеей
выступил думский Комитет по
вопросам семьи, женщин и де-
тей, Астахов же, в свою очередь,
ее активно поддержал и про-
двинул на высшем уровне. За-
метив, что на данный момент в
России вообще нет единого ве-
домства, занимающегося сиро-
тами. «Функции распределены
между 19 федеральными ведом-
ствами, и мне, как уполномочен-
ному, приходится играть роль
комиссара при президенте и ре-
шать все эти вопросы со штатом
всего в 20 человек», — подчерк-
нул уполномоченный.

Конечно, 19 разных ве-
домств — это сильно! Ведь если
у семи нянек дитя без глазу, то
у девятнадцати — чего удив-
ляться? — вообще «без ничего».
И надо надеяться, что вновь со-
зданная структура будет иметь
и силу, и вес, чтобы решать эти
вопросы — о политической воле
я уже не говорю, с ней и так все
ясно. Но если зреть в корень, то
для начала надо понять, почему 
вообще эта проблема стоит в
наши, относительно благопо-
лучные, времена? И как так слу-
чилось, что у нас уже давным-
давно идет страшный и не-
бывалый доселе процесс вос-
производства сирот — дети,
лишенные родителей, выра-
стая, сами бывают неспособны
создать нормальную семью. И
искоренимо ли вообще — хотя
бы в какой-то мере — сиротство
как явление?

Понятно, что есть непре-
одолимое обстоятельство —
смерть. Молодые люди — ро-
дители несовершеннолетних
детей — гибнут в катастрофах,
умирают от неизлечимых бо-
лезней. Но ведь есть обстоя-
тельства и вполне себе преодо-
лимые.

Естественно, даже в сверх-
благополучных странах есть —
и увы, будут! — сироты при жи-
вых родителях: дети алкоголи-
ков, наркоманов, людей с психи-
ческими отклонениями. Но там
их судьбу решает местная соци-
альная служба, отлаженная, как
часы. К семье прикрепляется
социальный работник, в особо
сложных случаях ребенку на-

ходят опекунскую семью. Возь-
мите Европу — по оценкам спе-
циалистов, даже здесь без роди-
телей остаются около 3 тысяч 
детей на 100 тысяч населения, 
но почти все сироты в самое ко-
роткое время обретают новые 
семьи, — как правило, у близ-
ких и дальних родственников. 
В нашем же случае все больше 
и больше детей из неблагопо-
лучных семей попадают в ин-
тернаты...

Одна моя знакомая работает 
врачом в роддоме, с пробле-
мой матерей-отказниц не пона-
слышке знакома. Знаешь, гово-
рит, у кого сирот нет, не было и 
никогда не будет? У цыган! Там 
вообще, кажется, все дети — 
общие. Если с кровными роди-
телями что-то случается, весь 
табор — родня, все становятся 
мамами и папами… Вот оно 
опять прозвучало это ключе-
вое слово — «родня». Не надо 
быть социологом-демогра-
фом семи пядей во лбу, чтобы 
увидеть: наша родня, вообще 
семья, сузилась до размеров 
«муж-жена-плюс-минус-ребе-
нок». В далекое прошлое ка-
нули времена, когда за общий 
обеденный стол садилось два-
дцать и больше человек, вклю-
чая многочисленных братьев и 
сестер, дедов и дядьев, свояков 
и своячениц. Дело, понятно, не 
в обеденном столе — питать-
ся-то можно и по отдельно-
сти. А вот семейные ценности, 
устои, узы и уклад утрачены у 
нас практически полностью — 
за редким исключением. Ощу-
щение защищенности, чувство 
ответственности: своих не бро-
саем! Да и просто — любовь… 
Поправьте меня, если я ошиба-
юсь.

Но вернемся к государствен-
ной политике в этой сфере, ко-
торая, слава Богу, становится 
все более последовательной. 
Президентский указ «О некото-
рых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей», подписанный 28 де-
кабря, упрощает процедуру усы-
новления сирот для российских 
семей. До 15 февраля кабинет 
министров должен обеспечить 
создание механизмов правовой, 
организационной и психолого-
педагогической поддержки по-
тенциальных усыновителей или 
опекунов. Планируется увели-
чить размер социальной пенсии 
детям-инвалидам и инвалидам 
с детства первой группы, сумму 
единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспита-
ние в семью, а также предоста-
вить усыновителям налоговые 
льготы.

Но даже если государство 
предпримет все возможные уси-
лия, круговорот сирот в при-
роде, эта бесчеловечная кару-
сель не остановится. Не остано-
вится, пока наша российская се-
мья не станет тем, чем должна 
быть и чем была когда-то. А до 
тех пор какое общество, таковы 
и его ячейки: «плюс-минус ре-
бенок».

Право на семью

Антон ЖАРОВ, адвокат, специалист по семейному праву
В последнее время количество усыновлений в нашей стране несколько уменьши-
лось. Связано это в первую очередь с ужесточением требований к усыновителям-
опекунам, а также с ажиотажем вокруг этой темы в средствах массовой информации. 
Ну и, на мой взгляд, потихонечку исчерпывается ресурс тех потенциальных опеку-
нов, которые мотивировались увеличившимися выплатами (это произошло в 2008-
2009 годах во многих регионах). И самое главное: государство, кроме бюджетного 
финансирования, системно ничего не делает для того, чтобы приемные дети жили в 
семьях. Все, что делается сейчас, — это или «косметика», или вообще — изображе-
ние бурной, но бесполезной деятельности. 

Что же касается российского законодательства в сфере усыновления в целом, то 
основная проблема здесь — это его практически полное отсутствие. И те законо-
проекты, которые сейчас пытаются принять — на самом деле, никак не упрощение 
процесса приема ребенка в семью. Под видом «упрощения» усыновления зачастую 
происходит только его усложнение. Так, например, если раньше перечень совер-
шенных преступлений, при которых нельзя было усыновлять, занимал лишь одну 
строчку, то теперь, судя по всему, он займет полстраницы.

По моему твердому убеждению, здесь нужны кардинальные изменения. Напри-
мер, ответственность конкретного чиновника за то, что у него ребенок сидит в дет-
ском доме, а не находится в семье. Нужно законодательное — реальное, а не декла-
ративное — обеспечение права ребенка на семью. У нас же пока что есть лишь об-
щие слова — и ничего конкретного, помимо перечня ограничений для усыновите-
лей. Кроме того, сегодня крайне необходима открытость системы детских сиротских 
учреждений, предоставление возможности для их общественного контроля.
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Как я усыновила Ванечку

Михаил ТЮРЕНКОВ

Попечение о сиротах 
исторически было совместной 
заботой общества, 
государства и церкви. 
Церковные орфанотрофии 
(«сиротопитательные дома») 
были хорошо известны 
еще в период ранней 
Византии. Сегодня Русская 
православная церковь
также активно участвует 
в деле помощи сиротам. 
«Культура» расспросила
председателя Синодального 
отдела по церковной
благотворительности и 
социальному служению
епископа Смоленского и 
Вяземского Пантелеимона
(Шатова).

культура: Владыка, недавно Вы
заявили: «Церковь должна бо-
лее активно заниматься вопро-
сами усыновления». Какие кон-
кретные шаги уже предпринял,
а также планирует предпринять
в этом направлении возглавляе-
мый Вами отдел?
Владыка Пантелеимон: Уже год
в Москве, в Марфо-Мариинской
обители, работает православный
центр семейного устройства —
первое и пока единственное цер-
ковное учреждение такого рода.
Деятельность Центра включает
три основных направления: ра-
боту с предполагаемыми усыно-
вителями, работу с родной семьей
ребенка для его возвращения к
родителям и помощь семьям, ко-
торые уже взяли к себе ребенка.
При Центре действует школа при-
емных родителей.  Занятия там

ведут психологи, социальные пе-
дагоги, юристы, священники. Эти 
занятия прошли 54 семьи, неко-
торые из них уже приняли на вос-
питание детей-сирот, а кто-то еще 
только готовится к усыновлению. 
Одна из наших задач — не просто 
рассказать об особенностях усы-
новления и воспитания прием-
ных детей, но и предупредить обо 
всех сложностях, которые их ждут 
на этом пути, и о том, как их пре-
одолеть. Если после наших курсов 
семья решит, что не готова к усы-
новлению, — это тоже неплохо. 
Таким образом нам удастся пред-
отвратить возврат ребенка.

Но, конечно, лучшее, что мы 
можем дать ребенку-сироте, — 
это семья. В идеале детские дома 
должны, если не полностью ис-
чезнуть, то стать местом времен-
ного пребывания, где ребенок на-
ходится только до того момента, 
пока его усыновят. Вот в Волго-
градской области несколько лет 
назад был полностью расформи-
рован церковный детский дом — 
всех детей взяли на воспитание 
в приемные семьи. И теперь эти 
дети вместе со своими родите-
лями живут в доме, который им 
предоставила епархия. Церковь 
продолжает постоянно помогать 
этим семьям, в том числе матери-
ально. Такой опыт очень важен.

