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Одно из главных сакральных 
пушкинских мест, 
наследственное имение, 
сохраненное в революционную 
смуту благодаря твердой 
воле местных крестьян, а с 
1949-го музей-заповедник, 
18 июня отметил 70-летие. Мы 
решили побывать там, чтобы 
понять, как развивается этот 
культурный оазис, в очередной 
раз поменявший два года назад 
подчинение с муниципального 
на областное. Жив ли в 
Болдино дух великого поэта, 
бродят ли там еще милые тени?

Для тех, кто любит и чтит Алек-
сандра Сергеевича, название 
«Болдино» говорит само за себя. 
«Маленькие трагедии», «Домик в 
Коломне», последние главы «Ев-
гения Онегина», «Повести Бел-
кина», «История села Горюхина», 
«Пиковая дама», «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Сказка о золотом 
петушке» — эти и многие другие 
шедевры писались тут. 

Пушкин приезжал в Болдин-
ское имение трижды, здесь он в 
общей сложности провел около 
пяти месяцев и закончил более 
шестидесяти произведений. Осо-
бенно продуктивным стал пе-
риод с 3 сентября по 28 ноября 
1830-го.

Денис СУТЫКА

Режиссер Павел Сафонов 
поставил в Театре Сатиры 
первую пьесу Антона Чехова — 
«Безотцовщина», более 
известную по имени главного 
героя — «Платонов». Главную 
роль сыграл заслуженный 
артист России Максим Аверин. 
После премьеры актер рассказал 
«Культуре» о том, почему 
никогда не играл Чехова, как его 

приняли в новом театре и за что 
он любит «Мурку». 

культура: Как вышло, что в сорок 
лет Вы впервые столкнулись на 
сцене с Чеховым? 
Аверин: Ну, во-первых, не в сорок, 
а в сорок три! (Смеется.) Действи-
тельно, всегда считал, что я — не че-
ховский герой. Мне было сложно 
существовать в этой температуре, в 
проблемах этих людей. Но никогда 
не стоит говорить «никогда». 

Столкновение 
с бездной
Великая Отечественная, стоившая нашему народу почти 
27 миллионов жизней, всегда будет занимать важнейшее место 
в культуре и искусстве, волновать умы все новых исследователей. 
И чем дальше, тем больше. Ведь постепенно снимаются всяческие 
«грифы» и некогда табуированные по разным причинам темы 
становятся достоянием гласности. Анализ открывшихся 
документов порой способен привести к существенному 
переосмыслению картины противостояния Советского Союза 
с гитлеровской Германией.  
Накануне Дня памяти и скорби мы вспомнили о том, как 
начиналась война, и вместе с генералом армии, историком и 
фронтовиком Махмутом Гареевым попытались разобраться 
в причинах катастрофы 1941-го. 4

Одна жизнь  
Филиппа Денисовича

150 лет до конца света

А цыган идет, куда воля ведет

Операция «Популяция»
«Авторское право» 7
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Максим Аверин: 

«Всегда считал, что я —  
не чеховский герой»

Болдинское лето

Семнадцатая по счету 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным» проходила 
в формате, опробованном 
в прошлом году. Вопросы 
от граждан, поступающие 
в студию, президент время 
от времени переадресовывал 
подчиненным, отвечающим 
за ту или иную сферу. Поэтому 
члены правительства и главы 
регионов находились на своих 
рабочих местах, готовые 
в любой момент выйти 
в прямой эфир. 

Всего Путину было задано свыше 
2 млн вопросов. Людей сегодня 
интересует ситуация в экономике 
и западные санкции, зарплаты во-
еннослужащих и доходы населения 
в целом, пенсионное обеспечение, 
пособия малоимущим и семьям с 
детьми, высокотехнологичная ме-
дицина и реформа здравоохране-
ния, сельское хозяйство, жилищ-
но-коммунальные услуги, включая 
сравнительно новые проблемы — 
сбор и переработку мусора. Пре-
зидент анонсировал ряд мер, при-
званных улучшить жизнь россиян 
уже в текущем году. «Культура» вы-
брала из ответов российского ли-
дера те, которые показались осо-
бенно яркими или концептуаль-
ными.  

