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Сергей ЛЕСКОВ Дания

Корреспондент «Культуры» 
побывал в ныне самом печально 
известном зоопарке мира — 
копенгагенском.

Зоопарк Копенгагена находится в 
центре внимания прогрессивной об-
щественности. Это один из старей-
ших зоопарков, где животные содер-
жатся в условиях, максимально при-

ближенных к природным. То есть гу-
манизм и экологическое мышление 
возведены в ранг принципа. Но по-
сле убийства и публичного расчле-
нения жирафа Мариуса и последую-
щего умерщвления четырех львов 
зоопарк Копенгагена стали называть 
прибежищем живодеров. Решив разо-
браться в ситуации, я побывал в зоо-
парке Копенгагена немногим позже 
гибели Мариуса и незадолго до того, 
как ветеринары нагрянули с за-
чисткой в львиный прайд. 

Подайте героям майдана
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Леонид Ивашов: 

«Главная угроза для России возникает 
на арктическом направлении»
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Сергей ГРОМОВ, Виктор СОКИРКО

В середине марта в Заполярье впервые в истории 
страны состоялась массовая высадка десанта с боевой 
техникой. Комментарии военных крайне скупы. Однако 
очевидно, что богатая природными ресурсами Арктика 
в ближайшее время может стать ареной столкновения 
ведущих мировых держав. Расчерченные на картах 
границы придется утверждать во льдах. Одного лишь 
доброго дипломатического слова для отстаивания 
государственных интересов может оказаться 
недостаточно. 

Высадка арктического десанта напоминала кадры фантастиче-
ского фильма. Над островом Котельный (Новосибирские ост-
рова), от которого до Северного полюса по местным меркам ру-
кой подать, раскрылись сотни белых парашютов. Спустившиеся 
на них огромные, на первый взгляд неуклюжие, но на деле необык-
новенно сноровистые арктические воины в невиданном обмунди-
ровании, двигаясь перебежками и постреливая короткими 
очередями, вытесняли «условного противника»... 5

Дама с косой  
и тихушник  
с майдана

Киссинджер 
против 
Бжезинского

Украинное 
положение

Ни за ВТО!
«Авторское право» 9

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ, 
главный редактор 
газеты «Культура»

Донельзя избаловалась, 
изворчалась, 
искапризничалась 
в последнее время 
часть российской 
публики. Прямо не 
угодишь на нее. Аркадий 
Мамонтов выкатывает 
свою любимую, свою 
чернявую, свою 
безотказную гаубицу — 
ах, стонут, до чего это 
не интеллигентно. 
Дмитрий Киселев 
жжет напалмом — 
ой-ой-ой, кричат, горячо, 
прекратите безобразие! 
Никита Михалков 
предлагает спокойно 
подышать, подумать, 
порассуждать — 
нарывается на злобный 
сарказм.

Показанный по каналу «Рос-
сия» публицистический 
фильм «Легкое дыхание 
Ивана Бунина», как и все по-
следние работы Михалкова, 
подвергся яростной атаке с 
флангов. Кто нынче левый, 

кто правый — поди разбери, 
все перепуталось, но лупят 
собравшиеся по краям. Воз-
будились до сыпи, до нерв-
ной крапивницы либераль-
ная «Новая газета» и боевой 
листок КПРФ под названием 
«Правда».

«Михалков в фильме очень 
сокрушается о том, до какой 
разрухи довели русскую зем-
лю его ленивые, бездеятель-
ные соотечественники, слов-
но бы не замечая (какая удоб-
ная барская близорукость!), 
что разруха эта — плод раз-
рушительной деятельности 
тех самых нынешних «строи-
телей капитализма», служить 
которым он нас призывает...»

«С одной стороны, Россия 
сосредотачивается, с дру-
гой — Россия истреблена. На-
столько, что великий режис-
сер не нашел на родине ни 
одного колесного парохода, 
вследствие чего и вынужден 
был отправиться в «скучную» 
Швейцарию. Разумеется, в 
данном распаде виноват не 
президент, возглавляющий 
страну целых 14 светонос-
ных лет, а оппозиция. Кадры 
антинародных Немцова, Соб-
чак, Удальцова, Гудко-
ва прилагаются...»

Как он дышит
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7 апреля отмечает юбилей председатель Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО. 
Ее поздравляет советник президента России  
Владимир ТОЛСТОЙ. 

Уважаемая Валентина Ивановна!
Вы носите имя, которое на латыни означает «сильная». И 

это действительно так. Именно сила характера, сила ума, сила 
женского обаяния позволяют Вам достигать максимальных 
высот на каждом поприще Вашего государственного служе-
ния. И всегда — на дипломатической службе, в правитель-
стве Российской Федерации, во главе Северной столицы 
или верхней палаты российского парламента — Вы остае-
тесь защитницей, поборницей и поклонницей великой рус-
ской культуры! Даже счастливое совпадение Вашего юбилея 
и Года культуры в Российской Федерации случилось благо-
даря Вам!

Пусть Ваша сила, решительность и мудрость прирастают 
нашим уважением и любовью!

С днем рождения!

Почти два месяца 
Киев пребывает 
в состоянии хаоса. 
Майдан не расходится, 
улицы захлестнула 
преступность, местные 
СМИ постоянно 
твердят о российском 
вторжении, а количество 
денег у населения резко 
сократилось. В таких 
условиях попробовал 
пожить спецкор 
«Культуры». 3

«Нам не свойственны сантименты»,
или Памяти жирафа Мариуса
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Марина ИВАНОВА

7 апреля в Торгово-
промышленной палате 
РФ пройдет конференция, 
организованная 
ассоциацией «Народные 
художественные промыслы 
России». О сегодняшних 
проблемах отрасли 
«Культуре» рассказал 
председатель правления 
ассоциации Геннадий 
ДРОЖЖИН.

культура: Ваша 
конференция по-
священа народным 
промыслам. Как мо-
жете охарактеризо-
вать их состояние?
Дрожжин: Как ста-
бильное. Но ста-
бильность заключа-
ется в том, что вот 
уже четверть века 
они потихоньку уга-
сают. Падает объем 
производства, со-
кращается количе-
ство организаций, 
численность мастеров. В неко-
торых промыслах раньше ра-
ботали 200–300 человек, а сей-
час — 15... Проще говоря, си-
туация сегодня катастрофиче-
ская. В тяжелейшем состоянии 
богородская резьба  — а это 
старейший промысел. В таком 
же положении елецкое круже-
во, федоскинская миниатю-
ра. Половина предприятий — 
низкорентабельные или вовсе 
убыточные. На трети фабрик 
средняя зарплата — до деся-
ти тысяч рублей. Самое страш-
ное — не приходит молодежь. 
Отрасль стареет — в прямом 
смысле. Сейчас в ней в основ-
ном работают люди старше 50 
лет. Скоро от всемирно извест-
ных промыслов останутся лишь 

бренды, но и они со временем 
забудутся. Если не принимать 
кардинальные меры, нас ждет 
плачевное будущее. 
культура: Что Вы имеете в виду 
под кардинальными мерами?
Дрожжин: Есть федеральный 
закон о народных промыслах, 
где говорится, что данная от-
расль — национальное достоя-
ние, и государство должно ока-
зывать помощь. О господдерж-
ке говорили и В.В. Путин, и 
В.И. Матвиенко, и С.Е. Нарыш-
кин. Губернаторы также отме-

чают тяжелейшее 
состояние отрас-
ли. Но пока нам 
не удается добить-
ся решения реаль-
ных вопросов. На-
пример, о нало-
гах и субсидиях. 
Раньше наши пред-
приятия платили 
страховые взносы 
от фонда оплаты 
труда по льготной 
ставке — у нас ведь 
ручная работа по-
рой составляет до 
70 процентов. Те-

перь платят, как все, — 27 про-
центов. А с 2015 года придется 
отдавать 34. Такое нам не потя-
нуть. Бьемся, чтобы промыс-
лы включили в льготную кате-
горию — как Сколково, напри-
мер. Пока не получается.

Насчет субсидий — они есть, 
но это примерно половина того, 
что нужно. Я уже не говорю о 
техническом переоснащении. 
Конечно, руки и талант масте-
ра ничем не заменишь, но под-
готовительное производство 
нужно современное, а у нас — 
допотопное. Возьмите наши 
печи — по энергоемкости они 
намного более затратны, чем 
зарубежные аналоги. Россия 
вступила в ВТО, а это значит, 
что снижаются таможенные 

пошлины на товары, анало-
гичные промысловым. В стра-
ну хлынет сувенирная продук-
ция, изготовленная на автома-
тическом энергосберегающем 
оборудовании, без применения 
ручного труда. С ними наши из-
делия по цене конкурировать 
не смогут. Под угрозой суще-
ствование многих промыс-
лов. Мы неоднократно про-
сили увеличить субсидии на 
техническое переоснащение. 
Пока безрезультатно.

По итогам конференции на-
пишем обращение к президен-
ту, к председателю правитель-
ства, в Совет Федерации, в Гос-
думу. Надеемся, нас услышат. 
Менять что-то надо сейчас, 
этот год переломный.
культура: Почему перелом-
ный?
Дрожжин: Просто существует 
запас прочности, и он давно ис-
черпан. Люди работают на чи-
стом энтузиазме. То, что они 
сейчас делают, — трудовой по-
двиг. В сегодняшних условиях 
получить прибыль от промыс-
лов невозможно. Но их надо со-
хранить как национальное до-
стояние, часть культуры. К тому 
же для их поддержания нужны 
копеечные суммы — это ведь 

не ракетно-кос-
мическая промыш-
ленность. Почти три года 
назад в Министерстве про-
мышленности и торговли раз-
работали концепцию по сохра-
нению промыслов. Пока ниче-
го не сделано. Сейчас тоже со-
здается стратегия по спасению 
отрасли. Это, конечно, замеча-
тельно, но нужны условия, что-
бы люди до этой стратегии до-
жили. А то получится, как у Не-
красова: «Жаль только — жить 
в эту пору прекрасную уж не 
придется — ни мне, ни тебе».
культура: Слышала, в Вене 
закрывается представитель-
ство народных художествен-

ных промыслов, 
открытое «Хохлом-

ской росписью».
Дрожжин: Это боль-
ной вопрос. Пред-

ставительству нужна 
была господдержка, но 
ее не дождались. Это при 

том, что президент гово-
рил о необходимости по-

вышать имидж России за рубе-
жом. Любое государство, будь у 
него только Гжель или Жосто-
во, гордилось бы. А мы имеем 
такое многообразие и относим-
ся к нему пренебрежительно. С 
потерей промыслов лишимся 
огромного пласта националь-
ной культуры. Россия — одна 
из немногих стран, где они со-
хранились в таком объеме. Мне 
нравится легенда, которая гла-
сит: когда Бог создавал мир, он 
нес корзинку с промыслами. Но 
переходя через Уральские горы, 
Господь споткнулся, и промыс-
лы рассыпались. С тех пор они 
и находятся в России. За свою 
историю пережили и войны, и 
революции, и Бог знает что. До-
шли до наших, казалось бы, бла-
гополучных дней. А переживут 
ли их — неизвестно...
культура: Ваш прогноз — что 
ждет промыслы, если по-преж-
нему не будет господдержки?
Дрожжин: Понимаете, про-
мыслы не могут просто так 
взять и умереть — они не се-
годня появились. Другое дело, 
что ими станут заниматься 
пять человек... А насчет гос-
поддержки — нельзя сказать, 
что ее нет. Министерство про-
мышленности и торговли вы-

деляет 300 миллионов рублей в 
год. С Министерством культу-
ры делаем несколько больших 
проектов. Наша выставка-яр-
марка «Ладья» включена в пе-
речень основных мероприятий 
Года культуры. Сотрудничаем 
и с правительством Москвы — 
совместно провели на Олим-
пиаде в Сочи выставку. Помо-
гает Минэкономразвития  — 
за последние несколько лет 
оно выделило около 150 мил-
лионов рублей. Поддерживает 
также Евразийская экономиче-
ская комиссия. С нами работа-
ют около десяти министерств и 
ведомств. Но мы просим о со-
здании при правительстве РФ 
Совета по народным художест-
венным промыслам — потому 
что сейчас получается, как в по-
словице: у семи нянек дитя без 
глазу... По закону нами должны 
заниматься и местные органы 
власти. Но здесь многое зави-
сит от глав регионов. Есть гу-
бернаторы, активно поддер-
живающие, — Валерий Шан-
цев в Нижегородской области, 
Никита Белых — в Кировской, 
Олег Кувшинников — в Во-
логодской, Сергей Митин  — 
в Новгородской, президент 
Башкортостана Рустэм Хами-
тов. А у многих губернаторов 
до народных промыслов про-
сто руки не доходят. Мы их пы-
таемся перетянуть, обратить в 
свою веру. Потому что спасе-
ние промыслов — важнейшая 
задача. У нас много говорят о 
сохранении идентичности на-
рода, а промыслы — одна из ее 
составляющих.

Купил «Культуру» — номер 10. 
С большим удовольствием про-
чел материал Елены Ямполь-
ской «Предателей нет». И с об-
легчением нашел ответ на му-
чивший меня вопрос: как быть 
с макаревичами, акуниными и 
т.п. шоблой? А ведь по-снайпер-
ски верно: «Кто эти люди — пре-
датели? Они — люди. Заурядные 
при всех своих талантах. Можно 
ходить к ним на концерты, при-
глашать их в президиумы, вру-
чать премии. А ПОЛОЖИТЬСЯ НА 
НИХ НЕЛЬЗЯ.... И еще мне жалко 
этих деятелей. У них никогда не 
будет таких открытых лиц, та-
кого прямого взгляда, какие мы 
видим в репортажах из Севасто-
поля... И народные они по зва-
нию, а не по сути». Браво, ува-
жаемая Елена! Сразу мне стало 
легче! Ах, спасибо! Простим тру-
сов, слабаков и мандражистов! 
Действительно: «На наших гла-
зах входит в историю человек, 
который на самые зловредные 
вопросы отвечает доброжела-
тельно и спокойно. С трясущи-
мися от ненависти персонажами 
говорит, приняв свободную позу, 
раскрыв ладони — камня нет. Мы 
можем догадываться, сколько 
стоил ему Севастополь, но слы-
шим только одно: «наши друзья 
и партнеры». Добавлю от себя: 
поэтому и рейтинг его вышел 
на 80% и положиться на него — 
МОЖНО! А слабаки пусть живут с 

этим присохшим к ним намертво 
«твердым остатком».

В. ВИСКОВ

Уважаемая Елена, не могли бы Вы 
в следующей статье на тему па-
триотизма и предательства при-
вести фамилии людей, отказав-
шихся писать миниатюры в руб-
рику «Мой Крым». И сообщить, 
откуда у вас информация о при-
чинах отказа. Эти люди сами со-
общили о том, что у них концерты 
в Европе, проекты в Штатах, не-
движимость где-то там, не у нас, 
или это установили ваши журна-
листы, или это просто предпо-
ложения и фактов у вас нет? Вы 
недовольны решением этих лю-
дей и назвали их предателями, 
трусами и слабаками. Позвольте 
возразить. Идти против власти и 
выгодной для нее  позиции сла-
бые люди не будут. Не все в Рос-
сии, и Вы это сами понимаете, го-
товы безрассудно или обдуманно 
поддерживать ЛЮБЫЕ действия, 
решения, высказывания В.В. Пу-
тина. Не надо считать предате-
лями России тех, кто позволяет 
себе сомнения и вопросы. Пе-
чально, что «Культура» столь од-
нобоко освещает практически 
любые значимые и очень слож-
ные по своей сути события и 
процессы истории и нашего вре-
мени. Желаю вам всем быть объ-
ективными. 

М. МЕЛЬНИКОВ, Новосибирск

На вопросы 
читателей 
«Культуры» 
отвечает 
адвокат 
Светлана  
ТЫМКОВА

Нужно ли платить алименты 
с пенсии?
Я пенсионер.  Недавно развелся. 
Есть несовершеннолетний ребе-
нок. Должен ли я платить на него 
алименты, если живу только на 
пенсию и никаких других источ-
ников дохода не имею? 

Г. Ковригин, Калининград
Алименты на содержание детей 
положено платить практически 
со всех источников дохода. Су-
ществует даже специальный до-
кумент, он называется «Пере-
чень видов заработной платы и 
иного дохода, из которых про-
изводится удержание алимен-
тов на несовершеннолетних де-
тей» (утвержден Постановле-
нием правительства РФ № 841 от 
18.07.1996 г.), где эти виды дохода 
перечислены. Упомянуты в нем и 
пенсии — пункт 2-а.

Кто заплатит за часы
Сдал в мастерскую дорогие швей-
царские часы, а их потеряли. У 
меня на руках квитанция — так 
что вину свою они признали. 
Но спор возник при определе-
нии размера компенсации. По-
скольку документов с годом вы-
пуска и страной-производителем 
не сохранилось, меня стали убе-
ждать, что это не оригинал, а «ре-
плика», и по каким-то каталогам 
определили цену — 5 тысяч руб-
лей. Я с такой оценкой не согла-
сен. Как быть? 

О. Федоров, Москва
По закону в случае утраты приня-
той вещи исполнитель услуг (ре-
монта) обязан заменить ее изде-
лием такого же качества. Если та-
кого изделия нет, то Вам должны 
возместить его двукратную стои-
мость, а также понесенные Вами 
расходы (ст. 35 Закона «О защи-
те прав потребителей»). То есть 
даже если оценили в 5 тысяч, то 
выплатить Вам должны 10 тысяч 
рублей. Плюс расходы — к ним 
Вы можете, например, отнести 
поездки и трату времени на по-
иски аналогичных часов. Теперь 
о сути. Если в квитанции есть на-
звание марки, но не помечено, 
что это реплика, это значительно 
усиливает Ваши позиции, стойте 
на своем. Пригрозите обращени-
ем в суд — там Вашим оппонен-
там — без часов и пометки в кви-
танции — очень сложно будет до-
казать свою правоту. Кроме того, 
если дело дойдет до суда, то Вы, 
помимо компенсации за утерю 
часов, имеете право потребовать 
и возмещения морального вреда.

Зачем страховка к ипотеке?
Я взяла ипотечный кредит. В 
банке заставили еще и оформить 
страхование жизни. Могу ли я не 
оплачивать страховку? 

А. Смирнова, Владимир.
Навязывать услуги по страхова-
нию «в нагрузку» к кредиту банк 
не имеет права. Но наверняка до-
кументы составлены так, что одно 
с другим юридически не связано. 
Не платить уже нельзя, поскольку 
договор подписан Вами добро-
вольно. Но Вы можете умень-
шить платеж, погасив долг до-
срочно, — тогда Вам сделают пе-
рерасчет за не покрытое страхов-
кой время.

Вопросы юристу можно 
присылать по почте 
или на электронный адрес: 
perekrest@portal-kultura.ru
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Мы не рабы

15 апреля закон об отмене 
«мобильного рабства» — 
возможность смены оператора 
сотовой связи с сохранением 
номера — вступает в полную силу. 
Компании, которые станут тянуть 
с переводом клиентов, подвергнутся 
штрафам.

Восемь дней — за этот срок, начиная с 
середины месяца, один оператор должен 
передать вас (физическое лицо) своим 
коллегам из другой компании. В против-
ном случае ему придется раскошелиться. 
Во-первых, согласно закону, все время 
«просрочки» оператор обязан оказывать 
абоненту услуги связи бесплатно, то есть 
за свой счет. Во-вторых, при этом он ста-
нет платить штраф государству. Неболь-

шой — пять копеек в сутки за каждого 
непереведенного абонента. Если таковых 
будет много, то убытки окажутся серьез-
ными. Поэтому, скорее всего, к 15 апреля 
бизнесмены подготовятся, и проблем у 
клиентов не возникнет.

Впрочем, их и так практически нет — 
закон работает с 1 декабря 2013 года, а 
за четыре месяца операторы успели не-

плохо отладить работу. Уже сегодня спу-
стя восемь дней (на девятый) человек 
становится клиентом другой компа-
нии. «Приходите с паспортом, пишите 
заявление, вносите на счет сто рублей и 
все — через восемь дней вы наш клиент. 
SIM-карта, как обычно, выдается бес-
платно. До 15 апреля дату и время, с ко-
торой вы становитесь нашим клиентом, 
определяет оператор, после 15-го можете 
его выбирать самостоятельно», — объяс-
нили в МТС.

Проблемы могут возникнуть лишь по 
вине самого клиента. Если в прежней 
компании договор оформлен на старые 
паспортные данные, а на руках новый 
документ, то заявление примут, но по-
сле обработки отклонят. Придется об-
ращаться в офис прежнего оператора, 
вносить изменения в договор и уже по-
сле этого возвращаться. В том случае, 
если имеется задолженность, перевод 

тоже не оформят — ее надо предвари-
тельно погасить.

Чуть сложнее с остатками на счете. По-
ложим, у вас предоплатный контракт, ба-
ланс положительный. «В момент пере-
вода номера из одной компании в другую 
остаток средств сгорает. Поэтому деньги, 
которые вы положили на телефон, нужно 
предварительно перевести на какой-ни-
будь иной номер. У всех компаний со-
товой связи есть такая услуга. Она до-
ступна на телефоне клиента и на сайте 
оператора», — объяснили в «Билайн».

Иными словами, ничего сложного. Об-
нуляем счет (гасим долг или переводим 
средства на другой номер), проверяем 
паспортные данные в старом договоре 
и отправляемся в выбранную компанию. 
А на девятый день любуемся логотипом 
нового оператора на экране телефона. 
Мобильного рабства больше нет.

Нильс ИОГАНСЕН

Доходное МЕСТО

НАМ  ПИСЬМО 

ОБЩИЙ ПЛАН

Божьи промыслы

ОТ ПЯТНИЦЫ 
ДО ПЯТНИЦЫ

Иванов и Толстой 
взялись за Основы
 
31 марта руководитель администрации 
президента Сергей Иванов провел засе-
дание рабочей группы по разработке про-
екта Основ государственной культурной 
политики.

Иванов подчеркнул роль госполитики в 
укреплении гражданской, национальной и 
культурной идентичности российского на-
рода. Это, по мнению главы кремлевской 
администрации, особенно актуально в 
условиях жесткой и агрессивной глобаль-
ной конкуренции в идейно-информаци-
онной сфере. Как заявил советник прези-
дента РФ и заместитель председателя ра-
бочей группы Владимир Толстой, основная 
задача проекта — «возродить потреб-
ность в культуре, сделать некую прививку 
молодому поколению в самом раннем воз-
расте. Сегодня в основе государственной 
политики лежат высокое искусство и фун-
даментальная культура, в противовес на-
саждаемой в обществе досугово-развле-
кательной среде». «От нас требуется найти 
такие формы взаимодействия человека и 
общества, которые бы дали толчок естест-
венному стремлению познавать, воспри-
нимать, создавать что-то новое, прекрас-
ное, возродили бы желание быть гражда-
нами своей страны, носителями отечест-
венной культуры», — заключил Иванов.

Предложения членов рабочей группы 
найдут свое отражение в тексте документа. 
После внесения корректив проект Основ 
государственной культурной политики 
представят на общественное обсуждение.

Культура по закону
1 апреля в Министерстве культуры состо-
ялся брифинг, посвященный итогам зако-
нопроектной деятельности за последние 
десять лет. В мероприятии приняли уча-
стие руководитель ведомства Владимир 
Мединский и статс-секретарь — замести-
тель министра Григорий Ивлиев.  

Пресечение деятельности черных архео-
логов, снижение налоговой нагрузки на 
учреждения культуры — прежде всего му-
зеи и театры,  ряд поправок в Трудовой ко-
декс, корректировка закона об авторском 
праве, борьба с «пиратством»... Несмотря 
на то, что культура — сфера весьма кон-
сервативная, с трудом поддающаяся ре-
формированию, только за последние год 
и десять месяцев министерство приняло 
девять законопроектов. Еще 30 — в разной 
степени готовности находятся на уточне-
ниях, принятиях, согласованиях. «Любое 
изменение законодательства в области 
культуры проходит подробное обсужде-
ние, изучение, поскольку так или иначе за-
трагивает не только участников рынка, но 
и фактически каждого из нас», — подчерк-
нул Владимир Мединский.

Одним из последних достижений стало 
внесение изменений в закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации», одобренное на заседании Ко-
миссии правительства по законопроект-
ной деятельности 31 марта этого года. 
Инициатива поможет избавиться от бил-
бордов в исторических центрах городов 
России. Другой законопроект, в кулуарах 
называемый «72 часа», касается измене-

ний в законе «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». В частности, предлагается 
установить безвизовый въезд иностран-
ных граждан, прибывающих транзитом на 
срок до 72 часов. Министерство считает, 
что данная инициатива увеличит приток 
туристов.

Горячее обсуждение вызвали находя-
щиеся на стадии подготовки законы о под-
держке отечественного кинематографа. 
Наделавшее шума предложение депутата 
Госдумы Роберта Шлегеля об ограничении 
проката зарубежных фильмов и введении 
50-процентных квот признали нереали-
стичным. 

«Наш рынок к этому не готов. Квоты на 
отечественные и иностранные фильмы 
ударят по кинопрокатным компаниям, 
если мы это введем — задушим бизнес. В 
то же время поддержка отечественного 
кино — одна из приоритетных задач», — 
заявил Мединский. Статс-секретарь — за-
меститель министра Григорий Ивлиев до-
бавил, что механизмы поддержки россий-
ского кинематографа пока находятся лишь 
в стадии разработки: «В частности, есть 
предложения давать большие преферен-
ции отечественным фильмам в дни школь-
ных каникул». 

Разговор о киноискусстве коснулся не-
достаточного финансирования государ-
ством документалистов. «Пусть, напри-
мер, Виталий Манский (режиссер-доку-
менталист) или кто-нибудь другой снимет, 
как все было на самом деле на майдане, 
как сжигали беркутовца в подвале, — мы 
дадим денег. Но только пусть снимают 
правду», — заявил Ивлиев. 

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС

Геннадий 
Дрожжин
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Александр АНДРЮХИН Киев

Во что превращен Кре-
щатик!.. А ведь это одна 
из красивейших улиц Ев-

ропы. Повсюду горы покры-
шек — зимние, летние, изношен-
ные, обугленные и даже практи-
чески новенькие, в которые не 
стыдно переобуть машину. За 
шинными баррикадами  — за-
валы из мусора, остовы грузо-
виков с проколотыми колесами, 
обгоревшие железные бочки, 
черные бутылки, куча дров и ве-
реница палаток, из которых тор-
чат трубы и валит едкий дым. 
Некоторые огорожены само-
дельным частоколом, сверху на-
брошена колючая проволока и 
висит табличка: «Проход запре-
щен».

Вытирайте ноги
За проволокой на самодельных 
скамейках сидят хмурые небри-
тые мужики. Серые лица, сва-
лявшиеся волосы. Кто-то в каму-
фляжной форме, другие в фуфай-
ках, накинутых на тельняшки — в 
советских фильмах про револю-
цию такими изображали анархи-
стов. И у каждой палатки стоит 
ящик — как видно из надписей, 
для пожертвований на нужды 
майдана.

Я остановился у стенда с про-
битыми касками, металличе-
скими щитами и закопченными 
бутылками. Подпись под стен-
дом поясняет: «Оружие револю-
ции». Ко мне тут же подошел по-
трепанный человек, разящий пе-
регаром.

— Подайте майдановцам на ци-
гарки! — протянул он руку.

— А работать не пробовал? — 
ответил я.

И осекся — мало ли, вдруг при-
стрелит. Однако проходящие 
мимо туристы одобрительно за-
кивали на мои слова, и мужичок 
отошел к палаткам. Кто его знает, 
может, никакой он не герой май-
дана, а просто несчастный бомж, 
освоивший актуальную легенду 
для сбора подаяния. Никогда 
еще Крещатик не видел такого 
количества здоровых мужиков, 
просящих милостыню. 

Не читается особой радости 
и в глазах туристов, состоящих 
в основном из жителей украин-
ской провинции. Они с любо-
пытством и ужасом осматривают 
окрестности майдана и сожжен-
ный Дом профсоюзов, направляя 
объективы на обугленные окна. 

Тут же развернуты сувенирные 
прилавки: футболки с портре-
том Бандеры, советские медали, 
немецкие кресты, гильзы от па-
тронов — по уверению продав-
цов, тех самых, которыми уби-
вали участников событий. Хит 
Крещатика — коврик с портре-
том Януковича, на котором на-
писано «Вытирайте ноги!» 

Я подошел к человеку в каму-
фляжной форме и поинтересо-
вался, давно ли он здесь.

— С сичня-мисяца, — отве-
тил тот (с января, значит). — Мы 
булы першими, кто поставил 
здесь палатку.

Богдан, так представился муж-
чина, рассказывает, что он быв-
ший офицер. 62 года. Приехал 
сюда по зову сердца из Ивано-
Франковска. В настоящее время 
боец самообороны. Их сотня со-
стоит из бывших военных и ве-
теранов Афганистана. Задача — 
уничтожать москалей. Я уди-
вился, что до сих пор жив.

— Ни, с россиянами мы дру-
жим, — тут же уточнил Богдан. — 
А с москалями будэмо биться. 

В чем же разница между рос-
сиянами и москалями?

— Ну… россияне — то нор-
мальные люди. Такие, как мы. А 
москали — это захватчики, — и 
глаза бойца вспыхнули.

Политическая программа у 
Богдана и его товарищей про-
стая: отправить в отставку (ва-
риант — повесить) нынешнее 
правительство, поскольку оно 
еще хуже предыдущего. Службу 
они несут на голом энтузиазме и 
добровольных пожертвованиях 
киевского населения. Я кинул 
взгляд на пластиковый ящик. На 
дне сиротливо покоилась одна 
гривна. 

В этот момент объявили все-
общее построение. Из пала-
ток стали выползать заспан-
ные, немолодые по большей ча-
сти, мужики в камуфляже. Они 
построились на площади перед 
сценой. Набралось человек пять-
сот. На сцену вышел священник 
и начал читать утреннюю мо-
литву.

Как выяснилось, отряды са-
мообороны майдана с недавних 
пор — в контрах с «Правым сек-
тором». Последний, по мнению 
самооборонцев, компрометирует 

революцию склонностью к гра-
бежам. Но это полбеды. На май-
дане кто-то запустил слух, что 
«Правый сектор» финансируется 
Москвой, поэтому его бойцы жи-
вут неплохо. В отличие от осталь-
ного майдана, где зарплата пере-
падает только сотникам, и то не-
регулярно. Эти крохи — якобы от 
Юлии Тимошенко.

Надо сказать, что русский след 
здесь ищут повсюду. Даже не-
давняя попытка захватить Вер-
ховную раду — это якобы дело 
рук не «правосеков», а россий-
ских спецслужб.  Поскольку го-
вор у меня явно не украинский, 
собеседники сразу понимали, от-
куда я приехал, и на майдане мне 
пришлось выслушать, что назы-
вается, по полной. И народ, де-
скать, у нас трусливый, никак не 
свергнет Путина. Мой вопрос 
«А зачем?» вызвал только гнев. 
И пресса с телевидением у нас 
лживые — но при этом россий-
ских газет в киевских киосках 
не найти, а телеканалы отклю-
чены. Более того, у себя в гости-
нице я не нашел не то что россий-
ского — хотя бы русскоязычного 
канала. Сколько ни щелкал пуль-
том — на экране одно и то же: 
суровые лица дикторов и про-
бивающиеся через украинскую 
речь знакомые слова: «сепара-
тисты», «российская агрессия», 
«вторжение». Наслушавшись, 
понимаешь, почему в Киеве мно-
гие в штыки приняли призыв 
верховного представителя ЕС 
по внешней политике и безопас-
ности Кэтрин Эштон к разору-
жению незаконных формирова-
ний, в первую очередь «Правого 
сектора». 

— Нет, мой сын разоружаться 
не собирается! — завертела го-
ловой седая интеллигентная 
женщина с очень хорошей рус-
ской речью. — А вдруг русские 
пойдут на Киев? Что им Крым? 
Им же Киев нужен. Путин ведь 
еще в 2000 году заявил, что его 
цель — объединить весь славян-
ский мир.

— Так ведь объединить, а не за-
воевать! — не выдержал я.

Лучше бы я этого не говорил. 
Майдан лучше знает. Мне тут 
же сообщили, что под Донец-
ком уже стоят русские танки, а 
под Киевом два батальона рос-
сийских же спецназовцев только 
ждут команды зачистить майдан. 
Ну и напомнили, что референдум 
в Крыму прошел под дулами «зе-
леных человечков», и результаты 
голосования подтасованы. Ока-
зывается, за вхождение в Россию 
проголосовали только 40%. Слы-
шать такую околесицу человеку, 
побывшему там и честно все 
описавшему, было обидно.

— Вот откуда вы это взяли? — 
спросил я.

— Как откуда — по телевиде-
нию сказали! — без тени сомне-
ния отрезала дама.

Вход нежелателен
Если не смотреть украинское 
ТВ и не ходить на Крещатик, то 
жизнь в Киеве может показаться 

вполне спокойной. Во-первых, 
весна. Светит солнце. Никаких 
следов разрухи. На улицах чи-
сто, дома ухоженные, дороги 
ровные, витрины блестят, офи-
циантки в кафе приветливо улы-
баются. Прохожие охотно оста-
навливаются и, перейдя на рус-
ский, доброжелательно объяс-
няют, как куда пройти. Вообще, 
на улице много русской речи. 
И даже работает Театр русской 
драмы, носящий, правда, имя 
Леси Украинки. 

Мне удалось поговорить с за-
служенным артистом Украины 
Валерием Зайцевым. Москвич, 
но судьба занесла в Киев, здесь 
и остался.

— У нас всегда аншлаги, — за-
верил он. — И на русском языке 
играть не запрещают. Во вся-
ком случае, пока. При Ющенко 
у нас пытались снять худрука 
Михаила Резниковича и навя-
зать украинские пьесы, но мы 
отстояли и режиссера, и репер-
туар. Думаю, до выборов нас 
трогать не будут...

Все же на всякий случай руко-
водство театра решило вклю-
чить в репертуар одну пьесу на 
украинском.

Голод Киеву не грозит — в ма-
газинах продуктов хватает. А 
вот покупателей маловато. И уж 
где совсем пустыня — так это 
на киевских рынках. На Бесса-
рабском, например, вообще ни 
души.

— У вас всегда так? — спраши-
ваю продавщицу.

— С новой властью нача-
лось, — тяжело вздохнула она, — 
У людей не стало лишних денег. 
Только на хлеб. Цены растут как 
на дрожжах.

Действительно, только за ме-
сяц гривна по отношению к дол-
лару упала на 30%, и на столько 
же поднялись цены на продукты. 
Украинская валюта опустилась и 
по отношению к рублю. Месяц 
назад за тысячу рэ давали 240 
гривен, сейчас — 300.

Гиперинфляция сказалась не 
только на продовольствии. Бро-
саются в глаза растянутые на 
балконах плакаты о продаже 
квартир.

— На рынке недвижимости об-
вал, — делится эксперт консал-
тинговой компании Оксана Си-
доренко. — Жилье подешевело 
более чем втрое. И все равно ни-
кто не покупает. Думаю, до мая 
цены снизятся еще на 15%. По-
сле выборов ситуация должна 
стабилизироваться.

Подешевела и аренда — на 30–
40%. Квартира, которая «до ре-
волюции» сдавалась за 11–12 
тысяч гривен в месяц, сейчас 
обойдется в 7500. Терпит крах 
и гостиничный бизнес. Цены в 
некоторых отелях упали вдвое. 
Но даже такое «почти даром» 
не привлекает туристов, хотя 
обычно с началом весны поток 
приезжающих в украинскую сто-
лицу резко возрастает.