В то же время передать в семьи 
здоровых детей — это не столь 
трудная задача, как найти се-
мью для ребенка-инвалида. По-
этому, даже если предположить, 
что у нас через некоторое время 
не останется обычных детских 
домов, то дома для детей-инва-
лидов, скорее всего, останутся. 
Наши сестры милосердия рабо-
тают в некоторых таких домах, 

многие добровольцы помогают 
этим деткам. Мы бы хотели рас-
ширить деятельность: взять под 
свою опеку государственный дет-
ский дом для детей-инвалидов. 
Уже сейчас с представителями го-
сударства ведутся переговоры по 
этому вопросу. Одной из задач та-
кого детского дома, мне кажется, 
должна стать передача детей-ин-
валидов в семьи.
культура: В чем сегодня заклю-
чаются основные проблемы, с 
которыми сталкиваются люди, 
занимающиеся проблемами си-
рот, в частности усыновители? 
Как, по-Вашему, можно реально 
облегчить и поддержать их дея-
тельность?
Владыка Пантелеимон: До сих
пор в России сохраняется поду-
шевое финансирование детских 
домов. Поэтому сложилась си-
туация, когда руководство дет-
ского дома не заинтересовано 
в том, чтобы ребенка устроить 
в семью. Порой руководители 
детских домов отговаривают 
потенциальных приемных ро-
дителей от усыновления. Среди 
моих прихожан есть семья, ко-
торая взяла на воспитание сле-
пого ребенка из детского дома. 
Им приходится очень непросто. 
Они живут в Подмосковье, стре-
мятся развивать ребенка, но для 
этого нужно немало средств. Та-
кого ребенка, например, не бе-
рут в обычные спортивные сек-
ции. Предлагают только индиви-
дуальные занятия, которые стоят 
в 6 раз дороже, чем для всех 
остальных детей. И это соотно-
шение касается всех вопросов: за 
все им приходится платить в 5-6 
раз больше. От государства эта 
семья получает совсем немного 

— 12 тысяч рублей в месяц, то-
гда как в государственном дет-
ском доме для детей-инвалидов
в месяц на содержание и реаби-
литацию ребенка выделяется бо-
лее 100 тысяч рублей.

Проблема с финансирова-
нием — это полбеды. За исклю-
чением Москвы и нескольких
крупных городов, в России не со-
здана доступная среда для инва-
лидов, нет инклюзивного обра-
зования, не предоставляется не-
обходимая медицинская помощь,
реабилитация. Все это должно
быть в шаговой доступности. А у 
нас даже в Москве людей выну-
ждают отдавать детей в интер-
наты. Посмотрите на опыт дру-
гих стран. В Англии, например,
дети-инвалиды учатся в обычных
школах, к ним прикреплен тью-
тор, который их сопровождает,
помогает им, в том числе в бы-
товых вопросах. В школах уста-
новлено специальное оборудова-
ние, чтобы дети с нарушениями
слуха, зрения могли вместе со
всеми воспринимать информа-
цию. У нас же этого практически
нигде нет. Государство словно го-
ворит таким семьям: «Зачем вам
возиться с вашим ребенком, это
дорого, проблематично, лучше
отдайте его в интернат — там о
нем позаботятся». В российских
детских домах много сирот-ин-
валидов. Но как мы сможем ре-
шить проблему с их усыновле-
нием при таком подходе? Нужно
не только принимать законода-
тельные меры, нужно изменить
подобное отношение чиновников
и всех людей, которые работают в
этой системе. Со своей стороны,
Церковь готова участвовать и по-
могать государству.

Только 5% российских сирот 
уезжают за границу
По данным интернет-проекта Министерства образования и на-
уки РФ «Усыновление в России», детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с каждым годом становится все меньше. Та-
кая тенденция наблюдается последние 7 лет (82 177 человек в 
2011-м — по сравнению с 133 034 — в 2005-м). Правда, с одной 
оговоркой — речь все-таки идет о выявленных сиротах.

В 2011-м 68,6% от числа всех усыновленных детей (7 416) при-
няли в свои семьи россияне, 31,4% (3400) — иностранцы. 956 си-
рот (в том числе 89 инвалидов) уехали в США. В лидирующую «пя-
терку» стран, ставших второй родиной для наших детей, также 
вошли Италия, Испания, Франция и Германия. 

Однако в России семейное устройство сирот подразумевает не 
только усыновление, но и опеку (попечительство). На возмезд-
ную форму опеки российским гражданам в 2011 году были пере-
даны 15 925 малышей и подростков, на безвозмездную — 40 779.

Таким образом, из числа сирот, которым повезло, 84% в 2011 
году попали под опеку и 11% были усыновлены россиянами. И 
только 5% обрели иностранных родителей.

В то же время, согласно данным, озвученным на днях вице-
премьером российского правительства Ольгой Голодец, по со-
стоянию на 2012 год в российских учреждениях интернатного 
типа находятся 128 тысяч детей. В чем причина столь значитель-
ного расхождения этой печальной статистики с более оптими-
стичными данными Минобрнауки, надо выяснять. Пока Голодец 
обнадежила тем, что кабинет министров уже согласовал законо-
проект, устанавливающий единовременную выплату в размере 
100 тысяч рублей семьям, решившим усыновить ряд категорий 
сирот. Судя по всему, речь в основном идет о детях-инвалидах.

Это было 17 лет назад, но я помню
тот день до мелочей. День, когда 
я впервые встретилась с тем, кого
выбрала навсегда, случайно увидев
маленькое черно-белое фото,
лежащее поверх внушительной
стопки папок с личными делами
малышей, оставшихся без
родителей.

В приемник-распределитель в Алтуфь-
ево меня привела работа журналиста: 
вместе с коллегой делали радиорепор-
таж о детях, которым так нужны роди-
тели…

Фото маленького мальчика меня по-
разило: огромные грустные глаза и 
нежная застенчивая улыбка. «Если ро-
дители не найдутся, он будет моим», — 
твердо решила я, ведь мысли об усы-
новлении давно меня посещали. А 
тут такой случай. Я прямо так и за-
явила заведующей отделением. Как
ни странно, она меня поддержала, 
хотя до этого общались мы только 
по телефону.

Всю ночь я не спала, не давали 
покоя мысли, как он меня встре-
тит, ведь не грудничок, почти три 
года. Понравлюсь ли я ему? Осен-
ние ночи длинные — многое можно
обдумать. Картинки, честно призна-
юсь, рисовались самые радужные: вот 
я прихожу — и мне навстречу добрая 
воспитательница выводит очарова-
тельного мальчика, о котором я долго 
мечтала…

В назначенный час я приехала в дет-
скую больницу, долго искала бокс, 
долго стучала. Наконец дверь откры-
лась. Я объяснила причину своего появ-
ления, показала нужную бумагу, и мед-
сестра, посмотрев на меня, как на без-
умную, лениво повела к малышу. По до-
роге мне удалось кое-что рассмотреть, 
и то, что я испытала, трудно назвать 
даже шоком: грязные постели, вонь, 
помещение явно очень долго никто не
проветривал. Мое вожделенное дитя 
лежало на замызганном матрасе без 
простыни, укрывшись грязно-серым 
пододеяльником, в рваной изношенной 
пижаме огромного размера, весь изма-
занный зеленкой — и безучастно смо-
трело в потолок. У кровати стояли зим-
ние стоптанные ботинки.

Я остановилась в нерешительности. 
Потом подошла, положила на кро-
вать игрушку, развернула пакет с фрук-
тами и сладостями. Он повернулся — и 
я не узнала малыша с фотографии: пе-
редо мной лежал какой-то заморыш… 

Стиснув зубы, я сделала вид, что все
нормально. Несколько минут мы смо-
трели друг на друга, потом он спро-
сил: «Мама?» «Да, — ответила я как-то
слишком бойко. — Я тоже долго лежала
в больнице, поэтому не приходила». Он
улыбнулся и стал изучать содержимое
пакета. Конфеты съел быстро, даже
жадно, а вот что делать с мандаринами,
не знал. Объяснила. А еще поняла, что
в свои три года он почти не умеет го-
ворить. Моя племяшка в том же возра-
сте уже вовсю песенки на французском
распевала…

Так начались наши встречи, про-
ходившие под ком-
ментарии мо-
лодень-

ких мед-
сестер, явно
приехавших изда-
лека за московскими мужьями.
Приходя в этот бокс, я каждый раз
открывала дверь с тяжелым сердцем,
ведь из взрослых на всем этом «поли-
гоне», разделенном стеклянными пе-
регородками на небольшие комнатки,
я всегда была одна, не считая абсолют-
но равнодушных медсестер и нянечек.
Тут же отовсюду из окон появлялись
детские головки: а вдруг и к ним тоже
пришла мама. Лакомства я таскала уже
сумками, чтобы хватило если не всем,
то многим. А потом Ваня заболел вос-
палением легких, — вот теперь думаю,
не тогда ли он себе бронхиальную аст-
му заработал?

Однажды за обедом Ванечка вылил
горячий суп себе на грудь и живот. Хо-
рошо, что в этот самый момент я вхо-
дила в его бокс. Он закричал от боли, я
сняла с него одежду и стала звать на по-
мощь медсестру. Но они спокойненько
курили на своей половине и весело о

чем-то болтали. На крики ребенка и 
мои призывы никто даже не обернулся. 
Не помня себя от бешенства, я позво-
нила главному врачу Морозовской 
больницы, объяснила ситуацию. Вос-
пользовалась, можно сказать, служеб-
ным положением, так как недавно сни-
мала о нем телепередачу.

Через полчаса за нами приехала чер-
ная «Волга». Что тут началось! Как за-
бегали все во главе с заведующей отде-
лением! Пришлось объяснять, что я не 
только будущий усыновитель, но и жур-
налист, и им теперь мало не покажется. 