О нацпроектах
Чтобы добиться максимально-
го результата для наших граждан, 
для развития экономики, мы орга-
низовали работу в рамках нацио-
нальных проектов. Конечная цель 
заключается в том, чтобы поста-
вить экономику на новые рельсы, 
сделать ее высокотехнологичной, 
повысить производительность 
труда и поднять уровень жизни 
людей, обеспечить безопасность 
государства на длительную исто-
рическую перспективу...

По каждому направлению есть 
индикаторы, которых мы должны 
добиться. И разумеется, я буду 
оценивать работу своих коллег по 
тому, чего нам удастся до-
биться.
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Владимир Путин:

«Результаты должны 
чувствоваться уже сейчас»
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Елена Ямпольская: 

«Мы постарались 
защитить и театры, 
и зрителя»
Ксения ПОЗДНЯКОВА

Комитет Государственной думы по культуре 
рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть 
и принять во втором чтении правительственный 
законопроект, направленный на борьбу с «билетной 
мафией». Комитет внес в текст документа ряд 
существенных поправок.

Почему между первым и вторым чтениями прошло полгода? 
Существовал ли иной способ решить проблему с перекупщи-
ками билетов? Отвечая на эти вопросы, председатель комитета 
Елена Ямпольская высказала мнение, что в самом подходе авто-
ров была заложена системная ошибка. «На наш взгляд, следо-
вало вносить изменения не в «Основы законодательства РФ о 
культуре», а в закон «О защите прав потребителей». Где и про-
писать, что правила реализации театральных билетов, билетов 
на концертно-зрелищные мероприятия определяются специаль-
ным актом правительства. После чего необходимые норматив-
ные акты разработать. Поскольку этого сделано не было, а но-
вые нормы решили вносить в главный отраслевой закон, кото-
рый к тому же в ближайшие год-два будет подлежать замене, на-
шему комитету пришлось долго и кропотливо доводить текст до 
ума», — подчеркнула депутат. 

В том виде, в каком документ поступил на рассмотрение ниж-
ней палаты парламента, он вызвал множество нареканий со сто-
роны ГПУ президента, Экспертного управления президента, Ге-
неральной прокуратуры РФ. Да и внутри профессионального со-
общества мнения категорически разделились. 

— Мы потратили много сил, нервов и времени, чтобы свести 
интересы всех сторон: и тех считанных театров, для которых ак-
туальна проблема перекупщиков и убытков, и их многочислен-
ных, в основном региональных, коллег, у которых нет проблем с 
так называемыми «спекулянтами», зато есть потребность в на-
полнении залов и широкой сети распространителей, — заявила 
парламентарий. 

Одной из важнейших задач депутаты сочли защиту прав про-
стого гражданина. «Необходимо было защитить обычного зри-
теля, обладателя «лишнего билетика». Изначально даже одно-
кратная перепродажа билета по номиналу грозила штрафом 
до 300 000 рублей», — подчеркнула Ямпольская. После попра-
вок, внесенных профильным комитетом, абсурдная норма ис-
чезла. Исходя из обновленной версии документа, любой чело-
век имеет право на однократную продажу приобретенного для 
личного пользования билета, абонемента или экскурсионной пу-
тевки по цене, не превышающей номинал.

Условия возврата билетов обрели четкую классификацию — 
по аналогии с действующей на авиа- и железнодорожном транс-
порте. Так, размер компенсации будет зависеть от времени, 
оставшегося до спектакля или концерта. Если билет, абонемент 
или экскурсионная путевка будут возвращены не позднее чем 
за 10 дней до мероприятия, покупатель получит назад полную 
стоимость. Не менее половины суммы будет компенсировано, 
если до спектакля остается от 5 до 10 дней, и вернется лишь 
треть стоимости, если до мероприятия — от 3 до 5 дней. Менее 
чем за 3 дня до мероприятия организаторы будут вправе отка-
зать в возвращении денег.