— Вы первый москвич, кото-
рый появился у нас в этом се-
зоне, — сказала мне при заселе-

нии администратор апартамен-
тов на Бассейной. — После май-
дана москвичей как отрезало. 
Так что пока терпим убытки...

Малолюдно и в Киево-Печер-
ской лавре, традиционном ме-
сте паломничества православ-
ных, и на Андреевском спуске, 
где находится музей Булгакова. 
А в самом музее вообще ни-
кого. Зато в коридоре на под-
оконнике рядом с желтым цвет-
ком красуется табличка: «Ли-
цам, поддерживающим воен-
ную оккупацию Украины, вход 
в наш музей нежелателен». Я 
остановился: честно ли будет, 
если пройду? Потом решился: 
оккупацию-то я не поддержи-
ваю, нельзя же считать оккупа-
цией добровольное присоеди-

нение Крыма к России. И надо 
же, сотрудница музея согласно 
покивала моим словам: мол, 
Крым — это да, это особый слу-
чай. Тогда зачем же табличка? 
Женщина пожала плечами и 
возвела глаза к потолку — та-
ким жестом обычно сопрово-
ждают фразу «начальство при-
казало». А потом, без труда 
угадав во мне иностранца, вы-
делила двух экскурсоводов, ко-
торые провели меня по экспо-
зиции. Спасибо им большое.

Бандиты и «титушки»
Люди в Киеве доброжелатель-
ные и словоохотливые, так же, 
как в Крыму и на юго-востоке 
Украины, где я побывал в рево-
люционные дни. Однако в отли-

чие от них наотрез отказываются 
фотографироваться и называть 
фамилии.

— Чего вы боитесь? — спраши-
вал я.

Кто-то боялся, что я, «как все 
российские журналисты», все 
перевру. Но гораздо больше дру-
гих — которые опасаются мест-
ных молодчиков из «Правого 
сектора»: те за «неправильное» 
мнение могут и битами забить. 
Достать базу адресов, выяснить 
место работы человека не про-
блема. Вломятся в офис или в 
квартиру и учинят расправу. Мне 
стоило больших усилий разгово-
рить одного киевского офицера 
милиции. Но свою фамилию он 
так и не назвал.

— В городе сотни трупов, — 
сказал он. — Каждый день ко-
го-то убивают, это не афиширу-
ется. Да, когда 2 марта расстре-
ляли гаишников на Бровар-
ской трассе, об этом в прессе, 
конечно, шумели. Но убийства 
простых людей замалчиваются. 
Сегодня на руках очень много 
оружия. Среди бойцов «Пра-
вого сектора» и сил самообо-
роны майдана полно откровен-
ных бандитов. Поддерживать 
порядок в Киеве одними си-
лами милиции нереально. Без 
«Беркута» мы никто. У нас две 
недели не было ГАИ, мы месяц 
не выезжали на патрулирова-
ние. Сейчас, правда, патрули-
рование возобновили, но ис-
ключительно с бойцами из «са-
мообороны». Смешно звучит из 
моих уст, но с ними безопаснее. 
А что — были случаи, когда у на-
ших патрульных отбирали ору-
жие. Нам приходилось обра-
щаться к майдановцам, и они по 
своим каналам иногда возвра-
щали нам табельные пистолеты.

По словам офицера, такого 
разгула преступности в Киеве 
еще не было. Вооруженные 
бойцы майдана добывают себе 
пропитание банальными улич-
ными грабежами. К слову, обыч-
ные уголовники почему-то тоже 
выходят на дело под видом рево-
люционеров. 

У верхушки «Правого сектора» 
преступления посерьезнее.

— Они могут ворваться на засе-
дание совета директоров какого-
нибудь предприятия, поставить 
на стол «коктейль Молотова» и 
заявить: если не отстегнете та-
кую-то сумму «на революцию», 
сейчас вас взорвем, — расска-
зывает офицер. — На сегодня 
нам известно о трех криминаль-
ных организациях «Правого сек-
тора». Две из них — это украин-
ские бандиты. А одна сформиро-
вана российскими ворами в за-
коне. Сейчас, по нашим данным, 
российские воры активно пере-
мещаются в Украину — здесь, что 
называется, «плохо лежит».

Однако многие активисты 
майдана, в том числе и приез-
жие, не хотят связываться с от-
кровенным криминалом. До-
быв оружие и получив опреде-
ленный боевой опыт, они идут 
в частные охранные предприя-
тия или коммерческие струк-
туры. Среди серьезных бизнес-
менов подобные бойцы пользу-
ются спросом. Кроме того, май-
дановцев активно переманивают 
к себе партии «Свобода» и УДАР. 
Им тоже нужны силовые отряды. 
Пока, правда, на общественных 
началах, но в перспективе обе-
щают оклады.

Еще одна потенциально кри-
миногенная категория — так на-
зываемые «титушки». Люди, ко-
торых привезли из юго-восточ-
ных регионов для поддержки 
Януковича, когда он еще на-
ходился в Киеве. Они стояли 
на майдане вместе с беркутов-
цами, но потерпели поражение 
в столкновении с более обучен-
ными и организованными «пра-
восеками». Обратный билет 
им никто не оплатил, и теперь 
около шести тысяч (по оценкам 
милиции) человек, не имеющих 
ни денег, ни работы, живут в об-
щежитиях и на съемных кварти-
рах на окраинах Киева. Некото-
рые из них уже попадаются на 
мелких кражах и грабежах. Об-
основались «титушки» в основ-
ном в Днепровском районе, са-
мом криминогенном, лучше 
туда не ездить, предупредил ми-
лиционер. 

А я поехал. Обычная городская 
окраина. Даже уличное освеще-
ние исправно работает. Правда, 
народу на улицах мало, так и в 
центре совсем немноголюдно. 
Люди, кто не уехал переждать 
тревожное время в более спо-
койном месте, вечерами сидят по 
домам. Нагнав одинокого прохо-
жего, я спросил, местный ли он. 
На ловца и зверь бежит: оказа-
лось, тот самый «титушка». Уста-
лый вид, поношенная одежда. 

Приехал из Николаева. Имя-фа-
милия? — «Та зачем оно вам?» 

— В начале февраля нас при-
везли в Киев на автобусе, обе-
щали 50 гривен в день, — рас-
сказал он. — Надо было стоять 
у Верховной рады за Януковича. 
Драться уговора не было, по-
этому, как началось, мы и ушли 
оттуда. Поселили нас в общаге 
на Соломенке (другой район 
Киева. — «Культура»), денег ни-
каких не заплатили, что делать, 
не знаем. Не выручите?

Я выгреб из кармана мелочь...

Уйдем в партизаны
Но есть на майдане и идейные. 
Мне удалось поговорить с бой-
цами «Правого сектора», кото-
рые не помышляют ни о кри-
минальной, ни о коммерческой 
карьере, отступников осуждают, 
а сами хранят верность воору-
женной революционной борьбе.

— Мы на выборах будем под-
держивать нашего лидера Дми-
трия Яроша, — сказал сотник 
«Правого сектора», который на-
звался Феликсом и при этом от-
казался снять черную шапочку 
с прорезью для глаз. — Но если 
Путин только попробует вме-
шаться в выборы, мы взорвем 
в четырех местах его газопро-
воды и начнем партизанскую 
войну. Места взрывов уже под-
готовлены. Кроме того, взорвем 
все электростанции и обесточим 
Крым. Взорвем Днепропетров-
скую запруду и затопим Крым-
ский полуостров к чертовой ма-
тери. И пусть нас потом бомбят!

Предвыборная программа, об-
рисованная Феликсом, вызвала 
патриотический подъем среди 
стоящих рядом бойцов его от-
ряда, которые тут же отозвались 
привычным: «Слава Украине! Ге-
роям слава!»

Слухи о бомбежке Украины 
российской авиацией в Киеве 
появились недавно, но носят уже 
массовый характер. Породил их 
новый киевский градоначальник 
Владимир Бондаренко. По его 
словам, сейчас в Киеве подготав-
ливаются бомбоубежища на слу-
чай российского авиаудара, они 
могут вместить более 1,5 млн че-
ловек.

— Любой здравомыслящий 
человек понимает, что Россия не 
собирается бомбить Украину, — 
успокоила меня киевлянка Люд-
мила Сирина, которая тоже была 
на майдане, но сейчас изменила 
к нему отношение. — Новая 
власть уже показала свою беспо-
мощность, и у нее остался только 
один метод протянуть до выбо-
ров — поддерживать миф о гро-
зящей Украине агрессии.

Впрочем, в стране сейчас сло-
жилась такая ситуация, при ко-
торой что ни сделай — всё плохо.  

— Двинутся в сторону востока 
и юга — вызовут негатив неона-
цистов, — объясняет мне укра-
инский политолог Александр Ду-
гов. — Двинутся к радикальному 
национализму — юго-восток еще 
больше будет за Россию, да и за-
пад не поймет. Начнут террор — 
отвернутся все. Согласятся с от-
ходом Крыма — признак слабо-
сти. Начнут там военные дей-
ствия — будут ликвидированы 
как явление...

По словам директора центра 
гражданских инициатив «На-
родная рада» Михаила Костин-
ского, сегодня в Киеве 40% на-
селения хотят интеграции в Ев-
ропу, 40% — в Россию, 20% — 
еще не определились. Однако 
недовольство новой властью на-
растает. Преступность, цены, а в 
мае ожидается и повышение та-
рифов ЖКХ.

— Все, на что способно новое 
правительство, — это выпраши-
вать у Запада деньги, — говорит 
Костинский. — Причем без како-
го-либо бизнес-плана. Сегодня 
уже всем ясно, что реально под-
держивать Украину там никто не 
собирается, а отношения с Рос-
сией испорчены. Так что процесс 
распада Украины уже начался.

По словам Костинского, совсем 
скоро Румыния присоединит 
к себе земли Буковины и укра-
инской части Бессарабии, Вен-
грия — Закарпатье, Польша — 
западные области, а Россия — 
юго-восток. 

Защищать целостность Украи-
ны, говорит он, некому: 80% выс-
шего командования мечтает пе-
рейти на службу России. Объяв-
ленная мобилизация, в процессе 
которой рассчитывали поста-
вить под ружье 40 тысяч бойцов, 
провалилась. По повесткам ни-
кто не является. Кого притаски-
вают силой, те отказываются слу-
жить, заявляя, что умирать непо-
нятно за какое правительство не 
собираются. Но главная украин-
ская беда в том, что в стране нет 
реального лидера.

Подайте  
героям майдана

Схлопотали от венгров
В Киеве ходят разговоры, что в закарпатские города Берегово, Му-
качево и Ужгород целыми автобусами прибывают туристы из Вен-
грии с подозрительно армейской выправкой. История, произо-
шедшая с проживающим в Ужгороде венгерским поэтом Кароем 
Балла, показала, что слухи небезосновательны. 

Поэт опубликовал статью под названием «Хамcкая cтpана» — 
об Украине. В ней он заявил, что наотрез отказался подписывать 
обращение против якобы существующей русской агрессии и, не 
стесняясь в выражениях, честно сказал, что думает о последовав-
ших затем угрозах. После выхода статьи неизвестные в масках по-
пытались ворваться в дом поэта, но некие венгерские туристы с 
армейской выправкой, «совершенно случайно» проходившие 
мимо, в жесткой форме помешали им сделать это.

После этого киевские националисты решили разгромить офисы 
Демократической партии венгров Украины в Берегово. Однако их 
автобус до города не доехал. Путь ему преградили крепкие парни, 
говорящие по-венгерски. После этого «Правый сектор» объявил 
подкарпатских венгров врагами Украины.
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Диагноз: Таганка

Опытный читатель по 
нюансам сразу угадает, 
откуда первая цитата, от-

куда — вторая. Но, согласитесь, 
похожи они до оторопи.

Коммунистам проще: они 
равно не любят и Бунина, и Ми-
халкова. У либералов засада: не 
любить Михалкова — profession 
de foi, однако при этом следует 
выгораживать Бунина, а Бу-
нин-то им глубоко неинтересен, 
не до него сейчас.

Опять же преимущество ком-
мунистов — зоркий глаз, клас-
совое чутье. «Модные очки, ме-
няющиеся от кадра к кадру, на 
пальцах кольца с крупными 
камнями. На фоне массивного 
стола, за которым он воссе-
дает, — высокие книжные стел-
лажи. Словом, олицетворение 
положительности, полноцен-
ности, состоятельности, само-
довольства...»

Кстати, удивительным об-
разом эту пролетарскую не-
нависть подхватила «Россий-
ская газета»: «У Михалкова не-
сколько пар очков с разными 
модными оправами — он ме-
няет их в течение фильма. Его 
руки украшены крупными коль-
цами. Кажется, что он сейчас 
снимет одно из них и подарит 
мужичку, который просит пару 
рублей на водку». Граждане, 
если мэтр российской режис-
суры замотает очки изолентой 
и напялит мешок из-под кар-
тошки, вы станете его слушать? 
Попытаетесь понять?

Вряд ли. Михалков раздра-
жает неспешностью, вдумчиво-
стью, дыханием — не знаю, лег-
ким ли, но спокойным. Для Рос-
сии последних лет это действи-
тельно барство. Ровное дыхание 
сегодня могут позволить себе 
немногие. Большинство, тяжело 
пыхтя, мчится в четко задан-
ном направлении — к условно 
белым или условно красным. 
Доступная альтернатива: радо-
ваться собачьей свадьбе в Май-
дановке либо припечатывать 
врагов народа заголовками «Ты 
скажи нам, гадина, сколько тебе 
дадено?». Современные ком-
мунисты ведут себя не лучше 
Бунина, столь ими порицае-
мого, — не держат для полити-
ческих противников иных кра-
сок, кроме черной. Точнее, ве-
дут себя в тысячу раз хуже, ибо 
Бунин времен «Окаянных дней» 
мог погибнуть в любую секунду, 
а журналистам газеты «Правда» 
решительно ничего не угрожает. 
Что касается либералов, их об-
суждать бессмысленно: давно 
известно, что так называемый 
российский «либерал» унасле-
довал всю непримиримость 
первых большевиков (не уна-
следовав, впрочем, их непод-
купности).

Это Булату Окуджаве по-
зволено было плести кружева: 
«Каждый пишет, как он слышит, 
каждый слышит, как он дышит. 
Как он дышит, так и пишет...» 
etc. Для Михалкова подоб-
ных преференций не предусмо-
трено. Его дыхание обязано со-
ответствовать диагнозу «крас-
ный» или диагнозу «белый». А 
Никита Сергеевич — примерно 
по центру. Кровь с молоком. 
Очень любопытная позиция, мы 
еще поговорим о ней подробнее 
осенью, когда выйдет на экраны 
«Солнечный удар».

Тогда же, наверное, разумно 
будет вернуться к вопросу, за 
что, собственно, Михалков с та-
кой душевной дрожью, с таким 
трогательным трепетом обо-
жает Бунина. Что общего между 
одним — с пудовыми кулачи-
щами (утяжеленными набором 
перстней, само собой), и дру-
гим — тонкогубым, педантич-
ным, язвительным? Разумеется, 
это личное впечатление — при-
страстное, возможно, неспра-
ведливое, но оно таково, и для 
меня всегда было загадкой: ка-
кая между ними связь? Что Ми-

халкову «Окаянные дни», столь 
похожие на блог какого-нибудь 
нынешнего непримиримого оп-
позиционера (с той разницей, 
что нынешние визжат во всю 
мощь легких, а Бунин прятал 
свои записки по щелям, даже в 
землю закапывал)? Этот запро-
токолированный невроз чтения 
советских газет — до обеда, по-
сле, а зачастую и вместо... Этот 
по-человечески очень понят-
ный страх, который глаза за-
стит, и уже нет зверя страшнее 
Маяковского... А представьте, 
до чего надо довести великого 
стилиста, чтобы лица «чуваш-
ские», «мордовские», «преступ-
ные» шли через запятую, как си-
нонимы... 

Документальный фильм на 
канале «Россия» лично для 
меня завесу тайны — какие ни-
точки протянуты между Буни-
ным и Михалковым — приот-
крыл. Требовалось, чтобы боль-
шой артист (не только режис-
сер) проинтонировал: «Есть 
два типа в народе. В одном 
преобладает Русь, в другом — 
Чудь, Меря. Но и в том и в дру-
гом есть страшная перемен-
чивость настроений, обликов, 
«шаткость», как говорили в 
старину. Народ сам сказал про 
себя: «Из нас, как из древа, — и 
дубина, и икона», — в зависи-
мости от обстоятельств, от 
того, кто это древо обрабаты-
вает: Сергий Радонежский или 
Емелька Пугачев. Если бы я эту 
«икону», эту Русь не любил, не 
видал, из-за чего же бы я так 
сходил с ума все эти годы, из-за 
чего страдал так беспрерывно, 
так люто?..» 

Есть в «Легком дыхании...» 
кадры, над которыми особенно 
потешаются либеральные жур-
налисты и блогеры — так ерни-
чает закомплексованный типус, 
всячески скрывая, что обшивку 
пробило. Полуюродивый мужи-
чок, с которым обнимается Ми-
халков в монастырской ограде. 
Доверчивый, почти детский 
лепет: «Никитушка, дай де-
нежку...» Очень важная персона 
и обитатель «дна» льнут друг к 
другу, как родные, словно встре-
тились после многолетней раз-

луки. Можете смеяться, можете 
надорвать животы от хохота, но 
Михалков — естественная часть 
огромного организма, именуе-
мого русским народом. Он не 
торчит у этого народа в горле 
интеллигентской костью, не де-
лит его на «верхи» и «низы». 
Для него внизу — корни, на-
верху — крона, и все это — слит-
ное, неразрывное. Представляю, 
с какой прытью стартанул бы от 
мужичка в треухе брезгливый 
столичный сноб. Или — какую 
лекцию о труде и капитале про-
читали бы ему соратники това-
рища Зюганова...

У Михалкова, как и у Бу-
нина, — просто в силу проис-
хождения — долгая истори-
ческая память. У Михалкова, 
как и у Бунина, две сердечные 
привязанности — русский на-
род и русская земля. Бунин по-
пал в круговерть революцион-
ной бесовщины. Бесовщину из-
гнали, однако Бунина в России 
к тому моменту уже не было. 
Михалков никуда не уезжает 

(слава Богу — незачем), он пе-
режил очередной бе-
совский натиск 
вместе с нами и 
предупреждает 
об угрозе сле-
дующего. Гово-
рит не о белых 
и красных, но о 
том, как рушится 
слаженная — с тра-
дициями и ценно-

стями — жизнь, как разъеда-
ются циничным сарказмом ос-
новы государственности, при-
чем под обломками гибнут 
затем и овцы, и козлища; как 
наблюдали — и всегда готовы 
наблюдать — за падением Рос-
сии наши западные «друзья и 
партнеры».

Набор риторических вопро-
сов: от «почему уезжают уче-
ные» до «знает ли Навальный, 
как растет рожь», — выражаясь 
спортивным языком, дорожка 
к четверному прыжку. К по-
пытке — с искренней болью — 
понять, «как постепенно вымы-
валось из людей ощущение Ро-
дины». Чем вертеть, лизать и 
нюхать михалковские очки, вы-
ясняя стоимость оправы, вы бы 
послушали, товарищи: «Чрез-
вычайно важно сегодня погово-
рить о том, какую Россию поте-
ряли наши дети и внуки...  Какую 
потеряли они огромную мощь 
страны, целостного организма... 
Какой органичный евразийский 
механизм существовал в тече-
ние долгого времени...»

Позвольте процитировать 
фрагмент из «Окаянных дней», 
в ленту Михалкова не вошед-
ший: «Нападите врасплох на 
любой старый дом, где десятки 
лет жила многочисленная се-
мья, перебейте или возьмите в 
полон хозяев, домоправителей, 
слуг, захватите семейные ар-
хивы, начните их разбор и во-
обще розыски о жизни этой се-
мьи, этого дома, — сколько от-
кроется темного, греховного, 
неправедного, какую ужас-
ную картину можно нарисо-
вать и особенно при извест-
ном пристрастии, при жела-
нии опозорить во что бы то 
ни стало, всякое лыко поста-
вить в строку!

Так врасплох, совершенно 
врасплох был захвачен и россий-
ский старый дом. И что же от-
крылось? Истинно диву надо да-
ваться, какие пустяки откры-
лись! А ведь захватили этот 
дом как раз при том строе, из 
которого сделали истинно ми-
ровой жупел. Что открыли? 
Изумительно: ровно ничего!»

Так врасплох был захвачен и 
не очень старый советский дом. 

И что открыли «раз-
облачители»? Да 
практически ничего, 
пустяки. А страну 
жалко...

История повто-
ряется — это пол-
беды. Беда в том, 
что земля уже не 

повторится. Брошенная, зага-
женная, отравленная, отданная 
китайцам, не любимая, не нуж-
ная... Эту загубим — другой не 
будет. По сему поводу Михал-
ков бьет в колокола уже лет де-
сять. Окаянные дни новой рос-
сийской истории явно закон-
чились — может, теперь услы-
шат?..

Всем, кто «Легкое дыхание...» 
не видел, пропустил, советую 
потратить час времени и по-
смотреть. Например, на ресурсе 
«Бесогон». Это важное выска-
зывание. Это живая и умная ра-
бота. Не слушайте вы ни пра-
вых, ни левых, слушайте себя. 
Конечно, несколько раздра-
жающее превосходство, исхо-
дившее в свое время от Бунина, 
а сегодня исходящее от Михал-
кова: мол, «и только я один в бе-
лых брюках», возникает не на 
пустом месте. Но что же делать, 
если у некоторых брюки дей-
ствительно белее?..

Нельзя дискриминировать че-
ловека по цвету брюк.

Анна ЧУЖКОВА

Театр на Таганке опять 
в центре скандала. Раздрай 
в неуправляемой труппе 
докатился уже до Совета 
Федерации.

Сюда поступило обращение со-
трудников театра, где, в частно-
сти, говорится, что в спектак-
лях нынешней Таганки «пропа-
гандируются насилие, гомосек-
суализм, педофилия, суицид». 
По итогам первых разбира-
тельств ясно только одно: на 
Таганке надо срочно наводить 
порядок. И заниматься этим уж 
точно должна не верхняя палата 
Федерального собрания — у се-
наторов хватает более серьез-
ных дел.

Сегодня «Культура» предо-
ставляет площадку противо-
борствующим сторонам — ди-
ректору театра Владимиру 
ФЛЕЙШЕРУ и заместителю ди-
ректора по Малой сцене Ренате 
СОТИРИАДИ (при Валерии 
Золотухине она занимала пост 
замдиректора по художествен-
ной и постановочной части).

Владимир Флейшер: 
«Покажите театр, 
где патриотизма 
больше, чем у нас»

культура: 
Осенью была 
у вас на сборе 
труппы. Тогда 
выяснилось, 
что только за 
прошлое лето 
активисты из 

труппы Театра на Таганке напи-
сали две жалобы.
Флейшер: И не остановились 
на достигнутом. Конкретное 
число таких писем не назову — 
приличное. Писали в Государ-
ственную думу, помощнику пре-
зидента, мэру Москвы...
культура: Насколько помню, в 
первых обращениях поднима-
лись экономические вопросы, 
сейчас — идеологические. Чего 
все-таки эти люди добиваются?
Флейшер: Цель проста. Пред-
ставьте себе гусыню, которую 
отогнали от кормушки. Что она 
делает? Конечно, пытается вер-
нуться, кричит. До моего при-
хода часть тех, кто сейчас кля-
узничает, находились у власти 
в театре. Кто-то был замести-
телем директора, кто-то — за-
ведующим труппой... А эти по-
сты подразумевают близость к 
финансам.
культура: Подать в суд за кле-
вету Вы собирались еще в на-
чале сезона... 
Флейшер: Тогда не случилось. 
Они признали, что обвинения 
были, мягко говоря, натяну-
тыми. Но за это время создан 
новый профсоюз, возглавляе-
мый актером Иваном Рыжико-
вым. Теперь жалобы поступают 
от имени комитета. Сколько в 
нем человек — неизвестно: пять, 
восемь, шесть? Можно только 
догадываться. Но они очень ак-
тивны, надо отдать должное. 
Жаль только, что энергия на-
правлена не на интересы театра. 

При этом функционирует ста-
рый профсоюз под руковод-
ством актера Сергея Трифо-
нова, в котором около ста чле-
нов. Он действительно рабо-
тает, помогает коллегам. 
культура: Что намерены пред-
принять?
Флейшер: На днях проведем 
собрание, на котором, как ожи-
дается, коллектив примет реше-
ние подать иск о защите чести и 
достоинства. Никого не соби-
раюсь увольнять только за то, 
что человек мыслит иначе, чем 
я и большинство сотрудников. 
К примеру, Иван Рыжиков — за-
служенный артист. Он успешен 
в профессии, действительно хо-
роший актер. Вот только пусть 
эти люди будут честны. Если уж 
выдвигать обвинения, то реаль-
ные. Ведь авторы письма под-
ставили сенатора, который им 
доверился.
культура: Сам Иван Рыжиков, 
хоть и выступает против меро-
приятий в рамках празднова-
ния 50-летия театра, но от уча-
стия не отказывается...
Флейшер: Мы не ущемляем 
ничьих прав. Он приглашен ре-
жиссером и уже приступил к ре-
петициям. В репертуаре занят 
активно, никто ему работать не 
мешает. 
культура: А вот режиссер Ре-
ната Сотириади, принимавшая 
участие в составлении письма в 

Совфед, жалуется: ее спектакли 
снимают с репертуара.
Флейшер: Это не совсем так. 
Здесь нет злого умысла. В мае 
на Малой сцене идут репети-
ции. Там вообще не будут иг-
рать спектакли, в том числе и 
«Самоубийцу», которого по-
ставила Рената Владимировна. 
А ее постановка «Двенадцатая 
ночь», пожалуй, впервые за всю 
историю не стоит в афише. Это 
связано с тем, что театр едет на 
коммерческие гастроли в Юж-
ную Корею, в том числе актеры, 
занятые в спектакле Сотириади. 
В июне такая же ситуация — мы 
собираемся в Париж.
культура: Иван Рыжиков упре-
кал театр в антироссийской 
пропаганде. Прокомментируе-
те?
Флейшер: Меньше года назад 
был поставлен «Нет лет» по 
стихам Евтушенко — патрио-
тичный спектакль, который мы, 
кстати, отправляем на гастроли 
в Париж на площадку ЮНЕСКО. 
15 марта играли премьеру «Гро-
за двенадцатого года». Много в 
нее вложили сил. Даже сняли 
небольшой фильм, вошедший в 
постановку. Уж если эта тема не 
патриотичная, тогда мне слож-
но представить, о чем вообще 
идет речь. Сейчас к Дню Побе-
ды готовится спектакль о Вели-
кой Отечественной. Параллель-
но на Малой сцене Юрий Арда-
шев ставит еще один спектакль 
о Второй мировой по пьесе Ду-
дарева. Премьера — 22 июня. Не 
хватает патриотизма? Покажи-
те мне театр в Москве, где его 
больше, чем у нас. 
культура: Какая атмосфера 
сейчас в коллективе?
Флейшер: Подавляющее число 
сотрудников понимают, откуда 
у жалоб ноги растут. Поддержи-
вают меня. Это приятно. 
культура: Когда в Театре на Та-
ганке появится худрук?
Флейшер: Департамент культу-
ры занимается этим вопросом. 
Вероятно, результаты будут к 
началу нового сезона. 

Рената Сотириади: 
«Мы станем оплотом 
антинациональных 
идей»

культура: 
Иван Рыжиков 
сказал мне по 
телефону, что 
нашумевшее 
письмо напи-
сали Вы.
Сотириади: Я 
его печатала. 

Но составлял текст наш проф-
союзный комитет. Подпись по-
ставил Иван Рыжиков — как 
председатель. Все решалось кол-
легиально. Нас не так много.
культура: Сколько?
Сотириади: По-моему, пятна-
дцать. Но за последнее время 
несколько человек уволились.
культура: Не устраивало руко-
водство?
Сотириади: Конечно, рыба 
гниет с головы. Наша голова — 
в департаменте культуры Мо-
сквы. Оттуда назначают дирек-
торов, в том числе Владимира 
Натановича Флейшера. Он воз-
ложил на себя слишком много 
художественно-творческих за-
дач, а это неправильно.
культура: Ну, надо же кому-то 
данными вопросами зани-
маться. У вас нет худрука уже 
год.
Сотириади: Вы зрите в корень. 
Все наши письма — просьбы на-
значить нам худрука. А то, что 
это делать неэтично, пока Лю-
бимов жив, — отговорки Сер-
гея Александровича Капкова. 
Юрий Петрович уже три года 
здесь не работает.
культура: Есть желающие его 
сменить?
Сотириади: Если департамент 
объявит конкурс, наверное, 
найдутся. Но никто этого не де-
лает. 
культура: Думаете, кому-то это 
выгодно?
Сотириади: Не знаю. Может 
быть, речь идет о переформа-

тировании Театра на Таганке. В 
Сети прошлой весной оказался 
документ, в котором четко обо-
значены этапы превращения 
театра в центр творческого 
наследия. Одним из пунктов 
было привлечь выпускников 
«Школы театрального лидера» 
как «Группу юбилейного года». 
Сделано. Далее — сменить ру-
ководство. Сделано. Назначить 
директором Флейшера... Един-
ственное, что у них не срос-
лось,  — Любимов отказался 
участвовать в этом плане. 

Прозвучало и другое предло-
жение — объединить нас с «Со-
дружеством актеров Таганки». 
Но этот театр резко выступил 
против. 
культура: Покажите письмо, 
которое наделало столько 
шума.
Сотириади: Не могу. По нему 
еще нет официального ответа.
культура: Но разве не его цити-
руют СМИ? 
Сотириади: Не знаю, мы это 
письмо никому не давали.
культура: То, что зачитал се-
натор Олег Пантелеев, не вы-
держки из письма?
Сотириади: Такого мы не пи-
сали. Ни о бенефисе Шевчука, 
ни о фестивале «Майдан». Там 
было: дайте нам худрука. По-
тому что без руководства Та-
ганка станет оплотом антина-
циональных оппозиционных 
идей. Или ее просто уничтожат. 
Сенатор говорил о ситуации в 
культуре в целом, особенно в 
новомодных театрах, таких, как 
«Гоголь-центр». Показывают 
обнаженное тело, на сцене це-
луются мальчики — такого быть 
не должно.
культура: Но ведь на Таганке 
такого и нет.
Сотириади: Нет. Но, не дай Бог, 
будет.
культура: То есть имеются тре-
вожащие симптомы?
Сотириади: Да. Начали с того, 
что пытаются уничтожить ис-
торию Театра на Таганке. Юби-
лейная группа содрала со стен 
афиши с Высоцким, Фарадой, 
Золотухиным. Наклеили без-
дарные надписи про то, что те-
атр пора закрыть. Кто дал право 
прийти в наш дом и плевать? 
А потом эти ужасные перфор-
мансы, где издеваются над ра-
ботниками театра. Берут у них 
интервью, а тексты читают на 
сцене, как документальную 
пьесу. На такие эксперименты 
никто не ходит. Продажа биле-
тов очень низкая. Мы станем 
неэффективным учреждением 
культуры, которое придется за-
крыть. 
культура: Правда, что ваши 
зрители носят повязки «Пра-
вого сектора»?
Сотириади: Я была на всех чит-
ках и сама видела: на куртках на-
клейки — желтая и голубая по-
лоса. 
культура: Это флаг Украины.
Сотириади: Понимаете, нашей 
публикой на таких мероприя-
тиях становится зритель «Го-
голь-центра». 
культура: Но «Гоголь-центр» 
никто не собирается закрывать. 
Значит, он эффективен?
Сотириади: У Серебренни-
кова средняя продажа биле-
тов — 35 процентов. Театр, не 
способный заработать, финан-
сируется из бюджета. Это то, к 
чему мы идем. Зачем государ-
ству оплачивать пьесу Михаила 
Дурненкова, которую он напи-
сал к Дню Победы? По-моему, 
она оскорбительная. О том, что 
мужчины не хотят воевать, бо-
ятся смерти. А Волкострелов 
ставит «1968. Новый мир». У 
нас нет классических пьес или 
других тем? Не хочу, чтобы 
знаменитый театр превратили 
в лавочку «Театра.doc». Выпу-
скают поделки-перформансы: 
«Репетиция оркестра», «При-
сутствие». Играются эти спек-
такли в зале на 487 мест. Но его 
специально сокращают до 170 
или 120. Что денег, как пони-
маете, не приносит. Зарплата 
у «Группы юбилейного года» 
очень хорошая, больше, чем у 
многих артистов.

Как он дышит
1

УМихалкова, как и у Бунина,  
две сердечные привязанности — 
русский народ и русская земля
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Кадр из фильма «Солнечный удар»

Кадр из фильма  
«Легкое дыхание Ивана Бунина»

Иван и Вера Бунины. 1906



СЛУЖБА

Победа генерала 
Черняховского

А начались учения с того, 
что 13 марта первые во-
енно-транспортные са-

молеты с бойцами Ивановской 
98-й воздушно-десантной ди-
визии прибыли на аэродром по-
селка Тикси в северной Якутии. 
Здесь они оборудовали полевой 
лагерь на 350 человек. И сама 
переброска в высокие широты 
такого контингента, и практи-
ческое десантирование поса-
дочным способом (на самоле-
тах) проводились впервые, как 
и последующие массовые пара-
шютные прыжки.

Учебно-боевая задача — за-
хват расположенного на Котель-
ном аэродрома «Темп». Сначала 
в зону высадки «выбросили» на 
парашютных плат-
формах боевые 
машины десан-
та. Через 15 минут 
туда высадились 
350 десантников, 
которые быстро 
«захватили» аэро-
дром. В качестве 
условного противника им про-
тивостояли мобильные груп-
пы на снегоходах и парапланах. 
Уже через час десантники гото-
вы были принять на «захвачен-
ный» аэродром самолеты воен-
но-транспортной авиации с тя-
желой техникой, вооружением и 
основными силами.

Шесть слоев 
камуфляжа
Операция проходила в крайне 
тяжелых погодных условиях — 
температура минус 25–30 граду-
сов, скорость ветра при десан-
тировании — более 12 метров в 
секунду, что на 2–4 метра выше 
допустимой.

На учениях использовались 
новейшие парашютные ком-
плексы «Арбалет» и «Д-10», по-
зволяющие совершать прыжки 
с высоты от 200 до 8 тысяч ме-
тров. И если обычный спортив-
ный парашют может в горизон-
тальной плоскости пролететь 
до 15 км, то «Арбалет» — до 
35. Чтобы управлять им, нужна 
серьезная подготовка. Сначала 
прыжки отрабатываются на 
земле на специальных тренаже-
рах, лишь затем — в воздухе. К 
выполнению учебно-боевых за-
дач допускают только тех, кто 
имеет за плечами более десяти 
прыжков. Поэтому с «Арбале-
тами» прыгают сейчас в основ-
ном опытные контрактники, со-
ставляющие основу ВДВ.