Так оно и вышло, я сделала пере-
дачу обо всем этом 

безобразии.
Когда мы 

уез-
жали, из 

окон бокса на 
нас смотрели все ма-

лыши. Как сложилась их судьба?
Ванечка был поражен тем великолепи-

ем, с которым столкнулся в новой боль-
нице. Конечно, он попал в отделение для 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, но какое! Мягкие ковры, горы иг-
рушек, красивые, чистые кровати, вни-
мательные нянечки. Он сразу пошел на 
поправку. Спасибо тем, кто выходил его 
тогда и лично Михаилу Анисимовичу 
Корнюшину. А отделение для детишек 
без родителей построили благотвори-
тели — Мстислав Ростропович и Галина 
Вишневская.  Низкий им поклон.

Пока мой малыш долечивался, мы 
вместе с друзьями и мамой обустроили 
комнату Ванечки: разложили вещи и 
игрушки так, чтобы у него сложилось 
впечатление, что наш дом всегда был 
и его родным очагом, просто он на-
долго уезжал. Так все и сложилось, он 
с первой же минуты почувствовал себя 
уютно.

И началась наша вполне безоб-
лачная жизнь, если бы не целый ряд 
очень серьезных заболеваний. Но ни-
чего, все побеждается любовью и тер-
пением. Вместе с моими друзьями и их 
детьми мы отдыхали на море, ходили 
друг к другу в гости, ездили на дачу. 
Ванечка рос очень добрым мальчиком,
любил животных, всегда защищал их.
А один случай потряс до слез. Как-то, 
гуляя в парке, мы проходили по аллее, 
где на лавочках сидели старички. Мой 
сын вдруг отдалился от меня, подо-
шел к поляне, нарвал букет незамыс-
ловатых цветов, отдал небольшой бу-
кетик мне, а остальные дарил бабулям 
и дедулям, не пропустив ни одной ла-
вочки.

Мне было достаточно легко с ним,
пока мы не отметили его тринадцати-
летие…Как-то я прочла простые и муд-
рые слова: «Если вам легко с сыном-под-
ростком, значит, он еще не подросток».

Наступили тяжкие времена. Не буду 
сейчас вдаваться в подробности, по-
верьте на слово: было тяжко, очень
тяжко. Но я знала, что этот пере-
ходный возраст когда-нибудь за-
кончится. И никогда, клянусь вам,
никогда даже на миг не пожалела
о сделанном. Не приходила мысль:

«зря я его взяла…»
Конечно, я обращалась за помо-

щью и к психологам, и к священ-
нику, которые меня здорово поддер-

живали. Советую это другим, кто се-
годня переживает подобные моменты 
в жизни. Нельзя опускать руки, тем
более бежать в опеку и писать отказ-
ную на ребенка, а ведь, что скрывать,
такие случаи довольно-таки часты. 
Знайте, всё пройдет. И как бы ребе-
нок ни вел себя, будучи в трудном воз-
расте, он очень остро чувствует, лю-
бят ли его, даже если и не всегда по-
нимают. Поверьте, подросткам тоже 
очень сложно жить в согласии и с са-
мим собой, и с окружающими. Под-
держите его, постарайтесь понять, не 
«наезжайте».

Я старалась изо всех сил. Скажу 
честно, не всегда получалось, бывало, и
руки опускались. Сейчас ему исполни-
лось двадцать. Конечно, не всё гладко,
но он закончил колледж по специаль-
ности, связанной с компьютерными 
технологиями, собирается поступать в
институт, работает по мере сил и здо-
ровья, очень хочет иметь свою семью, 
детей. А я до сих пор вспоминаю тот 
самый первый день, нашу встречу, его 
глаза, распахнутые мне навстречу, и во-
прос: 

— Мама?..
Ольга РОМАНОВА

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Епископ Пантелеимон (Шатов):

«Церковь готова взять под опеку 
детей-инвалидов»

 Список документов, необходимых 
для оформления усыновления (удочерения)
Предоставляется в орган опеки и попечительства по месту жи-
тельства. 
1. Заявление. 
2. Копия свидетельства о браке или копия свидетельства о ро-
ждении (при усыновлении ребенка лицом, не состоящим в 
браке);
3. При усыновлении ребенка одним из супругов — согласие дру-
гого супруга;
4. Медицинское заключение государственного или муниципаль-
ного лечебно-профилактического учреждения о состоянии здо-
ровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в по-
рядке, установленном Министерством здравоохранения РФ 
(действительно в течение 3 месяцев со дня выдачи);
5. Справка с места работы о занимаемой должности и заработ-
ной плате (копия декларации о доходах или иной документ о 
доходах);
6. Характеристика с места работы;
7. Автобиография;
8. Выписка из домовой книги с места регистрации усыновителей;
9. Копия финансового лицевого счета с места регистрации (и вы-
писка из домовой книги с места жительства или документ, под-
тверждающий право собственности на жилое помещение);
10. Справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за 
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;
11. Акт по результатам обследования условий жизни граждан, 
желающих усыновить ребенка, составленный органом опеки и 
попечительства по месту жительства.
Дополнительный перечень документов определяется на лич-
ном приеме.
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«Граф вытащил лорнет...» Один Дениска 
на полторы сотни

В книжном магазине «Москва», что на Воздвиженке, прошла 
презентация книг лауреатов III Международного конкурса имени 
Сергея Михалкова. Три книги, представленные Российским фондом 
культуры, знакомят с прошлогодними победителями премии, 
вручаемой за лучшее художественное произведение для подростков. 
Награждали лауреатов в мае 2012 года. Собственный приз тогда 
вручила и газета «Культура» — финалистке конкурса Екатерине 
Каретниковой за повесть «Гость из Белого Камня».

Специально к выходу сборника мы публикуем отрывок из книги «Хрусталь-
ный ключ: Повесть для семейного чтения вслух» — сказки, написанной ре-
жиссером и сценаристом Анной Чернаковой и Александром Адабашьяном. 
В прошлом году совместный труд Адабашьяна и Чернаковой занял третье 
место на конкурсе, а нынче стал доступен для всех любителей детской ли-
тературы.

Анна ЧУЖКОВА

В Литературном музее 
открылась выставка
«Денис Кораблев и другие», 
посвященная 100-летию 
Виктора Драгунского.

Самое страшное воспоминание 
детства моего друга, как бабуш-
ка методично заставляла его чи-
тать по двадцать минут в день. 
Трюк с пролистыванием сра-
зу нескольких страниц не все-
гда срабатывал — тайное, как 
правило, становилось явным. 

Но литературная каторга мо-
жет превратиться в увлекатель-
ное занятие — нужно только 
знать подход, например, читать 
не в библиотеке, а в музее. Здесь 
разрешается озорничать вместе 
с Денисом Кораблевым.

Выставка в Литературном му-
зее включает фотографии, пись-
ма и документы Виктора Дра-
гунского, афиши литературных 
вечеров, издания на всевозмож-
ных языках, но все это оставим 
для родителей. Ведь самое инте-
ресное в книжках — картинки. 
Основную массу экспонатов со-
ставляют красочные иллюстра-
ции Вениамина Лосина.

В филиале Литературного му-
зея в Трубниковском переулке 
работает студия для детей по 
изучению литературы. По вы-

ходным обычная выставка пре-
вращается в шумную фабрику 
выдумок и забав. Для дениски-
ных сверстников, читателей от 
пяти до десяти лет организован 
курс занятий. Продолжитель-
ность «уроков» — почти акаде-
мическая «пара». За это время 
можно многое успеть.

Во-первых, познакомиться с 
автором рассказов. Советский 
писатель, оказывается, родил-
ся в Нью-Йорке, правда потом 
отшучивался: «Американский 
образ жизни произвел на меня 
столь отталкивающее впечат-
ление, что через полгода я вер-

нулся на родину». Еще ребен-
ком Виктор Драгунский гаст-
ролировал с театром отчима, 
подростком работал лодочни-
ком на Москве-реке, пробовал 
себя в качестве шорника и то-
каря. А стал рыжим клоуном, 
после того как будущему писа-
телю посчастливилось попасть 
в актерскую мастерскую Алек-
сея Дикого. Во время войны 
был в ополчении и выступал в 
госпиталях. Организовал театр 
пародий «Синяя птичка», сни-
мался в кино у Ромма, обожал 
работать Дедом Морозом на 
новогодних елках. Удивитель-
но, но писать Драгунский на-
чал лишь в 48 лет, именно то-
гда появился первый из денис-
киных рассказов «Он живой и 
светится».

Некоторые произведения в 
студии читают вслух. Ведь надо 
вместе во всем разобраться. А 
как иначе понять, что такое одна 
Гватемала и два Барбадоса, на 
которые друг Дениски хочет по-
менять игрушечный самосвал? 
Для ребятишек, снимающих вы-
ставку на камеры мобильных те-
лефонов, почтовая марка — не-
слыханное чудо. Хотя по части 
географии детское недоуме-
ние рассказы вызывали всегда. 
«Мы пионеры и не понили што 
такое Сингапур, — писали Дра-
гунскому его маленькие совре-
менники, впрочем, особых за-
труднений это не вызывало. — 
Нам нравится книга «Человек с 
голубым лицом». Вы если можи-
те так напишите побольше». 