Использовались и новые стан-
ции спутниковой связи со скоро-
стью передачи данных в двести 
раз выше, чем у аппаратуры пре-
дыдущего поколения. Чтобы де-
сантники не замерзли, их одели 
в специальное обмундирование 
из шести слоев, позволяющее 
выдерживать сорокаградусный 
мороз. Первый, ближний к телу, 
слой представляет собой влаго-
отводящее и огнестойкое тер-
мобелье, затем идет флисовая 
одежда, ветро-водозащитный, 
утепленный ветрозащитный и 
полевой слои. Этот камуфляж 
обеспечивает бесшумность пе-
редвижения и маскирует среди 
снежных заносов. Шлем и берцы 
тоже «полярные». Десантник в 
такой одежде выглядит доста-

точно громоздко, но, как утвер-
ждают сами бойцы, костюм не 
сковывает движений и доста-
точно удобен.

Кроме обмундирования, «го-
лубые береты» согревались уси-
ленным питанием — в рацион 
вошли бутерброды с салом и 
колбасой, фруктовый компот, 
шоколад, карамель. В Тикси 
была развернута автокухня, а 
командам бойцов, выполняю-
щих задачи на удалении от ла-
геря, выдали компактные кухон-
ные наборы, на которых также 
можно разогревать пищу. На 
самом Котельном десантники 
развернули отапливаемые па-
латки (по типу чумов), в кото-
рых могли обогреться свобод-
ные от смены бойцы.

Оружие и боевая техника не 
подвели — по гарантии заво-
да-изготовителя они способны 
выдержать и минус пятьдесят 
по Цельсию.

Враг у границ
Очевидно, что не ради спор-
тивного интереса наши воен-
ные провели такую уникаль-
ную операцию. Комментарии из 
Минобороны крайне скупы. Тем 
не менее очевидно: российские 
войска готовятся к возможной 
битве за Арктику. Подтвержде-
нием этого является и недавнее 
сообщение о том, что в Арктике 
планируется сформировать но-

вую военную структуру — Объ-
единенное стратегическое ко-
мандование (ОСК). Оно бу-
дет создано на базе Северного 
флота, а его командующий ста-
нет подчиняться напрямую ми-
нистру обороны. Что, конечно 
же, подчеркивает его особое по-
ложение, сопоставимое со ста-
тусом целого военного округа.

— Полагаю, что создание 
ОСК — очень правильный шаг, 
хотя и несколько запоздалый, — 
комментирует «Культуре» пре-
зидент Академии геополити-
ческих проблем Леонид Ива-
шов.  — Сегодня Арктика по 
запасам природных ресурсов, 
прежде всего углеводородных, 
выходит на первое место в мире. 
И именно там возникает глав-
ная военная угроза для России. 
Американцы уже наращивают в 
регионе группировки войск, вы-
полняют программу увеличения 
количества вооружений, адап-
тированных к условиям Аркти-
ки, создают новые типы оружия. 
Во главе с США формируется 
этакое «арктическое НАТО». И 
самое главное для России в этом 
контексте то, что Запад отказы-
вается признавать наши закон-
ные права на шельфы, хребты 
Ломоносова и Менделеева и 
другие арктические территории.

Получив возможность закре-
питься в Арктическом регионе, 
страны НАТО продолжат окру-

жать Россию своими военными 
базами, включая инфраструк-
туру ПРО, по всему периметру 
наших границ. О серьезности 
американских намерений гово-
рит и тот факт, что в начале года 
глава госдепа Джон Керри уве-
домил сенат, что в госдепарта-
менте скоро появится специаль-
ный представитель по Арктике. 
Он будет отвечать за продвиже-
ние интересов США в регионе. 

Это не просто слова. Еще в 
середине сентября прошлого 
года за полярным кругом у гра-
ниц России прошли совмест-
ные учения ВВС Норвегии, 
Швеции, Финляндии, США и 
Великобритании под кодовым 
названием «Арктический вы-
зов – 2013». Их цель — проде-
монстрировать возможность 
быстрого наращивания присут-
ствия ВВС США и их союзни-
ков в регионе. Смотрелось дей-
ствительно как вызов. Около 
80 боевых самолетов при под-
держке флота и систем ПРО — 
такая сила способна нанести ог-
ромный ущерб. Что же может 
противопоставить Россия?

— Все необходимые военные 
средства в регионе есть, — счи-
тает военный эксперт Игорь Ко-
ротченко. — Основная задача 
состоит в том, чтобы централи-
зовать и упорядочить управле-
ние всеми вооруженными си-
лами в Арктике. Этим и будет 
заниматься ОСК. К тому же 
там будет развернута дополни-
тельная группировка сухопут-
ных войск, произойдет раскон-
сервация нескольких полярных 
аэродромов.

Что имеется в российском ар-
сенале на этом направлении? 
Уже упоминавшийся аэродром 
«Темп» подготовят для приема 
транспортных самолетов Ан-72, 
Ан-74 и Ан-26. Оказалось, что 
взлетно-посадочная полоса за 
минувшие двадцать лет почти 
не разрушилась, ее без особого 
труда можно восстановить. В 
дальнейшем она будет расши-
рена и удлинена, чтобы «Темп» 
мог принимать тяжелые само-
леты Ан-22 и Ил-76, а в перспек-
тиве использоваться для дей-
ствий стратегической авиации.

Подобные военные базы будут 
созданы на основе «законсер-
вированных» в районе Земли 
Франца-Иосифа, Новой Земли, 
острова Врангеля. Сейчас там 
производится оценка навига-
ционно-гидрографической об-
становки, уточнение карт и ло-
ций, гидрометеорологические 
наблюдения, изучение возмож-
ностей плавания не ледоколь-
ных судов — полный спектр 
подготовительной работы. От-
ряд моряков работает на ост-
рове Рудольфа (самый северный 
остров Земли Франца-Иосифа). 
Помимо островных баз, вдоль 
Северного морского пути со-
здаются и новые материковые: 
в Мурманске, Архангельске, На-
рьян-Маре, Воркуте, Надыме, 
Дудинке, Тикси, Певеке, бухте 
Провидения и Анадыре.

Ледовая команда
Россия намерена прикрыть 
фронт не только с материко-
вых баз, но и с моря. Активно 
используя для этого корабли 

и ледоколы Северного флота. 
Атомные подводные лодки не в 
счет — свое боевое дежурство 
в этом регионе они не прекра-
щали даже в не самые благопри-
ятные для страны времена.

Осенью прошлого года отряд 
боевых кораблей и судов обес-
печения Северного флота вы-
шел из Североморска для вто-
рого масштабного похода в Арк-
тику. Так же как и в предыду-
щем, отряд возглавлял флагман 
СФ тяжелый атомный крейсер 
«Петр Великий». Годом ранее 
крейсер прошел по Северному 
морскому пути до Восточно-
Сибирского моря, отрабаты-
вая различные боевые задачи, в 
том числе и высадку техники на 
остров Котельный. За тот поход 
крейсер был удостоен ордена 
Нахимова.

В этом году в Арктике задей-
ствован весь атомный надвод-
ный флот России — помимо 
«Петра Великого» это четыре 
атомных ледокола: «Ямал», 
«Вайгач», «50 лет Победы» и 
«Таймыр». Ледоколы и боль-
шие десантные корабли (БДК) 
«Кондопога» и «Оленегорский 
горняк» доставили на Котель-
ный строительную и инженер-
ную технику, личный состав, 
жилые и технические блоки но-
вой арктической базы, 46 тонн 
горюче-смазочных материалов 
и 43 тонны продовольствия. 

Как рассказали «Культуре» в 
штабе главного командования 
ВМФ, сейчас корабелы «Сев-
маша» приступили к ремонту и 
глубокой модернизации тяже-
лого атомного ракетного крей-
сера «Адмирал Нахимов». С 
конца 1990-х он ржавел у од-
ного из северодвинских прича-
лов. В середине прошлого года 
было принято государствен-
ное решение обновить корабль 
внешне и внутренне, оснастить 
современной радиоэлектро-
никой, новейшим оружием и в 
2018 году предоставить в рас-
поряжение ВМФ. Обновленный 
корабль станет новым флагма-
ном Северного флота, придя на 
смену своему собрату «Петру 
Великому». А тот, в свою оче-
редь, встанет на ремонт.

Полярная нефть
Удастся ли нам в ближайшие 
годы вновь утвердить свои 
приоритеты на Крайнем Се-
вере? Однозначного прогноза 
пока нет. После многих лет 
практически полной демили-
таризации стала заметна ак-
тивность российских полити-
ков и военных в вопросах арк-
тической стратегии. На восста-
новление военных баз, ремонт и 
строительство кораблей Север-
ного флота выделяются колос-
сальные средства. Однако фи-
нансово-экономическое и воен-
ное преимущество стран НАТО 
пока еще слишком очевидно. 

— За годы постсоветских «ре-
форм» северное направление 
стало самым незащищенным, 
с точки зрения стратегической 
безопасности, — считает Лео-
нид Ивашов. — В нашей арк-
тической зоне образовалось 
столько дыр, что на их латание 
потребуются годы. Россия ли-
шилась в этом регионе своей 
мощной, в том числе стратеги-
ческой, авиации. Корабельный 
состав устарел. Морской пехоты 
тоже практически не осталось. 
Ставка на баллистические ра-
кеты подлодок в контексте об-
щей оборонной доктрины, ко-
нечно, необходима, но в новых 
геополитических условиях явно 
недостаточна. Никто сегодня 
«обмениваться» пусками таких 
ракет, скорее всего, не будет. Что 
нужно делать в первую очередь? 
Подключить науку, военную и 
конструкторскую мысль, чтобы 
найти наиболее оптимальные 
решения, касающиеся и соста-
вов военных группировок, и ти-
пов вооружений, которые при 
минимальных финансовых за-
тратах могли бы осуществлять 
принцип военно-силового сдер-
живания и поддерживать нашу 
внешнюю политику.

МИД России тем временем го-
товит для специальной между-
народной комиссии заявку с об-
основанием новых границ кон-
тинентального шельфа в Север-
ном Ледовитом океане. Границы 
эти могут выйти за пределы ны-
нешних 200 морских миль. Сле-
дующий этап объективных, на-
учно доказанных территори-
альных притязаний — получе-
ние подтверждения права на 
хребты Ломоносова и Менде-
леева, а также котловину Под-
водников. В этом районе, по 
прогнозам ученых, может со-
держаться около 12% мировых 
запасов нефти.

Илья СТУЛОВ  
Калининградская область

Недавно наша газета 
с возмущением 
писала о варварской 
инициативе удельных 
польских политиков — 
снести памятник 
освобождавшему Польшу 
и погибшему на ее земле 
дважды Герою Советского 
Союза генералу 
Ивану Черняховскому 
(см. № 4 и № 6). Волну 
протеста подхватили 
другие СМИ, выступил 
российский МИД. Надо 
сказать, что и в Польше 
многие возмутились 
беспамятством своих 
политиков. И вот 
результат: власти 
Варминско-Мазурского 
воеводства официально 
заявили о сохранении 
монумента.

Памятник советскому полко-
водцу установлен на месте его 
гибели — в мало кому извест-
ном городке Пененжно. Гор-
диться бы, ибо других досто-
примечательностей в городке 
не имеется. Но нет — тамош-
ние «знатоки» истории ин-
криминировали Черняхов-
скому разоружение летом 
1944 года солдат Армии Край-
овой. Подкинули идею депута-
там-националистам. Со вто-
рого захода, с трудом, но про-
тащили  — за снос проголо-
совали семеро из тринадцати 
присутствовавших на заседа-
нии депутатов местного сейма. 

«Культура» уже разоблачала 
несостоятельность подобных 
претензий. Напомним. Ко-
гда войска 3-го Белорусского 
фронта, которым командовал 
Черняховский, освобождали 
Вильнюс, на территории Ли-
товской ССР заметно акти-
визировались подразделения 
Армии Крайовой, созданной 
правительством буржуазной 
Польши в Лондоне. Эта ар-
мия провозгласила борьбу 
как с войсками рейха, так и с 
Красной Армией. Несмотря 
на то, что союзники по анти-
гитлеровской коалиции тре-
бовали не мешать красноар-
мейцам освобождать захва-
ченные фашистами терри-
тории, осевшие в Лондоне 
политики провоцировали ко-
мандиров Армии Крайовой 
проявлять активность. Чтобы 
не оставлять в тылу боеспо-
собные подразделения, спо-
собные в любой момент уда-
рить в спину, Ставка Верхов-
ного главнокомандующего 
издала Директиву № 220145: 
бойцов Армии Крайовой раз-
оружать, в случае сопротив-
ления применять силу. Од-
нако никаких столкновений 
между войсками 3-го Бело-
русского и польскими солда-
тами зафиксировано не было. 
Процесс разоружения прохо-
дил без эксцессов. В сопре-
дельной стране к этой исто-
рии всегда относились с по-
ниманием: война есть война.

— В июле 1944 года солда-
тами 3-го Белорусского были 
пленены и переданы органам 
НКВД около 6 тысяч бойцов 
Армии Крайовой, — уточнил 
«Культуре» польский исто-
рик Ричард Ковальский. — 
Жестких репрессий по отно-
шению к ним не применялось, 
в 1947 году все были освобо-
ждены и отправлены на ро-
дину. Эпизод войны, может 
быть, неоднозначный, но уж 
точно бескровный. Нужно по-
мнить, что при освобождении 
Польши от фашистов  полегло 
более 600 тысяч советских 
воинов. Среди них и генерал 
Черняховский. В начале 70-х, 
именно по настоянию поль-
ских ветеранов, на месте, где 
командующий фронтом полу-
чил смертельное ранение, и 
был установлен мемориал.

Однако власти Пененжно и 
трезвые оценки прошедших 
событий — две вещи, по выра-
жению классика, «несовмест-
ные». Бурмистр городка Ка-
зимеж Кейдо мотивировал 
решение о сносе «неприми-
римой борьбой с символами 
коммунизма, тоталитаризма 
и советизации Польши». Это 
не осталось незамеченным в 
России.    

— Отчаянно борющимся с 
памятниками польским депу-
татам следовало бы помнить, 
что семьдесят лет назад Пе-
ненжно назывался Мельза-
ком, входил в состав Восточ-
ной Пруссии и Польше не при-
надлежал, — так прокоммен-
тировал решение  городского 
сейма губернатор граничащей 
с воеводством Калининград-
ской области Николай Цука-
нов. — Только после Второй 
мировой, по настоянию Со-
ветского Союза, эти земли 
отошли от Германии нашим 
соседям.

Сразу после оглашения эпа-
тажных намерений депута-
тами Пененжно калининград-
ские власти решили взять 
памятник под свою опеку. 
Выделять средства на его обу-
стройство и ремонт, регу-
лярно делегировать волонте-
ров, которые бы поддержи-
вали порядок на мемориале. 
Еще более решительно вы-
ступили по поводу безумной 
инициативы российские ди-
пломаты.

— Претензии к Ивану Чер-
няховскому надуманны, лю-
бой командир на его месте по-
ступил бы так же, — сообщил 
«Культуре» чрезвычайный и 
полномочный посол России 
в Польше Александр Алек-
сеев. — Сегодня речь о сносе 
комплекса мы не ведем. Де-
путаты Пененжно не право-
мочны принимать такие реше-
ния. Есть межгосударствен-
ный договор от 1994 года. И 
в нем прописан конкретный 
пункт, касающийся обяза-
тельств сторон по уходу за во-
инскими захоронениями и па-
мятниками. Стороны должны 
соблюдать наши соглашения.

Следует отдать должное: в 
самой Польше к инициативе 
властей Пененжно отнеслись 
крайне негативно.

— Большой вопрос: под-
держат ли такой шаг пред-
ставители Совета по охране 
памяти, борьбы и мучениче-
ства — уполномоченного ор-
гана нашей республики, ком-
петентного решать вопросы 
о сносе и демонтаже памят-
ников, — пояснил нашему из-
данию директор Польского 
культурного центра в Кали-
нинграде Томаш Омански. — 
Судя по реакции в прессе, до 
этого дело не дойдет. 

Здравые политики сопре-
дельного государства также 
негативно высказались о на-
мерениях властей Пененжно.

— У соседей всегда бывают 
и размолвки, и конфликты, — 
заявил «Культуре» депу-
тат польского сейма Тадеуш 
Ивиньский. — Но на раздорах 
дружбы не построишь, надо 
помнить о хороших, светлых 
моментах. Например, о том, 
как сейчас реализуется проект 
малого приграничного пере-
движения, ожививший эконо-
мику целого ряда воеводств. 

В итоге здравый смысл воз-
обладал. Пока не в самом Пе-
ненжно, а в представительном 
органе более высокой инстан-
ции — в парламенте Вармин-
ско-Мазурского воеводства.

— Наш  совет единогласно 
проголосовал за сохранение 
мемориального комплекса 
Ивану Черняховскому, — со-
общил «Культуре» глава при-
граничной территории воевода 
Мариан Поджевски. — Мы счи-
таем, что совет Пененжно пре-
высил рамки своих полномо-
чий, подобные решения на му-
ниципальном уровне прини-
маться не могут. Воеводский 
совет рассмотрел непростую 
ситуацию на основании обра-
щения жителей, в том числе и 
ветеранов. В ближайшее время 
я намерен обсудить с властями 
Пененжно возможность и ис-
точники финансирования ре-
монта памятника. Данный ком-
плекс входит в реестр мемориа-
лов и воинских захоронений, и 
наша сторона также должна 
осуществлять уход за ним.

Воевода выразил уверен-
ность, что популистские заяв-
ления ряда политиков не от-
разятся на отношениях между 
странами. Более того, если те-
перь за монументом полко-
водцу будут ухаживать и по-
ляки, и россияне, то это, во-
преки выходкам недалеких 
политиков, только сплотит 
братские славянские народы.
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Леонид Ивашов: 

«Главная угроза  
для России возникает  
на арктическом  
направлении»

П о запасам природных ресурсов 
Крайний Север выходит  
на первое место в мире
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700 мгновений весны

Андрей Добрунов:

«Предпочитаю не лягушек, а горностаев»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Министр культуры Владимир 
Мединский представил журналистам 
нового директора «Союзмультфильма» 
Андрея Добрунова, сменившего на 
этом посту Николая Маковского. 
В отрасли грядут перемены — уже 
в июле легендарная студия готовится 
переехать на улицу Академика 
Королева. Корреспондент «Культуры» 
посетил кузницу российской анимации 
и выяснил, как живут и над чем 
трудятся ее мастера. 

Долгоруковская, 25, — видавшая виды ста-
линская пятиэтажка, над подъездом — раз-
ноцветные буквы. Проходим через фойе и, 
поднявшись по четырем ступенькам, рас-
пахиваем высокую дверь. Когда-то прямо 
на этом месте стоял престол собора Нико-
лая Чудотворца. Алтарь снесли, на его ме-
сте возвели административную пристройку, 
а мастерские разместили в четверике, пере-
строенном изнутри в двухэтажный «Союз-
мультфильм». Высота потолков — за шесть 
метров. «Иначе невозможно поставить свет 
для съемок», — объясняет классик анима-
ции Станислав Соколов, приглашая по-
смотреть свою работу, легендарную «Гоф-
маниаду» по эскизам Михаила Шемякина. 
«Замысел мой собственный, — признается 
Соколов, — но когда я обратился к худож-
нику в 2001-м, Михаил признался, что меч-
тает экранизировать Гофмана уже третий 
десяток лет и подготовил эскизы для глав-
ных персонажей». Стены украшают шемя-
кинские рисунки, под ними высятся ма-
кеты оперного театра, таинственного сада, 
пивного кабачка... Внезапно сказка ожи-
вает — включаются софиты, блещет баль-
ный зал. Посредине — застывшие в танце 
носатый Гофман и пухлый Часовщик. Ани-
матор Алла Соловьева подвигает к куколь-
ным фигуркам скелетик — прихотливо изо-
гнувшийся рейсмус, проволочные «ручки» 
и «ножки» которого тянутся к десятисанти-
метровым персонажам. Смещая одну из ко-

нечностей «скелетика», аниматор поправ-
ляет Часовщика на неуловимый микрон — 
камера, мотор! На экране подключенного 
ноутбука появляется новый кадр — режис-
сер нажимает «Enter», и персонаж кружится 
вокруг Гофмана, изгибаясь в затейливых 
па. «Всего у нас трудится более 150 «арти-
стов», — продолжает Соколов, — главных 
героев около двух десятков, их мастерили 
более года»... Сколько же длятся съемки? По 
плану за смену полезного материала наби-
рается на пять секунд. Хронометраж «Гоф-
маниады» — полтора часа. Иными словами, 
одни только съемки занимают более четы-
рех лет. 

В соседней студии Щелкунчик спешит на 
выручку Гофману, на которого вот-вот напа-
дет Крысиный король. За «кошками-мыш-
ками» следит вращающаяся камера, укреп-
ленная на скользящей по рельсу тележке. И 
вездесущий Соколов немного похож на вол-
шебника — глубоко посаженные глаза, глу-
ховатый голос: «Будут у нас и 3D-призраки, 
но увидеть их можно будет без очков...» — 
интригует мастер. На самом деле — ничего 
страшного, все идет по плану: фэнтезийный 
байопик по мотивам дневников и трех ска-
зок — «Золотой горшок», «Песочный чело-
век», «Крошка Цахес» — представят пуб-
лике в 2016-м году. 

Где еще снимают кукольные мульт-
фильмы? Оказывается, лишь в Чехии, Ан-
глии и чуть-чуть в Германии. Объемно-ку-
кольную компьютерную анимацию также 
могут позволить себе считанные страны — 
она обходится в несколько раз дороже тра-
диционной. Но и тут у нас возможны про-
рывы. Отечественные мастера давно рабо-
тают в авторском стиле, самостоятельно 
развивая разнообразные направления, а 
большинство заокеанских коллег вкалы-
вают на диснеевском конвейере. В 30-х го-
дах пионеры «Союзмультфильма» пытались 
следовать их примеру, но раздумали и про-
торили собственные пути в искусстве. По-
чти за 80 лет на студии создано более двух 
тысяч картин, многие вошли в золотой фонд 
мировой анимации и пользуются постоян-
ным рыночным спросом. 

В сосед-
ней мастерской трудится начинающий ре-
жиссер Сергей Струсовский. Недавно на 
Открытом российском фестивале анима-
ционного кино в Суздале его 13-минутная 
сказка  «Привередливая мышка» была от-
мечена призом канала «Карусель». На пол-
ках стеклянного стеллажа расположились 
зубастая вертихвостка, пес с ключом, ежик с 
клюкой, хулиганка-ворона с зажатым в лапе 
разноцветным стеклянным осколком... 

На кого ориентировался Струсовский? 
Увлечение анимацией в планы не входило, 
Сергей — вгиковский режиссер-игровик. 
Заглядывал на соседний курс и однажды 
догадался, что придумываемые им исто-
рии так и просятся в кукольный мир. Его 
кредо — воображение, не скованное ма-
териалом, — пленкой, камерой, актерской 
игрой... Кстати, в детстве Струсовского не 
привлекали кукольные сказки — движе-
ния персонажей казались скованными, не-
естественными (что неудивительно — по-
становщик видел окончательный результат 
только после проявки пленки, когда испра-
вить эпизод было уже невозможно). Сейчас 
на помощь постановщикам пришли ком-
пьютерный монитор и спецэффекты... Но 
по-прежнему судьба картины решается на 
съемочной площадке. В случае «Приверед-
ливой мышки» плавность движения обес-
печивали несколько вращающихся с разной 
скоростью подиумов-барабанов, загрими-
рованных под холмы, и задников с лесами, 
полями и небесами — около восьми дви-
гающихся с разной скоростью объемов и 
плоскостей, в которых перемещались пер-
сонажи. «Моей следующей работой, — де-
лится Сергей, — станет объемная рисован-
ная шестиминутка о стремительном взрос-
лении шестилетнего мальчика, чей отец не 
вернулся с боевого задания. Посвящу ее 
всем воинам, павшим за Россию».

Хочется искренне пожелать удачи. Она 
понадобится мастеру, ведь  анимация — 
штука затратная. 60–70 процентов бюд-
жета картин «Союзмультфильма» спон-
сируется государством. Если трудиться 
в самом экономном режиме, минута ку-
кольного мультика обойдется в 350 тысяч 
рублей. 3D-объемная работа — гораздо до-
роже. Минкульт вкладывает в каждую ми-
нуту порядка 240 тысяч, очевидно, что для 
кукольников этого недостаточно. Худож-
ники, работающие в рисованной мульти-
пликации, чувствуют себя свободнее. Всего 
на «Союзмультфильме» снимается сейчас 
12 работ, шесть из них — для 36-го и 37-го 
выпусков возрожденного альманаха «Весе-
лая карусель». Студия трудится, готовится 
к переезду и рассчитывает увезти с собой 
благословение Николая Угодника, неофи-
циально считающегося покровителем союз-
мультфильмовцев.

Татьяна УЛАНОВА  
Сергиев Посад

Страна готовится 
праздновать 700-летие 
со дня рождения 
русского святого — 
Сергия Радонежского. 
Предполагается, что 
начнутся торжества в мае 
на родине Преподобного — 
в поселке Варницы, 
недалеко от Ростова 
Великого. Продолжатся в 
июле в Сергиевом Посаде, 
где в ХIV веке великий 
подвижник основал 
Троицкую обитель. 
И завершатся там же в 
октябре, на Сергия осеннего. 
Монастырь и историко-
художественный музей-
заповедник, связанные 
между собой не только 
«местом приписки», — 
главные площадки 
празднований.

Сегодня в России около ше-
стисот церквей, возведенных 
во имя святого Сергия. Треть-
его апреля, за месяц до дня ро-
ждения Преподобного, патри-
арх Кирилл освятил в Гатчине 
место под закладку еще одно-
го храма — в память 700-летия 
Сергия Радонежского. Дав 
своеобразный старт торжест-
вам. Впрочем, для многих пра-
вославных они начались уже в 
январе 2014-го, когда икона и 
мощи Преподобного отправи-
лись в путешествие по России 
и странам Средней Азии. В ап-
реле приложиться к святыням 
смогут прихожане саратовских 
и воронежских церквей.

В самом Сергиевом Посаде 
подготовка переходит в завер-
шающую стадию. Здесь еще ки-
пит работа — обновляется же-
лезнодорожный перрон, стучат 
молотки чуть ли не во всех мо-
настырских корпусах. Времени 
осталось всего ничего. И, к со-
жалению, уже понятно, что Риз-
ница, уникальное собрание цер-
ковного искусства, находящаяся 
на своем историческом месте — 
в крупнейшем действующем мо-
настыре, к июльским торжест-
вам готова не будет. Последний 
раз Ризничий корпус ремонти-
ровали в 1970 году. Оборудова-
ние экспозиции, не обновляв-
шееся с 1974 года, морально и 
физически устарело. ХХI век 
диктует новые условия суще-
ствования особо ценных объ-
ектов  — это должен быть со-
временный храмовый и музей-
ный комплекс. Для служебных 
помещений надстраивается 
мансарда, для инфраструкту-
ры (гардеробы, туалеты) пред-
усмотрен цокольный этаж. При 
этом объемы, высотность не на-
рушаются, и архитектурный об-
лик Лавры, заверяют в музее-
заповеднике, в результате пере-
стройки не пострадает. 

— Памятник настолько серь-
езный, что торопиться в такой 
ситуации не стоит, — коммен-
тирует ситуацию заместитель 
генерального директора по на-
учной работе Сергиево-Посад-
ского государственного исто-
рико-художественного музея-
заповедника Светлана Нико-
лаева. — Не случайно Дмитрий 
Лихачев назвал нашу коллек-
цию «Эрмитажем русской куль-
туры с ХIV до ХХ века». Прово-
дится полная реставрация Риз-
ницы. А это здание ХVIII сто-
летия — сложностей, прямо 
скажем, немало. 

— Долгие годы музей-запо-
ведник находился (а филиал 
его — «Ризница Троице-Сергие-
вой Лавры» — и сейчас находит-
ся) в стенах монастыря. Удалось 
ли Вам избежать противостоя-
ния, которое испытали на себе 
многие культурные учрежде-
ния, расквартированные в со-
ветское время в храмах и мона-
стырях?

— К сожалению, 
нет. С нас, можно 
сказать, все и нача-
лось. Распоряжени-
ем президента Ель-
цина в 1992 году всю 
музейную часть, 
кроме Ризницы, 
вывели за пределы 
Лавры. Но тогда же 
музею-заповеднику 
был присвоен ста-
тус особо ценного 
объекта культурно-
го наследия.

— Поэтому генди-
ректором музея назначен на-
местник Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры архиепископ Фео-
гност?

— Это случилось только в 
2010 году, после того как влады-
ка уже больше десяти лет про-
работал в штате музея.

Так повелось с начала ХХ века. 
Декрет «Об обращении в му-
зей историко-художественных 
ценностей Троице-Сергиевой 
лавры» Ленин подписал 20 ап-
реля 1920 года, но прежде — в 
1918-м — была создана Комис-
сия по охране памятников ис-
кусства и старины монастыря, 
в которую входили выдающие-
ся специалисты  — верующие 
люди: Флоренский, Олсуфьев, 
Свирин, Александрова-Доль-
ник. К концу 1919 года работа 
по первичному описанию кол-
лекций (а это ни много ни мало 
10 тысяч предметов, или, как го-
ворят в музее, единиц хранения) 
была в основном закончена. 
Хранитель Ризницы тогда в ко-
миссию не вошел, но был у Фло-
ренского помощником по пе-
реписи ризничных вещей и по-
становке их на музейный учет. 
Многие монахи состояли в шта-
те музея в качестве охранников. 

— Страшно подумать, что 
мы могли потерять Ризницу — 
в 50-е годы встал вопрос о пе-
редаче сокровищ в Оружейную 
палату Кремля. Наши сотруд-
ники сделали все возможное, 
чтобы убедить власти оставить 
коллекцию в Загорске. Несмо-
тря на политическую ситуацию 
и в 20–30-е годы, и в 50-е, про-
фессионалы сумели сохранить 
вверенное им национальное до-
стояние. 

— Если Ризница, где хранится 
самое ценное и древнее, не бу-
дет открыта к июлю, что смо-
гут увидеть гости, паломники 
во время торжеств?

— 11 июля в Конном дворе от-
кроется выставка «И свеча не 
угасла». Пожалуй, впервые экс-
позиция будет выстроена на та-
ком хроноло-
гическом пе-
риоде  — с 
ХV по ХХI 
век. И хотя 
мы не пре-
тендуем на то, 
чтобы охватить 
все аспекты и со-
брать все шедевры, от-
ношение к Преподобному 
в разные периоды обозна-
чим. Каждое время находи-
ло свои художественные 
средства для выра-
жения почитания 
Сергия, для 
создания его 
образа. Исхо-
дя из эстетиче-

ских, философских 
и прочих приори-
тетов. Будут пред-
ставлены рукопи-
си, живопись, гра-
фика, произведения 
народных художе-
ственных промыс-
лов  — например, 
Палех. Кое-что де-
лается специально 
для выставки и пока 
существует толь-
ко в эскизах. Задача 
грандиозная — на 
основе произведе-

ний ХV–ХХI веков показать ак-
туальность образа святого.

В экспозицию войдут сокро-
вища не только из ризничных 
фондов, но и из музеев Волог-
ды, Казани, Санкт-Петербур-
га, Москвы, а также из част-
ных коллекций. Однако наибо-
лее ценные и наиболее древние 
предметы будут ждать откры-
тия Ризницы. Например, золо-
той потир работы Ивана Фоми-
на (1449), шитый покров — са-
мое древнее изображение Пре-
подобного (20-е годы ХV века), 
оклад на «Троицу» Андрея Руб-
лева (XVI–XVIII вв.)...

— Предпочтительно, чтобы 
некоторые вещи не покидали 
стен Лавры. С окладом, к сло-
ву, это случилось лишь несколь-
ко раз за всю историю. В 1812-м, 
когда опасались захвата обите-
ли наполеоновскими войсками, 
его увезли в Вологду. В 1941-м 
он вместе с другими ценностя-
ми был спешно отправлен на 
баржах по Волге в Соликамск. А 
в 2010-м, в год России во Фран-
ции, уехал в Лувр на масштаб-
ную выставку «Святая Русь». 
Спустя еще год оклад показа-
ли в Третьяковке на Крымском 
Валу. Но это исключения. Тем не 
менее в июле на выставке тоже 
будут очень достойные произве-
дения — иконы ХV–XVII веков, 
в том числе редкие житийные, 
монастырские рукописи, сре-
ди них — знаменитая Вкладная 
книга (1673), шитье ХVI–XIХ ве-
ков... 

А вот хранившиеся в музее ме-
мориальные предметы, связан-
ные с земной жизнью Сергия 
Радонежского, в том же 1992-м 
были переданы Лавре. Среди 
них: две келейные иконы Пре-
подобного — «Богоматерь Оди-
гитрия» и «Никола», фелонь и 
так называемый филофеевский 
крест, которым константино-
польский патриарх благосло-
вил Сергия на введение обще-
житийного устава. Маленький 
такой золотой крестик с грави-

ровкой. Сейчас он 
хранится в Нико-
новском приделе 
Троицкого собо-
ра монастыря. 

И довольно ча-
сто, когда народа в 

храме немного, ве-
рующих туда пускают.

Более подробно о юби-
лейных планах Сергиево-
Посадского музея-запо-

ведника, сокровищах и ре-
ставрации Ризницы и, ко-

нечно, о преподобном 
Сергии Радонеж-

ском — в бли-
жайших номе-
рах «Культу-

ры».

Мы пообщались с новым 
директором студии 
Андреем Добруновым. 

культура: Облезлые стены, 
теснотища, пылища... Сказоч-
ники творят шедевры чуть ли 
не на коленках... «Союзмульт-
фильм» в предынфарктном со-
стоянии, а Ваша «ДА-Студия» 
процветает...
Добрунов: Вижу, вы пони-
маете, насколько непросто мне 
далось решение переквалифи-
цироваться из вольного худож-
ника в управдома. Решающий 
аргумент «за» — обещанная 
свобода. Надеюсь, возрожден-
ный «Союзмультфильм» ста-
нет фабрикой, школой, музеем 
и полновластным хозяином 
своей коллекции. Удастся ли — 
увидим через год. Несколько 
лет назад «ДА-Студию» принял 
на буксир глава «Ростехноло-
гий» Сергей Чемезов, и отече-
ственная анимация сдвинулась 
с мертвой точки. Господдержка 
открывает еще более широкие 
перспективы.
культура: Сколько времени 
займет реконструкция здания 
на Академика Королева и пе-
реезд в новое здание? 
Добрунов: Около года. Обу-
строить и обжить 6 тысяч ква-
дратных метров непросто. Ны-
нешний штат «Союзмульт-
фильма» — а это 50 человек — 
пополнят 170 сотрудников 
«ДА-Студии». Они перейдут в 
отдел полнометражного кино. 
Подтянутся дебютанты и буду-

щие студенты. Рас-
считываем за два 
года воспитать не 
режиссеров, а твор-
цов.
культура: Два 
года  — короткий 
срок.
Добрунов: Будем 
принимать абиту-
риентов, уже имею-
щих специальное 
художественное об-
разование. Анима-
торы делятся на горностаев и 
лягушек: для одних движение — 
это жизнь, у других — прыжки 
на заданную дистанцию. Пред-
почитаем первых. И на новом 
«Союзмультфильме» сохраним 
верность принципу: кто лучше 
работает — больше получает.
культура: Много ли зарабаты-
вают на «ДА-Студии»?
Добрунов: Художник, вла-
деющий цифровыми техноло-
гиями, может рассчитывать на 
80 тысяч рублей в месяц. В слу-
чае профессионального роста — 
сто и более. 
культура: А на что вправе рас-
считывать студент?
Добрунов: На кров, пита-
ние, науку и понимание. Для 
сильного дебюта не требуется 
сложной техники. Иное дело — 
цифровая обработка проектов. 
Например, работа с пластили-
ном или стеклом требует вы-
сокочувствительных камер. 
Но если художник творит вол-
шебство обычными цветными 
карандашами или палочками 

на песке — готовы 
отсканировать и 
довести картину до 
ума. 
культура: На днях, 
заработав более 
миллиарда дол-
ларов, «Холодное 
сердце» стало са-
мым кассовым ани-
мационным филь-
мом всех времен. 
Почему не отече-
ственный мульт-

фильм? 
Добрунов: Потому что амери-
канский. Штат средней запад-
ной студии — 300–400 человек. 
Disney и Pixar — это целые го-
родки, в которых трудятся ты-
сячи аниматоров. Мы не хуже — 
были бы средства, единомыш-
ленники и союзники. 
культура: Обычно в России 
снимают штучные проекты, а в 
мире кассу делают франшизы...
Добрунов: И у нас. Пример — 
успех богатырских сказок 
«СТВ», разогнавшихся к треть-
ей-четвертой серии. Но меня 
прежде всего волнует качество. 
Надеюсь, удивит наш перве-
нец — исторический блокбастер 
«Сергий Радонежский». Премь-
ера в декабре, категория «12+». 
культура: Есть ли шанс воз-
обновить театральный прокат 
сборных мультпрограмм для 
самых маленьких?
Добрунов: Скороспелые про-
гнозы — дело неблагодарное. 
Наша задача — объединиться и 
создать дворец анимации. 
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Справка «КУЛЬТУРЫ»
Андрей Добрунов — худож-
ник-аниматор, сценарист, 
продюсер. 

В 1982 году окончил Мол-
давский государственный 
институт искусств, факультет 
«Интерьер и оборудование».

Сотрудничал с москов-
скими издательствами — 
иллюстрировал детские сло-
вари английского языка. На-
писал серию сказок с автор-
скими иллюстрациями. 

В 1996–1998 гг. — худож-
ник-постановщик студий 
«Классика» и «Ф.А.Ф.».

С 1997-го по 2000-й — ху-
дожник-иллюстратор изда-
тельского дома «Ридерз Дай-
джест». В 1999–2004 гг. — ге-
неральный директор сту-
дии «Солнечный дом». Автор 
анимационного блокба-
стера «Князь Владимир», за-
работавшего в российском 
прокате более 5 млн долла-
ров. 

Один из продюсеров пер-
вых семи выпусков сериала 
«Маша и медведь» (студия 
«Анимаккорд»). 

В 2009 году возглавил 
«ДА-Студию». Работает над 
историческим блокбасте-
ром «Сергий Радонежский».

В настоящее время — ди-
ректор киностудии «Союз-
мультфильм».
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Светлана 
Николаева



Под девизом «Авось»

Нильс ИОГАНСЕН

155 лет назад, 5 марта 1859 года, 
натуралист-любитель Чарльз 
Дарвин начал публиковать 
главы из книги «Происхождение 
видов».

Человек произошел от общего с обезь-
яной предка, а все многообразие фло-
ры и фауны планеты Земля — лишь 
результат мутаций растений и живот-
ных. Так учат нас школьные учебни-
ки. Вот только подтверждаются ли эти 
постулаты фактами?

«Великий ученый Чарльз Дар-
вин»  — данное словосочетание на-
столько привычно, что мало кто ин-
тересуется биографией этого чело-
века. А зря — она очень любопытна. 
Сын хирурга после окончания школы 
(где Чарли учился более чем посред-
ственно) поступил на медицинский 
факультет Эдинбургского универси-
тета. Но через два года молодой че-
ловек забросил занятия. Поняв, что 
медика из сына не получится, Роберт 
Дарвин определил отпрыска в Кем-
бриджский университет на богослов-
ский факультет (колледж Христа). 
Дабы тот получил сан священника ан-
гликанской церкви. Чарльз отучился, 
сдал выпускные экзамены, но этим и 
ограничился.

Благодаря отцу, а в первую оче-
редь дяде — члену парламента, Дар-
вина-младшего опреде-
лили натуралистом на 
десятипушечный бриг-
шлюп «Бигль» — разве-
дывательный корабль 
королевского военно-
морского флота.

Впоследствии Дарвин 
так и не удосужился по-
лучить естественнонаучное образова-
ние, оставшись любителем.

Считается, что Дарвин еще с детства 
задумывался о причинах происхожде-
ния животных и растений. Возможно. 
Многие об этом размышляют. Нату-
ралист-любитель предположил, что 
выживают и дают потомство лишь те 
особи, которые лучше всего приспо-
соблены к окружающей среде. А появ-
ляются эти уникумы случайно.

Выдать нечто подобное мог чело-
век, совершенно не знакомый с ма-
тематикой. Во-первых, вероятность 
возникновения мутации как таковой 
крайне мала. Во-вторых, даже если 
на свет появился нестандартный ор-
ганизм, шансы на то, что его отличия 
от остальных окажутся полезными, 
еще меньше. В-третьих, он еще дол-
жен выжить. Плюс — передать свой 
генетический материал потомкам, а 
те — образовать устойчивую популя-
цию. Только тогда «ступенька эволю-
ции» не пропадет, закрепится. И так 
раз за разом.

Ученые сравнивали данный гипо-
тетический процесс с толпой марты-
шек, которым дали печатные машин-
ки. Теоретически, вероятность того, 
что они, случайно нажимая клавиши, 
воспроизведут собрание сочинений 
Льва Толстого, не равна нулю. Но все 
понимают — это невозможно. Точно 
так же не могло возникнуть и колос-
сальное разнообразие флоры и фауны 
планеты Земля — сотни тысяч видов.

Должны быть «промежуточные» 
виды животных, которые не выжи-
ли — их останки еще просто не най-
дены. Так утверждал Дарвин. Условно 
говоря, жираф с короткой шеей, слон 
с маленьким хоботом или носорог без 
своего главного украшения. Ничего 
подобного до сих пор не обнаружено. 
Кстати, к концу жизни автор концеп-
ции эволюции сам стал высказывать 
сомнения. Он начал подозревать — 
теория неверна.

Дальнейшие изыскания выявили, 
что ни о какой плавной и постепенной 
эволюции не может быть и речи. А ко-
гда исследователи поняли, что в исто-
рии жизни на Земле случился так на-
зываемый «Кембрийский взрыв», ка-
залось бы, труд Дарвина можно было 
отправлять в печку. Около 540 млн 
лет назад произошло практически 
одномоментное многократное увели-

чение численности видов, из ниотку-
да появились и новые классы — хор-
довые, членистоногие, иглокожие. Бо-
лее того, впоследствии выяснилось, 
что подобные «взрывы» случались и 
позже.

О загадках Кембрийского перио-
да стало известно уже при жизни 
Дарвина. В конце ХIХ века дан-
ные раскопок обнародовал шот-
ландский геолог Родерик Мурчи-
сон. Весьма уважаемая личность, 
его открытиями в области хроно-
логии развития жизни на плане-
те ученые пользуются до сих пор. 
И их никто не пытается опроверг-
нуть. Зато теорию «Кембрийского 
взрыва» всячески стараются раз-
венчать. Очень уж она неудобная...

Но есть более близкие нам вещи, ко-
торые совершенно не вписываются в 
эволюционную концепцию. Мы стал-
киваемся с ними каждый день — это 
наша пища.

Кукуруза: происхождение данного 
растения покрыто тайной, его дикие 
предки не обнаружены. Злак не спосо-
бен самостоятельно воспроизводить-
ся, упавшие на землю початки сгнива-
ют, зерна не прорастают. Откуда взял-
ся подсолнечник, тоже непонятно.

Но главная загадка — хлеб. Дикие 
пшеницы не имеют никакого отноше-
ния к тем, что мы едим. «Наши опы-
ты по скрещиванию дикой пшеницы с 
различными видами культурных пше-
ниц, в том числе даже морфологиче-

ски близкими, показали, что дикая 
пшеница представляет собой особый 
вид. Весьма знаменательным являет-
ся тот факт, что в Абиссинии, где за-
ключен максимум первичного сорто-
вого разнообразия 28-хромосомных 
культурных пшениц, совершенно от-
сутствуют все основные дикие роди-
чи пшеницы», — писал в своей рабо-
те «Несколько замечаний к пробле-
ме происхождения пшениц» акаде-
мик Николай Вавилов. Биолог сделал 
сенсационный вывод: для того, чтобы 
получить культурные растения из ди-
ких, нужны десятки тысяч лет кропот-
ливой и квалифицированной селекци-
онной работы.

«В истории земледелия многое не-
понятно. Не только, ЧТО именно 
древний человек стал выращивать 
и откуда он взял культурные расте-
ния. ЗАЧЕМ он это стал делать — 
не меньшая загадка. Примитивное 
сельское хозяйство хлопотное и не-
рентабельное. Жизнь охотников-со-
бирателей была и сытнее, и проще. 
И вот, прожив 150 тысяч лет, 8–12 
тысяч лет назад кроманьонец вдруг 
стал земледельцем. Что его к этому 
подвигло?..» — рассуждает член-кор-
респондент РАСХН, доктор биоло-
гических наук, профессор Николай 
Гончаров.

Далеко идущие выводы из своих ра-
бот Вавилов сделать не успел, в 1940-м 
его по ложному обвинению арестова-
ли, а в 43-м он скончался в больнице 
саратовской тюрьмы.

Кому мешал ученый? Согласно офи-
циальной версии, у него случались 
разногласия с Трофимом Лысенко. 
Вот только сферы их деятельности 
не пересекались: Вавилов исследовал 
происхождение видов культурных ра-
стений, Лысенко выводил новые. Поч-
ва для конфликта отсутствовала. А 
вот для апологетов теории эволюции 
Вавилов был опасен.

«И сказал Бог: вот, Я дал вам вся-
кую траву, сеющую семя, какая есть 
на всей земле, и всякое дерево, у кото-
рого плод древесный, сеющий семя— 
вам сие будет в пищу» (Книга Бытия). 
Аналогичная информация о дарах 
богов присутствует во всех религиях. 
Древние были честнее нас: они при-
знавали — именно высшие силы дали 
человеку культурные растения и пока-
зали, как их возделывать.

«В Мексику кукурузу принес бог Ке-
цалькоатль. Бог Виракоча обучал зем-
леделию людей в Перу. Осирис дал 
культуру земледелия народам Егип-
та и Эфиопии. Энки и Энлиль спу-
стились с небес и принесли шумерам 
семена пшеницы и ячменя. Китай-
цам помогли в освоении земледелия 
«Небесные Гении», а в Тибет фрукты 
и злаки принесли «Владыки Мудро-
сти», — трактует руководитель про-
екта «Лаборатория альтернативной 
истории» Андрей Скляров.

Вавилов, 
исследуя 
пшеницы, 
вплотную 
подошел к 
божествен-
ному. Био-
лог с миро-
вым име-

нем мог публично усомниться в тео-
рии Дарвина.

Провести параллели было просто. 
Homo sapiens явно тоже возник сра-
зу  — как полностью сформировав-
шееся существо. Промежуточные зве-
нья между обезьяной и человеком не 
найдены. Австралопитеки, питекан-
тропы и прочие синантропы сущест-
вуют лишь в реконструкциях, целых 
скелетов нет. Ради интереса поищите 
в интернете картинки останков «древ-
них гоминидов», удивитесь. Да, есть 
фрагменты. Только чьи именно — не-
понятно.

Периодически фальшивки разобла-
чают. Один из самых громких сканда-
лов — так называемый Пилтдаунский 
человек (Piltdown man или эоатроп). 
В 1912 году некто Чарльз Даутон за-
явил — он нашел получеловека-полу-
обезьяну. Ученым-эволюционистам 
хватило черепа и нескольких костей, 
чтобы восстановить облик существа. 
Вот оно — недостающее звено! Пи-
шутся диссертации, теория Дарвина 
торжествует. Но в 1953-м при иссле-
довании останков внезапно выясни-
лось — налицо явная фальсификация: 
голову Пилтдаунского человека ском-
поновали из челюсти орангутанга, зу-
бов шимпанзе и половины черепа че-
ловека. «Артефакт» быстренько убра-
ли в запасники. Единственные остан-
ки синантропа тоже пропали...

В 1974 году антрополог Дональд 
Джохансон обнаружил в Эфиопии 
останки австралопитека «Люси» — 
разрозненные кусочки косточек. Ра-
мапитека «реконструировали» по пя-
тисантиметровому кусочку челюст-
ной кости. А гесперопитека — по 
одному зубу. Правда, потом выясни-

лось, что он принадлежит современ-
ной свинье...

Все это не слишком популярная 
тема. «Из наших школьных учебни-
ков полностью изъяли альтернатив-
ные теории — креационизм и ламар-
кизм. Они под запретом. Но ведь мож-
но было посвятить им страничку-дру-
гую хотя бы из уважения к истории 
познания. В данном конкретном слу-
чае я могу констатировать, что интел-

лектуальная свобода в Соединенных 
Штатах заблокирована», — говорит 
американский антрополог и исто-
рик Майкл Кремо.

«Если факты противоречат 
моей теории, тем хуже для фак-
тов», — писал философ Георг Ге-
гель. Факты противоречат. Все 
и сразу. Например, скелетов не-
андертальцев хватает, причем 
совершенно комплектных. Вот 

только их из наших предков около 
30 лет назад «изъяли», данный вид 

обозначили как «тупиковую ветвь». 
Ничего удивительного: в начале ХХ 
века в захоронении на территории 
Германии обнаружили полный скелет 
неандертальца в железной кольчуге и 
со стальными наконечниками стрел. 
Находку, о которой тогда трубили все 
газеты, куда-то тихо спрятали.

Сопротивление, которое сегодня 
оказывают эволюционисты, понят-
но. Профессора и академики держат-
ся за свои кресла. Интересен другой 
аспект — почему измышления люби-
теля тогда, полтора века назад, подня-
ли на щит и начали активно реклами-
ровать?

«Cui prodest — кому выгодно?» — 
по этому принципу советовали искать 
истину древние римляне. Кто-то ре-
шил оспорить божественное происхо-
ждение человека. То есть нанести удар 
по основам религии. Что и было осу-
ществлено — на смену XIX столетию 
пришел ХХ век с его культом денег. 
Христианство, ислам, буддизм и про-
чие верования всегда осуждали по-
клонение золотому тельцу, боролись 
со стяжательством. А бизнесу такая 
религия была не нужна.

Простые люди не могли согла-
ситься с подобным крутым поворо-
том. До конца 30-х весь мир, и в осо-
бенности Америку, сотрясали так на-
зываемые «обезьяньи марши». Затем 
суды узаконили теорию Дарвина, и 
выступления прекратились. Наибо-
лее религиозные штаты продержа-
лись несколько дольше, но в итоге и 
там из учебников изъяли акт Боже-
ственного творения, а также теорию 
Жана Батиста Ламарка о приспособ-
ляемости организмов под воздей-
ствием окружающей среды.

Стоит отметить, что в советских 
учебниках по биологии про учение 
Ламарка рассказывалось. Сейчас — 
Дарвин и только Дарвин.

Полтора года назад ситуацию по-
пытались исправить депутаты-еди-
нороссы, предложив расширить 
школьную программу по естество-
знанию. «Теория Дарвина в учебни-
ках фигурирует как единственная. 
Она имеет ряд серьезных вопросов, 
и это не аксиома. Имеет смысл по-
знакомить школьников с разными 
теориями происхождения человека, 
в том числе религиозными», — за-
явил тогда первый замглавы коми-
тета Госдумы по конституционному 
законодательству и госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков. 

Родители школьников также не раз 
обращались в госструктуры с прось-
бой ликвидировать монополизм эво-
люционистов. Как верующие, так и 
атеисты — те и другие понимают, 
что учение Дарвина многого не объ-
ясняет. Однако пока ничего не изме-
нилось. Стоит ли удивляться: рели-
гия денег сильна.

Борис УСТЮГОВ

250 лет назад, 8 апреля (28 марта) 
1764 года, родился знаменитый 
российский дипломат 
и коммерсант граф Николай 
Резанов. Тот самый, ставший 
героем легендарной рок-оперы 
«Юнона и Авось».

Кавалер мальтийского Большого кре-
ста Св. Иоанна Иерусалимского, ка-
мергер, руководитель первой русской 
кругосветной экспедиции и один из 
основателей знаменитой Российско-
Американской компании получил из-
вестность на родине, как ни странно, 
только под занавес эпохи СССР. О 
судьбе графа Резанова страна узнала 
из рок-оперы «Юнона и Авось» Алек-
сея Рыбникова и Андрея Вознесен-
ского. Премьера состоялась в «Лен-
коме» летом 1981 года, и тогда, на 
пике холодной войны, история любви 
русского дворянина и калифорний-
ской красавицы Кончиты стала по-
литическим событием мирового мас-
штаба.  

На Западе Резанов известен уже 
сотню лет, он даже упомянут в Бри-
танской энциклопедии наряду с Ло-
моносовым и Петром I. А для США 
он в какой-то мере лицо России — его 
портрет напечатан в учебниках по ис-
тории США. «Проживи Резанов на 
десять лет дольше, и то, что мы назы-
ваем Калифорнией и Американской 
Британской Колумбией, было бы рус-
ской территорией…» — писал амери-
канский адмирал Ван Дерс.

А что — такой бы смог. Элегантный 
авантюрист, покоритель девичьих 
сердец, дипломат, мореплаватель и ус-
пешный предприниматель, Николай 
Резанов так и просится стать новым 
культовым русским героем — куда 
там Эрасту Фандорину.

Получив отменное домашнее вос-
питание, Резанов к 14 годам уже знал 
пять европейских языков. Отец его, 
глава гражданского суда в Иркутске, 
дружил со знаменитым поэтом и госу-
дарственным деятелем Гаврилой Дер-
жавиным, который и составил юноше 
протекцию — его определили в Пе-
тербург, сержантом в элитный Из-
майловский лейб-гвардии полк. Но 
со службой не задалось, и вскоре Ре-
занов пошел по статской линии. По-
началу асессором в гражданском суде. 
Изрядно маялся от скуки, но «старик 
Державин», в ту пору уже высокопо-
ставленный сотрудник Сената, снова 
поспособствовал: взял начальником 
своей канцелярии. А вскоре прыткий 
молодой человек — уже в свите все-
сильного Платона Зубова, знамени-
того фаворита Екатерины, и выпол-
няет личные поручения императрицы. 
Почуяв в Резанове конкурента, Зубов 
посылает его в Иркутск инспектиро-
вать деятельность компании купца 
Шелихова, претендовавшего на мо-
нополию в пушном промысле. 

«Инспекция» удалась. Проверяю-
щий и проверяемый прекрасно пола-
дили. Настолько, что 30-летний Ре-
занов женится на дочери Шелихова 
Анне, которая ровно вдвое его мо-
ложе. Спустя полгода тесть неожи-
данно умирает, и Николай в одноча-
сье делается наследником крупней-
шей пушной монополии. 

И понеслось: должность обер-секре-
таря Сената, затем, уже при Павле I, — 
глава Российско-Американской ком-
пании, объединяющей всех сибир-
ских купцов. Руководитель крупней-
шей госкорпорации и одновременно 
государственный вельможа, главный 
офис — в Петербурге, бизнес — в Си-
бири…

Блестящая жизнь оборвалась через 
семь лет — от родов умирает Анна. 
Оставив в Петербурге годовалого 
сына и новорожденную дочь, охвачен-
ный горем Резанов решает забыться 
в работе: вызывается возглавить пер-
вую русскую кругосветную экспеди-
цию (1803–1806 гг.) на шлюпах «На-
дежда» и «Нева» вместе с Юрием Ли-
сянским и Иваном Крузенштерном. 

Кругосветка прошла бурно. Мор-
ские волки не хотели признавать 
власть петербургского вельможи 
и его неуправляемой свиты. Чего 
стоил хотя бы граф Федор Ивано-

вич Толстой, впоследствии получив-
ший кличку Американец. Он был на-
столько буен, что его пришлось выса-
дить на одном из Алеутских островов. 
С кучей приключений он самостоя-
тельно добирался до родины (об 
этом эпизоде в «Горе от ума» упоми-
нает Грибоедов). Сам же Резанов по-
чти полгода сидел под арестом в своей 
каюте. Под конец плавания примире-
ние между ним и Лисянским с Крузен-
штерном все же состоялось, по итогам 
похода Резанову Высочайшей мило-
стью подарили шкатулку, инкрусти-
рованную бриллиантами, и оставили 
в Японии в качестве посланника Им-
перии. 

В Нагасаки деятельный вельможа 
чуть ли не с порога заявил предста-
вителям японского двора о принад-
лежности Курил и Сахалина России, 
за что был посажен под домашний 
арест. Полгода томился в своей рези-
денции, куда местные власти достав-
ляли все необходимое, включая про-
визию, гейш и почту. А по освобожде-
нии немедленно отправился с инспек-
цией в Русскую Америку (так тогда 
называлась Аляска). 

На Аляску провиант из России до-
ставлялся редко и доплывал обычно 
уже испорченным, растущей колонии 
грозил голод. Николай Резанов взялся 
наводить порядок, купил у заезжего 
американского торговца корабль 
«Юнона» вместе с содержимым, раз-
грузил продукты, а сам отправился 
на двух судах («Юноне» и «Авось») в 
ближайший порт Сан-Франциско — 
налаживать торговые связи. 

Там-то и произошла романтическая 
история, известная едва ли не каж-
дому жителю русскоязычного про-
странства. Блистательный командор, 
обаятельный красавец с придвор-
ными манерами и богатым междуна-
родным опытом сразу покорил мест-
ную элиту. Резанову удалось доверху 
набить трюмы продовольствием по 
весьма сходной цене. Чтобы закре-
пить дипломатический успех, Резанов 
очаровал пятнадцатилетнюю дочь ко-
менданта крепости Сан-Франциско, 
прекрасную Кончиту (впрочем, неко-
торые убеждены, что чувства вдовца 
были искренними). Состоялось об-
ручение. Но для свадьбы православ-
ного с католичкой необходимо было 
испросить разрешения у папы рим-
ского, что Резанов пообещал сделать 
через посредство русского импера-
тора по прибытии в Петербург, после 
чего намеревался отправиться в Испа-
нию, а оттуда обратно в Америку. На 
все должно было уйти два года.

В мае 1806 года «Юнона» напра-
вилась с грузом к русской Аляске, а 
влюбленная девушка еще долго хо-
дила к берегу океана высматривать 
своего суженого. По местной легенде, 
именно на месте их расставания по-
том построили первые опоры моста 
«Золотые ворота». 

На Родину Резанов отправился су-
хопутным путем, а команде без со-
гласования с Петербургом дал приказ 
отомстить японцам за пленение. Вер-
ные моряки совершили рейд по Са-
халину и Курилам, сожгли несколько 
японских поселений, а в стратегиче-
ских бухтах водрузили российские 
флаги и даже успели принять часть 
айнов в российское подданство. Дер-
жавин воспел высадку этого десанта в 
стихах. А историки полагают, что той 
атакой Резанов на много лет сдержал 
японскую экспансию в сторону рус-
ских владений.

Жизнь 42-летнего покорителя Аме-
рики оборвалась 1 марта 1807 года в 
Красноярске. Его многолетний по-
кровитель Державин считал, что Ре-
занов «умер от неприятностей, учи-
ненных ему завистью его подчинен-
ных…». Есть данные, что гибель свя-
зана с цепью таинственных смертей 
основных наследников капитала Рос-
сийско-Американской компании на 
почве передела доходов от пушного 
бизнеса. 

И все пошло прахом. Прекрасная 
Кончита, узнав о смерти своего рус-
ского принца, ушла в монастырь, где 
находилась почти полвека до самой 
смерти… А Калифорния и Аляска ото-
шли Америке.

В России Резанова надолго забыли. 
В 1960-е его могилу в Красноярске 
снесли вместе со старым церковным 
кладбищем. Однако в октябре 2000-го 
командора вспомнили. На Троицком 
кладбище был открыт памятный знак 
в виде каменного белого православ-
ного креста. На одной его стороне 
было написано: «Николай Петро-
вич Резанов 1764–1807. Я тебя нико-
гда не забуду». На другой — «Мария 
Консепсьон де Аргуэльо 1791–1857. 
Я тебя никогда не увижу». Шериф ка-
лифорнийского города Монтерей раз-
веял под крестом горсть земли с мо-
гилы не дождавшейся жениха неве-
сты. Обратно он увез горсть красно-
ярской земли — для Кончиты. Да, и 
еще: если кто-то окажется в Красно-
ярске и захочет помянуть блестящего 
авантюриста, купите водку «Коман-
дор Резанов», она продается в мест-
ных магазинах.

Николай Резанов

Откуда, по-вашему, на Земле люди?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Произошли от общего с обезьяной предка,  
согласно теории эволюции Дарвина 26%

Созданы Богом 38%

Планету посещали инопланетяне, люди — их потомки 11%

Мы — наследники предыдущих рас:  
титанов, гиперборейцев и прочих 9%

Человечество — составляющее единого  
и вечного Вселенского Разума 16%
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Мартышкин труд

В советских учебниках по биологии 
про учение Ламарка рассказывалось. 
Сейчас — Дарвин и только Дарвин
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У войны авангардное лицо

Две кисти — пара

Одно из центральных событий 
«Фотобиеннале-2014» — выставка 
Владимира Лагранжа «Оттепель». 
В ЦВЗ «Манеж» показан «золотой фонд» 
легенды отечественной фотографии. 
Мэтр недавно вернулся из Бразилии, 
где первым из русских фотографов 
удостоился персональной выставки. 
И поговорил с «Культурой» о любви 
к людям, магии черно-белого снимка 
и роли случая в судьбе художника.

Несколько лет назад теплые ностальгические 
фотографии Лагранжа обрели еще больше по-
клонников благодаря трогательному кадру. 
Снимок пухлощекого ребенка, основательно 
закутанного для прогулки на морозе, с доброй 
иронией называется «Бабуля» (1961). Он был 
сделан в Александровском саду: как призна-
ется мастер — на бегу.
Лагранж: Это фото появилось случайно: шел, 
увидел, снял. В нем нет ничего, кроме дани 
эпохе. Никакого особенного света, игры теней 
или броской композиции… Рядовой кадр, ко-
торый долгие годы лежал невостребованным. 
А лет пять назад на выставке произвел фурор.
культура: Ваши герои, как правило, люди про-
стые...
Лагранж: Когда двадцатилетним пришел ра-
ботать в фотохронику ТАСС, все направле-
ния — промышленность, сельское хозяйство, 
образование, спорт, искусство — были разо-
браны. Поехал на ламповый завод. И сразу же 
получил подзатыльник от коллеги, который 
занимался этой тематикой. Оставалось найти 
что-то свое.
культура: Предпочитаете «ловить момент»?
Лагранж: Была и работа, требующая подго-
товки. Например, известный кадр «Голуби 
мира» (1962). Вспомнил о школьной традиции 
гулять после выпускного вечера до утра. Мо-
сква была тогда безопасной. Мы с приятелем 
рано встали, захватили пшена. Приехали на 
Красную площадь и, прикормив голубей, по-

просили группу школьников по команде сде-
лать шаг вперед — чтобы птицы взлетели. Но 
тут показались мои коллеги, которые повели 
себя слишком вольно. Команду «бежать» дал 
кто-то из них — неожиданно для меня. Од-
нако вмешались высшие силы: кадры не полу-
чились — голуби или закрыли лица ребят, или 
взмыли слишком высоко. А фотография стала 
моей визитной карточкой.
культура: Вам приходилось снимать в завод-
ских цехах, колхозах, коммуналках…
Лагранж: Часто готовил репортажи о рабочей 
молодежи. Это очень трудно: в реальной жизни 
они не ходят группами, а для снимка нужно 
всех собрать и сделать так, чтобы они вели себя 
естественно. Подобные задания не любил, но 
отказаться не мог. И придумал прием: снима-
ешь как можно дольше, они устают, забывают 
про тебя. А потом говоришь: «Ребята, все!» И в 
этот момент люди меняются — у них гора сва-
ливается с плеч. И можно сделать пару-тройку 
живых кадров. Но подобной хитростью поль-
зовался нечасто.
культура: Легко находите общий язык с 
людьми?
Лагранж: Иногда это случается почти бес-
сознательно. Однажды поехал на Западную 
Украину — делать пасхальный репортаж из 
женского монастыря. Поначалу ко мне отнес-
лись настороженно — все-таки обособленный 
мир. Ходил по территории, устал. Вижу — мо-
нашки чистят картошку. А у меня был с собой 
перочинный нож. Подсел к ним без всякой зад-
ней мысли и немножко помог. Расспросил, как 
зимой живут. И неожиданно почувствовал к 
себе другое отношение. Если человек для тебя 
важен, нужно познакомиться, поговорить.
культура: Ваши фотографии отличает теплое 
отношение к героям...
Лагранж: Повезло с примерами: я воспиты-
вался под влиянием старшего поколения. Ра-
ботал с очень порядочными людьми, прошед-
шими войну. У них были совсем иные ценно-
сти, честные взгляды. В фотохронике ТАСС 
сложился прекрасный коллектив.
культура: Отчего же Вы перешли в журнал 
«Советский Союз»?
Лагранж: В то время это был единственный 
отечественный «глянец». Множество иллюст-
раций, рассказывавших иностранцам о жизни 
в СССР. Мне нравилось, что фотографии пе-
чатали очерками. Я сделал для журнала проб-
ную съемку нового «Дома игрушки» на Куту-
зовском проспекте и получил предложение 
перейти. Правда, оказалось, что работать при-
дется внештатно — без зарплаты. Позвонил 
жене Нине и спросил: «Как быть?» Она отве-
тила: «Ничего, проживем на мой заработок». 
К счастью, уже через три месяца меня пригла-
сили в штат, хотя некоторых репортеров не 
брали годами. Проработал там 26 лет.
культура: Что было потом?
Лагранж: Рухнул Союз, и журнал закрылся. 
Я ушел от репортажа в 1995 году. Последним 

местом работы стало французское агентство 
Sipa Press, где я часто спорил с шефом, спра-
шивая: «Зачем Вы заставляете меня снимать 
рынки, разруху… Да, это броско. Но неужели 
не очевидно, что жизнь страны к этому не 
сводится?» Как настоящий представитель 
капиталистического общества, он отвечал: 
«Зато такие кадры хорошо продаются».
культура: Вы больше не фотографируете?
Лагранж: Был перерыв. Но когда поехали 
с женой в Италию к сыну, вновь взял ка-
меру. Правда, на Западе, как, впрочем, 
и у нас, стало сложно снимать не-
знакомых людей. Могут закрыть 
рукой объектив или попытаться 
вырвать технику. Сам неодно-
кратно сталкивался. Теперь, 
когда сижу в кафе, подклады-
ваю под фотоаппарат зажи-
галку, делаю вид, что разго-
вариваю, и незаметно нажи-
маю на кнопку. К сожалению, 
страдает композиция — при-
ходится полагаться на удачу. 
А ведь в 64-м, оказавшись во 
Франции, я снимал совершенно 
свободно. Раньше люди воспри-
нимали внимание со стороны фо-
тографа как подарок, с удоволь-
ствием позировали. Теперь появи-
лось недоверие — что, мол, он потом 
с этими кадрами сделает… У меня же на 
лбу не написано: «Ребята, я вас люблю!»
культура: Вы почти всю жизнь посвятили чер-
но-белому фото. Это сознательный выбор?
Лагранж: Нет, просто не было выхода: иначе 
пришлось бы снимать на плохую цветную 
пленку, на которой, например, небесно-синий 
василек получался фиолетово-красным. Я не 
делаю культа из черно-белой фотографии, но 
она мне нравится. Лаконичная, заставляю-
щая включать воображение, жесткая и при 
этом пластично-мягкая... У нее много гра-
ней. Но и цвет не отвергаю. Вспомните кар-
тины Мартироса Сарьяна — от них исходит 
почти бразильский жар, чего бы мы не почув-
ствовали, если бы они были черно-белыми. 
Последние годы увлекаюсь макросъемкой, 
фотографирую цветы. Их тоже нельзя смо-
треть в монохромном варианте — будут по-
хожи друг на друга.
культура: Кстати, в этой «цветочной» се-
рии Вы раскрываетесь с очень неожидан-
ной стороны.
Лагранж: Несколько лет назад в Москве у 
меня была совместная выставка с репорте-
ром Magnum Марком Рибу. Я прежде ничего 
не слышал о нем, он, в свою очередь, не знал 
меня, но организаторы показали наши лучшие 
работы на одной площадке, заметив в них пе-
рекличку. Позже мы с женой побывали у Рибу 
дома в Париже. И оказалось, он тоже теперь 
снимает цветы. Правда, я этих фото, как и 
Марк моих, так и не увидел.

     Владимир Лагранж:

«Шел, увидел, снял»

ВЦЕНТРАЛЬНОМ доме ху-
дожника проходит XXXVI 

Российский антикварный 
салон. На пресс-конферен-
ции, посвященной его от-
крытию, замминистра куль-
туры РФ Григорий Ивлиев 
поздравил Международную 
конфедерацию антикваров и 
арт-дилеров с десятилетием 
и поблагодарил за популяри-
зацию культуры: «Вы сделали 
многое для того, чтобы про-
изведения искусства, кото-
рые не были доступны широ-
кой публике, стали хорошо 
известны». Спецпроект ны-
нешнего салона — экспози-
ция «Первая мировая война 
и русский авангард». 

1914-й был годом надежд. 
Подъем патриотизма и ин-
терес футуристов к неоп-
римитивистской эстетике 
заставили их обратиться 
к лубку. Маяковский, Бур-
люк, Лентулов и Малевич, 
открывшие издательство, 
печатали плакаты на злобу 
дня. Бунтари и ниспровер-
гатели традиций на время 
забыли об индивидуальном 
стиле. Без подсказки и не 
угадаешь, что аляповатый 
листок с острой надписью 
(«Австрiяки у Карпатъ, под-
нимали благой мат. Гнали 
всю Галицiю, шайку глуполи-
цую») создан главным про-
летарским поэтом.

«Мистические образы вой-
ны» Натальи Гончаровой 
(1914), а также альбомы Алек-
сея Крученых и Ольги Роза-
новой, выпущенные в 1916-м, 
более серьезны. Пронизан-
ные эсхатологическими на-
строениями, они поднимают 
простые образы на уровень 
символических обобщений.

ВГАЛЕРЕЕ «Ковчег» открылась экспозиция 
«Незабытые имена. Вера Кизевальтер 

(1899–1982), Виктор Тоот (1893–1963)». Произ-
ведения четы художников до сих пор остаются 

в тени работ их современников. Хотя книж-
ная графика Веры Кизевальтер довольно 

известна. Например, иллюстрации к сти-
хотворению Маяковского «Конь-огонь» 
были знакомы почти каждому советскому 
ребенку.

Жизненные трудности и многолетняя 
разлука не омрачили их легкие аква-
рели и гуаши. Лиричные виды Фрунзен-
ской набережной, выходившие из-под 
кисти Веры Кизевальтер. Аскетичные, 
подернутые меланхолией северные 
пейзажи, созданные Виктором Тоотом. 

Тонкие зарисовки, сделанные в Венгрии, 
которую он покинул еще в юности, уйдя 

на фронт в Первую мировую, и вновь посе-
тил за три года до смерти. Изящные эскизы — 

росписи фарфора (Тоот был главным художни-
ком завода «Пролетарий» в Новгородской об-
ласти) или витражи для детского магазина, при-
думанные Верой Кизевальтер. Эти изысканные 
работы — частный взгляд человека, жившего в 
эпоху больших перемен.