Родители на выставке нужны 
только, чтобы умиленно улы-
баться и, сидя на лавочке, вдох-
новлять чад на новые литера-
турные подвиги. Почву для ко-
торых здесь тщательно подгото-
вили: можно вволю похимичить 
в лаборатории рассказа, сма-
стерить марионеток по моти-
вам прочитанного и поставить 
с ними спектакль, а лучше  — 
снять мультик. Знакомство с 
«Денискиными рассказами» 
завершится съемками фильма. 
Короткометражный ролик по-
полнит золотую копилку ки-
ноархива музея, в которой уже 
имеются эпическая драма Мар-
шака «Шалтай-Болтай», роман-
тическая комедия «Лоскутик 
и Облако» и триллер «Босая 
принцесса», снятые по мотивам 
сказок Софьи Прокофьевой.

Говорят, когда были напеча-
таны рассказы Драгунского, 
родители массово начали на-
зывать детей Денисами. Сего-
дня на полторы сотни посетив-
ших выставку юных любителей 
литературы приходится толь-
ко один Дениска. Другие име-
на, другие игрушки, но все те же 
радости. Вот, к примеру, стен-
газеты, которые дети выпусти-
ли по мотивам рассказов «Что 
я люблю», «…и чего не люб-
лю!». Приз симпатий достается 
в первую очередь маме. Следом 
идет эскимо.

...Вглубине дома раздава-
лись детские крики и гул-

кие упругие удары, весь дом со-
дрогался, на потолке прыгала
люстра, но воспитанные гости
делали вид, что не обращают
внимания. В комнату влетел во-
робей, потом запрыгал по полу
кожаный мяч размером с арбуз.
Вслед за мячом и воробьем вбе-
жала растрепанная, раскрас-
невшаяся Мари. Схватила мяч,
тормозя, заскользила по пар-
кету. Поняв, что все замолчали
и смотрят на нее, она, не выпу-
ская мяч, округлила руки, сде-
лала книксен и с прямой спи-
ной, ступая с носка на пятку,
двинулась к двери. Но после не-
скольких чинных шагов не вы-
держала, подпрыгнула и бегом
выскочила за дверь. Следом вы-
летел воробей. Через мгнове-
ние сверху снова донеслись ра-
достные крики и стук мяча. Кня-
гиня, прислушиваясь, встала, с
улыбкой шепнула что-то Ивану
Степановичу, и быстрым шагом
вышла из комнаты.

Со второго этажа слышались
смех, крики и громкий мальчи-
шеский голос: «Белосельский-
Белозерский обходит одного,
второго, врывается в штраф-
ную площадку… Удар! Бело-
сельский-Белозерский заби-
вает пятый гол!». Поднявшись
по лестнице, княгиня остано-
вилась, с интересом наблюдая
происходящее в коридоре вто-
рого этажа. <...>

Обнаружив в детской кожа-
ный мячик, Тема стал подбра-
сывать его ногой, перекиды-
вал с подъема на колено, уда-
рял по нему головой. Поняв,
что такого ни Степка, ни Мари
никогда не видели, Тема тут же
щелкнул пальцами, сказал «ска-
рафаджо» и сочинил новую
игру. Даже придумал ей назва-
ние — «футбол» (по-английски
«фут» — нога, а «бол» — мяч).
Дети пришли в полный восторг,
особенно Степка. Ему было при-
ятно вдвойне — еще раз уве-
риться в талантах своего друга,
да к тому же при свидетелях.

Когда на втором этаже появи-
лась княгиня, растрепанные,
всклокоченные Тема, Степка
и Мари, забыв обо всем, носи-
лись по коридору, пиная ногами
мяч. Над ними, радостно чири-
кая, метался воробей. С пар-
суны за игрой азартно следил
рыжебородый дед. Тема играл
один против двоих. Владел пре-
имуществом в обводке и в уда-
рах по воротам, обозначенным
двумя стульями (остальная ме-
бель была как попало сдвинута
к стенам). Он же вел коммента-
рий:

— Белосельский-Белозерский
коронным ударом с левой заби-
вает восьмой гол!

— И по какому это поводу по-
минают тут мою фамилию? —
спросила княгиня.

— Крестная! – раскраснев-
шаяся Мари подбежала к ней,
обхватила за талию. — Эти маль-
чики, Тема и Степка, они де-
душку сегодня спасли…

Княгиня посмотрела на маль-
чиков.

— Дедушку спасли? А я из-за
них чуть не умерла со страху.
Они меня с утра в карете наве-
стили. Помните?

— Мы случайно, — смущенно
начал Степка. — Нам спрятаться
надо было. Я сейчас все объ-
ясню. Дело в том, что…

Тема понял, что честный
Степка начнет рассказывать о
погоне, о прокламации в защиту
пернатых, о девочке Мари —
Марье Владимировне — через
семьдесят лет, в гетрах, на вело-
сипеде, со стайкой птичек. И по-
спешно перебил:

— Значит, дворец Белосель-
ских-Белозерских — ваш? Архи-

тектор Тома де Томон или Воро-
нихин? По-моему, неплохо по-
строено, особенно канелюры…

Тема, конечно, не знал, что та-
кое канелюры, но слово показа-
лось ему подходящим для слу-
чая. Княгиня с недоумением по-
смотрела на Тему. Степка решил, 
что она недостаточно оценила 
его друга.

— А, Тема, между прочим, — 
объявил он, — вашего правнука 
знает.

Дед на парсуне тоненько за-
хихикал.

— Негодный мальчишка! — 
княгиня стукнула Тему веером
по голове. — И сколько же мн
лет, по-твоему?! Правнука о
моего знает!

Она еще раз стукнула его вее
ром, уже посильнее. Тема сму
тился. Мари, запрыгав, потянул
княгиню за руку:

— Они шутят. Крестная, по
играй с нами, пожалуйста, а т
Тема все время выигрывает
<...>

Иван Степанович взбежал п
лестнице и замер в крайнем
изумлении. Княгиня, подня
юбку, ловко подбрасывала мя
носками туфель с одной ноги
на другую. Потом поддала 
его коленом, приняла на 
подъем. Рыжий дед на пар-
суне, засунув два пальца в рот,
залихватски свистнул. Княгин
опять подбросила мяч и, под во
сторженные крики Мари и маль
чиков, сильным ударом голов
послала его прямо в парсуну — 
дед еле успел увернуться. Мари 
подбежала к Ивану Степано-
вичу, прыгая и хлопая в ладоши:

— Ты видел? Правда, здорово? 
Прелесть, какая крестная! А 
игру Тема придумал. Он — изо-
бретатель. И музыку сочиняет!

Она схватила дедушку за ру-
кав и потащила к пианино в 
классной комнате. Потом потя-
нула за собой и Тему:

— Тема, голубчик, душечка, 
сыграй, ну вот этот танец, что ты 
сочинил, что сейчас играл! <...>

На набережной под открытым 
окном особняка остановился 
молодой человек с небольшой 
бородкой, а за его спиной — 
еще несколько прохожих: двое 
мастеровых, разносчик, горнич-
ная. Молодой человек — судя 
по мундиру, студент училища 
правоведения — прислушался, 
достал из кармана блокнот, бы-
стро расчертил нотный стан и 
начал записывать доносящуюся 
из окна мелодию «Танца ма-
леньких лебедей», бойко, хоть 
и не очень чисто, исполняемую 
Темой. Судя по звукам, музыка 
также сопровождалась смехом 
и танцами. Те, что стояли у па-
рапета за спиной студента, сна-
чала притоптывали в ритм ме-
лодии, потом стали потихоньку 
пританцовывать; народу на на-
бережной под окном собира-
лось все больше. Оценив об-
щее к себе внимание, горнич-
ная, мастеровые и разносчик, 
дурачась, взялись за руки и при-
нялись плясать в ритме Теминой 
музыки.

— Петр Ильич! — окликнули 
студента.

— Все-все, иду, Мариус Ива-
нович, — поспешно дописы-
вая, отозвался Чайковский и по-
бежал к ожидавшему его моло-
дому человеку, балетмейстеру 
Петипа, напевая только что 
услышанную мелодию. Мариус 
Иванович, между тем, внима-
тельно смотрел на танцующих.

***

Вгостиной было уже почти 
пусто — гости разъехались. 

Сидя напротив дверей в каби-
нет Ивана Степановича, граф 
Мовэ очаровывал Мари и кня-
гиню Белосельскую-Белозер-
скую фокусом. Он поставил на 

стол кверху донышком пустую 
фарфоровую чашечку, а затем, 
просчитав: «ан, де, труа», под-
нял ее. Княгиня и девочка сна-
чала взвизгнули, а потом  захо-
хотали: на столе кто-то зеленый 
и членистоногий, то ли кузне-
чик, то ли саранча, плясал кан-
кан, вполне профессионально 
задирая «ноги» и «руки» и стре-
коча что-то похожее на Оффен-
баха. Граф снова накрыл насе-
комое чашечкой, а когда под-
нял, под ней было пусто. Не-
смотря на разницу в возрасте, и 
Мари и княгиня равно 

мательные взгляды на Ивана 
Степановича и ребят, беседую-
щих возле бюро в кабинете ге-
нерала. И хотя со стороны ка-
зался полностью поглощен-
ным увеселением барышень, 
мимо ушей его не пролетело 
ничего из разговора в каби-
нете. Услышал он и про таин-
ственные часы, и про чудес-
ные перемещения в простран-
стве. <...>

— Могу только сожалеть, что 
по роду занятий своих, для из-
готовления такого ключа уме-
ния мне уже не достанет, — го-
ворил ребятам Иван Степано-
вич, выдвигая ящики стола, от-
крывая дверцы шкафов, что-то 
в них разыскивая.