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Ни за ВТО!

Киссинджер против Бжезинского

Украинное положение

Дама с косой  
и тихушник с майдана

Вадим БОНДАРЬ

НЕГАТИВНОЕ влияние 
украинской темы на 
российскую экономику 
постепенно снижает-

ся. Наиболее заметно это демон-
стрирует отечественный фондо-
вый рынок и крайне чувствитель-
ные ко всяким рискам иностран-
ные инвесторы. Так, в прошлую 
пятницу после длительного про-
седания рост составил 1,3% по ин-
дексу ММВБ.

Инвесторы, в том числе и запад-
ные, постепенно начинают воз-
вращаться и покупать ценные бу-
маги, которые находятся пока на 
уровне заметно ниже февраль-
ского. Наблюдается и приток ка-
питала в финансовые фонды, 
вкладывающиеся в российские ак-
ции, причем зафиксирован макси-
мальный уровень с мая 2013 года. 
Таким образом «черные прорица-
тели» — как отечественного, так и 
зарубежного розлива, обещавшие 
России крушение всего и вся, ока-
зались посрамлены. 

Но украинский кризис на мно-
гое заставил взглянуть по-иному. 
Возьмем, к примеру, ВТО. Все 
участники конфронтации во-
круг украинского кризиса явля-
ются членами этой организации. 
И что они нам продемонстриро-
вали? Американцы, например, на-
ложили санкции, в том числе и чи-
сто торговые. Причем тайно, без 
всякого юридического обоснова-
ния и без предупреждения — что 
отметил даже американский жур-
нал Foreign Policy. Соединенные 
Штаты попрали главный прин-
цип, лежащий в основе работы 
ВТО, — отсутствие дискримина-
ции ее членов.

При этом, когда Россия в свое 
время перекрыла газовый вен-
тиль Украине, не подписавшей с 
нами контракты на поставку го-
лубого топлива, но продолжав-
шей его исправно отбирать, аме-
риканцы подняли невероятный 
вой. А ведь Россия пошла на та-
кой шаг в соответствии с пропи-
санной процедурой, к тому же 
предупреждала о наступлении 
последствий, и неоднократно. 
Но это же мы, а то американцы — 

почувствуйте разницу. И мы чув-
ствуем. 

Но это еще не все. Те же амери-
канцы, нарушающие все опреде-
ляющие документы ВТО, пред-
лагают нас же оттуда исключить. 
За что? Впрочем, ясно: за Крым. 
Но какая связь между самоопре-
делением крымчан, силовым го-
сударственным переворотом 
на Украине и ВТО? А связь пря-
мая. Заключается она в том, что 
все организации подобного рода 
(помимо ВТО, это МВФ, Всемир-
ный банк и другие), где США яв-
ляются основным инициатором 
и вдохновителем, представляют 
собой их негласные площадки 
для выгодополучения. Насквозь 
политизированные и на поверку 
не соответствующие заявленным 
в документах целям. В критиче-
ские моменты США используют 
их как собственные орудия воз-
мездия. 

А что Россия? «В ответ на санк-
ции США я предлагаю выйти са-
мим из ВТО прямо сегодня», — 
заявил сопредседатель прошед-
шего 26–27 марта Московского 
экономического форума, пре-
зидент Промышленного союза 
«Новое содружество» Констан-
тин Бабкин. Это не просто «наш 
ответ Чемберлену». Ведь именно 
ВТО в значительной степени пре-
пятствует решению первоочеред-
ных задач, стоящих перед нашей 
экономикой. Для подъема отече-
ственной промышленности и осо-
бенно сельского хозяйства нужны 
не политика открытых торговых 
дверей на заведомо невыгодных 
для национальной экономики 
условиях, а здоровый протекцио-
низм. В тисках ВТО мы позволить 
себе такой роскоши не можем. 

Не остались без внимания 
участников МЭФ и весьма невы-
годные условия нашего пребыва-
ния в организации. Другие члены 
ВТО имеют право на защиту 

своих производителей, Россия же 
лишена такой возможности почти 
во всех областях, кроме системы 
государственных закупок, отме-
тил советник президента по эко-
номике Сергей Глазьев. 

Россия в ВТО уже скоро два 
года. А что изменилось для рядо-
вого потребителя? Цены не сни-
зились, улучшения качества това-
ров и услуг не заметно. Потреби-
тельские опросы не показывают 
и существенного роста ассорти-
мента. Может быть, увеличились 
наши продажи на внешних рын-
ках? К нам валом повалили но-
вые технологии? Тоже нет. Санк-
ции, и даже в большей степени 
их угроза, позволили увидеть, 
что нам гораздо больше нужна 
организация собственной науч-
но-производственной и инду-
стриальной базы, чем участие в 
ВТО. Из которой нас к тому же, 
вопреки всем законам и уста-
вам, грозятся попереть. Ну и за-
чем нам быть членами организа-
ций, где главными выгодополу-
чателями являются другие? 

Мы стараемся вести рацио-
нальную внешнюю, в том числе 
и внешнеэкономическую, по-
литику. И в то же самое время 
с труднообъяснимым энтузиаз-
мом стремимся в группировки, 
которые не приносят нам ника-
кой существенной выгоды. Если 
уж начали вставать на собствен-
ный путь, заявлять о себе как о 
самостной единице, со своей 
идеологией, внутренней и внеш-
ней политикой, так пора пред-
принимать решительные шаги и 
в других направлениях. Попро-
бовали  — не оправдалось. Вы-
шли. Не дожидаясь ни санкций, 
ни высокомерно-оскорбитель-
ных угроз их применения.

Пора избавляться от балласта в 
виде всяких ненужных организа-
ций, мнимых партнеров и союз-
ников, которые таковыми на по-
верку не являются. Быть прагма-
тичными и самостоятельными до 
конца.

Дмитрий БАБИЧ

РЕАКЦИЯ американского прези-
дента на нашу крымскую викто-
рию разочаровала врагов России: 
после ряда пугающих заявлений в 

самом начале крымского кризиса Обама 
слил позиции. И даже осуждающая Рос-
сию резолюция Генассамблеи ООН ниче-
го не изменила. Не ООН сегодня решает 
судьбы мира, а вежливые «зеленые чело-
вечки» с оружием. Таковы правила игры, 
которые не Россия придумала, но по ко-
торым она вынуждена играть.

Обама лепит ошибки одну за дру-
гой. Он делает ставки то на джихади-
стов в Сирии, то на неонацистов на 
Украине. Впрочем, как отмечает фран-
цузская «Фигаро», в сегодняшнем по-
ражении США и Евросоюза виноват не 
только Обама. И не только нынешние (и 
вправду бездарные) лидеры ЕС. Разруше-
ние международной законности и прин-
ципа нерушимости границ в Европе на-
чал еще Буш-старший вместе с Гельму-
том Колем, а при Клинтоне и Буше-млад-
шем этот процесс пошел лавинообразно: 
за объединением Германии последовала 
ломка границ бывшей Югославии, потом 
были Афганистан с Ираком… «Кто такие 
США, чтобы учить Россию принципу не-
рушимости границ?» — иронизирует по 
этому поводу «Вашингтон пост».

На данном этапе американская игра 
проиграна почти вчистую. Но впереди 
новые раунды, в которых Вашингтон уже 
не будет изображать хоть какое-то ува-
жение к украинскому суверенитету  — 
страну будут ломать и перекраивать, на-
целивая на противостояние с Россией. 
Поэтому старые профессионалы амери-
канской внешней политики Генри Кис-
синджер и Збигнев Бжезинский, также 
посчитавшие нужным высказаться по по-
воду крымской ситуации, не проливают 
слез по поводу «оккупации» и не врут, что 
они, мол, этого не хотели. И Бжезинский, 
и Киссинджер отлично знают: хотели, но 
только с другим результатом. США много 
лет вполне сознательно вытесняли не 
просто «российское влияние», а вообще 
все русское с Украины. Они явно нарыва-
лись на конфликт, но не ожидали, что Рос-
сия перехватит инициативу и заставит их 
играть на своих условиях. Бжезинского 
этот факт настолько взбесил, что он в от-
крытую мечтает о войне между Украиной 
и Россией.

«В наших интересах предоставить 
украинцам помощь в виде оружия, эко-
номической, дипломатической под-
держки», — говорит он в интервью The 

American Interest. И тут же дает понять, 
откуда у него желание повторить афган-
ский опыт (в начале 1980-х именно он, 
тогда помощник президента Картера по 
национальной безопасности, пролобби-
ровал доставку оружия афганским мо-
джахедам). «Там, на Украине, возможен 
серьезный локальный конфликт, кото-
рый может угрожать непосредствен-
ным соседям Украины на ее западной 
границе, бывшим некогда частью совет-
ского блока», — говорит ветеран холод-
ной войны. Все понятно: пан Бжезин-
ский печется о родной Польше. Но как 
же нужно не понимать сегодняшнюю 
Россию, чтобы подозревать ее в желании 
вторгнуться в эту страну! Впрочем, в том 
же фантастическом мире, что и Бжезин-
ский, живет и большая часть польского 
«политикума»: тема противостояния 
возможному российскому вторжению 
давно уже стала там одной из главных. 

Но вернемся в Америку. Старый лис 
Генри Киссинджер, с его еврейским про-
исхождением и баварским (еще довоен-
ным) воспитанием, оказывается, пони-
мает Россию лучше, чем славянин Бже-
зинский. «Некоторые из важнейших 
битв за свободу России, начиная с Пол-
тавского сражения в 1709 году, проис-
ходили на украинской земле. Черно-
морский флот — как орудие проециро-
вания российской мощи на Средизем-
ное море — базируется в Севастополе. 
Даже такие убежденные диссиденты, как 
Александр Солженицын и Иосиф Брод-
ский, настаивали, что Украина — это 
часть русской истории, а по сути дела — 
и самой России», — пишет Киссинджер 
в «Вашингтон пост». Далее он рекомен-
дует не демонизировать Путина и не втя-
гивать Украину в НАТО. Он также со-
ветует США не поддерживать «львов-
ских» против «донецких», а постараться 
поддержать такие политические силы на 
Украине, которые дали бы возможность 
обеим частям страны жить в мире друг 
с другом. 

Мудрые советы, но, увы, они идут враз-
рез со всей американской политикой в 
отношении Украины в течение послед-
них 20 лет. Которая строилась как раз 
на том, чтобы любой ценой добиваться 
победы «западенской» фракции. И ны-

нешняя информационная война, развя-
занная в украинских и западных СМИ, 
толкает США и Евросоюз все дальше и 
дальше по тупиковому пути. 

Киссинджер понимает это. «Корень 
проблем независимой Украины заклю-
чается в попытках украинских полити-
ков навязать свою волю противящимся 
этой воле регионам страны», — пишет 
Киссинджер, добавляя, что уж они-то, 
американцы, должны «стремиться к 
примирению, а не к доминированию од-
ной из фракций». Увы, его голос — один 
из немногих реалистичных (можно на-
звать еще бывшего американского по-
сла в СССР Джека Мэтлока, напомнив-
шего, что холодная война не была выиг-
рана США, а закончилась «по договорен-
ности сторон» — как считает Мэтлок, к 
обоюдной пользе).

Большинство голосов в США — за кон-
фронтацию, даже за подготовку к войне 
с Россией. Впрочем, американского на-
логоплательщика должно насторожить 
то, что исходят эти голоса от людей, ко-
торые уже втянули Штаты во многие не-
нужные стране конфликты. В подоб-
ном духе высказались и архитектор бу-
шевских походов на Ближний Восток 
Кондолиза Райс, и Залмай Халилзад — 
бывший посол США в Афганистане и в 
Ираке, выполнявший функции кукло-
вода для местных марионеточных адми-
нистраций как раз в те периоды, когда 
обе эти страны были под американской 
оккупацией (в начале и середине 2000-х 
годов). Когда этот господин рекомен-
дует американцам «вооружить те силы 
на Украине, которые способны противо-
стоять российской оккупации восточной 
части этой страны», сразу вспоминается 
гражданская война между суннитами и 
шиитами в Ираке, ведшаяся и, увы, до 
сих пор ведущаяся привезенным амери-
канцами оружием.

Впрочем, в том-то и состоит главная 
проблема и США, и мировой политики в 
целом: люди, ответственные за Ирак, Аф-
ганистан, Ливию, Сирию, не несут ника-
кого наказания. Вместо того, чтобы как 
минимум вылететь с работы, они полу-
чают все более высокие посты и жирные 
бизнес-куски (и Халилзад, и громивший 
Югославию генерал Уэсли Кларк сегодня 
крупные бизнесмены). А получив посты 
и деньги, они по-прежнему советуют, как 
надо вести мировую политику.

Владимир МАМОНТОВ

ПРЕЖНИХ публицистов по-
лезно перечитывать. Ведь что 
порою думаешь о себе? Что 
ты понимаешь, хотя бы при-

близительно, как устроена теперешняя 
жизнь. Больше того, хоть сколько-ни-
будь ясно тебе и будущее. А натолкнешь-
ся у Николая Мельгунова, вполне извест-
ного в ХIХ веке писателя, на суждение о... 
да хоть о  градостроительных перспекти-
вах столицы — и задумаешься. «В Моск-
ве все широко и просторно, как в самой 
России; ее поля — поля в истинном смыс-
ле, и я не думаю, чтоб историческое Де-
вичье поле было когда-либо застроено: 
оно разве только будет вымощено».

Против авторского предвидения Деви-
чье поле было густо застроено в конце 
того же века. А уж к нашим дням от него 
остался только небольшой сквер: вокруг 
вплотную клиники, жилые дома, обвет-
шавшие конструктивистские общежи-
тия красной профессуры да памятники 
докторам с писателями. Вот тебе и «вы-
мощено».

Другая польза перечитывания — ви-
дишь, как трансформировались с тече-
нием времени привычные понятия. «Пе-
тербург, выстроенный на краю империи, 
представляет одну из украйн... и может 
быть назван не центром, а, скорее, клю-
чом России, — пишет Мельгунов. — Та-
кое украинное положение придает ему 
отчасти колониальный характер. Его на-
родонаселение не нарастает изнутри, а 
накопляется пришельцами, извне. По 
новейшим статистическим известиям, 
в Петербурге число умирающих превы-
шает число рождающихся {По словам не-
мецкой медицинской газеты, издаваемой 
в Петербурге доктором М. Гейне, такое 
явление повторяется постоянно в этом 
городе. В 1845 г. родившихся было 19771, 
а умерших — 25086}, и, между тем, его на-
селение не уменьшается, а с каждым го-
дом значительно увеличивается».

Здесь над каждым словом вздохнешь. 
Оказывается, и гордый Петербург — 
украйна. Что же, зато Украина теперь — 
Петроград. Там баррикады, февральская 
революция и буржуазная ажитация. Жел-
то-голубые банты и «воздух свободы». 
Однако же больше цепляет то, как питер-
ская зараза, подмеченная доктором Гей-
не, перекинулась теперь на всю страну: 
рождаемость в ней едва ли равна смерт-
ности, а пополнение — приезжие.

Питер давно не тот, как и Москва, но 
заменим его словом «столица» — и пе-
речтем еще один прелюбопытнейший 
отрывок: «Кто хочет служить, в полном 
смысле слова, т.е. добывать чины, места 
и почести, — тот едет в Петербург. Са-
мые трудолюбивые работники на попри-
ще службы — это выходцы из присоеди-
ненных к России областей: малороссия-
не, поляки, немцы. Собственно русские и 
в особенности питомцы Москвы приез-
жают туда не столько для черной, сколь-
ко для белой работы. Труд, терпение и 
упорство в занятиях им не так доступны, 
как их меньшим братьям; зато они неред-
ко имеют на своей стороне широту взгля-
да, быстроту соображений, смету и лов-
кость, отличающую наше племя». 

Ох, это барское, русское, обворожи-
тельное прекраснодушие! Конечно, ши-
рота взгляда и смета, в особенности сме-
та, белобокая, румяная, с корочкой, как 
булочка, из которой Филиппов по легенде 
выел таракана-изюминку пред грозным 
градоначальником, оградит нас, расчу-
десных русских, от всех напастей. Ну, не 
труд же! Не терпение, не упорство. Нет, 
разумеется! Это все мы милостиво, с по-
катого плеча даруем «меньшим братьям»: 
сие ваше! А ведь и века не пройдет, как 
совестливый выходец из, условно гово-
ря,  «присоединенных к России областей» 
Штольц, уже не сможет вытащить авто-
хтонного Обломова из несвежего халата. 
Даже любовь и перспектива счастья, про-
стого и сияющего, как пасхальное яйцо, 
не вырвет его из засасывающей тряси-
ны, где уже затих на донышке карикатур-
ный Манилов. Куда потом уйдет «рус-
ский Гамлет», трагический Иванов. Все 
они там — дело отдавшие деятельному 
откупщику, состояния промотавшие кто 
в карты, кто на глупые прожекты. Все, кто 
полагал: Девичье поле не будет застрое-
но — так, разве что «вымощено». Навер-
ное, новехонькой тротуарной плиткой.

Интересно читать, как идеалы тишины 
и покоя, которые в позапрошлом веке со-
относились с матушкой-Москвой, пере-
местились теперь в Лондон и пригороды, 
которые прежде воспринимались наши-

ми писателями очерков тесными да уз-
кими. «Чем же наш московский дом в 
один этаж, без лестниц, с просторным и 
удобным помещением, хуже лондонско-
го дома, высокого и узкого, похожего на 
феодальный костел, и жильцам которого 
беспрестанно приходится бегать по лест-
ницам? Коли выбирать между широтой и 
высотой, то всякий согласится, что жить 
на земле несколько удобнее, чем в воз-
духе».

А? Каково? И нечего ответить — конеч-
но, удобнее! Только вот пишу я это в свой 
ноут, проезжая мимо стандартных, цель-
нобетонных громад Подмосковья, плав-
но переходящих в зеркальные высотки 
Сити. А из приемника мне рассказывают, 
что более всего сейчас важна национа-
лизация элиты. Которая бы прекратила 
рваться надвое, когда настоящее (день-
ги, хапок, место, чин) в России, а буду-
щее (дети, дом, травушка и небушко) — в 
Швейцарии. А в придорожном кафе меня 
обслуживает девушка из Киргизии с та-
ким упрямым выражением милого лица, 
с таким степным желанием пробить-
ся, закрепиться, врасти в эту бетонную 
Москву, что я заказываю навязанный ею 
чизкейк, хотя вовсе не хочу чизкейка; но 
ведь я понимаю, что каждый впаренный 
ею чизкейк — кирпичик ее московского 
будущего. Ее квартира в подмосковном 
улье. Ее будущий узкоглазенький ребяте-
нок в коляске, которую она повезет вдоль 
чахлых березок Новокуркино. 

А тут еще звонит трудолюбивый зна-
комый с Украины — спрашивает, не при-
строю ли. До Европы от мятежного Кие-
ва сильно далеко, а работы уже нету. В от-
вет цитирую Николая Мельгунова: «От-
сюда выходит то странное явление, что 
колоссальная русская украйна становит-
ся в деле европеизма метрополией своей 
русской метрополии, подобно тому как 
Греция во время римского владычества 
была метрополией образования для того 
вечного города, который, в свою очередь, 
служил ей центральным солнцем». По-
нял чего-нибудь? Нет? Ах, Боже мой! Раз-
бирай. Я же не немец какой, не поляк, не 
киргиз, чтобы трудолюбиво тесать фра-
зу, дабы выражаться яснее.

Да ладно, я пошутил... «меньшой брат». 
Что-нибудь придумаем с работой.

Александр РОДЖЕРС

НЫНЕШНИЕ президент-
ские выборы на Украи-
не грозят превзойти 
все предыдущие собы-

тия по градусу абсурда. Начать 
с того, что формально в стране 
по-прежнему президентом явля-
ется Виктор Янукович, а решение 
о его отстранении противоречит 
конституции Украины. Поэтому 
любой желающий (а их будет пол-
но) может не признавать резуль-
таты этих выборов, имея для того 
весомую формальную причину.

Впрочем, как раз несоответ-
ствие закона и реальной жизни 
для Украины неудивительно —  на-
пример, несколько лет действовал 
Верховный суд, полномочия судей 
которого формально закончились, 
но никто не удосужился их про-
длить. Что для любой другой стра-
ны — абсурд, бред и нонсенс, для 
Украины — суровая и нелепая ре-
альность.

Число подавших заявки в Цен-
тральную избирательную комис-
сию составило 46 человек, из ко-
торых зарегистрировано 23. Есте-
ственно, большинство из этих 
кандидатов — технические. Одни 
призваны оттянуть на себя голо-
са конкурентов определенных по-
литиков, другие — обеспечить до-
полнительных членов комиссий и 
наблюдателей на избирательных 
участках и в территориальных ко-
миссиях.

Партия регионов выдвинула 
Михаила Добкина. Его шансы на 
победу сомнительны — Сергей 
Тигипко будет активно отбирать 
у него голоса. На голоса юго-во-
стока будут претендовать и быв-
ший вице-премьер Юрий Бойко 
и — также бывший — первый за-
меститель генерального прокуро-
ра Ренат Кузьмин. Повысить шан-
сы кого-то из них на победу мог бы 
вариант реализации «Каневской 
четверки», когда в 1999 году четы-
ре кандидата в президенты выдви-
нули из своей среды самого пер-
спективного. Насколько реали-
стичен подобный вариант сейчас, 
трудно сказать.

Вдобавок, ни у кого из них нет 
достаточных финансовых ресур-
сов, чтобы развернуть полновес-
ную кампанию. На прошлых пре-
зидентских выборах, по неофици-
альной информации, Тимошен-
ко потратила 360 млн долларов, а 
Янукович — порядка 380 млн. Се-
годня потребуются сопоставимые 
суммы.

За голоса Западной Украины 
борьба развернется между вы-
двинутой «Батькивщиной» Юлией 
Тимошенко и кандидатом от пар-
тии УДАР олигархом Петром По-
рошенко. Возглавляющий эту пар-
тию Виталий Кличко снял свою 
кандидатуру в пользу Петра Поро-
шенко, а сам согласился баллоти-
роваться на пост мэра Киева. Ли-
деры националистов Олег Тягни-
бок и Дмитрий Ярош — однознач-
ные аутсайдеры. В лучшем случае 
они смогут набрать 3–5% — да и 
то на двоих. 

Так что основная борьба, ско-
рее всего, развернется именно 
между Тимошенко и Порошен-
ко. Враждовать они начали еще 
со времен президентства Викто-
ра Ющенко. После победы майда-
на в 2005 году Порошенко прочи-
ли на пост премьера, но яркая Ти-
мошенко сумела переключить на 
себя симпатии «оранжевых» масс, 
и Ющенко пришлось уступить 
воле электората: «дама с косой» 
была назначена премьером, а Пе-
тру Алексеевичу дали утешитель-
ный приз — должность секрета-
ря Совета национальной безопас-
ности и обороны. Но соперниче-
ство между ними продолжалось, 
и в итоге Ющенко отправил обо-
их в отставку.

Но если Порошенко не коммен-
тировал произошедшее, то его оп-
понентка в этом отказать себе не 
могла. Ее фракция «Батькивщи-
на» проголосовала за лишение По-

рошенко депутатского мандата. С 
ее легкой руки, точнее, ядовито-
го язычка, Порошенко окрести-
ли «любым другом» Ющенко, на-
мекая на кумовские и коррупци-
онные связи между ними. В ито-
ге Тимошенко настолько опустила 
рейтинг своего «нелюбого» оппо-
нента, что Ющенко вынужден был 
отказаться включить его в список 
«Нашей Украины — Народной са-
мообороны» на досрочных выбо-
рах в 2007 году.

Но это, как говорится, дела дав-
но минувших дней. Сегодня «оран-
жевые» массы в большинстве нена-
видят именно Тимошенко. Поспо-
собствовала этому и утечка ее те-
лефонного разговора с бывшим 
заместителем секретаря Сове-
та национальной безопасности и 
обороны Украины Шуфричем. По-
сле этого многие воспринимают 
ее как лгунью и притворщицу, ко-
торая, используя в быту исключи-
тельно русский язык, тем не менее 
готова играть роль украинской на-
ционалистки только лишь для того, 
чтобы получить власть.

А вот Петр Порошенко, наобо-
рот, воспринимается «оранже-
вой» публикой как миротворец и 
умеренный политик. Во время со-
бытий на майдане он благоразум-
но стоял в сторонке. А что деньги 
на бунт, говорят, давал, то поди до-
кажи — кто-то видел эту платежку?

Разумеется, и Тимошенко, и По-
рошенко — два сапога пара. Это ци-
ничные политики, жаждущие вла-
сти. Люди, которые ни перед чем 
не остановятся, чтобы ее получить. 
Поэтому в ближайшие месяцы 
Украину ждет жесточайшее проти-
востояние. Не исключено, что мо-
жет произойти даже новый май-
дан, поскольку добровольно никто 
из этих людей сопернику власть не 
отдаст. А если учесть еще и фактор 
затяжной личной вражды, то мож-
но с уверенностью предположить, 
что кампания будет максимально 
грязной с обеих сторон.
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Анатолий Белый:

«Ссора Шагала с Малевичем — 
не местечковое интриганство»
Алексей КОЛЕНСКИЙ

Накануне премьеры 
«Шагал — Малевич» 
актер Анатолий Белый 
поделился с «Культурой» 
мыслями о революции и 
искусстве.  

культура: Вытянули счастли-
вый билет?  
Белый: Сыграл несгибаемого 
догматика, мессию, совершив-
шего переворот в живописи и 
массовом сознании. Готовясь к 
съемкам, много узнал про Ма-
левича. И вот что зацепило — 
этот диктатор был радушным 
хозяином, обожавшим засто-
лья и розыгрыши, умел посме-
яться над собой. Но, как любой 
лидер, он не имел права на со-
мнение. Сложный образ — вы-
сокая планка. 
культура: У Митты Малевич 
чаи не гоняет — вихрем вры-
вается в тихий уютный мирок 
Шагала... 

Белый: Да, это революционный 
ураган, сорвавший с улиц Витеб-
ска картины друга. Любая рево-
люция состоит из серии пере-
воротов — в топку летят мифы, 
классы, поколения... Буря пу-
тает все карты. С докумен-
тальной точностью воссоздать 
эпоху невозможно — перело-
патив кучу книг, мы с Алексан-
дром Наумовичем и Леней Би-
чевиным собрали героев по кус-
кам. Получился парный портрет 
в духе времени — прямолиней-
ный, как «Окна РОСТА». И эта 
лента имеет просветительский 
характер — кино о великих ху-
дожниках у нас снимают редко. 
культура: Из-за чего поссори-
лись Марк Захарович и Кази-
мир Северинович?
Белый: Их конфликт — не плод 
местечкового интриганства, он 
продиктован жизнью и сораз-
мерен эпохе. В определенный 
момент Шагал стал завхозом, 
обеспечивавшим школу всем 
необходимым. В эти же дни Ма-
левич спас мастерскую от ви-

тебских комиссаров, плакатно 
расписав вокзал. Каждый счи-
тал Первое высшее художест-
венное училище собственным 
детищем. Они просто не могли 
порвать его на части. Худож-
ники эгоцентричны, у каждого 
своя правда — титаны сталки-
вались так, что искры летели. 
Пламя  перекинулось на ребят, 
и большинство перешло на сто-
рону Малевича. 
культура: Как сработались с 
Бичевиным?
Белый: Играли на контрастах. 
Леонид — актер тонкий. Сни-
мали ключевую сцену: ученики 
голосуют за изгнание Шагала. 
Отработали общий план, пере-
шли на крупные — дубль за дуб-
лем лечу по накатанной, вдруг 
вижу — в глазах у Бичевина 
слезы. Опомнился, сбавил обо-
роты, переиграл сцену на парт-
нера. 
культура: А чем запомнилось 
сотрудничество с Миттой?
Белый: Александр Наумович 
умеет ждать и любит, когда ак-

теры что-то предлагают, но в 
девяти случаях из десяти резко 
отметает варианты. Жесткий 
мастер, всегда добивается, чего 
хочет. Требовал интонацион-
ных повторов дублей, твердил: 
ты — нож, который вспарывает 
холст.
культура: Было тяжело?
Белый: От Митты шел поток 
энергии — мы за ним едва по-
спевали. Работали по 14 ча-
сов, держались только на кофе. 
Я прошел профессиональную 
школу, пережил опыт, который 
меня изменил. 
культура: В чем черпаете вдох-
новение?
Белый: В музыке. Перед тем 
как выйти на сцену, слушаю Шу-

берта, на сериалах дружу с ро-
ком и рэпом. 
культура: Артиста портит 
слава? 
Белый: Не мой случай. Бывает, 
иду по улице — подбегают: «Ой, 
я вас люблю, а как Ваше имя?» 
или: «Андрей, Вы нам нрави-
тесь!» или «Саша! Ах, Саша!». 
Слава Богу, умею радоваться ра-
боте и могу выбирать проекты. 
Недавно закончил съемки в те-
лефильме «Орлова и Алексан-
дров» Виталия Москаленко, 
сыграл великого режиссера. Ле-
гендарная пара — нельзя было 
ударить в грязь лицом. Случа-
ются, конечно, и неудачи, о ко-
торых хочется забыть. Но роль 
своей жизни пока не исполнил. 

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В прокат вышел байопик 
Александра Митты о 
художниках, изменивших 
мир. 

Выпускник Парижской школы 
живописи Марк Шагал (Леонид 
Бичевин) возвращается в род-
ной Витебск с молодой женой 

Беллой (Кристина Шнайдерман) 
и организует Первое высшее ху-
дожественное училище. Вскоре 
к нему присоединяется Кази-
мир Малевич (Анатолий Белый) 
и увлекает местных подростков 
идеями супрематизма. На дво-
ре — 1919-й, полыхает Граждан-
ская война. А в провинциаль-
ном городке расцветают искус-
ства — улицы украшают прими-
тивистские картины питомцев 

Шагала, громыхает расписан-
ный поклонниками Малевича 
трамвай...

Однако революция требует 
жертв, и над училищем сгуща-
ются тучи — безответно влюб-
ленный в Беллу комиссар Наум 
(Семен Шкаликов) грозится 
отправить студентов на фронт. 
Шагал всячески препятствует 
этому, но все его усилия тщет-
ны. В конфликт вступает и Ма-

левич — вдохновленные им 
юные живописцы за одну ночь 
расписывают фасад вокза-
ла агитационным панно и удо-
стаиваются похвалы самого то-
варища Троцкого. Школа спа-
сена. На общем собрании боль-
шинство студентов голосует за 
супрематизм и изгоняет осно-
вателя училища.     

Байопики о художниках — 
несчастливый жанр. Творче-

ские поиски и озарения требу-
ют уединения и самоотречения. 
На первый взгляд,  важнейше-
му из искусств тут поживиться 
особенно нечем. Но все меняет-
ся, когда врывается революци-
онный вихрь — художник вы-
ходит из тени, вступает в еди-
ноборство с эпохой и меняет 
мир. Митта поймал своих геро-
ев именно в такой момент, пред-
ставил заложниками вечности 
у времени в плену. Одержимый 
идеей вернуть человечество в 
сон золотой, гениальный Шагал 
уклоняется от конфликтов, спа-
сает всех кого может... Но едва 
спасается сам. Малевич не ве-
рит в сны, набивается в соавто-
ры революции и становится во-
ждем поколения.  

Долгие годы преподававший 
сценарное мастерство Митта 
сложил историю противостоя-
ния живописцев из элементов 
исторической драмы, сентимен-
тальной мелодрамы, бытовой 
комедии, утеплил лубочными 
сценами и цирковыми номера-
ми в духе «Синей блузы», пред-
ставил Марка Захаровича чаро-
деем, а Казимира Северинови-
ча — чудо-богатырем. Заставил 
поверить в сказку, показал, от-
куда растут синие избы и супре-
матистские «натюрморты», а на 
сладкое раскрыл секрет летучих 
полотен Шагала. 

«СТАРТАП». Россия, 2014
 
Режиссер Евгений Ткачук 
В ролях: Евгений Ткачук, 
Шамиль Хаматов, Андрей 
Соколов, Иева Андреевайте, 
Эммануил Виторган, Дмитрий 
Богдан 
12+ 
В прокате с 3 апреля

 
Начало 90-х. Вчерашние выпускники МГТУ имени Баумана Борис (Ев-
гений Ткачук) и Сева (Шамиль Хаматов) не хотят эмигрировать в США, 
куда их настойчиво зазывают «охотники за головами», а начинают раз-
рабатывать первый в мире кириллический поисковик. На этом нелег-
ком пути пионерам российской IT-индустрии помогают друзья и род-
ные. Создав продукт, ребята продвигают его на рынок и дают отпор 
чиновнику (Андрей Соколов), решившему взять их интернет-компа-
нию под контроль. 

В 2009 году на конференции «Что Россия может дать миру?» отече-
ственные бизнесмены предложили продюсерам  экранизировать ис-
торию создания «Яндекса», вложились в картину, и киношники поста-
рались. Провели 30 интервью с успешными предпринимателями, со-
здали собирательный образ главного героя, надеялись повторить ус-
пех финчеровской «Социальной сети»... Погорячились. 

Поняв, что сказка не сказывается, проект покинул режиссер Роман 
Каримов — его место занял Евгений Ткачук, но и его вряд ли окры-
ляла вера в успех «Стартапа». Откуда ей взяться? В отечественной куль-
туре не сформировалась мифология «бизнеса по-русски», и эта лента 
о продвинутых предпринимателях — старая добрая производствен-
ная драма с полным букетом профессиональных заболеваний. Вместо 
борьбы характеров и идей на экране царят бесконфликтность и безы-
дейность, слегка подслащенные мелодраматизмом. В эпилоге, вместо 
того чтобы штурмовать следующую вершину, бизнесмены зависают в 
стеклянном лифте между небом и землей... 

Алексей КОЛЕНСКИЙ

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:  
ДРУГАЯ ВОЙНА». США, 2014

Режиссеры Энтони Руссо, 
Джо Руссо, Джосс Уидон  
В ролях: Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон, Роберт Редфорд, 
Самюэл Л. Джексон, Фрэнк 
Грилло 
12+ 
В прокате с 3 апреля

 
В предыдущей серии команда супергероев выстояла против инопла-
нетной сборной злодеев, возглавляемых скандинавским богом Локи. 
На Земле воцарился мир, но шеф секретного агентства «Щ.И.Т.» Ник 
Фьюри (Самюэл Л. Джексон) и в свободное от войны время знает, чем 
занять своих людей. Иное дело — Капитан Америка (Крис Эванс): па-
рень, пролежавший замороженным в арктических льдах более полу-
века, чувствует себя чужим в этом безумном новом мире и подумы-
вает покинуть «Щ.И.Т.»... Но оказывается втянут в водоворот шпион-
ских разборок. Череда диверсий вынуждает Капитана вступить в не-
равную схватку с таинственным орденом нацистов-технократов под 
зловещим названием «ГИДРА». В трудную минуту ему подставит плечо 
Черная вдова Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон), а в разгар ре-
шающего сражения мелькнет фраза про «киевскую заварушку»... Не-
спроста! Славные американские парни традиционно одолеют зло-
деев, но, как показывает новейшая история, с нацистской гидрой спра-
виться нелегко. Война разгорится и в продолжении кинокомикса.