— Но вот кто истинно достоин 
был называться замечатель-
ным мастером, так это сибир-
ский дед мой Данила, Царствие 
ему небесное. Если же вам дей-
ствительно дано будет его уви-
деть, то очень прошу — повини-
тесь за меня перед ним. Маль-
чишкой еще уезжал я учиться 
в Петербург, и не сумел испол-
нить обещанного ему. Так что 
на вас единственная моя наде-
жда. Только помните, что успеть 
вам надо до захода солнца. А на 
прощанье и на память хочу по-
дарить вам вот это…

Генерал, наконец, нашел и 
торжественно вынул из шка-
тулки небольшой кусок поли-
рованного гранита:

— Вот вам от того же моно-
лита, что и наша колонна, ско-
лок, нарочно изготовленный — 
будет вам мемуар о сегодняш-
нем дне, о подъеме Алексан-
дрийского столпа и о моем 
чудесном, с Божьей и вашей по-
мощью,  спасении.

Потом достал маленькое ко-
лечко, на ладони протянул его 
Теме.

— А это сестренке моей пере-
дайте, Мане.

И заметно смущаясь, что ни-
как с его обликом не вязалось,  
добавил:

— От Ванечки.
Тема со Степкой перегляну-

лись. На ладони Ивана Степа-
новича лежало знакомое им 
серебряное колечко тонкой 
работы: как будто две птичьи 
лапки держат большой, краси-
вой огранки изумруд.

Степа, Тема, княгиня и граф
Мовэ вышли из особняка. У 
подъезда стоял экипаж Бело-
сельской-Белозерской. Лакей
открыл дверцу и откинул сту-
пеньки. Княгиня предложила
подвезти мальчиков в уже зна-
комой им — она хихикнула —
карете. Но граф Мовэ приобнял
Тему и Степку за плечи и объ-
явил, что, увы, добротой кня-
гини воспользоваться они не
смогут:

— Иван Степанович пору-
чили, памятуя мою опытность и
многие знания, которыми меня

сопровождать
тешественни-
ую опасности
кую Сибирь,
де служить им
вердою опо-
ю в колеба-
х молодости.
льчики с удив-
м посмотрели

о. Граф развел

мог я отказать
пановичу, бла-
ей души чело-

и дел, планов,
приглашения

сь отменить.
а из ридикюля,
се, маленькую

чку, протянула

едите в стран-
коробочку мо-
оему правнуку.

С поклоном от прабабушки!
Если доживешь, конечно.

Она засмеялась. <...>

***

Светившиеся золотом часы
в руке Темы снова потуск-

нели. Мальчики и крепко дер-
жавший их за руки граф Мовэ
стояли на высоком заснежен-
ном берегу замерзшей реки.
Возбужденный необыкновен-
ным перемещением, граф хохо-
тал, прыгал и хлопал в ладоши.
Вокруг них безмолвно темнел
древний сосновый лес, с де-
ревьями, как на подбор — стат-
ными, прямыми и высокими,
как корабельные мачты. И на
той стороне реки до горизонта
тянулся такой же бесконечный
корабельный лес.

Вдоль берега шла еле заметная
тропинка. Тема и Степка, дрожа
от мороза, побрели по ней.
Граф, с покрасневшим от холода
носом, забежал вперед и, как
страус переставляя ноги по суг-
робам, поскакал рядом с Темой.

— Нельзя ли поближе рассмо-
треть гениальное изобретение,
интереснее которого я ничего в
жизни не встречал?

Его иностранный акцент ис-
чез, словно и не было его вовсе.
Тема, стуча зубами, ответил, что
у него таких изобретений  —
хоть завались, и приподнял
часы повыше. Граф склонился
над ними, вытащил лорнет. Из
нагрудного кармана его пальто
вывалился зеленый членисто-
ногий. Упав на циферблат, пе-
ревернулся, подпрыгнул и на-
чал привычно канканировать.
Степка брезгливо смахнул пля-
суна. Граф вскрикнул, упал на
колени, быстро, как фокстерьер,
разрыл сугроб, сдунул снег с на-
секомого и, завернув его в бати-
стовый носовой платок, упрятал
в карман. Степка недовольно
покосился на графа, шмыгнул
носом и, убирая часы в сумку,
проворчал:

— Нежный механизм, а он…
Тараканов развел!

При слове «таракан», огром-
ная вязанка хвороста, лежав-
шая у тропинки, неожиданно
взвизгнула, приподнялась и по-
неслась среди деревьев, остав-
ляя на снегу частые следы ма-
леньких валенок.

Анна Чернакова, Александр Адабашьян

«Хрустальный ключ: Повесть для семейного чтения вслух»
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Зачем в шапке вакуум
Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

В Российской 
государственной детской 
библиотеке открылся клуб
приключений. Причем 
научных.

Стартовавший на днях цикл из 
20 интерактивных занятий бу-
дет проходить в стенах РГДБ 
весь семестр. Вот только под-
ход здесь совсем не занудный.

«Клуб научных приключе-
ний» — это мастер-классы по 
химии, физике, астрономии, 
биологии и археологии для слу-
шателей от пяти до двенадцати 
лет. Занятия придуманы «Сума-

сшедшей наукой» — компанией, 
которая раньше специализиро-
валась лишь на детских празд-
никах в научном стиле. Посте-
пенно шоу, изначально разра-
ботанные на Западе, стали до-
полняться познавательным 
рядом — так и получился «Клуб 
научных приключений». Как го-
ворят организаторы, таким об-
разом они адаптировали замор-
ское изобретение к российско-
му менталитету и уровню ин-
теллекта детей.

Каждое занятие — самостоя-
тельный мастер-класс, не тре-
бующий продолжения, если 
только это не эксперименты, 
которые увлекшееся чадо бу-
дет проводить дома. «Мы та-

кой опыт поставили! Придем, 
покажу», — обещает начинаю-
щий ученый родительнице. «Го-
товьтесь, мама», — сочувствую-
ще кивают инструкторы клуба.

Перед каждым мастер-клас-
сом детям вкратце обрисовыва-
ют, какие проблемы они будут 
изучать в течение часа, а под ко-
нец все наперебой рассказыва-
ют, что же они узнали. Все про-
исходящее между этими двумя 
точками — сумасшедшая на-
ука. В том смысле, что она не-
ожиданна, иногда аномальна, 
но всегда безумно интересна — 
какой и должна быть. За 60 ми-
нут дети успевают поставить 
опыты, сконструировать моде-
ли, посоревноваться друг с дру-
гом и узнать факты, о которых 
не догадываются даже их роди-
тели, порой разевающие рот по-
шире своих чад. «Я теперь стану 
фокусником!» — ликует девоч-
ка лет пяти, после проведения 
«сумасшедших» экспериментов. 
«Нет, ты станешь ученым», — 
успокаивают иллюзионистку.

Откуда берется звук, почему 
вода жидкая, что будет с космо-
навтом, забывшим надеть ска-
фандр, — дети получают ответы 
на вопросы, которыми раньше, 
может, и не задавались. Иногда 
их спрашивают и вовсе о неожи-
данном — как достать из воды 
монету, не замочив рук («А за-
чем вы ее туда положили?» — 
интересуются юные слушатели 
у инструктора). 

Чада, вдохновленные успехом 
преподавателей, порывают-
ся взять слово и блеснуть зна-
ниями. «Когда садишься в ван-
ну с водой, оттуда выплескива-
ется столько, сколько ты есть 
ваще», — рассказывает продви-
нутое дитя. «А потом надо ска-
зать: тэбрика!» — не унимается 
ребенок, наставляя инструкто-
ра. «У меня в шапке вакуум! Зна-
ешь, что это такое?» — вещает в 
гардеробе другой эрудит. «Ну, из 
этого точно физик вырастет», — 
успокаивается инструктор. 
«Нет, я стану полицейским!» 

Возможно, и так — но ведь на-
учные приключения только на-
чались. Есть время передумать.Ф
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«Удивительные приключения Дениса Кораблева»
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Что грипп текущий 
нам готовит

Это валентинизм какой-то!

Дарья ЕФРЕМОВА

По сообщению 
Роспотребнадзора, 
на 31 января эпидпорог
заболеваемости гриппом
и ОРВИ в Москве и Санкт-
Петербурге был превышен 
на 14 процентов. Только на
прошлой неделе в России 
заболело более 80 тысяч
человек. Как не свалиться в 
разгар эпидемии?

Маски-шоу в общественном 
транспорте, чесночная шелуха 
на рабочих столах, дружный ка-
шель — повсеместно. «Высокий 
сезон» стартовал по традиции — 
к началу февраля. И хотя экспер-
ты говорят об умеренном харак-
тере начавшейся эпидемии, бо-
леть какой-то утомительно-при-
липчивой гадостью в столице 
начали сразу по возвращении 
с новогодних каникул. По дан-
ным главного санитарного вра-
ча России Геннадия Онищенко, 
напасти, одолевавшие москви-
чей еще с осени, прямого отно-
шения к гриппу не имели —  на-
блюдалась вспышка парагриппа, 
РС- и аденовирусов. 