Анастасия БЕЛОКУРОВА

КИНО  с  «КУЛЬТУРОЙ»

«Шагал — Малевич»  
Россия, 2014
Режиссер Александр Митта
В ролях: Леонид Бичевин, 
Анатолий Белый, Кристина 
Шнайдерман, Семен Шкаликов, 
Дмитрий Астрахан, Алексей 
Овсянников, Сергей Мигицко
12+
В прокате с 3 апреля

Под небом голубым 
есть Витебск золотой 

Денис БОЧАРОВ

Сорок лет назад, 
6 апреля 1974 года, песня 
«Waterloo» группы ABBA 
уверенно победила на 
конкурсе «Евровидение», 
проводившемся в Брайтоне. 

Не за горами тот момент, когда 
мы станем свидетелями очеред-
ного «Евровидения»: 59-й кон-
курс пройдет в Дании с 6 по 10 
мая. Нет сомнений, что его ор-
ганизаторы в очередной раз по-
стараются убедить обществен-
ность, что важнее этого песен-
ного форума ничего не суще-
ствует — по крайней мере, в 
области популярной музыки. 
Однако последние годы кон-
курса наводят на удручающую 
мысль: скорее всего, никакими 
шедеврами мир по итогам пе-
сенных евробаталий не обога-
тится. Не секрет, что «Евровиде-
ние» давно уже не столько яркое 
музыкальное действо, сколько 
парад фриков и посредственно-
стей. Откровенно говоря, этот 
конкурс почти всегда пользо-
вался сомнительной славой. 

И вот тут полезно вспомнить о 
шведском феномене сорокалет-
ней давности. Устроители ме-
роприятия из года в год в каче-
стве своеобразной отповеди ху-
лителям и критикам неустанно 
напоминают: «А как же ABBA?! 
Неужели вы забыли, что это де-
тище «Евровидения», своим ко-
лоссальным успехом обязанное 
конкурсу?» 

А вот это, как говорится, big 
mistake. Действительно, для 
многих молодых артистов, рву-
щихся на фестиваль, успех Бен-
ни Андерссона, Бьорна Ульвеу-
са, Агнеты Фельтског и Анни-
Фрид Лингстад является ла-
комой приманкой, наглядно 
демонстрирующей значимость 

и исключительность «Еврови-
дения». Но дело в том, что ABBA 
сумела покорить мир скорее во-
преки конкурсу, чем благодаря 
ему. Вскоре после брайтонского 
триумфа о квартете благополуч-
но забыли. Увы, к победителям 
этого песенного еврофорума не 
принято относиться всерьез. 

Сама по себе песня «Waterloo» 
замечательная. Однако вышед-
шие вслед за ней, по горячим 
следам, синглы «Hasta Manana», 
«So Long» и «I Do, I Do, I Do, I 
Do, I Do» не хуже. Но публика 
их не заметила, очевидно, ре-
шив, что от победителей «Евро-
видения» не стоит ждать мно-
гого. Всемирный успех ABBA — 
плод упорной работы и таланта 
музыкантов, менеджеров, про-
дюсеров, звукоинженеров и ху-
дожников по костюмам. Мир 
окончательно пал к ногам груп-
пы только через полтора года — 
когда в сентябре 1975-го вышел 
сингл «Mamma Mia», который 
и сегодня у каждого на слуху. 
Словом, чтобы избавиться от 
сомнительного шлейфа героев 
«Евровидения», шведам при-
шлось изрядно постараться. И 
сейчас мало кто из «аббаманов» 
ассоциирует коллектив с брай-
тонским выступлением. 

Да и сами участники кварте-
та не считают ту победу чем-то 
важным и определяющим в 
карьере. Возможно, в глубине 
души они даже чураются этого 
штриха творческой биографии. 
Не случайно в 2005-м, когда от-
мечался полувековой юбилей 
конкурса, ни один из музыкан-
тов ABBA мероприятие своим 
вниманием не почтил. Кстати, 
тогда в ходе телеголосования 
определялась лучшая песня за 
всю историю «Евровидения». 
Излишне напоминать, какая 
композиция финишировала с 
огромным отрывом от ближай-
ших преследователей...     

Битва за Ватерлоо

Дурацкие истории

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

День дурака в Театральной галерее 
на Малой Ордынке отметили 
веселее некуда — здесь открылась 
выставка Владимира Любарова 
«Первое апреля нон-стоп».

При упоминании фамилии «Любаров» 
всякий нормальный человек расплыва-
ется в улыбке и сам начинает напоминать 
любаровского персонажа — дурака то 
есть. Вот только дурак этот на картинах 
художника из Перемилово не простой, а 
вполне сказочный: тот самый Иван. Вро-
де балда балдой, а не поддающимися ра-
зуму сакральными знаниями владеет. 

Этот иррационально-фольклорный 
мир Владимир Любаров стал писать по-
сле того, как в начале 90-х, уже состояв-
шимся столичным художником, пере-
брался на ПМЖ в Богом забытую дере-
веньку во Владимирской области — Пе-
ремилово. Сдружившись с аборигенами 
и умилившись их кривенькой, но уют-
ной вселенной, Любаров принялся пере-

носить увиденное на холст. Так в русской 
живописи появились плюгавенькие, веч-
но хмельные мужички и упитанные жен-
щины с влюбленными глазами, иногда 
превращающиеся в плотных русалок.

На первоапрельскую выставку они 
хлынули из владимирской деревеньки 
скопом, правда, исключительно в нари-
сованном виде — коренные перемилов-
цы давно вымерли и продолжают суще-
ствовать только на полотнах. Их место в 
мире живых заняли дачники, мало вол-
нующие художника. А потому на все не-
давние события продолжают откликать-
ся перемиловские аборигены — вслед за 
столичными жителями устраивают де-
монстрации и проводят дебаты (в мест-
ном варианте это мордобой). Или зани-
маются спортом, не покладая рук, а так-
же ног — физкульт-привет олимпийско-
му Сочи! С недавних пор к деревенским 
жителям стали добавляться персонажи 
брежневской эпохи — «веселого време-
ни застоя» и молодости Любарова. Надо 
сказать, от перемиловцев они мало чем 
отличаются, разве что гроздьями висят 
на трамваях или стоят в очереди сдавать 
стеклотару («Бутылки с винтом не при-
нимаются. Администрация» — любов-
но выведено на табличке пункта приема 
посуды).

Тем же 70-м посвящена и новая книга 
Любарова «Праздник без повода», пре-
зентованная в галерее на Малой Ор-
дынке. Те же емкие, ироничные и очень 
добрые автобиографические истории, 
только рассказанные не в картинках, а 
в изящных эссе. Воспоминания о тру-
де в издательстве «Реклама»: с вдум-

чивым пьянством сотрудников и пере-
бежками в соседнее учреждение — по-
тому что сломан туалет... Работа в НИИ 
с принудительными утренними заряд-
ками для всех — и для тех, кто «с боду-
на»: «Особенно доставали Колю присе-
дания. Держась за письменный стол, он 
ухал вниз и там оставался. Не встанет, 
думал я каждый раз, но Коля обязатель-
но вставал».

Не обошлось, конечно, и без переми-
ловских историй — про Сережу Ино-
планетянина (однажды увидел летаю-
щую тарелку), про Зою, которая улетела 
на небо, а также о русалках, домовых и 
прочих обитателях тех мест. Все это щед-
ро проиллюстрировано любаровскими 
работами, которые он иначе как «картин-
ки» не называет. В общем, первое апре-
ля нон-стоп.



№ 12 4 – 10 апреля 2014 11СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Елена ФЕДОРЕНКО

Москва увидела Диану Вишнёву 
в новом проекте «Грани».

Вишнёва — одна из самых титулованных 
балерин мира. Из тех, кто отличается 
творческим любопытством и завидным 
бесстрашием. Не щадит ног, натрениро-
ванных чистописанием классического 
балета, примеряя к ним самую дерзкую 
авангардную скоропись. Все привыкли и 
перестали удивляться.

«Грани» — третий из индивидуальных 
проектов балерины. Предыдущие  — 
«Красота в движении» и «Диалоги» — 
состояли из опусов семи хореографов 
и принесли «вишневой команде» пять 
«Золотых масок». Диана давно уже са-
мостоятельно выбирает репертуар и хо-
реографов. 

На этот раз балерина обратилась к 
французу Жан-Кристофу Майо, руко-
водителю знаменитого «Балета Мон-
те-Карло», и американке Каролин Карл-
сон — гранд-даме модерна, проживаю-
щей во Франции и причисляющей себя 
к европейским хореографам. Два одно-
актных балета сошлись в «Грани». Рос-
сийская премьера состоялась в Большом 
театре. Накануне любопытствующих 
пригласили на презентацию проекта, где 
авторы рассказали о своих спектаклях. 
А потом за чашкой чая ответили на во-
просы «Культуры». 

Жан-Кристоф Майо:
— Первую встречу с Дианой я буду по-
мнить до конца жизни. 1993 год. Между-
народный конкурс в Лозанне, я предсе-
дательствую в жюри. Мнения относи-
тельно выступления Дианы разделились. 
Слишком она казалась нетипичной: неве-
роятно худая, не из девочек, вырастаю-
щих в балерин — несколько робких, с 
красивыми ногами и высоким подъемом. 
Когда Диана вышла на сцену, в зале слу-
чился эмоциональный взрыв. В ней уви-
дели недетский темперамент и истовое 
желание погрузиться в бездну чувств. 
Но мало кто готов был признаться, что 
заворожен и обескуражен. Я настаивал 
на том, что Вишнёва, как никто другой, 
заслуживает Гран-при. В итоге так и слу-
чилось. Ей тогда было 16 лет. Я не пере-
ставал следить за ней. Диана стала звез-
дой, в чем я нисколько не сомневался. И 
осталась человеком, что приятно. Меня 
восхищает ее готовность идти за хорео-
графом. Я никогда не работал с таким фи-
зическим уникумом, как ее тело. Видеть 
на репетициях, как трое артистов (Диана 
и два солиста труппы Майо. — «Куль-
тура»), разных по образованию и опыту, 
профессиональному и жизненному, ре-
петируют вместе, — для меня огромное 
событие. Счастье. 

Диана Вишнёва:
— При каждом выходе на сцену в Ло-
занне я тут же видела Жан-Кристофа: он 
зажимал губами карандаш и внимательно, 
даже пристально, вглядывался через огни 

рампы. Его энергия проходила сквозь меня. 
Я даже в свои детские годы понимала, что 
он не просто так возник в моей жизни. По-
том я подросла, окрепла, дошла до того, что 
стала делать индивидуальные проекты. И, 
конечно, все время думала о Майо — пер-
вом хореографе, рассмотревшем во мне 
неординарность. Несколько лет назад я 
рискнула обратиться к нему, и он без раз-
думий ответил, что согласен работать вме-
сте. Тогда что-то не сложилось, звезды не 
сошлись, но я не расстроилась, — чувство-
вала, мы обязательно встретимся.

Когда я приехала в Монте-Карло и вошла 
в зал, сразу же ощутила себя эфемерным 
мотыльком — такая невероятная энер-
гия шла от Жан-Кристофа. Он улыбнулся 
и сказал: «Не стоит возвращаться к моим 
старым работам — будем делать новую».

Получился спектакль Switch («Пере-
ключение») — история одновременно 
характерная и невероятная. Характер-
ная потому, что речь идет о женщине, 
чья жизнь резко меняется, когда время 
начинает диктовать: бизнес-леди  — 
стать пенсионеркой, гордой краса-
вице — болезненно-сварливой дамой. 
В опусе Майо героиня Дианы — балет-
ная прима. Звезда, только что расстав-
шаяся со сценой, которая заменяла ей 
реальную жизнь. Она появляется в ши-
карном платье от Карла Лагерфельда, и 
ее взметнувшаяся в непокорном выбросе 

нога сразу говорит об испорченном и ка-
призном нраве. Ощутив полынную го-
речь одиночества и отшатнувшись от са-
мого его вкуса, она не собирается с этим 
мириться. Слишком дорого заплатила: 
балетный станок, водруженный на сцене, 
не позволяет забыть о пролетевших го-
дах. С потом, застилающим глаза, и стер-
тыми в кровь пальцами. Экс-прима бе-
рет реванш за профессию, оставленную 
навсегда. Резко вторгается в отношения 
гармоничного дуэта Женщины и Муж-
чины (звезды «Балета Монте-Карло» 
Бернис Коппьетерс и Гаэтана Морлотти). 
Теперь мы уже сопереживаем любов-
ному треугольнику, в его углах нет эле-
гантных по составу чувств, но есть жи-
вотные страсти. Тела перебрасываются 
как резиновые мячики, корчатся конеч-
ности, извиваются руки. Дива манипули-
рует счастливыми людьми, провоцируя и 
истязая их, насмехаясь над ними. Ураган 
покоряющих страстей, как всегда у Майо, 
пряных и эротичных, стихает вмиг и во-
преки ожиданиям. Пара выстоит, оста-
нется вместе, в уюте, обнявшем их теп-
лом. Героиня же Вишнёвой — жесткая и 
страждущая — вдруг превратится в кро-
шечное трагическое создание: сдернет 
платье, снимет пуанты, и с немым во-
просом «Как жить, когда все кончено?» 
опустится долу. Но таков удел женщины, 
которая тихо плачет в подушку, а не фу-
рии, что повелевает и защищается, ка-

кой предстала героиня Дианы. Видимо, 
райское небо Монако, как и музыка мод-
ного Дэнни Эльфмана, не располагает к 
философским перегрузкам. Такой финал, 
правда, сыграл на руку Каролин Карлсон, 
превратившись в точный эпиграф к ее 
одноактовке «Женщина в комнате».

Каролин Карлсон:
— Мой спектакль — об одиночестве. Я 
была в восторге от предложения Дианы, 
потому что она русская, как и мой любимый 
кинорежиссер Андрей Тарковский. Он ча-
сто обращался к поэзии своего отца — Ар-
сения Тарковского, и это важно для меня: 
в спектаклях я всегда использую поэзию в 
качестве базы. Свои работы я называю ви-
зуальными стихами. На сей раз останови-
лась на «Эвридике» Тарковского, чей об-
раз подходит Диане и ее темпераменту. В 
танцевальном монологе она рассказывает 
об одиночестве и ностальгии. Эти чувства 
точно передают поэзия и танец, перенося 
человека из мира обыденности в какое-то 
иное, космическое пространство. 

Диана Вишнёва:
— Сколько в Каролин Карлсон жизни, юмо-
ра, мудрости. Я восхищаюсь ею и как жен-
щиной, и как хореографом. Даже предста-
вить не могла, что буду танцевать соло на 
сорок минут. Поначалу сделалось страшно. 
Каролин интересен человек, она задает во-
просы, заглядывает в душу. Очень глубоко. 
Она толкает к импровизации, а ведь клас-
сическая танцовщица привыкла к точному 
тексту. Каролин может подвести к тому, что 
память тебя начинает куда-то нести и уже 
хочется что-нибудь самой показать. Карл-
сон не дает спуска — ни одного неверного 
движения, взгляда или шага, того, что для 
тебя неправда, она не допустит.

Балерина танцует бесстрашно и отча-
янно. Простоволосая усталая женщина 
вспоминает жизнь, в которой боли и горя 
было больше, чем радости и покоя. Она 
меняет халат на платье, оправляет волосы 
в хвост, тяжелая поступь оборачивается 
ажурным шагом. То мелькнет детская 
босоногая безмятежность, то процокает 
каблучками молодость. Или груз печали 
вдавит в стол, который еще помнит боль-
шую семью, а теперь пугает необъятными 
размерами и пустотой. Безымянная ге-
роиня проживает эпизоды собственной 
жизни, по которой бежала и крутилась, 
как белка в колесе. Этому образу найден 
точный пластический эквивалент: по-
виснув на столешнице, женщина стреми-
тельно и долго семенит ногами. 

Среди страданий и страхов экзо-
тической декорацией выглядят жел-
тые «улыбки» лимонов, которые Диана 
«под занавес» дарит зрителям — пусть 
их жизнь не будет кислой. Финал с раз-
дачей лимонов (Диана своей естествен-
ностью может оправдать даже вычур-
ность подобного трюка) под мажорную 
музыку Рене Обри защищает зрителей 
от одиночества, льющегося со сцены ре-
кой. Сразу хочется жизнеутверждающих 
эмоций, которые вполне подвластны та-
ланту Вишнёвой.

«Дом Бернарды Альбы»
 
 
Театр драмы имени 
Волкова, Ярославль.  
Федерико Гарсиа Лорка 
Режиссер Евгений Марчелли  
Сценография: Илья Кутянский 
В ролях: Татьяна Малькова, 
Татьяна Позднякова, Ирина 
Сидорова, Анастасия 
Светлова, Александра Чилин-
Гири, Ирина Наумкина, 
Мария Полумогина, Наталья 
Асанкина, Любовь Ветошкина, 
Наталья Кучеренко

Триумфатор последней «Золотой маски», Волковский театр в этом 
году выступил скромнее. На сей раз из Ярославля привезли спек-
такль малой формы. Свою постановку Евгений Марчелли вновь по-
свящает любви — самой что ни на есть плотской. Теперь режиссер 
заставил скулить от страсти не героев Чехова, а юных испанских 
красавиц, изможденных южным зноем. 

Властная Бернарда (Татьяна Малькова) только что похоронила 
мужа. В доме объявлен восьмилетний траур. Без отца остались 
пять дочерей. Лишь старая дева Ангустиас (Ирина Сидорова) по-
лучила наследство. Другим остается только мечтать выйти поско-
рее замуж, чтобы покинуть ненавистный родительский дом, где ца-
рят строгие порядки: ни напудриться, ни пококетничать. На беду, 
красавец Пеппе Римлянин делает предложение самой богатой из 
них — Ангустиас. Но влюблена в него не только она. И вдовий дом 
становится похож на женскую колонию: с драками, криками и про-
чей «бабовщиной».

Всем в колонии хочется любви. Даже сумасшедшая старуха — 
мать Бернарды (Татьяна Позднякова) мечтает выйти замуж. Чем се-
стры ни занимаются — моют пол, таскают стулья или лепят пель-
мени — со сцены раздаются протяжные соблазнительные вздохи. 
Невидимое зрителю палящее солнце делает сарафаны на груди 
мокрыми от пота. В этом мире без мужчин девушкам стесняться не-
чего. И воздух за захлопнутыми трауром ставнями наполняется не-
переносимым накалом желания. Кажется, вырваться из этого плена 
можно, только умерев.

«Облако-рай»
 
 
Лысьвенский театр  
драмы имени Савина.  
Георгий Николаев 
Режиссер Вячеслав Тыщук 
Сценография: Екатерина 
Галактионова 
В ролях: Кирилл Имеров, 
Игорь Безматерных, Светлана 
Тихомирова, Елена Елькина, 
Людмила Шуваева, Леонид 
Кожин, Александр Миронов, 
Вадим Пугачев, Ярослав 
Кожин, Олег Павлов...

Слоняясь по провинциальному обшарпанному городу серого и гор-
чично-желтого цветов, Коля (Кирилл Имеров) от нечего делать захо-
дит к скучающему другу-подкаблучнику Феде (Игорь Безматерных). 
Новостей нет. Разговоры о погоде да неловкое молчание под надзи-
рающим взглядом супруги (Светлана Тихомирова). Но тут как гром 
среди ясного неба: Коля сообщает, что уезжает в Москву. Навсегда. 
Это событие перевернуло город с ног на голову. Соседи, друзья и 
просто прохожие радуются за парня, чемодан собирают всем миром. 

В фильме Досталя «Облако-рай» Коля отправлялся на Дальний Во-
сток. В спектакле, номинированном на «Золотую маску», сюжет не-
много изменен. Молодой человек стремится в загадочное, благого-
вейно, с придыханием произносимое «туда». Понятно, речь идет о 
Первопрестольной. Где, как не в Лысьве, ставить «Облако-рай»? В теа-
тре, который даже не обзавелся собственным веб-сайтом... Звонко, 
на одной ноте звучит чеховская неуемная мечта, объединяющая 
нашу разнообразную и бескрайнюю родину: «В Москву, в Москву!» 
Не устать от этой монотонности помогают качественные актерские 
работы. Здесь целая портретная галерея милых простачков: от ста-
рушек, сидящих у подъезда, и навязчиво интеллигентного Филиппа 
Макаровича (Александр Миронов) до сентиментального гопника Фи-
ломеева (Вадим Пугачев).

«Географ глобус пропил»
 
«Театр-театр», Пермь. 
Алексей Иванов 
Режиссер Елена Невежина 
Сценография: Дмитрий 
Разумов 
В ролях: Сергей Детков, 
Анна Сырчикова, Гульнара 
Захарова, Полина 
Сырчикова, Артем Орлов, 
Ксения Данилова, Евгения 
Барашкова, Дмитрий 
Захаров, Татьяна Синева, 
Екатерина Романова, Валерия 
Рамазанова...

О своем, о пермском, решил рассказать «Театр-театр» и привез на «Зо-
лотую маску» спектакль по роману Алексея Иванова «Географ глобус 
пропил». Вероятно, сюжет знаком многим — ведь недавно на экраны 
вышел нашумевший и отмеченный ведущими кинопремиями фильм. 
Неудачливый, но по-буддистски счастливый Виктор Служкин (Сер-
гей Детков) устраивается работать учителем. Бедолагу изматывает 
9-й «В» — никакой дисциплины. А тут еще в него влюбляется отлич-
ница. Географ, брошенный женой, не унывает, ударно пьет и ведет бла-
женное философское существование. 

Трудно сказать, что постановка наполнена любовью к малой ро-
дине, Каме-реке или к 90-м. Скорее — густо населена не трезвею-
щими и, что хуже, малосимпатичными персонажами. Лиризма од-
ноименного фильма здесь, к сожалению, не найти. Ответственной 
за сентиментальность режиссер Елена Невежина сделала группу 
«Чиж», чьи песни сопровождают повествование. Сцена оформлена 
как некий музей ностальгии, экспонирующий коллекции разных 
эпох. На фоне советского флага распивает «Рябину на коньяке» но-
вый русский с борсеткой. А вот школьная форма 80-х. Деревянные 
пионеры в глубине сцены осуждающе смотрят на старшеклассниц, 
променявших красный галстук на розовые колготки. И атрибуты 
счастливого детства: вкопанные в землю раскрашенные покрышки, 
сетки от кроватей, старая карусель. Выглядит все это чрезвычайно 
уныло, и географа, запертого в подобном пространстве, понять 
можно: ну как тут глобус не пропить?

Роберт Карсен:

«Любовь и смерть — два столпа оперы»
Юрий КОВАЛЕНКО Париж 

6 апреля в Цюрихе 
состоится премьера оперы 
«Пиковая дама» с участием 
наших исполнителей. 
Осуществил постановку 
знаменитый канадский 
режиссер Роберт Карсен. 
В его планах — и новая 
работа в России. Накануне 
спектакля Карсен дал 
эксклюзивное интервью 
парижскому корреспонденту 
«Культуры». 

культура: Вы начали карьеру 
оперного режиссера, поставив 
в 1976 году в Сполето «Пиковую 
даму». Почему сегодня Вы к ней 
вернулись?
Карсен: Считаю эту оперу од-
ной из вершин классической му-
зыки. Давно мечтал обратиться 
к ней еще раз и сам предложил 
ее театру Цюриха. В своей по-
становке я старался быть ближе 
к пушкинскому тексту. Мысль о 
том, что деньги разрушают лю-
бовь, сегодня как нельзя более 
актуальна. А также стремление 
Германа разбогатеть в одноча-
сье, без всяких усилий. 
культура: В спектакле заняты 
несколько русских певцов — 
Татьяна Моногарова, Алексей 
Марков, партию Германа ис-
полняет украинский тенор Ми-
хаил Дидык. Вам удалось найти 
общий язык?
Карсен: Мне с ними очень по-
везло. Они, как никто, пони-
мают Чайковского и помогают 
мне постичь суть его шедевра. 
Ведь если Пушкин держит ди-
станцию по отношению к ге-
роям, порой отпуская в их ад-
рес довольно ироничные заме-
чания, то Чайковский говорит 

о собственных переживаниях. 
В «Пиковой даме» композитор 
отождествляет себя с Германом. 
культура: С Пушкиным и Чай-
ковским связан и Ваш дебют на 
сцене «Метрополитен-опера», 
где в 1997 году Вы поставили 
«Евгения Онегина». Кто Вам 
ближе — поэт или композитор?
Карсен: Даже не знаю. В «Оне-
гине» Пушкин склонен крити-
ковать общество, у Чайковского 
же получилась романтическая 
трактовка романа. В том спек-
такле были заняты замечатель-
ные певцы — Владимир Чернов, 
Галина Горчакова, Ирина Архи-
пова. Потом пришли Дмитрий 
Хворостовский и Рене Флеминг. 
культура: Ваша работа в Рос-
сии только начинается. Два 
года назад на сцене Мариинки 
Вы поставили «Мою прекрас-
ную леди». Кто был инициато-
ром данного проекта?
Карсен: Меня пригласил Вале-
рий Гергиев — великий дирижер 
и замечательный коммуникатор. 
Он хотел, чтобы в репертуаре 
театра появилась музыкальная 
комедия. Для меня это было на-
стоящим вызовом. В планах — 
поставить «Риголетто» в Боль-
шом театре. Премьера назначена 
на декабрь 2014 года.   
культура: В чем Ваше творче-
ское кредо? 
Карсен: Я рассказчик, который 
излагает истории, написанные 
другими.

Опера — исключительно бога-
тый жанр. Это своего рода алхи-
мия, соединяющая конкретные 
слова и абстрактную музыку. 
Она обращается одновременно 
и к разуму, и к чувствам. К при-
меру, «Волшебная флейта» Мо-
царта кажется чем-то простым 
и легким, но на самом деле в ней 
говорится о вечных темах  — 

жизни и смерти. В одном из 
своих писем композитор даже 
утверждал, что к смерти надо 
относиться как к лучшему другу.
культура: В Ваших спектаклях 
всегда много эротики.
Карсен: Разве может быть ина-
че? Эрос и Танатос — любовь 
и смерть — два столпа, на ко-
торых зиждется опера. Напри-
мер, в «Риголетто» герцог видел 
в женщинах лишь источник сек-
суальных наслаждений. В моих 
спектаклях на сцене может сто-
ять кровать, а дамы иногда раз-
деваются... В XIX веке в женщи-
не видели либо девственницу, 
либо путану. И влюбленная ге-
роиня — как в «Травиате» — ча-
сто умирала в конце спектакля. 
Это было наказанием за ее сек-
суальность. Сегодня подход из-
менился, но по-прежнему то, 
что дозволено мужчине, не до-
зволено женщине. 
культура: Что служит для Вас 
источником вдохновения?
Карсен: Только музыка опреде-
ляет, какой будет постановка. Я 
полагаюсь на интуицию и вну-
тренний голос. Прежде чем 
взяться за новую вещь, я по-
гружаюсь в эпоху. Пытаюсь по-
нять, что хотел выразить автор, 
что в его работе можно считать 
современным. Великие компо-
зиторы всегда стремились к но-
визне. 
культура: Еще древние греки 
полагали, что музыка способ-
ствует нравственному улучше-
нию человека.
Карсен: Действительно, в опере 
есть сакральное начало. Театр 
должен ставить перед собой вы-
сокие цели. Музыка объединяет 
нас даже сегодня, в век интер-
нета и гаджетов, когда мы ста-
новимся все более разобщен-
ными.

культура: Но опера по-преж-
нему остается элитарным жан-
ром. 
Карсен: Сама по себе она не 
элитарна. Всему виной цены на 
билеты. К сожалению, сегодня 
они по карману только обеспе-
ченным людям. 
культура: На оперных сценах 
всего мира идут одни и те же 
спектакли. Почему практиче-
ски нет современных опер?
Карсен: Никто не хочет риско-
вать. Постановки стоят очень 
дорого, а гарантий, что публика 
пойдет на что-то неизвестное, 
у дирекций нет. Поэтому выби-
рают проторенную дорогу — 
после «Риголетто» дают «Кар-
мен», а затем «Травиату» и «Бо-
гему». 
культура: На сцене Вы диктуете 
свои условия игры?
Карсен: Я требую только, чтобы 
все делалось ради публики. Мы 
работаем не для себя, а для тех, 
кто приходит в театр. 
культура: Вы не сожалеете о 
том, что оперные постановки 
так эфемерны?

Карсен: Вообще я никогда ни 
о чем не жалею. Особенность 
оперы в том, что каждое пред-
ставление уникально. Они ни-
когда не повторяются. Все по-
стоянно меняется — начиная от 
дирижера и заканчивая испол-
нителями. 
культура:  Вы оформили вы-
ставки «Импрессионизм и 
мода», «Цыгане». Что заставило 
успешного режиссера сменить 
сферу деятельности? 
Карсен: Мне важно откры-
вать новое и неожиданное. 
Впервые меня пригласили вы-
ступить сценографом экспо-
зиции, посвященной Марии-
Антуанетте в 2008 году. Но 
вообще-то я всегда увлекался 
живописью, скульптурой и ар-
хитектурой.
культура: Чем больше всего 
гордитесь в Вашей творческой 
жизни?
Карсен: Ничем. Гордость — 
плохое чувство. Как только вы 
довольны, так сразу останав-
ливаетесь. Чувство удовлетво-
рения означает начало конца. 

Справка «Культуры»
Роберт Карсен родился в Канаде в 1954 году. 
Собирался стать актером. Учился в англий-
ской школе «Олд Вик». Но мировую извест-
ность ему принес оперный театр. Среди его 
постановок — произведения Генделя, Мо-
царта, Верди, Пуччини, Чайковского, Ваг-
нера, Штрауса, Бриттена. Карсен сотрудни-
чает с ведущими театрами мира, только на 
сцене парижской «Гранд-опера» идет бо-
лее десяти его спектаклей, а в драматическом театре наиболее 
известны «Мамаша Кураж и ее дети» Брехта, «Веер леди Уиндер-
мир» Уайльда, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Стоппарда. 
Карсен неоднократно выступал сценографом. В 2007 году режис-
сер поставил церемонию открытия 60-го Каннского кинофести-
валя. Удостоен музыкальных премий во Франции, Италии, Испа-
нии, Японии... 
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Елена ФЕДОРЕНКО

Всемирно признанный танцовщик 
Иван Васильев, недавно отметивший 
25-летие гала-концертом в 
Михайловском театре, прилетел на 
несколько спектаклей в Москву и 
дал эксклюзивное интервью нашей 
газете. 

В 2006-м его, 17-летнего выпускника Мин-
ского колледжа, сразу пригласили в Большой 
театр, где он покорил балетоманов могучим 
экспрессивным прыжком, головокружи-
тельными вращениями, открытым темпера-
ментом и ликующей манерой танца. Ната-
лью Осипову и Ивана Васильева назвали 
дуэтом вундеркиндов и самой перспектив-
ной парой Большого театра, однако они по-
кинули престижный театр и оказались в пе-
тербургском Михайловском. Сегодня уже и 
там они появляются нечасто. Наташа рабо-
тает в лондонском «Ковент-Гарден», о чем 
рассказывала нашим читателям, Иван риф-
мует свою творческую жизнь с разными 
труппами, странами, городами. Апрель по-
святил Москве, куда приехал из Лондона, 
где участвовал в показах известного проекта 
«Короли танца».
культура: В «Ко-
ролях» венце-
носные балет-
ные монархи 
меняются. Кто 
на этот раз взо-
шел на престол?
Васильев: Ко-
ролей оказалось пять: Денис Матвиенко 
(экс-худрук Национальной оперы Украины 
недавно стал премьером Мариинского теа-
тра. — «Культура»), Леонид Сарафанов 
из Михайловского театра, Марсело Гомес 
из Американского балетного театра, Ро-
берто Болле из «Ла Скала» — он впервые 
участвовал в проекте, и я. К известной уже 
программе прибавили балет Ролана Пети 
«Юноша и смерть». 
культура: Вашей партнершей в этом 
спектакле была очаровательная Свет-
лана Лунькина — прима Большого театра, 
танцующая сейчас в Канаде. Как встрети-
лись? 
Васильев: Замечательно. Были счастливы 
танцевать вместе. Зрители, по-моему, наши 
чувства разделили. 
культура: Есть ли перспектива у проекта 
«Короли танца», ведь он существует уже 
давно? Не выдохся?
Васильев: Думаю, этот проект будет жить 
долго, ведь хороших танцовщиков, кому ин-
тересно собраться вместе и сделать что-то 
в ансамбле, немало. Сергей Данилян, про-
дюсер «Королей», все время придумывает 
что-то новое, и участникам программы 
скучно не бывает.
культура: В Лондон Вы прилетели из Ми-
лана? 
Васильев: Да, в «Ла Скала» танцевал ба-
лет Баланчина «Рубины» с солисткой теа-
тра Витторией Валерио.
культура: Недавно я написала, что Вы при-
глашенный премьер Американского ба-
летного театра (АБТ), но из Михайловского 
меня поправили, сказав, что Вы премьер 
и Михайловского тоже… Так где же Вы те-
перь служите?

Васильев: Всюду. Я постоянный премьер в 
АБТ и Михайловском, постоянный пригла-
шенный солист Большого театра и пригла-
шенный солист в «Ла Скала» и в Мариинке.
культура: Поклонникам теперь непросто 
следить за Вашими перемещениями по 
свету. Что и где будете танцевать в ближай-
шее время?
Васильев: Сейчас пройдут спектакли в 
Большом театре: «Дон Кихот» и два «Спар-
така». Потом с АБТ танцую в Вашингтоне, 
следом — две «Баядерки»: в Театре имени 
Станиславского и Немировича-Данченко и 
Новосибирске, потом снова АБТ на сцене 
«Метрополитен-опера» и вновь «Ла Скала» 
с «Юношей и смертью».
культура: Вы вкусили дух свободы. Не 
означает ли это, что Вам уже не хочется ра-
ботать в одном театре?
Васильев: Думаю, в ближайшее время не 
буду задерживаться нигде. До тех пор, пока 
приглашают, использую возможность тан-
цевать по всему миру. Карьера артиста ба-
лета слишком коротка, недолго мне му-
читься. Трудно по жизни бывает всем. Это 
нормальный, естественный процесс. 
культура: А что Вас изначально привело в 
балет?
Васильев: Попал в детстве на балетный 

спектакль, очень воодушевился и попро-
сил родителей отдать меня учиться. Тогда 
мы жили в Днепропетровске, там и начи-
нал, сначала в народном ансамбле, а потом 
в классическом балете. Продолжил учебу в 
Минске, в хореографическом колледже. 
культура: Мы-то в первый раз Вас увидели 
на Международном балетном конкурсе в 
Москве, где Вы стали золотым лауреатом 
в юниорской группе. Приглашение в Боль-
шой театр последовало сразу?
Васильев: Тогда мне было 16 лет, и я еще 
учился. Впереди был выпускной класс в 
Минске. В Большой пригласили на следую-
щий год. 
культура: В 17 лет оказаться в главном теа-
тре страны. Голова не закружилась?
Васильев: Да вроде нет. Я очень хотел рабо-
тать. Выпал шанс выйти на другой уровень. 
У меня каждая роль была шагом. Когда стал 
премьером в Большом театре, почувствовал, 
что ответственность возросла. 
культура: Отношения с Минском и Дне-
пропетровском поддерживаете?
Васильев: В этих городах я не появлялся с 
тех пор, как уехал. Общаюсь — чаще, правда, 
по телефону — со своим минским педаго-
гом Александром Ивановичем Коляденко.
культура: А ведь недавно многие Вас упре-
кали за то, что якобы Вы открестились от 
своих педагогов, сказав западному кор-
респонденту, что Ваш главный педагог — 
зеркало...
Васильев: Говорил об этом, имея в виду 
конкретный период творческой жизни, ко-
гда ушел из Большого театра и перешел в 
Михайловский, где у меня действительно 
в течение какого-то времени не было пе-
дагога. Я реально работал с зеркалом. Но 

как я могу забыть Юрия Кузьмича Влади-
мирова? Он  мой педагог в Большом теа-
тре, с ним я продолжаю плодотворно рабо-
тать и сейчас, мы даже уже как-то породни-
лись. Репетирую с Сергеем Вихаревым из 
Мариинского театра, и он мне тоже мно-
гое дает…
культура: Ваше приглашение в АБТ как-то 
связано с хореографом этого театра Алек-
сеем Ратманским?
Васильев: Нет. Мне позвонили и сказали, 
что я нужен театру. Я поехал. В балетном 
мире все очень просто устроено. А вот при-
глашение в Большой, наверное, с Алексеем 
(в 2004–2008  годах  Ратманский был худ-
руком балета Большого театра. — «Куль-
тура») связано: он увидел меня и захотел, 
чтобы я работал в театре. 
культура: Ваш мужественный танец под-
ходит героическим балетам Юрия Григо-
ровича…
Васильев: Я и танцевал Спартака, Абде-
рахмана в «Раймонде», Принца в «Щел-
кунчике». «Спартак» вообще оказался пе-
реломным моментом в моей судьбе, я во 
многом повзрослел, готовя главную роль. 
С Юрием Николаевичем у меня сложились 
хорошие отношения, и для меня большая 
честь работать с ним.  
культура: Давно идут разговоры об Иване 
Грозном в Вашем прочтении… 
Васильев: Это серьезная работа, и к ней ну-
жен ответственный подход. Пока нет вре-
мени даже начать подготовку к освоению 
текста. 
культура: И все-таки Грозный будет? 
Васильев: Надеюсь, что все сложится. 
культура: Вы теперь редко танцуете с На-
ташей Осиповой. В вашем дуэте был такой 
драйв, казалось, что вы заводили друг друга 
своими трюками.
Васильев: Может быть. У нас похожая 
энергетика, и она приносит свои плоды.
культура: С кем сейчас чаще всего тан-
цуете?
Васильев: Постоянной партнерши нет. 
Сейчас я на таком этапе, что мне интересно 
танцевать с самыми разными балеринами, 
потому что получаются абсолютно разные 
спектакли. С Наташей планируем к лету 
новый проект «Соло для двоих», его делает 
продюсер Сергей Данилян. Будут три раз-
ные постановки — пока решено только, что 
подготовим «Кармен» Ролана Пети, а изра-
ильский хореограф Охад Наарин что-то со-
чинит для нас.
культура: Что нужно, чтобы балет не 
умер — новые редакции классики или но-
вейшая хореография, если даже она не 
очень качественная?
Васильев: Мне кажется, должны быть и 
новые большие спектакли на основе языка 
классического танца, и эксперименталь-
ные работы. В мировом репертуаре есть и 
то, и другое, но очень мало. Из современ-
ных спектаклей большой формы с драма-
тическими ролями могу назвать «Утрачен-
ные иллюзии» Ратманского, мне этот балет 
очень нравится.
культура: Как появилась роль для Вас на 
открытии Олимпиады?
Васильев: Я же говорю — в балете все про-
сто: позвонили, пригласили, и я сразу согла-
сился. Это же Олимпийские игры! 
культура: Кого Вы все-таки танцевали? 
Комментаторы и журналисты называли по-
ручика Ржевского, Дениса Давыдова, Нико-
лая Ростова и даже Анатоля Курагина…
Васильев: Поручика Ржевского. Но образ, 
конечно, собирательный — герой войны 
1812 года. 
культура: С хореографом Раду Поклитару 
как работалось?
Васильев: Я работал с Раду, когда еще 
учился в Минске. Он ставил мне номер «Ле-
бедь», я выступал с ним на конкурсе. С Раду 
интересно всегда. 
культура: На Олимпиаде Вы выступали 
вместе с легендарным Владимиром Ва-
сильевым. Далекие от балета люди поду-
мали, что Вы родственники.
Васильев: Поначалу все были возбуждены 
тем, что мы однофамильцы. Мой отец Вла-
димир Викторович Васильев — полный 
тезка великого танцовщика. А Васильев для 
меня, безусловно, гений танца.
культура: Как и он, Вы усложняете класси-
ческие движения и делаете то, что другие 
повторить не могут… 
Васильев: У меня есть парочка прыжков, я 
их придумал самостоятельно, эти прыжки 
сейчас уже кто-то пытается повторять. На-
званий у них нет. Встречаю артистов, кото-
рые обращаются с просьбой научить. 
культура: В школе педагоги видели, что у 
Вас запредельные прыжок и вращения?
Васильев: Да, видели. К счастью, я нико-
гда себя ни с кем не сравнивал и всегда ста-
рался, да и сейчас стараюсь, соревноваться 
только с самим собой. Прыжки как само-
цель меня не волнуют. Не люблю танцы 
ради танцев. С удовольствием участвую в 
сюжетных балетах, где хочу быть искрен-
ним, открывать в себе эмоции и понимать, 
что и о чем танцую. Проживать историю, а 
не рассказывать о ней. 
культура: Есть любимые роли?
Васильев: Много, но не могу выделить 
какую-то одну, все абсолютно разные, и 
их попросту нельзя сравнивать. Как сопо-
ставить Принца из «Спящей красавицы» и 
Спартака, например? Серьезно хочу под-
готовить Рудольфа в «Майерлинге» Мак-
миллана. 
культура: Чтобы станцевать в Театре имени 
Станиславского и Немировича-Данченко?
Васильев: Можно и там — с удовольствием.
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К арьера артиста балета 
слишком коротка,  
недолго мне мучиться

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Хавтан:

«Предпочитаю концерт,  
а не поминки» 
Денис БОЧАРОВ

«Добрый вечер, Москва», «Король 
Оранжевое лето», «Верю я», «Вася», 
«Как жаль», «Стильный оранжевый 
галстук» — вот он, подлинный саундтрек 
российской поп-сцены конца 80-х – начала 
90-х. Его главный создатель, бессменный 
лидер группы «Браво» Евгений Хавтан — 
собеседник газеты «Культура». 5 апреля 
на сцене ГлавClub «стиляги из Москвы» 
представят новый концертный альбом.

культура: В дискографии «Браво» не так много 
концертников. Последний был выпущен аж два-
дцать лет назад, в 1994 году. Что представляет со-
бой новый диск?
Хавтан: Альбом показывает группу в ее нынеш-
нем состоянии — то, что «Браво» являет собой се-
годня. Материал записан на юбилейном концерте, 
который состоялся в ноябре прошлого года. Про-
грамма выйдет на нескольких носителях: двой-
ной винил, CD, DVD и Blu Ray. Вскоре альбом по-
явится и в интернете. Половину сет-листа мы иг-
рали с биг-бэндом (чего раньше никогда не де-
лали) — так что это своего рода эксклюзив.
культура: Будут ли на презентации пластинки 
приглашенные гости, стоит ли зрителям ждать 
каких-то сюрпризов? 
Хавтан: Гости, конечно, появятся. Хотя выступ-
ления Агузаровой или Сюткина не планируются, 
если вы об этом. Я не люблю все эти ретроспек-
тивные темы, они уже как кость в горле. В по-
следнее время очень много подобного происхо-
дит: собираются музыканты, исполняют старые 
хиты. Больше похоже на поминки, чем на реаль-
ный концерт.     
культура: Планируете предпринять масштабное 
турне в поддержку концертника или ограничи-
тесь выступлениями в Москве и Питере?
Хавтан: Мы просто ездим по стране, никакого 
специального тура не заявляем. Недавно были в 
Казани, Ижевске, Владимире. Затем отправимся в 
Воронеж, посетим с нынешней программой и дру-
гие российские города.    
культура: В 2011-м вышел ваш последний сту-
дийный лонгплей «Мода». До этого долгое время 
хранили молчание. Когда поклонникам следует 
ожидать нового альбома?  
Хавтан: Надеюсь, новый диск закончим к осени 
нынешнего года. А почему долго молчали? С рен-
табельностью и окупаемостью сие никак не свя-
зано. Конечно, это важно, но для меня нико-
гда не являлось решающим фактором. Причина 
весьма прозаична: просто не было достойных пе-
сен — вещей, которые бы выглядели полноценно 
и актуально. Да мы и сами виноваты — долго ва-
ляли дурака. Такое бывает в истории каждой 
группы: ну, не прет, и все тут. Однако все же со-
брались с силами и записали упомянутый вами 
альбом «Мода», который мне очень дорог. Знаете, 
я обычно переслушиваю наши последние записи 
пару лет спустя и, как правило, нахожу в них массу 
изъянов. Однако «Мода», на мой взгляд, с точки 
зрения качества записи и продакшн, практически 
идеальна.        
культура: Вас можно назвать классиками отече-
ственного рок-н-ролла. Как-никак, группе уже бо-
лее тридцати лет. И тем не менее публика на кон-
цертах год от года только молодеет. Как это объ-
ясняете?  
Хавтан: Сам постоянно задаю себе этот вопрос, 
но ответа пока не нашел. Наверное, людям про-
сто нравятся песни, которые мы исполняем. За-
чем вообще ходят на концерты? Да просто для 
того, чтобы услышать любимые мелодии, полу-
чить заряд бодрости и хорошего настроения — 
вот и все. А почему так происходит именно в на-
шем случае — ей-богу, не знаю. 
культура: Вы питаете особую любовь к пред-
ставителям первой волны классического рок-
н-ролла. В середине апреля к нам приедут Чак 
Берри и Джерри Ли Льюис «в одной упаковке». 
Не планируете посетить данное мероприятие? 
Хавтан: Обязательно пойду. На этих «старичков» 
продолжают ходить, ибо понимают: с их смер-
тью уйдет харизма, волшебство той самой му-
зыки. А если что и заставляет мэтров разъезжать 
по странам с концертами — так точно не деньги. 
Чак и Джерри Ли — обеспеченные люди. Про-
сто дяденьки до сих пор хотят получать живую 
энергию от зала. Невзирая ни на что. Скажу вам 
больше: в райдерах многих возрастных артистов 
отдельным пунктом значится «скорая помощь». 
То есть прекрасно осознают: в любой момент мо-
жет случиться нечто непредвиденное. Тот же Чак 
Берри — очень больной человек. Но им движет 

жажда непосредственного общения со зрителями. 
Именно за это его и люблю — вне зависимости от 
того, насколько хорошо или плохо он играет. 
культура: Какая музыка вдохновляет Вас се-
годня? 
Хавтан: Я хоть и продолжаю по инерции покупать 
последние работы героев моей юности, готов при-
знаться, что свершения молодых артистов мне 
даже интереснее. Поскольку на Западе, в отличие 
от России, в области популярной музыки налицо 
тенденция: молодежь бережно хранит традиции 
предшественников. А это всегда интересно и осо-
бенно трогательно.   
культура: Что вдыхает в популярную культуру 
свежие силы, наполняет ее смыслом? 
Хавтан: Когда мы начинали, никаких особенных 
планов не строили. Не думали о том, что в даль-
нейшем нас могут ожидать крутые сессии звуко-
записи, пафосные концертные площадки и так да-
лее. Играли — как дышали. А сегодня все ровно 
наоборот. Молодые музыканты изначально ста-
вят перед собой задачу — заработать. Им важны 
ротации, а творчество находится на втором плане. 
Но меня не может не радовать, что есть испол-
нители, которые выходят на сцену ради музыки.
культура: У Вас большое собрание старых ин-
струментов. И именно винтажным электрогита-
рам и усилителям отдаете предпочтение. Страсть 
коллекционера? Или искренне считаете, что та-
кие инструменты лучше звучат?
Хавтан: Не я считаю — так полагают люди, ко-
торых уважаю и перед которыми преклоняюсь. 
Все они играют на старых гитарах. Такие инстру-
менты действительно лучше звучат. Доказанный 
факт, обсуждать тут нечего. К тому же немало-
важно, что, беря старую гитару, понимаешь: дер-
жишь в руках часть истории. Получаешь звук, 
который был на пластинках любимых с детства 
групп. Одно это служит источником вдохновения.    
культура: Является ли для Вас сочинение новых 
песен каждодневным, внутренне необходимым 
процессом? Или то количество хитов, которые 
написали, вполне удовлетворяет? 
Хавтан: Конечно, новые песни сочинять необхо-
димо. Это своего рода внутренняя борьба между 
мной прежним и нынешним. И из этой борьбы 
нужно выходить победителем — иначе никак. Не 
кривя душой, могу признаться: мне не очень ин-
тересно играть на концертах песни, написанные 
много лет назад. Сегодня куда прикольнее испол-
нять свежий материал. Есть музыканты — тот же 
Костя Никольский, — которые искренне пола-
гают: новые песни сочиняют те, у кого старые пло-
хие. Мне эта позиция не близка. Музыкант дол-
жен постоянно двигаться вперед. Другое дело — 
заставить себя порой непросто. Вдохновение — 
важная штука, но все-таки музыка, как ни крути, 
прежде всего работа.        
культура: Есть ли шансы у отечественных испол-
нителей прорваться на западную сцену? Не как 
«Парк Горького» — на волне интереса ко всему 
советскому, свойственному для конца 80-х. И не 
подобно группе «t.A.T.u.» — при помощи эпатажа. 
А исключительно благодаря музыке?  
Хавтан: Это, кстати,  уже происходит. Прежде 
всего касается артистов, работающих в области 
электронной музыки. Ведь их язык интернацио-
нален. Другое дело, что они собственный успех не 
афишируют. Западная музыкальная индустрия — 
в отличие, увы, от нашей — открыта новым име-
нам. Думаю, у талантливых музыкантов шанс все-
гда есть.
культура: Что Вас, как творческого человека, 
больше всего радует, а что, напротив, огорчает в 
окружающей действительности? 
Хавтан: Интернет. Он и радует, и огорчает в рав-
ной степени. С одной стороны, сегодня между 
мной и зрителем нет посредника. Можем спо-
койно выкладывать песни в Сеть, и кому это ин-
тересно, запросто скачивают. Появилась масса 
возможностей — сочиняй, записывай, выклады-
вай. Но здесь же кроется и главный минус: музыка 
девальвируется. Интернет, с точки зрения музы-
кальной культуры, — большая помойка. Чтобы в 
ней разобраться, нужно обладать хорошим вку-
сом. А воспитанию высокого художественного 
вкуса интернет не способствует. За это ответ-
ственны только мама, папа и твои друзья. 
культура: Остались ли у Вас какие-нибудь нереа-
лизованные проекты?
Хавтан: Хочу закончить сольный альбом. Плани-
рую предстать на нем не таким, каким меня при-
выкли воспринимать в «Браво». Метался от элек-
троники к акустике и, наконец, понял, что это дол-
жен быть камерный диск, со струнными инстру-
ментами. Вот как закончу программу с группой, 
вплотную приступлю к осуществлению собствен-
ного проекта.

Поручик Ржевский 
и все-все-все
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Если говорить об уни-
кальности зоопарка в 
Копенгагене, то для зоо-

логов он интересен в первую 
очередь тасманийским дьяво-
лом, самым крупным в природе 
сумчатым хищником. Он дей-
ствительно страшен, как черт. 
Эту тварь почти никто живьем 
не видел, вывоз из Тасмании ка-
тегорически запрещен. Един-
ственное исключение — зоо-
парк в Копенгагене, потому что 
наследный принц Фредерик 
взял из Тасмании жену. Самка 
тасманийского дьявола — тоже 
сущая дьяволица, рожает до 
тридцати детенышей, четверо 
припадают к сосцам, осталь-
ных мать сжирает без всяких 
угрызений совести. Зоологи 
объясняют эту жестокость ра-
циональностью, которая зало-
жена Природой. Мне кажется, 
эту рациональность в зоопарке 
возвели в принцип. И теперь 
люди, сами того не сознавая, 
действуют по тем же законам, 
по которым живет тасманий-
ский дьявол.

Надо быть честным: прежде я 
не видел зоопарков, где живот-
ным было бы так же хорошо. Это 
не тесные клетки за ржавыми 
прутьями с грязным бетонным 
полом, как в большинстве зве-
ринцев, откуда выходишь, пере-
полненный состраданием к жи-
вотным и возмущением в адрес 
человека. Звери в Копенгагене, 
похоже, не подозревают, что они 
переселились из Африки на се-
вер Европы. Воссозданы при-
вычные ландшафт и микрокли-
мат. Бегемоты, рептилии, обезь-
яны, бабочки и прочие теплолю-
бивые твари живут в обширных 
зеленых павильонах, где повто-
рены условия, температура и 
влажность тропических джун-
глей. Тюлени, котики, морские 
львы носятся как угорелые в ог-
ромных соленых водоемах. В 
распоряжении слонов и носо-
рогов целая саванна. Амурские 
тигры в своем лесу жмурятся от 
удовольствия.

Обыкновенно из зоосада хо-
чется побыстрее уйти, чтобы 
не видеть мучений животных. 
В этом зоопарке люди целыми 
семьями проводят весь день. 
Здесь множество программ для 
школьников. По моим впечат-
лениям, больше всего увлекают 
школьников кроссы, когда надо 
проложить скорейший марш-
рут между владениями обитате-
лей зоопарка. А еще — участие в 
приготовлении трапезы для жи-
вотных. Кстати, излишне гово-
рить, что самостоятельно кор-
мить животных запрещено. По-
разительно: за пять часов я не 
видел ни единой попытки нару-
шить это правило. 

Итак, в Копенгагене живот-
ные живут в раю. До поры до 
времени. Потому что копенга-
генский рай, в отличие от биб-
лейского, не вечен. Мы не ве-
даем, что творится за фасадом 
зоопарков. Недавно в зверинце 
Караганды ягуарам скормили 
больного медвежонка, потому 
что вылечить его было никак 
нельзя. Умиляясь от нежности и 
бродя между вольерами, мы не 
задумываемся над тем, как по-

строен рацион хищников. Нам 
лучше этого не знать. Мы дога-
дываемся, что львы не вегета-
рианцы, но в подробности вни-
кать не желаем. Может быть, и 
не стоит вникать. Помню, мой 
восьмилетний отпрыск отка-
зался ходить в кружок юннатов, 
когда узнал, что удава по ночам 
подкармливают бездомными 
слепыми котятами из приюта 
для животных.

Надо ли служителям зоопарка 
посвящать нас в подробности? 
После казуса в Копенгагене ру-
ководство многих зоопарков 
заверило общественность, что 
подвергает старых животных 
немучительной эвтаназии, при 
этом никто не знает, что делают 
с мясом. В одном из зоопарков 
Европы в 2012 году тихо-мирно 
был умерщвлен сверстник Ма-
риуса. И вообще, как решаются 
проблемы перенаселения зоо-
парков, ведь некоторые виды 
плодятся быстро и в санатор-
ных условиях, без естествен-
ных врагов, разорят любой зоо-
сад? Где грань между тем, что 
положено знать специалисту, и 
тем, что может нанести душев-
ную травму рядовому посети-
телю зоопарка? Вопросы важ-
ные. Не известно еще, что делал 
бы Ной со своим зверинцем на 
корабле, если бы Вечный потоп 
продлился несколько дольше...

По правилам Европейской ас-
социации зоопарков и аквариу-
мов необходимо проводить де-
мографический менеджмент 
находящихся под опекой жи-
вотных. Это, в частности, пред-
полагает запрет на близкород-
ственное скрещивание (инбри-
динг), что и предопределило 
судьбу несчастного Мариуса. 
Ни один из 347 зоопарков, кото-
рые являются членами Европей-
ской ассоциации, не выразил за-
интересованности в судьбе об-
реченного жирафа. У Мариуса 

повсюду родственники. Все зоо-
парки Европы — как венценос-
ные семьи. Браки нежелательны, 
надо искать счастья на стороне.

Правила Европейской ассо-
циации зоопарков и аквариумов 
предопределили также судьбу 
двух взрослых львов и двух 
львят из их помета. В зоопарке 
ожидают прибытия молодого 
самца, он станет главой прайда, 
укрепит породу, но прежняя ди-
настия будет его дико раздра-
жать. Нельзя допустить межви-
довых расправ — это закон, ко-
торый предопределил очеред-
ную эвтаназию. Хорошо, что без 
анатомического перформанса. 
Кстати, передать животное на 
сторону сердобольному доб-
рохоту трудно, потому что ас-
социация разрешает трансфер 
только в том случае, если содер-
жание гарантированно не ухуд-
шится. Попробуйте конкуриро-
вать с такими условиями...

Словом, правила столь жест-
кие, что часто животное проще 
пустить в расход. Только зачем 
это делать публично? Да еще на 
глазах у детей? Да к тому же с 
элементами рекламы зоопарка, 
который пребывает в уверен-
ности, что нашел единствен-
ный выход? С этими вопросами 
я обратился к представителю 
зоопарка Копенгагена Бенгту 
Хольсту.

— Мы действовали в строгом 
соответствии с законом, и Ев-
ропейская ассоциация подтвер-
дила нашу правоту.  Не забы-
вайте, что датчане — северный 
народ, нам не свойственны сан-
тименты. Мы философски от-
носимся к рождению и к неиз-
бежности смерти. Почему по-
звали детей? Школьникам по-
лезно своими глазами увидеть, 
что такое круговорот жизни в 
природе. Многие школьники 
увлекаются анатомией, но не 
только же лягушку на уроке пре-

парировать. По выходу мяса жи-
раф — это две коровы, их вам не 
жалко? Кроме того, подвергая 
эвтаназии милого жирафа, мы 
заставляли детей задуматься 
над ответственностью человека 
за правильное содержание жи-
вотных...

В баснях Лафонтена и Кры-
лова под финал обязательно 
следует мораль. Но всегда ли 
надо морализировать? Есть 
важные вопросы, на которые 
каждый должен найти соб-
ственный непростой ответ. 

В сувенирной лавке копенга-
генского зоопарка можно ку-
пить магнитики с изображе-
ниями всех его обитателей. Нет 
только жирафов и львов. Все-
таки мне кажется, что у здеш-
него руководства кошки на душе 
скребут…

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Новый премьер-министр 
Франции Манюэль Вальс 
завершил формирование 
правительства. 
Скоропалительная смена 
прежнего кабмина во 
главе с Жан-Марком Эйро 
стала первым итогом 
муниципальных выборов, 
на которых правящая 
Социалистическая 
партия (ФСП) потерпела 
сокрушительное 
поражение. По масштабу 
его сравнивают с разгромом 
наполеоновских войск при 
Березине.

Социалисты проиграли пра-
вым более чем в 150 городах с 
населением свыше десяти ты-
сяч человек. Не удалось удер-
жать даже те города, которые 
издавна, как, к примеру, Лимож, 
оставались вотчинами левых. 
Правда, социалисты все-таки 
сумели отстоять Париж: новым 
мэром французской столицы — 
кстати, впервые в истории — 
станет женщина, Анн Идальго.

Главным итогом выборов, по 
оценке экспертов, стоит счи-
тать тот факт, что они поло-
жили конец двухпартийной си-
стеме, существовавшей в стране 
последние десятилетия. Наряду 
с Соцпартией и правым «Сою-
зом за народное движение» в 

важнейшего игрока на полити-
ческой арене превратился «На-
циональный фронт». На про-
шедших выборах ультраправым 
удалось добиться наибольшего 
успеха за всю историю сущест-
вования партии. Отныне НФ бу-
дет управлять 13 мэриями и рас-
полагать 1546 муниципальными 
советниками в местных органах 
власти. 

Развить успех партия Марин 
Ле Пен рассчитывает на выбо-
рах в Европейский парламент, 
которые пройдут в конце мая 
этого года. Лидер Нацфронта 
убеждена, что по итогам голосо-
вания НФ обойдет своих сопер-
ников и станет главной полити-
ческой силой Франции. 

«Наши амбиции не ограничи-
ваются завоеванием нескольких 
городов, департаментов или ре-
гионов, — отмечает Марин Ле 
Пен. — Главная цель — победа 
на президентских выборах 2017 
года. Выиграв, мы сможем ради-
кально изменить французскую 
политику».

Среди важнейших пунктов 
программы «Национального 
фронта» — отказ от евро и вы-
ход из Евросоюза и НАТО. Осо-
бый акцент сделан на развитие 
отношений с Россией, в которой 
Марин Ле Пен видит стратеги-
ческого партнера. Она, в част-
ности, одобрила результаты ре-
ферендума в Крыму: по ее сло-
вам, они «не вызывают никаких 
сомнений».

Главным виновником провала 
социалистов называют Франсуа 
Олланда — самого непопуляр-
ного президента в истории Пя-
той республики. «Меньше чем за 
два года, — выносит безжалост-
ный вердикт известный эконо-
мист Николя Баверез, — он не 
только разрушил экономику и 
стал причиной пауперизации 
многих французов, но и нанес 
урон правовому государству, по-
дорвал суверенитет нации, пре-
вратив Францию в объект все-
общих насмешек. Французы мо-
гут многое простить своим ли-
дерам, но не унижение страны». 

Крайне непопулярным ока-
зался закон о легализации од-
нополых браков. Еще одним 
болезненным ударом для рас-
терянных властей стало оче-
редное повышение уровня без-
работицы, о котором объявили 
за три дня до второго тура вы-
боров. Армия лишних людей 
достигла рекордных показате-
лей. Только по официальным 
данным, количество безработ-
ных превышает 3,34 миллиона, 
а эксперты и вовсе озвучивают 
цифру в 7 миллионов человек. И 
это при том, что в течение года 
Франсуа Олланд сделал ставку 
на обуздание безработицы.

Протесты принимают все но-
вые формы. В минувшую пят-
ницу десятки фермеров, объ-
единившихся в Крестьянскую 
конфедерацию, пришли в Лувр 
со стадом овец. Так они вы-
сказались против новой про-
граммы Единой сельскохозяй-
ственной политики ЕС, кото-
рую в ближайшее время соби-
раются утвердить. Крестьяне 
убеждены: предлагаемые про-
граммой меры приведут к ги-
бели мелких хозяйств. «Если 
власти будут продолжать дей-
ствовать в том же духе, то мы 
в скором времени исчезнем и 
превратимся в музейные экс-
понаты. А если так, то почему 
бы нам уже сейчас не занять 
Лувр», — заявил представитель 
Конфедерации Лоран Пинатель. 

Итоги выборов подтвер-
дили: французский истеблиш-
мент себя дискредитировал. В 
голосовании отказались при-
нять участие около 37 процен-
тов французов — новый рекорд. 
Власти хронически не способны 
найти адекватные ответы на 
проблемы страны. 

Президент Франсуа Олланд 
панически напуган итогами го-
лосования, подчеркивает газета 
Le Journal du Dimanche. Экспер-
ты советуют главе государства 
срочно пересмотреть внутрен-
нюю политику, которая обост-
рила экономические и социаль-
ные проблемы, привела к бес-
прецедентному росту налогов. 

Правда, пока, по мнению ана-
литиков, только «Националь-
ный фронт» ставит во главу угла 
ключевые проблемы страны: 
безработицу, растущее рас-
слоение общества, иммигра-
цию. Еженедельник Le Nouvel 
Observateur констатирует: НФ 
все больше привлекает рабочих, 
мелких фермеров, молодежь и 
даже средний класс.  

Марин Ле Пен намерена про-
демонстрировать, что ее пар-
тия может управлять городами 
и коммунами, а представители 
НФ готовы быть эффектив-
ными менеджерами. Упор бу-
дет сделан на занятость насе-
ления, снижение налогов и без-
опасность. 

«Нам не свойственны 
сантименты», 
или Памяти жирафа Мариуса

1

Справка «Культуры»
51-летний Манюэль Вальс — самый популяр-
ный среди социалистов политик. Пользуется 
поддержкой 49 процентов французов. Ро-
дился в Барселоне в семье художника, убе-
жденного антифранкиста. Вместе с родите-
лями перебрался во Францию. В 20 лет при-
нял французское гражданство. Депутат, бо-
лее десяти лет возглавлял мэрию парижского 
пригорода Эври. Представляет правое крыло 
Соцпартии, выступает за ее решительное об-
новление и даже предлагал сменить назва-
ние. Социал-демократ, он считает образцами 
для подражания бывшего немецкого канц-
лера Герхарда Шрёдера и бывшего англий-
ского премьера Тони Блэра. На посту мини-
стра внутренних дел проводил жесткую поли-
тику — в частности, в отношении незаконных 
мигрантов. Заслужил прозвище «Саркози-
бис» — бывший президент также возглавлял 
МВД. В бытность президентом Николя Сар-
кози предлагал Вальсу министерский порт-
фель, но получил отказ. Новый премьер поль-
зуется симпатией и среди правых, но вызы-
вает отторжение у левой когорты ФСП. Среди 
социалистов Вальс самый опасный соперник 
Франсуа Олланда. Не скрывает намерений 
выдвинуть свою кандидатуру на президент-
ских выборах 2017 года. Обожает футбол — 
болеет за «родную» «Барселону». У него чет-
веро детей от первого брака. Вторая жена — 
известная скрипачка Анн Гравуан.

Французы больше  
не хотят налево 
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«Тела сотрудников  
скормили львам...»
Хладнокровие служителей 
копенгагенского зоопарка 
вызвало в интернете волну 
возмущения. Порой любите-
ли животных изливают свои 
чувства в форме черного 
юмора. Жестоко? Безуслов-
но. Но, может быть, справед-
ливо? 
В зоопарке Копенгагена умерт-
вили четырех сотрудников, 
чтобы открыть вакансии для 
новых, молодых смотрителей. 
Об этом сообщает издание 
theglobaledition.com со ссыл-
кой на пресс-службу зоопарка.

По словам руководителей, 
сотрудники были умерщвлены 
гуманным способом, а именно 
через введение смертельной 
инъекции. Далее их тела были 
освежеваны в присутствии 
посетителей зоопарка, а мясо 
скормлено львам.

«Мы воспользовались ре-
комендациями Европейской 
ассоциации труда и решили 
освободить четыре рабочих 
места. Зоопарк нуждается в 
новых сотрудниках, поэтому 
мы умертвили четверых са-
мых старых работников. Трех 
мужчин и одну женщину. Мы 
усыпили их с помощью специ-
альной инъекции. Мясо ста-
рых сотрудников было отдано 
жирафам, однако животные 
не проявили к нему интереса, 
поэтому позже его перенесли 
львам», — заявил руководи-
тель пресс-службы зоопарка.

Как объяснил собеседник 
агентства, старые сотрудники 
больше не справлялись со 
своими обязанностями. Они 
стали слишком неповоротли-
выми и не могли идти в ногу со 
временем.

«Мы не разделяем и не при-
нимаем той критики, которая 
сейчас обрушилась на нас со 
стороны семей убитых сотруд-
ников», — отметили в пресс-
службе. Там также подчеркну-
ли, что мясо работников скор-
мили животным, основываясь 
на законах дикой природы...

BREDNA.RU Агентство  
бредовых новостей

Марин Ле Пен довольна 
результатами выборов

Тот самый Мариус.  
Последнее фото

Тасманийский 
дьявол

Манюэль Вальс с женой Анн Гравуан

Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку 
Вместо прежних 36 в состав нового французского правительства 
Манюэля Вальса вошло всего 16 министров. 

Одной из сенсаций нового кабинета стало возвращение в актив-
ную политическую жизнь бывшей гражданской жены Франсуа Ол-
ланда Сеголен Руаяль. Она возглавила министерство экологии, 
устойчивого развития и энергетики. Портфель министра труда, за-
нятости и социального диалога достался одному из ближайших со-
ратников Олланда — Франсуа Ребсамену. Пост главы МВД (прежде 
его занимал нынешний премьер Манюэль Вальс) перешел к экс-ми-
нистру бюджета Бернару Казневу. Серьезные перемены произо-
шли в экономическом блоке. Министром финансов назначен Ми-
шель Сапен, а экономику возглавит Арно Монтебур. 

На прежних постах остались министр иностранных дел Лоран Фа-
биус, министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, министр юстиции Кри-
стиан Тобира, министр культуры Орели Филиппетти. 
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Японский курс: меняем «золото» 
на «серебро»

Рывок за победой

Дарья Домрачева:

«Считаю Россию родной страной»

По итогам чемпионата мира 
по фигурному катанию 
в Японии наша команда 
завоевала две серебряные 
медали. По сравнению 
с сочинскими успехами — 
не густо. Но не стоит 
посыпать голову пеплом и 
кричать о провале, поскольку 
на результаты повлияли 
объективные причины.

В Сайтаму не поехали олимпий-
ские чемпионы в парном ката-
нии Татьяна Волосожар и Мак-
сим Траньков, а также победи-
тельница в женском одиночном 
катании Аделина Сотникова. 
Кроме того, в программе тур-
нира не было командного пер-
венства, которое на Олимпиаде 
россияне выиграли с огромным 
преимуществом. В сложивших-
ся обстоятельствах ждать от на-
ших фигуристов повторения со-
чинского триумфа по меньшей 
мере наивно. Тем не менее, даже 
находясь в ослабленном составе, 
сборная России показала резуль-
таты не хуже, чем на трех преды-
дущих чемпионатах мира, когда в 
командной копилке оказывались 
те же две медали.

В парном катании на своем 
уровне выступили Ксения Стол-
бова и Федор Климов, уступив-
шие только немецким спортсме-
нам — Алене Савченко и Роби-
ну Шолковы. Для тех эта победа 
стала пятой на соревнованиях 
подобного уровня. По окончании 

турнира Робин объявил о завер-
шении карьеры. Новым партне-
ром Алены станет француз Бру-
но Массо. 

Еще одно «серебро» России 
принесла Юлия Липницкая. 
Многие болельщики пережива-
ли за психологическое состояние 
15-летней фигуристки, которая 
попала в Сочи под чудовищный 
пресс общественного внима-
ния. В команде Юля выступила 
великолепно, а в «одиночке» не 
совладала с нервами. В Японии 
Липницкая показала, что умеет 
держать удар. Бороться с мест-
ной звездой Мао Асадой было 
нереально, но второе место Юля 
никому не отдала. К слову, япон-
ская публика с восторгом прини-
мала каждый прокат россиянки, 
забрасывая лед цветами и мягки-
ми игрушками.

В женском катании на ближай-
шие годы у нас вырисовывают-
ся серьезные перспективы, ведь, 
помимо Сотниковой и Липниц-
кой, в Сайтаме зажглась звез-
да Анны Погорилой, остановив-
шейся в шаге от пьедестала по-
чета.

— Липницкая и Погори-
лая очень порадовали, — ска-
зал «Культуре» заслуженный 
тренер России Виктор Кудряв-
цев. — Девчонки впервые вы-
ступали на чемпионате мира и 
сразу показали высокие резуль-
таты. Они представили сложные 
программы и справились с ними 
блестяще.

Большего ожидали от наших 
«танцоров» Елены Ильиных и 
Никиты Кацалапова. Потенци-
ально сильнейшая пара мира до-
билась в Японии только четвер-
того результата. Не помог даже 
блестящий прокат в произволь-
ной программе, где российскому 
дуэту не было равных. Роковой 
стала ошибка в короткой про-
грамме, возможно, ее спровоци-
ровали слухи о распаде пары. И 
нервы не выдержали. 

— Разбивать пару, которая на 
сегодняшний день является луч-
шей, нельзя, — заявил президент 
Федерации фигурного катания 

на коньках России (ФФККР) Ва-
лентин Писеев. — Не думаю, что 
кто-то поддержит данную идею. 
Слов нет, одно возмущение. Раз-
ве можно накануне столь ответ-
ственного турнира распускать 
такие слухи?