По результатам мониторинга 
Роспотребнадзора, за прошед-
шую неделю, наряду с вышеупо-
мянутыми инфекциями, акти-
визировались и вирусы грип-
па — А(Н1N1), А(Н1N1) 2009, 
А(Н3N2) и гриппа В. 

Это опасно? И да, и нет. С од-
ной стороны, перечисленные 
штаммы не новы, и уже вошли 
в состав вакцин, разработанных 
на эпидсезон 2013 года. Так что, 
если вы успели привиться, шан-
сы не слечь хорошие. С другой, 
даже самые незначительные му-
тации вируса приводят к тому, 
что иммунитет их не узна-
ет, а значит, вся эта исто-
рия с градусниками, 
носовыми платками 
и литрами «Тера-
флю» запускается 
по новой.

Из истории 

Грипп известен людям с глубо-
кой древности. Симптомы бо-

лезни описывали еще Гиппо-
крат и Тит Ливий. Первые 
сведения о широком рас-
пространении датированы 

1179 годом, когда сильнейшая 
эпидемия охватила Италию, 

Германию и Англию. «Италь-
янская лихорадка» сотря-

сала Европу и на протяжении 
XVII-XVIII веков. После пан-
демии 1780-1782 годов заболе-
вание стали называть «инфлю-
энца» (от лат. Influere — «про-
никать», «распространяться») и 
«гриппом» (от франц. Gripper — 
«схватывать»).

Облик врага

Грипп и ОРВИ передаются не 
только при чихании и кашле. 
Подцепить инфекцию можно 
и бытовым путем: достаточно 
прикоснуться к телефонной 
трубке или клавиатуре, кото-
рыми пользовался носитель 
вируса. Попавшие в организм 
здорового человека частицы 
оседают на эпителии верхних 
и нижних дыхательных путей 
и адсорбируются в его клетках 
в течение инкубационного пе-
риода, который длится от од-
ного до пяти дней. Дальнейшее 
проникновение заразы знаме-
нуется резким ухудшением са-
мочувствия. Головная боль, 
озноб, ломота и температура — 
«приметы», по которым можно 
отличить опасный осложне-
ниями грипп от ОРВИ.

Чеснок против 
«Колдрекса»

Грипп окружен множеством 
мифов, часть из которых не 
только абсурдна, но и вредна. 
Хиты: «Вам поможет аспирин» 
и «Все болезни от сквозняков». 
Аспирин, равно как «Терафлю» 
и «Колдрекс», лишь на корот-
кий срок облегчает симптомы, 

параллельно нанося
удар по желудку. Что до
сквозняков, то болезни не 
от них, а от резкого изменения 
температуры тела. Выходить 
на мороз без верхней одежды 
опасно, а периодически откры-
вать форточку, предварительно
утеплившись, — правильно.

Кроме того, сухой спертый 
воздух — благодатнейшая среда
для бактерий. Вирус гриппа А, 
лидер нынешней эпидемии, 
очень хорошо себя чувствует 
при относительной влажности
воздуха до 40 процентов. По-
этому в зимнее время рекомен-
дуют увлажнять помещения в 
пределах 40-60 процентов.

Еще одно популярное заблу-
ждение касается маски. Это
профилактическое средство 
эффективно только при усло-
вии, что вы меняете ее каждые 
два часа. В противном случае 
медицинская повязка стано-
вится накопителем вредонос-
ных бактерий.  

Для лечения и профилакти-
ки гриппа и ОРВИ назначают 
противовирусные препараты, 
синтезирующие интерферон —
белок, отвечающий за естест-
венную защиту организма. К 
ним относят такие препараты, 
как «Ингарон», «Гриппферон»,
«Амиксин». 

Одним из самых эффектив-
ных естественных иммуно-
модуляторов остается чеснок.
Его испарения способны уби-
вать микробы и вирусы в ра-
диусе 20 сантиметров. К тому 
же это один из лучших поливи-
таминных комплексов, создан-
ных самой природой. В нем со-
держатся практически все вита-
мины и микроэлементы, в том 
числе редкие. Например, алек-
син — соединение, которое по-
вышает общий тонус организма.
Кроме того, чеснок увеличи-
вает количество гемоглобина в
крови, улучшает капиллярное 
кровообращение, выводит ток-
сины. К числу «живых» проти-
вовирусных средств относятся
также эхинацея, женьшень, ли-
мон, шиповник и мед.

Не стоит забывать, что состоя-
ние иммунитета во многом за-
висит от слаженной работы ки-
шечника. Цельные крупы, кис-
ломолочные продукты и бобо-
вые укрепят организм. А вот 
употребление мясных продук-
тов лучше сократить. Не стоит 
увлекаться также копченой, 
консервированной и марино-
ванной пищей.

При нынешнем обилии и разнообразии всевозможных 
гаджетов потребителя, казалось бы, удивить уже
невозможно. Но ряд компаний, не принадлежащих к 
законодателям моды на рынке электронных устройств, 
готовятся представить в этом году немало интересных 
девайсов.

В то время, когда фанаты Apple ждут iPhone 6 или хотя бы модель 
5S, а поклонники продукции марки Samsung — очередной Galaxy 
S под номером IV, другие компании предлагают интересные аль-
тернативы. Так, всплывшая из небытия Motorola Mobility, которая 
ныне принадлежит концерну Google, готовится всех «порвать» с 
моделью XPhone. Правда, о ней пока ничего не известно, за ис-
ключением того, что там будет какой-то «гибкий экран».

К
ИТАЙСКИЕ французы (или
французские китайцы)
под брендом Alcatel, ко-

торый нынче принадлежит ин-
весторам из КНР, подкрались
на цыпочках. И представили
самый тонкий в мире аппа-
рат One Touch Idol Ultra, тол-
щиной всего в 6,45 мм. Ка-
кой удар по престижу Apple!
Причем техника достойная:
мощный двухъядерный
процессор, 4,7-дюймовый
дисплей, 110 граммов веса
и все это — за 500 долла-
ров. Янки в долгу не оста-
лись: One Touch Idol Ultra
запрещен на террито-
рии Штатов, он не про-
шел сертификации Фе-
деральной комиссии по
связи США (FCC) якобы
из-за своих размеров.

H
UAWEI Ascend
Mate пока что
не запретили.

Это нечто
среднее ме-
жду смарт-
фоном и планшетным ПК. Экран имеет диаго-
наль 6,1 дюйма. Больше, чем у Samsung Galaxy Note II, там всего 
5,5 дюйма. «Начинка» достойная: 4-ядерный процессор с такто-
вой частотой 1,8 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, аккумулятор в 4050 
mAh и, естественно, все возможные форматы передачи данных. 
Китайцы даже не поскупились закрыть экран прочным стеклом. 
Ascend Mate в магазины еще не поступил, начало официальных 
продаж ожидается ближе к лету. Цена аппарата тоже пока неиз-
вестна, но представители Huawei не раз намекали, что она будет 
на уровне 50-60% от стоимости Galaxy Note. А ведь доиграются, 
запретят его продавать в Корее...

Правда, сами корейцы тоже хороши, не стесняются перенимать 
опыт друг у друга. Скажем, концерн LG — по мобильным устрой-
ствам далеко не лидер рынка. Зато ценник умеренный. Модель 
смартфона с незамысловатым названием X3 должна найти свою 
покупательскую аудиторию. Всего 9 мм толщины, большой экран 
с разрешением 1280х720, 4-ядерный процессор, 8-Мп камера, ОС 
Android самой свежей версии — очень неплохо. Батарейка, ко-
нечно, похуже, чем у того же Huawei, зато бренд более узнавае-
мый. Иными словами, Samsung подложили еще одну свинью, род-
ную, корейскую.

В
ОТ ТОЛЬКО сохранится ли нынешний неуемный спрос на 
смартфоны, — вопрос хороший. Многие берут их не только 
для того, чтобы просто звонить, а еще побродить по интер-

нету и почитать электронные книги. Однако даже самые мощные 
аккумуляторы не держат заряд более трех-четырех часов. А элек-
тронную книгу можно не заряжать недели две-три при самом ак-
тивном режиме пользования. Причем современные модели уже 
давно имеют браузеры, подключаясь к интернету по Wi-Fi. Вот 
только с цветом засада — черно-белый экран устраивает немно-
гих. Но все меняется: компания PocketBook вскоре представит эк-
ран E-Ink Triton, поддерживающий 4096 оттенков. Сами по себе 
«эбуки» недороги, посему конкурентам придется несладко.

Собственно, они уже в курсе. Готовясь к падению рыночных 
продаж дорогих устройств, компания Acer сообщила о гряду-
щем выходе Iconia B1 — «планшетника» всего за $99. Простого 
как пять копеек — семидюймовый тачскрин со скромным разре-
шением 1024х600, 1,2 ГГц процессор, 8 Гб флэш-памяти (расши-
ряется до 32 Гб при помощи microSD-карты), 512 Мб оперативки. 
Никаких там модулей GPS, 4G и прочей ненужной роскоши. Да и 

дизайн, судя по анонсам, несколько простоват. Дан-
ных про батарейку пока нет, 

но вряд ли она порадует 
своей емкостью, бюджет, 

увы, не тот. Зато устрой-
ство за три тысячи руб-
лей не жалко будет раз-
давить на веселой вече-
ринке.