В мужском одиночном ката-
нии шансы на медаль изначально 
были невысоки. Чемпион России 
Максим Ковтун сделал все воз-
можное, но отрыв от тройки при-
зеров составил 28 баллов. Тем не 
менее четвертое место 18-летне-
го россиянина позволит заявить 
на следующем чемпионате мира 
в «одиночке» двух фигуристов. 

5 апреля стартует 
чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике. 
Cборная России 
отправилась в Израиль 
в качестве одного из 
главных фаворитов.  

На прошлогоднем первенстве 
мира в польском Вроцлаве 
наши атлеты завоевали 12 на-
град (шесть золотых, три се-
ребряных и столько же брон-
зовых) и победили в обще-
командном зачете впервые с 
2001 года. Поэтому на уровне 
континентального чемпионата 
мы вправе ожидать как мини-
мум повторения похожего ре-
зультата, тем более что усло-
вия для подготовки предста-
вителей этого вида спорта с 
каждым годом становятся все 
лучше. 

В частности, после открытия 
на республиканской учебно- 
тренировочной базе в Рузе но-
вой гостиницы мужская сбор-
ная России обретет новый 
дом. Также в распоряжение ат-
летов поступят современный 
медицинский центр, столо-
вая и учебные классы, что ста-
нет логическим завершением 
второго этапа реконструкции 
комплекса, в 2012 году полу-
чившего статус филиала учеб-
но-тренировочного центра 
«Новогорск».

— За год нам удалось прове-
сти капитальный ремонт и со-
здать условия для подготовки 
женской команды по тяже-
лой атлетике, — рассказывает 
«Культуре» директор УТЦ 
«Новогорск» Николай Домо-
рацкий. — Появление еще од-
ного корпуса позволит пересе-
лить в Рузу и мужскую команду 
тяжелоатлетов.

Реконструкция ведется в 
рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Российской Федера-
ции на 2006–2015 годы». 

Помимо этого, продолжается 
модернизация центра в Ново-
горске. В 2014 году при под-
держке Министерства спорта 

там построят общежитие го-
стиничного типа на 100 мест и 
третий спортивно-оздорови-
тельный комплекс. 

Одним словом, ничто не 
мешает российским богаты-
рям показать высокие резуль-
таты на турнире в Израиле. 
Кстати, боевой дух накануне 

соревнований штангисты 
поднимали в Центре подго-
товки космонавтов имени 
Гагарина. Выходить в откры-
тый космос Федерация тяже-
лой атлетики от своих под-
опечных не требует, в отли-
чие от побед на международ-
ных помостах.

5 апреля на территории 
спорткомплекса 
«Олимпийский» пройдет 
Гонка чемпионов-2014, 
в которой примут участие 
лучшие стреляющие 
лыжники планеты. 
Накануне соревнований 
на вопросы «Культуры» 
ответила трехкратная 
олимпийская чемпионка 
Сочи — белоруска Дарья 
Домрачева.

культура: Официальный сезон 
уже позади, остались силы для 
«показательных» выступлений 
в Москве?
Домрачева: Гонка в «Олимпий-
ском» всегда проходит в празд-
ничной атмосфере, поэтому мно-
гие биатлонисты, включая меня, 
с удовольствием сюда приез-
жают. Этот старт не носит офи-
циального характера, но хочется 

победить, поскольку все участ-
ники входят в элиту нашего вида 
спорта и не привыкли уступать. 
Надеюсь, что приедут поболеть 
земляки из Минска, равно как 
не сомневаюсь в поддержке рос-
сиян, которые переживали за 
меня в Сочи, ведь русские и бело-
русы — братья и сестры. К тому 
же считаю Россию родной стра-
ной.
культура: Наши болельщики до 
сих пор не могут смириться, что 
Вас отпустили выступать за Бе-
лоруссию.
Домрачева: Это мое решение. Я 
родилась в Минске, и патриотка 
своего города и своей страны. 
Так получилось, что когда мне 
исполнилось четыре года, наша 
семья перебралась в Нягань, где, 
кстати, родилась лучшая россий-
ская теннисистка Мария Шара-
пова. Биатлоном я стала зани-
маться уже в Ханты-Мансий-

ске, откуда в 16 лет вернулась в 
Минск. 
культура: Какие впечатления 
остались от жизни в суровом си-
бирском городе?
Домрачева: В Ханты-Мансий-
ске замечательные, отзывчи-
вые люди. Здесь радушно при-
нимают гостей. Биатлонисты 
с удовольствием приезжают 
на этап Кубка мира, поскольку 
уверены, что все будет органи-
зовано на высшем уровне. Вся-
кий раз, когда возвращаюсь в 
Ханты-Мансийск на соревно-
вания, вижу много болельщи-
ков из Нягани, однокурсников, 
друзей детства, первых трене-
ров. Хочется на недельку-дру-
гую задержаться, со всеми по-
видаться, поговорить...
культура: Сибирский климат 
буквально подталкивает к заня-
тиям зимними видами спорта, и 
не случись переезда в Нягань, 

Белоруссия могла не обрести 
трехкратную олимпийскую чем-
пионку?
Домрачева: Если бы семья не 
переехала из Минска, я могла за-
няться чем-нибудь другим, на-
пример рисованием. Но судьба 
связала меня с биатлоном. У 
каждого свое призвание. Стоило 
впервые встать на лыжи, и сразу 
в голову пришло понимание — 
мое. А когда получаешь радость 
от процесса, на трудности не об-
ращаешь внимания. Хотя, знаете, 
сколь непросто из гонки в гонку 
держать марку? Зрители видят 
только конечный результат мно-
гомесячной работы, а ежеднев-
ная тренировочная рутина оста-
ется за кадром. Сплошные пере-
езды, сборы-разборы сумок, уз-
кий круг общения — серьезно 
бьют по нервной системе, ко-
торая вся сосредотачивается в 
последней фаланге пальца, ле-

жащего на спусковом крючке. 
Осечка, и ты из героя мгновенно 
превращаешься в изгоя. 
культура: Каким образом уда-
ется снимать нервное напряже-
ние?
Домрачева: Помогает музыка, 
могу слушать часами, причем 
композиции выбираю под на-
строение. Когда только начи-
нала заниматься биатлоном в 
России, все было проще в плане 
разрядки. Однажды мы про-
сидели три месяца на сборе в 
Екатеринбурге. Нас по именам 
знали вахтерши и уборщицы. 
Чтобы не закиснуть, придумы-
вали развлечения. Помню, пе-
ред новым годом захотелось ка-
ких-то перемен, и мы вместе со 
Светой Слепцовой пошли в па-
рикмахерскую. Я сделала празд-
ничную веселенькую приче-
сочку, ничего яркого или шоки-
рующего, а Светка устроила на 

голове «панк» — коротко под-
стриглась и покрасила волосы 
в красный цвет. В таком виде 
пытались изображать мастеров 
хип-хопа. Сейчас вспоминаю о 
том времени с улыбкой. 
культура: Вы не любите гово-
рить о частной жизни, но слухи 
упорно связывают Вас с самым 
титулованным биатлонистом 
мира — норвежцем Уле-Эйна-
ром Бьорндаленом? 
Домрачева: Не считаю пра-
вильным, чтобы личные дела 
становились достоянием обще-
ственности. Когда решу выйти 
замуж, то обязательно сообщу. 
Что касается Бьорндалена, то мы 
давно дружим. 
культура: Задумывались, чем 
займетесь по окончании спор-
тивной карьеры?
Домрачева: В 2009 году защи-
тила диплом в Высшей школе 
туризма Белорусского государ-
ственного экономического уни-
верситета по специальности 
«экономика и управление туриз-

мом». Не исключаю, что через 
несколько лет начну применять 
полученные знания на практике. 
Кстати, в школе мне очень нра-
вилась география, всегда хотела 
путешествовать, знакомиться с 
культурой разных стран. В по-
следние годы превращаю дет-
ские мечты в реальность. Когда 
учебные знания перекликаются 
с реальными наблюдениями, по-
является благодатная почва для 
разного рода сопоставлений. Ни-
какими лекциями практику не 
заменишь.  
культура: Успехи в Сочи не оста-
лись без внимания главы госу-
дарства Александра Лукашенко, 
который присвоил Вам звание 
Героя Белоруссии...
Домрачева: Если для кого-то 
являюсь примером и своими вы-
ступлениями мотивирую на лич-
ные победы, то это здорово. Но 
быть героиней никогда не стре-
милась. Просто занимаюсь лю-
бимым делом и стараюсь прино-
сить пользу стране. 

Полосу подготовил Дмитрий ЕФАНОВ

Cправка «КУЛЬТУРЫ»
Гонка чемпионов — ежегод-
ное коммерческое соревнова-
ние по биатлону, которое про-
ходит в Москве с 2011 года. Зри-
тели увидят три гонки: женский 
и мужской масс-старты, а также 
смешанную эстафету. Внутри 
комплекса оборудовано стрель-
бище и площадка для выступ-
ления артистов. Участники бу-
дут стартовать и финиширо-
вать внутри «Олимпийского», но 
большая часть трассы пройдет 
за пределами арены.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

ЖЕНЩИНЫ
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
Тура Бергер (Норвегия)
Дарья Домрачева (Белоруссия)

Габриэла Соукалова (Чехия)
Ольга Вилухина (Россия)
Валентина Семеренко (Украина)
Вита Семеренко (Украина)
Селина Гаспарин (Швейцария)
Ольга Зайцева (Россия)
Мари Дорен-Абер (Франция)

МУЖЧИНЫ
Мартен Фуркад (Франция)
Симон Фуркад (Франция)
Эмиль Хегле Свендсен 
(Норвегия)
Доминик Ландертингер 
(Австрия)
Антон Шипулин (Россия)
Бьорн Ферри (Швеция)
Симон Шемпп (Германия)
Яков Фак (Словения)
Ондржей Моравец (Чехия)
Евгений Устюгов (Россия)

Результаты чемпионата мира 
по фигурному катанию
МУЖЧИНЫ
1. Юдзуру Ханю (Япония)
 282,59. 
2. Тацуки Матида (Япония)
 282,26. 
3. Хавьер Фернандес (Испания)
 275,93. 
4. Максим Ковтун (Россия)
 247,37.

ЖЕНЩИНЫ
1. Мао Асада (Япония) 216,69.
2. Юлия Липницкая (Россия)
 207,50.
3. Каролина Костнер (Италия)
 203,83.
4. Анна Погорилая (Россия)
 197,50. 

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ
1. Алена Савченко/Робин 

Шолковы (Германия) 224,88.
2. Ксения Столбова/Федор 
Климов (Россия) 215,92.
3. Меган Дюамель/Эрик 
Рэдфорд (Канада) 210,84...
7. Вера Базарова/Юрий 
Ларионов (Россия) 189,44.
8. Юлия Антипова/Нодари 
Маисурадзе (Россия) 186,22.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДУЭТЫ
1. Анна Каппеллини/Лука 
Ланотте (Италия) 175,43.
2. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже 
(Канада) 175,41.
3. Натали Пешала/Фабьен 
Бурза (Франция) 175,37.
4. Елена Ильиных/Никита 
Кацалапов (Россия) 174,38...
7. Виктория Синицина/Руслан 
Жиганшин (Россия) 155,35.

 Юлия Липницкая

Федор Климов  
и Ксения Столбова

Татьяна Каширина

Руслан Албегов
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Будьте здоровы!

Феликс ГРОЗДАНОВ

1 апреля завершилась московская 
Mercedes-Benz Fashion Week. 
Неделя, традиционно делавшая 
ставку на гламур и шик, отвела 
целый день для показа школьной 
формы. 

К созданию изысканных моделей для 
учащихся младших, средних и выпуск-
ных классов приложил руку Вячеслав 
Зайцев. «Вспоминаю, в чем сам ходил 
в школу, — поделился маэстро, — это 
был суконный костюм безобразно-се-
рого цвета. Правда, в первом классе в 
качестве награды за участие в каком-то 
конкурсе мне вручили отрез хорошей 

ткани, из которого сшили нечто более 
приличное». 

В прошлом году кутюрье выпустил 
пробную коллекцию для детей, теперь 
от штучного прет-а-порте перешел к мас-
совому производству. Совместно с фаб-
рикой «Уфимский трикотаж» Зайцев 
создал два десятка моделей для шко-
ляров. В основе — трикотаж машинной 

вязки. Синие и красные цвета, клетка и 
полоска — форма выглядит очень эле-
гантно. Пристальное внимание мо-
дельер уделил аксессуарам: жилеты, ва-
режки, гольфы с геометрическим ор-
наментом. Комплекты настолько ва-
риативны, что в них можно ходить не 
только в школу — и в пир, и в мир. Стоит 
заметить,  дореволюционные гимнази-
сты так и делали: в форме посещали зва-
ные обеды, детские балы и прочие тор-
жества. Правда, в ту пору одежда была 
почти военного фасона и отличалась 
разве что кантами, нашивками и эмбле-
мами.

Сегодня глаза разбегаются: модель-
еры предлагают посещать занятия в бар-
хатных костюмах, дополненных длин-
ными бантами-галстуками. Брюки, если 
за зиму они надоели, можно заменить 
шортами или бриджами. Выбор за учите-
лями и родителями. По кошельку форма 
от-кутюр сильно не ударит: средняя 
цена одного комплекта — чуть больше 
трех тысяч рублей. В натуральности и 
безопасности тканей можно не сомне-
ваться. Помимо прочего, они обладают 
«умными свойствами»: меньше мнутся 
и пачкаются, позволяют коже дышать. 
Психологи, также принимавшие уча-
стие в разработке ученической одежды, 
утверждают: форменный костюм только 
во благо — сглаживает социальное нера-
венство, прививает вкус, позволяет де-
тям почувствовать себя членами единого 
коллектива.

Дарья ЕФРЕМОВА

С 29 марта по 3 апреля в 
Гостином дворе проходила 
20-я юбилейная Московская 
неделя моды. Показы 
именитых кутюрье 
чередовались с насыщенной 
деловой программой — 
лекциями, мастер-
классами, тренингами. 
Свои лучшие коллекции 
представили молодые 
дизайнеры, лауреаты 
Х Международного 
конкурса «Русский силуэт». 

Кожа и кружево, мех и жаккард, 
короткие стеганые куртки и 
многослойные испанские юбки, 
ожерелья из цветов, пояса из 
веревок, буйство фактур, цве-
тов, идей. Романтический рок-
н-ролл — так определили одну 
из основных тенденций нового 
сезона ведущие российские мо-
дельеры. Четкую прорисовку 
силуэтной линии, фактурные 
ткани, геометрический орна-
мент и молнии, используемые 
в качестве отделки, предложил 
Валентин Юдашкин. Черный 
и бежевый, угольный и сепия, 
кварцевый, серый и перламу-
тровый — эти сочетания смо-
трелись неожиданно легко, по-
чти невесомо. Романтичности 
образам добавляли ткани с эф-
фектом стекла. 

Другим трендом стала бо-
гемная женственность. Подоб-
ными настроениями проник-

нуты коллекции Лизы Рома-
нюк, Александра Арнгольдта и 
Алины Асси. Сарафаны в пол 
из тончайшего хлопка и струя-
щегося шелка, креповые блузы 
с вышивками гладью, шифоно-
вые юбки дизайнеры дополнили 
платками-каре и обилием бижу-
терии. Однако самое главное в 
новом прочтении женственного 
стиля — цвет. И, конечно же, это 
пастель: размытые оттенки пе-
пельной розы, сиреневого, сли-
вок, цвета слоновой кости, фи-
алковые и пудровые тона. Мо-
дели в таких платьях выглядели 
совершенно бестелесными, по-
чти эльфами. 

Динамики добавило дефиле 
Дарьи Разумихиной. Ее этнофу-
туризм — классика с примесью 
эклектики, отсылает к лучшим 
образцам русского авангарда.  

Ярким событием стал показ 
лауреатов конкурса молодых 
дизайнеров «Русский силуэт». 
Татьяна Михалкова, президент 
одноименного благотворитель-
ного фонда, представила са-
мых талантливых художников. 
Среди них — как уже известные 
знатокам моды дизайнеры, так и 
те, кто делает первые шаги в ис-
кусстве. Больше всего зрителям 
запомнилась коллекция Асии 
Бареевой, вдохновленная путе-
шествием по Саудовской Ара-
вии. Сочетания элементов раз-
ной длины, смелый микс этни-
ческих орнаментов, многослой-
ность и цветовые контрасты, 
казалось бы, должны утяжелять 
фигуры моделей. Однако за счет 

архитектурной точности кроя и 
ловкого обращения с прозрач-
ными тканями создается про-
тивоположное впечатление — 
утонченности, скрытой восточ-
ной сексуальности. Все это смо-
трится настолько феерично, 
что критики говорят не об оде-
жде — о целом мировоззрении, 
«чехлах для души». 

Концептуальным и содержа-
тельным оказался показ выпуск-
ницы Лаборатории моды Вя-
чеслава Зайцева Юлии Купин-
ской. Дебютировавшая на осен-
ней Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia с коллекцией на стыке ро-
мантизма и брутальности, под-
черкивающей двойственность 
женской природы, теперь она 
выпустила на подиум прекрас-
ных «испанок». Платья с ба-
сками, короткие жакеты и чер-
ные шали могли бы напомнить 
картины Гойи и Веласкеса. Од-
нако впечатление историзма не 
возникает — одежда от Купин-
ской полна самоиронии. К при-
меру, юбка с воланами, точь-
в-точь как у танцовщицы фла-
менко, сконструирована из сте-
ганой ткани, из которой обычно 
шьют пуховики.  

С успехом прошли показы и 
других лауреатов «Русского си-
луэта» — Надежды Удельновой, 
Екатерины Королевой, Райниса 
Ратниекса.

Новые коллекции на Неделе 
моды представили Маша Ци-
галь, Виктория Андреянова, 
Кира Пластинина, Сергей Сы-
соев.

Дарья ЕФРЕМОВА

7 апреля отмечают 
Всемирный день 
здоровья. «Да ну 
его!» — отмахиваются 
скептики, закуривая 
очередную сигарету. Что 
толку жевать зелень и 
бегать трусцой, когда на 
улице автомобильные 
выхлопы, а дома и на 
работе — сплошной стресс. 
Что нам мешает вести 
здоровый образ жизни в 
действительности? 

Жить быстро, умереть моло-
дым... К счастью, «клуб 27» 
давно не в моде. Быть здо-
ровым, а значит, и выглядеть 
презентабельно, не только 
приятно, но и выгодно. Не-
ряшливых развалюх со сле-
дами обильных возлияний не 
берут на приличную работу, 
толкают в транспорте, да и 
вообще, все время унижают. 
Поэтому адептами здорового 
образа жизни становятся не 
только помешанные на вечной 
молодости барышни (фитнес, 
фейс-йога, ложиться не позже 
23:00), но и вполне серьезные 
люди.

Как и всякая идея, ЗОЖ затя-
гивает: в кафе то и дело прихо-
дится видеть парочки, уныло 
жующие рукколу и чокаю-
щиеся минералкой без газа. 
На лицах натянутые улыбки, 
в глазах тоска. Еще хуже, если 
неофит от здорового питания 
заявится в гости. Вы с умиле-
нием вспомните всех, кто ко-

гда-либо покидал ваш дом не-
твердой походкой, попутно 
смахивая с полок хрусталь. 
Неприлично розовощекий, 
трезвый, как на медкомиссии, 
он примется брезгливо ковы-
рять салат. «Тут майонез?» — 
вопрос задается с таким ви-
дом, будто вы приправили 
еду крысиным пометом. В об-
щем, как говорил Марк Твен: 
«Единственный способ сохра-
нить здоровье — есть то, чего 
не хочешь, пить то, чего не лю-
бишь, и делать то, что не нра-
вится». Или все-таки нет?

Кто не курит и не пьет
Первое преступление против 
здоровья — слишком серьез-
ная им озабоченность. Орто-
рексия — так называется не-
дуг, выражающийся в чрезмер-
ной увлеченности фитнесом, 
фермерскими продуктами, 
чистотой воздуха и питьевым 
режимом. По наблюдениям 
шведских психиатров Сти-
вена Бретмена и Мадлен Ме-
стертон, жертвами расстрой-
ства часто становятся люди в 
возрасте от 35 до 50 лет, сред-
него и высокого достатка, не 
слишком удачливые в личной 
жизни. Поначалу орторек-
сики кажутся образцом для 
подражания: планируют за-
втрашнее меню, исправно по-
сещают тренажерные залы и 
бассейны. Затем увлечение на-
чинает создавать социальные 
трудности: человек не может 
обедать с друзьями, родствен-
никами и коллегами, отказы-
вается не только от светских 
вечеринок, но даже от невин-
ных походов в кино — из-за 
фильма придется пропустить 
вечернюю тренировку. Посте-
пенно круг интересов сужа-
ется, а все удовольствия сво-
дятся к одному — жить «пра-
вильно». 

Что делать
Даже самая хорошая идея ста-
новится скверной, если возве-
сти ее в ранг абсолюта. «Вме-
сто того чтобы опираться на 
собственные ощущения, ор-
торексики запрещают целый 
ряд чувств, например удоволь-
ствие от еды, поскольку оно 
сопряжено с переживанием 
стыда, вины и страхом полу-
чить неодобрение, — считает 
психолог Нифонт Долгопо-
лов. — Важно уметь получать 
удовольствие от того, что вы 
делаете. Иногда запечь бара-
нью ногу, в которой много хо-
лестерина и жира, или съесть 
огромный кусок торта — более 
чем полезно. Просто потому, 
что вкусно. И вам нравится». 

Дышите глубже!  
Вы в городе 
Другое распространенное 
заблуждение звучит так: от 
жизни умирают, ну и зачем 
лишать себя удовольствий? 
Дополнительная аргумента-
ция  — стрессы, занятость и 
плохая экология, губительная 
роль которой сильно преуве-
личена. По данным ВОЗ, наше 
здоровье только на 20 процен-
тов зависит от экологической 
обстановки, 10 приходится 
на уровень здравоохранения, 
15 — на генетические предрас-
положенности, и 55 — на об-
раз жизни, который мы ведем. 
Что же до экологии, то вредно 
жить не в городе вообще, а в 
отдельных районах. Итак, са-
мые опасные из загрязните-
лей природной среды — тяже-

лые металлы, в высоких кон-
центрациях они становятся 
ядами. Больше всего их вы-
деляется при горении про-
мышленных отходов, поэтому 
жить возле заводской трубы 
действительно небезопасно.

Следующий враг — свинец. 
Он попадает в среду главным 
образом при сжигании эти-
лированного бензина авто-
мобилями. Но здесь даже не 
столько опасно жить вблизи 
магистралей, сколько упо-
треблять в пищу зелень, 
овощи и грибы, выросшие у 
шоссе. Еще один вредитель — 
кадмий. Он содержится в та-
бачном дыме и оказывает не-
гативное воздействие на ор-
ганы дыхания, почки, нерв-
ную систему и половую сферу. 

Что делать
Создайте благоприятную об-
становку в квартире. Если не-
далеко от вашего дома распо-
лагается предприятие или про-
ходит транспортный узел, по-
заботьтесь об изоляции окон, 
мойте их как можно чаще, по-
ставьте на подоконнике расте-
ния. Используйте натуральные 
отделочные материалы: де-
рево, пробку, краски на водной 
основе. Исключите пластик: он 
выделяет фенол, вещество, вы-
зывающее аллергические реак-
ции. От лишней мебели и суве-
ниров также лучше избавиться. 
Статуэтки, вазы, бесчисленные 
фоторамки — пылесборники, 
а еще на них скапливаются 
грибки и плесень. Проветри-
вать нужно в ночное время 
или рано утром, когда загряз-
нение воздуха немного снижа-
ется. Еще один выход — гаст-
рономический. Включите в ра-
цион как можно больше молоч-
ных продуктов. Содержащийся 
в них кальций снижает токсич-
ное воздействие свинца. 

Чехол 
для 
души

Форменное великолепие
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Золотая лихорадка
Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Судьба «скифского 
золота» — экспонатов 
из Крыма и с Украины, 
находящихся на выставке 
в амстердамском Музее 
Алларда Пирсона, 
остается неопределенной. 
Украинские власти 
настаивают на том, что 
крымские ценности должны 
быть переданы Киеву. Крым 
готов отстаивать свои 
раритеты.

Более 500 предметов выставки 
«Крым: золото и секреты Чер-
ного моря», предоставленные 
четырьмя крымскими учрежде-
ниями культуры (Музей истори-
ческих драгоценностей Украи-
ны дал лишь 20 предметов), 
останутся в Нидерландах до 
конца мая. Этот срок оговорен в 
контракте. Однако Киев уже по-
просил голландские власти не 
отдавать «мятежной республи-
ке» античные ценности. В свою 
очередь, о необходимости вер-
нуть экспонаты в Крым выска-
зались президент ГМИИ имени 
А.С. Пушкина Ирина Антоно-
ва, директор Эрмитажа Миха-
ил Пиотровский и спикер Гос-
думы Сергей Нарышкин. МИД 
Нидерландов пока расплывчато 
пообещал следить за ситуацией.

Наталия Сиповская, директор 
Государственного института ис-
кусствознания, полагает, что це-
лостность коллекции выше це-
лостности границ:

— Этим принципом руковод-
ствуется все музейное сообще-
ство. Но есть и юридические об-
стоятельства, с которыми нуж-
но разобраться. На моей памя-
ти подобных ситуаций еще не 
было.

Директор единственного 
украинского учреждения, уча-
ствующего в выставке, Людми-
ла Строкова, рассказала, что из 
Амстердама пришли бумаги на 
продление экспозиции до конца 
августа, однако решение по ним 
еще не принято:

— По существующим догово-
рам пролонгировать ее может 
только украинское министер-
ство культуры, но никак не рос-
сийские власти. 

Директора крымских музеев, 
участвующих в выставке, тоже 
подтвердили, что официальных 
решений на этот счет пока нет. 
Кроме того, они раскрыли неко-
торые детали контрактов:

— Каждый музей заключал 
договор напрямую с Рейнским 
музеем города Бонна и Музеем 

Алларда Пирсона, — рассказы-
вает Наталья Быковская, заме-
ститель директора Керченского 
историко-культурного заповед-
ника. — Главное слово за юри-
стами, но, как мне кажется, мы 
имеем преимущественное пра-
во на экспонаты.

Андрей Мальгин, директор 
еще одного участника экспози-
ции, Центрального музея Тав-
риды, опасается неправовых 
действий украинских властей:

— Если следовать контракту, 
эти вещи должны вернуться в 
музеи. Но, попав на украинскую 
таможню, они, скорее всего, бу-
дут арестованы.

По словам Валерия 
Науменко, ге-

нерально-
го дирек-

тора 
Бахчи-

сарайско-
го историко-

культурного заповед-
ника, также передавшего часть 
коллекции в Амстердам, вы-
ставка почти на сто процентов 
была подготовлена благодаря 
личным связям руководителей 
музеев Крыма.

— И теперь 
кто-то полагает, 
что эти вещи мо-
гут осесть в чу-
жих фондах? К 
тому же в кон-
тракте есть пункт 
о том, что сторо-
на, принимаю-
щая выставку, га-
рантирует возвра-
щение предметов 
в музеи. Мне ка-
жется, украинским 
юристам нужно 
проявить большую 
смекалку, чтобы 
его обойти. Дей-
ствительно, в до-
кументах указано 
— выставка должна 
вернуться на терри-
торию Украины. 
Но контракт составлял-
ся в ином правовом поле. 
Теперь мы субъект Россий-
ской Федерации. Вообще эти 

вещи — собственность Респуб-
лики Крым. Они не были приве-
зены с территории Украины: их 
находили в местных заповедни-
ках, реставрировали и хранили 
у нас в фондах. 

Наталье Быковской тоже жаль 
труда музейных работников:

— Мы отдали вещи, датируе-
мые VI в. до н.э. – V в. н.э. Кро-
ме золота, относящегося к сар-
мато-аланской культуре, есть и 
памятники из лапидарной кол-
лекции, которые у исследова-
телей ассоциируются с нашим 
музеем. Например, статуя 
«Змееногой богини». Некото-
рые вещи попали в коллекцию 
еще в XIX веке — музей был 
основан в 1826 году. Но даже 
в 1954-м никому не пришло в 
голову изымать ценные экспо-
наты из фондов. На выставку 
отдали все лучшее, не предпо-
лагая подобного развития со-
бытий. Для нас все эти памят-
ники не абстрактны. Каждый 
из них — это кровь и пот му-
зейных сотрудников и рестав-
раторов.

Работники культуры понима-
ют, что перекраивание коллек-
ций приведет к хаосу в музей-
ном мире. «Начинать передел 
опасно, — объясняет Наталья 
Быковская. — Действия сторон 
могут оказаться непредсказуе-
мыми. Уже и так немало про-
блем связано с реституцией. 
Этот вопрос выходит за рамки 
Крыма».

Хочется верить, что у укра-
инских и европейских полити-
ков в итоге возобладает здра-
вый смысл.

В следующем  
номере:

Министерство культуры меняет составы 
экспертных советов по поддержке 
современного искусства. Чем это вызвано? 
Расследование нашей газеты

По горизонтали: 1. Звезда советского кино («Музыкальная история», 
«Свадьба в Малиновке»). 5. Картина В. Васнецова. 10. Третья книга Пя-
тикнижия Моисеева. 11. Газета, в которой сотрудничали М. Булгаков, 
И. Ильф и Е. Петров. 13. Предприятие для постройки судов. 14. Круп-
ный феодал в средневековой Европе. 15. Способ защиты металлов. 
16. Самая известная детская актриса всех времен. 17. Объявление о 
том, что все билеты проданы. 20. Бельгийский художник-сюрреалист. 
22. Любимая женщина Кола Брюньона. 25. Одежда православного свя-
щенника. 26. Ледяная корка на поверхности снежного покрова. 28. Уз-
кий длинный ковер. 31. Французский хореограф, выходец из России. 
33. Музыкальная пьеса. 35. Герой романа Д. Дефо. 37. Нимфа, родо-
начальница пчел. 39. Глашатай при дворе королей. 41. Табак низкого 
сорта. 42. Знаменитый римский фонтан. 43. Популярная каспийская 
рыба. 44. Родина Архимеда. 45. Съедобный гриб.

По вертикали: 1. Персонаж пьес У. Шекспира. 2. Краткое изречение 
на гербе. 3. Лабораторный сосуд. 4. Бродячий студент-песенник в 
средневековой Европе. 6. Римский полководец, славившийся богат-
ством. 7. Малообразованный человек. 8. Брат жены. 9. Итальянский 
архитектор раннего Возрождения. 12. Знаменитый слон в цирке Бар-
нума. 18. Должностное лицо графства в Англии. 19. Способ вышивки. 
20. Эпос киргизского народа. 21. Вращающаяся часть машины. 23. Ти-
тул баронета в Великобритании. 24. Певчая птица. 27. Садовый цветок. 
29. Пушка, гаубица. 30. Гигантский суперконтинент древности. 32. Вид 
графики. 34. Русский художник, член объединения «Мир искусства». 
35. Мужской головной убор. 36. Предок зажигалки. 38. Французский 
живописец. 40. Французский драматург («Соломенная шляпка»).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11
По горизонтали: 8. Тома. 9. Захаров. 10. Офир. 11. Нечисть. 12. Тибальд. 14. Коппола. 
19. Яблоко. 20. Руднев. 21. Жостово. 22. Ваяние. 23. Ньютон. 24. Дурново. 25. Коцебу. 
27. Вампир. 29. «Блокада». 33. Архипов. 35. Забрало. 37. Мари. 38. Секвойя. 39. Цата. 
По вертикали: 1. Хозе. 2. Базилио. 3. Сальто. 4. Заступ. 5. Портал. 6. Дональд. 7. Миль. 
13. Абрамов. 14. Кожедуб. 15. Писарро. 16. Оборона. 17. Аронова. 18. Мефодий. 26. Ев-
рипид. 28. «Матрица». 30. Ливрея. 31. Клюква. 32. Дизайн. 34. Реал. 36. «Лето».

 
 
 
Adolphe Adam 
«Giselle» 
Мелодия

Французский композитор ХIX века Адольф Адан первостепенное вни-
мание уделял сочинению опер (их в арсенале маэстро около сорока) 
и балетов. Написанный в 1841 году на либретто известного поэта Тео-
филя Готье балет «Жизель» — одна из главных удач Адана. Лириче-
ский сюжет настолько увлек композитора, что музыка была создана 
им буквально за неделю. Вскоре после парижской премьеры, состояв-
шейся на подмостках знаменитой Grand Opera, «Жизель» появилась и 
на сцене Большого театра. С тех пор балет редко покидал главную мо-
сковскую сцену. Каждый из балетмейстеров, в разные годы работав-
ших над постановкой — Петр Дидье, Вацлав Рейзингер, Алексей Бог-
данов, Александр Горский, Мариус Петипа, — привносил в произведе-
ние что-то свое, постоянно обновляя сценический облик спектакля. В 
России в роли Жизели выступали Ольга Спесивцева, Галина Уланова, 
Тамара Карсавина, Майя Плисецкая, Наталия Бессмертнова... 

На выпущенном фирмой «Мелодия» релизе балет звучит в исполне-
нии Симфонического оркестра Большого театра СССР под руковод-
ством Александра Копылова. Запись датируется 1987 годом.

 
 
 
Amadeus Quartet recordings 
Schubert 
Audite

Просуществовавший сорок лет (1947–1987) Amadeus Quartet явля-
ется одним из наиболее заслуженных и уважаемых струнных кварте-
тов в истории ХХ века. Мастерству музыкантов рукоплескали во всем 
мире: от Европы до Южной Америки и от США до Японии. Эти арти-
сты — многократные лауреаты всевозможных статусных премий и 
конкурсов. Английская королева пожаловала им орден Британской 
империи, а в Германии участники Amadeus Quartet были удостоены 
самой престижной национальной награды — ордена «За заслуги пе-
ред ФРГ». Примечательно, что на протяжении карьеры коллектив со-
хранил всех участников оригинального состава. Это Норберт Брай-
нин (первая скрипка), Зигмунд Ниссель (вторая скрипка), Петер Шид-
лоф (виола), Мартин Ловетт (виолончель). Репертуар квартета широк: 
произведения Моцарта, Бетховена, Брамса, Брукнера, Бартока... На 
данном двухдисковом сборнике, выпущенном немецким звукозапи-
сывающим лейблом «Audite» (отметившим в прошлом году сорокалет-
ний юбилей), представлены пять струнных квартетов Франца Шуберта.

Подробности на сайте фирмы «Мелодия» www.melody.su

ФОНОТЕКА «КУЛЬТУРЫ»

Стоимость подписки уточняйте в почтовых отделениях

ПОДПИСКА НА 2014 ГОД
Уважаемые читатели! 

Подписная кампания на второе полугодие 2014 года 
традиционно начнется с 1 апреля во всех отделениях 

почтовой связи России

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ  
для газеты «Культура»

Индекс 50126
В каталоге
«Пресса России»

Индекс 10234
В каталоге
«Почта России»

✄

5 0 1 2 6

5 0 1 2 6

 - - - - - -

 - - - - - -

В связи с отменой бюджетных субсидий на доставку  
«Почта России» была вынуждена пересмотреть тарифы  

на доставку подписных изданий. При этом удалось избежать 
многократного увеличения конечной цены и подготовить  

комплекс мероприятий для подписчиков.
Для подписчиков, которые будут получать свои издания  

в почтовых отделениях связи «до востребования»,  
увеличен размер скидки в среднем до 43%.

Интернет-подписку можно осуществить на сайте: http://vipishi.ru/
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