Помимо привычных 
всем «планшетников», 
смартфонов и элек-
тронных книг, в этом 
году можно приобре-
сти и иные полезные 
устройства. Например, 
скоро поступит в про-
дажу Lexar 256 Gb SDXC 
Memory Card. Да-да, это 
не опечатка — карточка 
именно на четверть те-
рабайта. Вставили в фо-

тоаппарат и забыли, даже если 
снимаете в «тяжелом» формате RAW. Чудеса, да и только. Во всех 
отношениях. В финансовом тоже — 900 долларов, однако...

Е
СТЬ НОВИНКИ и подешевле. Солнечная батарея Sherpa 50 
Solar Recharging Kit от компании Goal Zero зарядит мобиль-
ник всего за час, ноутбук —
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Дарья ЕФРЕМОВА

Чем ближе День святого
Валентина, тем заметнее 
усилия рестораторов, 
цветочниц и кондитеров.
Подмигивающие сердечки, 
голубки и целующиеся 
ангелочки рапортуют о его 
прибытии со всех витрин. 
Одни в восторге, другие
зализывают раны.

14 февраля мы с любимым ни-
куда не ходим: как-то предпри-
няли вылазку в один из популяр-
ных баров, но быстро сбежали, 
посрамленные категорической 
неспособностью участвовать 
в конкурсе на лучший компли-
мент и самый зажигательный 
парный танец. Хотя чего ком-
плексовать? Без утешительного 
приза — голубого плюшевого 
то ли зайца, то ли щенка — то-
гда никто не ушел. Равно как и 
без впечатляющего списания с 
банковской карты.

Язык не поворачивается ска-
зать, что День влюбленных — 
коммерческий маневр, как и 
рука дрогнет — выбросить не-
ведомого зверя, сжимающего в 
лапах сердечко с трогательной 
надписью «I love you!». Сенти-
ментальный, щедро приправ-
ленный нестойкими зимними 
розами, напрасными словами и 
наивными открытками, празд-
ник бродит по планете как ми-
нимум семнадцать веков. А мо-
жет, и дольше. Зависит, что 

взять за точку отсчета — рим-
ские луперкалии, казнь священ-
ника Валентина, тайком венчав-
шего легионеров с их возлюб-
ленными и обезглавленного в
270-м, или его причисление к
лику святых папой Геласием I в
496 году.

Неудивительно, что Валенти-
нов день широко отмечен в за-
падной литературе. Собственно,
под влиянием  Джеффри Чосера
и его знаменитой поэмы «Пти-
чий парламент», написанной в
честь помолвки Ричарда II с Ан-
ной Богемской в 1381 году, сло-
жилась традиция празднования
этого дня как праздника влюб-
ленных. Впрочем, и в литературе
не обошлось без иронии. Так,
например, в «Записках Пиквик-
ского клуба» Чарльза Диккенса
есть забавнейшая сцена, где Сэм
Уэллер долго и мучительно со-
чиняет валентинку горничной
Мэри. Перечеркивая и ставя
кляксы, он внемлет предостере-
жениям отца — «не опускаться
до поэзии» и избегать витиева-
тых сравнений: «Что толку на-
зывать молодую женщину Ве-
нерой или ангелом, Сэмми? Ты
можешь назвать ее  грифоном,
или единорогом, или уж сразу 
королевским гербом». Аллюзии
на праздник и его «виновника»
есть в рассказе О. Генри «Обра-
щение Джимми Валентайна».
Речь идет о гениальном взлом-
щике сейфов, который сразу же
по выходе из тюрьмы совершает
серию дерзких ограблений, но,
влюбившись, завязывает с во-

ровским ремеслом. Классикой 
жанра — в Нью-Йорке сущест-
вует даже одноименная литера-
турная премия — стал рожде-
ственский рассказ «Дары волх-
вов». Герои, молодая пара Джим 
и Делла Диллингхем, обнаружи-
вают, что у них не хватает денег 
на праздничные подарки. Делла 
тайком от мужа отрезает и про-
дает свои роскошные каштано-
вые локоны, чтобы купить ему 
платиновую цепочку для золо-
того хронометра. Он же отно-
сит в скупку часы, чтобы пода-
рить ей черепаховые гребни...

Вообще, делать существенные 
презенты в этот день — вопрос 
личного выбора. Традиция ни-
чего такого не предписывает. В 
Англии, откуда и пошел обычай 
широкоформатного празднова-
ния, на протяжении многих ве-
ков на улицу с утра пораньше 
выбегали дети. Они исполняли 
куплеты в честь влюбленных, 
за что и награждались всякой 
ерундой — мелкой монетой, 
фруктами, специально испе-
ченными пирожными Valentine 
Buns. Что до даров возлюблен-
ным, то они делались анонимно 
— пакеты просто подкладывали 
под дверь.

Открытки-валентинки, по-
пулярные и сегодня, вошли в 
обиход довольно поздно — в 
XVIII веке. Поначалу они были 
рукотворными — с сердечками, 
цветами и стихами, сочинен-
ными отправителями. Типо-
графские валентинки с гото-
выми сантиментами появились 

столетие спустя. Рельефные, по-
золоченные, украшенные кру-
жевами, да еще и парфюмиро-
ванные — отменили необходи-
мость тратить время и силы. 
«Розы — красные. Фиалки — 

голубые. Ты моя любовь, а я 
твоя» — так звучал один из са-
мых популярных во времена ко-
ролевы Виктории куплетов. Не-
замысловато? Так ведь и празд-
ник такой.

ГАДЖЕТЫ с Нильсом ИОГАНСЕНОМ

тоаппар

ных
н

а три-четыре. Легкое и ком-
актное устройство предна-
начено в первую очередь для
юбителей активного образа

жизни. «Там» оно будет стоить
сего 50 долларов. У нас на та-
ую цену рассчитывать не стоит.

Но ведь есть eBay, так что не все
отеряно.

Игорь НИКОНОРОВ, старший научный сотрудник НИИ 
гриппа Министерства здравоохранения РФ
Течение заболевания в этом году можно назвать классическим. 
Высокая температура, мышечные и суставные боли, светобо-
язнь, у пожилых людей и детей вероятна диспепсия. В качестве 
осложнений возможно присоединение бактериальной инфек-
ции, чреватое развитием пневмонии и миокардита. Чтобы ни-
чего подобного не случилось, начинайте лечение при первых же 
признаках недомогания — останьтесь дома, принимайте про-
тивовирусные препараты, не забывайте про обильное питье.

Валерий ШМУНК, кандидат биологических наук, вирусолог
Новые штаммы гриппа возникают каждый год в огромном коли-
честве. Причиной эпидемий, как правило, становятся пара-тройка 
штаммов, мутировавших из какого-то одного вида, наиболее «ус-
пешного» в прошлом году. Любой вирус — это внутриклеточный 
паразит, в цели которого вовсе не входит молниеносная гибель 
хозяина. Наоборот, гриппу лучше, чтобы заболевший ходил, об-
щался, кашлял, то есть всячески его распространял. С другой сто-
роны, у человека есть мощная система защиты — иммунитет, де-
лающий организм невосприимчивым к вирусу, с которым он уже 

имел дело. То есть, если вы переболели сви-
ным или птичьим гриппом определенного 
типа, заразиться по второму кругу невоз-
можно. Нынешние штаммы — типичные, 

ничего экстраординарного в них нет. Са-
мое неприятное — это когда появля-
ется совсем новый вариант. Но такое 

бывает не часто: раз в десять-сорок лет.
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В следующем 
номере:

Домовой из Михайловского
К 110-летию 
Семена Степановича Гейченко

Dmitri Shostakovich
Symphony No.7 in C major, Op.60 
Мелодия

Седьмая (также известная как «Ленинградская») симфония Дмитрия 
Шостаковича — самое знаменитое произведение выдающегося со-
ветского композитора. По мотивам этого шедевра были поставлены 
балеты, сняты кинофильмы, ему посвящены стихотворения и поэмы, 
пьесы, живописные полотна. В честь знаменитого исполнения сим-
фонии 9 августа 1942 года в осажденном Ленинграде была установ-
лена мемориальная доска и даже основан музей, посвященный исто-
рии создания бессмертного творения. Шостакович сочинил мощней-
шее по воздействию произведение всего лишь за пять месяцев: ра-
бота продолжалась с июля по декабрь 1941 года. Во многих странах 
«Седьмая» была воспринята миллионами людей как прямой призыв 
к борьбе с фашизмом. На этом диске симфония звучит в исполнении 
Государственного симфонического оркестра Министерства культуры 
СССР под управлением Геннадия Рождественского.

Песни нашей Родины
Мелодия

В каталоге фирмы «Мелодия» выходило несколько тематических 
сборников (и даже серий), посвященных золотому песенному насле-
дию СССР. Прослушивая эти записи и даже просто изучая трек-ли-
сты на обложках, не устаешь поражаться  — какой же разнообраз-
ной была советская песня. И дело даже не в патриотической состав-
ляющей. Просто нельзя не признать очевидного: ни до 1917 года, ни 
после перестройки тематика записывавшихся и исполнявшихся про-
изведений не была столь широка, как в обозреваемый период. Пели 
буквально обо всем: о молодежи и спорте, природе и животном мире, 
больших стройках и лучших городах Земли, космонавтах и путешест-
венниках, дружбе и любви — да о чем угодно. Излишне в сотый раз 
сыпать соль на рану, не без горечи напоминая, что за последние де-
сятилетия о подобной песенной эклектике мы и мечтать разучились. 
Симпатичная подборка из шести дисков, объединенных под общим 
названием «Песни нашей Родины» в очередной раз поведает нерав-
нодушному слушателю, какой замечательной некогда была отечест-
венная эстрадная песня.

ФОНОТЕКА  с  Денисом  БОЧАРОВЫМ

По горизонтали: 1. Фаворит императрицы Екатерины II, светлей-
ший князь Таврический. 5. Итальянский брат Буратино. 9. «Царь» из 
русских сказок. 10. Колесничий Солнца в индийских Ведах. 11. Аме-
риканский джазовый трубач и певец. 14. Русский журнал для се-
мейного чтения, издававшийся в Санкт-Петербурге. 16. Государство 
в Южной Америке. 18. Жесткая тонкая ткань для восточных костю-
мов. 21. Священная птица египтян. 22. Жена Зевса, покровительница 
брака. 23. Спортсменка на корте. 24. Письменный стол с выдвижной 
крышкой. 25. Британский писатель, мастер детектива. 27. Русский на-
родный художественный промысел. 29. Пятый по распространенно-
сти элемент во Вселенной. 33. Подмосковный город, в котором нахо-
дится дом-музей П. Чайковского. 35. Композитор, автор балетов «Спар-
так», «Гаянэ». 37. Зодчий, отец Икара. 38. Английский художник, люби-
мой моделью которого была леди Гамильтон. 39. Русская гармоника. 
40. Опера Д. Верди.

По вертикали: 1. Великий итальянский скрипач и композитор. 2. Го-
род в Киевской Руси, центр княжества. 3. Чешский живописец, мастер 
декоративно-прикладного искусства. 4. Столица Лотарингии. 5. Го-
род в Иордании, знаменитый своими пещерными храмами. 6. Сим-
вол домашнего уюта. 7. Актер, звезда Голливуда. 8. Наложница в га-
реме. 12. Цель экспедиции аргонавтов. 13. Героиня драмы Г. Ибсена. 
15. Древнегреческий поэт, «отец комедии». 16. Персонаж романов Ф.
Купера. 17. Французский писатель и журналист, известный противник
католицизма. 19. Усадьба в странах Латинской Америки. 20. Византий-
ский историк. 24. Французский маршал, ставший шведским королем.
26. Колокольня. 27. Испанский народный танец. 28. Сольный эпизод
в опере. 30. Подразделение учреждения. 31. Знаменитая болгарская
прорицательница. 32. Почитание, поклонение. 34. Вспомогательная
теорема. 35. Героиня пастушеского романа Лонга. 36. Характер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3 

По горизонтали: 3. Юнона. 8. «Кукла». 9. Эскиз. 10. Шатобриан. 11. Бесс. 13. Андреев. 

14. Эмир. 18. «Свинопас». 19. Анаконда. 21. Гнедич. 22. Реноме. 25. Нестеров. 26. Па-

сквиль. 28. Рона. 30. Зощенко. 31. Гафт. 35. Герострат. 36. Сокол. 37. Юноша. 38. Фасад.

По вертикали: 1. Фуэте. 2. Саше. 3. Юстиниан. 4. Осборн. 5. Авиценна. 6. Лэнс. 7. Хиппи. 

12. Стивенсон. 15. Мандолина. 16. Полифем. 17. Уклейка. 18. Сегун. 20. Абель. 23. Фоно-

граф. 24. «Маскарад». 27. Деисус. 29. Оброк. 32. Флешь. 33. Иглу. 34. Этюд.

ФОНОТЕКА  с  Денисом  БОЧАРОВЫМ

Дарья ЕФРЕМОВА

В Париже завершилась
Неделя высокой моды.
Лакированную кожу и 
тотальный black look,
главные тенденции
осени и зимы, сменила 
бескомпромиссная
женственность. Силуэт
«песочные часы», 
цветочные принты и 
кружева легли в основу 
коллекций домов Christian 
Dior, Chanel, Givenchy,
Lanvin, Carven, Chloe. 

Ожившее искусство
Кружевные лифы, почти не
оставляющие простора во-
ображению, юбки из сияю-
щей органзы, напоминаю-
щие смятую конфет-
ную обертку, массив-
ные многослойные
этнические браслеты
и даже перья — тако-
вы альфа и омега сти-
ля линджери, объ-
явленного
главным
трен-
дом
весны. 
Отсылаю-
щие к вре-
менам Томаса
Гейнсборо и Ма-
рии-Антуанет-
ты кринолины
в сочетании с
широкополыми 
шляпами, дизай-
неры «разбавили»
готическим ма-
кияжем и высоки-
ми летними сапо-
гами. Например,
такова идея Кар-
ла Лагерфель-
да, креатив-
ного дирек-
тора дома
Chanel,
чей показ
стал
одним
из
са-

мых ярких событий Недели. 
Дизайнер Раф Симонс, пред-
ставивший свою вторую кол-
лекцию для Christian Dior, 
предлагает сочетать классику 
с ультрасовременным видени-
ем. Знаковый силуэт New Look, 
созданный еще самим мэтром 
и совершивший революцию в 
моде пятидесятых, теперь рас-
крашен во флуоресцентные 
цвета. Изящные платья и ко-
стюмы, с подчеркнутой талией 

и зауженной линией плеча, по-
явятся в розово-желтом, оран-
жево-малиновом и алом вари-
антах.

Восьмидесятые:
новое прочтение 

Крой «летучая мышь», массив-
ные серьги и ажурные чулки, 
заимствованные из сериалов 
«Даллас» и «Династия», усту-
пят место стилю Грейс Джонс 
и Энни Леннокс. Жилетки, гал-

стуки, б
башки 
дует дам
Поль Гот
дельер 
гвардии»
но ассоц
щийся 
ром поп
посвяти
и очере
коллекци
Легендар
конусны
лиф, пр
манный 
для Ма
ны, при
ствовал 
на ныне
нем деф
ле, наря
ду с полу
прозрач-
ными
черны-
ми то-
пами,
экстре-
мальной
стами и 
мен хита

Гавайский шик

Воздушные платья и сарафаны,
свободные брюки в разноцвет-
ную полоску, шорты с цве-
точным орнаментом, сочные
цвета  — голубой, оранжевый,
бирюзовый, нефритовый, ло-
сосевый. Создать беззаботное
настроение постарались Isabel
Marant и Paul & Joe.

Создательница любимой
casual-марки голливудских
звезд Изабель Маран выпу-
стила  жизнерадостную коллек-
цию, отсылающую прямиком на
Гавайские острова. Пляж, сер-
финг, вечеринки и никаких за-
бот. Тем, кто решит применить
к жизни этот тренд, стоит от-
казаться от сложных укладок
и броского макияжа — слегка
растрепанные, будто бы от мор-
ского ветра, волосы и естест-
венный румянец.

Роскошный восток

Этнические мо-

в коллекции «фаворита крас-
ных дорожек», ливанского ди-
зайнера Эли Сааба. Японская 
тема — хлопковые, шелковые и 
кожаные блейзеры, схожие по 
фасону с кимоно, и декоратив-
ные шпильки кандзаси снова 
обретут своих сторонников и 
критиков. 

Оп-арт и Энди Уорхол

«Клетчатое шоу» от Louis 
ение 
тей. 

го из 
Марк 

а из 
див-
иро-
нная 

по-
й со-
ным, 
при-
тые, 
рых 

о ре-
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ость, 
син-
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вто-
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белые ру-
рекомен-

мам Жан-
тье. Мо-
«старой
», проч-

циирую-
с ми-
-звезд,
л им 
едную 
ию.
рный

ый
риду-

им 
адон-
сут-

и 
еш-
и-
я-
у-
-

й платформой, кре-
шелковым боди вре-

а «Like a Prayer». 

Этнические мо
тивы по-преж-

нему на пике
популярно-
сти. Сдер-
жанные и
одновре-
менно ши-

карные пла-
тья пастель-
ных тонов,

бога-
тые 

вышивкой,
были пред-
ставлены

«Клетчатое шоу» от Lo
Vuitton произвело впечатле
как на критиков, так и на гос
Креативный директор одног
старейших модных домов М
Джейкобс заявил, что одна
главных целей бренда — уд
лять и даже немного шоки
вать. Одежда, декорирован
решительной черно-белой 
лоской и клеткой, где белый
четается с лимонным, черн
бежевым и светло-серым, п
глашает назад, в шестидесят
одним из символов котор
был Энди Уорхол. Это было
волюционное время в исто
моды: женская андрогинно
космический стиль, культ с
тетики, гипнотический оп-а

В духе Скарлетт

Дефиле Ульяны Сергеенко, в
рой год подряд представл
щей на французском поди
Россию, было навеяно клас
кой американской литерату
Изюминкой ее показа стало
кольтированное платье в 

цвета молодой травы, от
лающее к образу энерг

ной Скарлетт О’Хары.
прогнозам эксперт

изумруд, малахит, х
золит, бирюза ста

самыми актуа
ными расцветк

этой весны. О
будут доми

ровать в к
лекциях о

жды, об
и ук

шени
Чт
ж
м

ницам
остается тол

радоваться — в от
чие от розового, красн

или черного, благородный зе
ный идет практически всем.
действительно очень освежа
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