Глава комитета отдельно остановилась на вопросе возврата би-
летов по больничному листу. 

— До последнего дня у нас прямо в законопроекте было напи-
сано, что в случае документально подтвержденной болезни зри-
телю возвращается полная стоимость билета. Однако предста-
вители театров умолили нас изменить эту норму. По их словам, 
уже сейчас люди приносят справки, проверить подлинность ко-
торых невозможно. В этих словах есть резон, мы к ним прислу-
шались, — отметила председатель комитета.

В итоге возврат билетов в связи с документально подтвержден-
ными обстоятельствами болезни или смерти членов семьи бу-
дет осуществляться по нормативам, которые предстоит разра-
ботать правительству РФ.

Появилась также возможность делать часть билетов невоз-
вратными. «Теперь наиболее востребованные театры смогут по-
ставить «невозврат» на льготные билеты, скажем, для студентов 
и пенсионеров», — рассказала Ямпольская. Глава комитета отме-
тила, что сегодня зачастую именно такие билеты, стоимость ко-
торых стартует от 200 рублей, пачками попадают к спекулянтам, 
а все нереализованное возвращается в кассу прямо перед спек-
таклем. Невозвратные билеты и отсечение в 72 часа, когда те-
атр сам решает, возвращать или нет деньги за билет, по мнению 
Ямпольской, наносят серьезный удар по бизнесу перекупщиков. 

Ямпольская выразила надежду, что документ будет оконча-
тельно принят нижней палатой парламента до конца весенней 
сессии и закон вступит в силу к началу нового театрального се-
зона.

На очереди — создание законопроекта, направленного на 
борьбу с сайтами-«зеркалами» и прочими видами незаконной 
реализации билетов через интернет. На уходящей неделе глава 
думского Комитета по культуре встретилась с директорами ве-
дущих столичных театров. Достигнута договоренность начать 
совместную работу в этом направлении в ближайшее время.

Результаты должны чувствовать-
ся уже сейчас, в этом году, в сле-
дующем и так далее. Это должно 

отражаться и на уровне доходов, и на за-
работных платах. Мы видим, что пробле-
мы есть, но и тенденции положительные 
тоже имеются. 

О западных санкциях 
и импортозамещении
По экспертным данным, в результате всех 
этих рестрикций (ограничений) Россия, 
начиная с 2014 года, где-то недополучи-
ла около 50 миллиардов долларов, Евро-
союз потерял 240 миллиардов долларов, 
США — 17 миллиардов долларов (у нас с 
ними небольшой торговый оборот), Япо-
ния — 27 миллиардов долларов. Все отра-
жается на рабочих местах в этих странах: 
они теряют наш рынок.

Но кое-что мы и получили. Во-пер-
вых, мы должны были (и мы это сдела-
ли) включить мозги по поводу того, что 
нам нужно делать в высокотехнологич-
ных секторах экономики... Это заставило 
развивать даже те направления, где рань-
ше у нас не хватало компетенции. Допу-
стим, в РСФСР (в Советском Союзе) и в 
новой России никогда не было отечест-
венного морского двигателестроения, за-
купали за границей.

Оказалось, что недостаточно уметь 
производить двигатели вообще, а мор-
ские двигатели — это особая история, 
отдельная наука, отрасль, компетенция.

Мы за несколько лет это сделали. У нас 
появились свои двигатели, причем не 
только не уступающие, но в чем-то пре-
восходящие западные аналоги, а также по 
очень многим другим направлениям — 
например, транспортное машинострое-
ние, энергетическое машиностроение, я 
уже не говорю про сельское хозяйство.

Если бы мне, да и каждому из здесь си-
дящих в зале 10 лет назад сказали, что мы 
будем экспортировать, как в прошлом 
году, сельхозпродукции на 25,7 миллиар-
да долларов, мы бы рассмеялись в лицо 
тому, кто это сказал. Пожали бы руку и 
сказали: «Спасибо вам за добрые, но не-
исполнимые намерения».

Сегодня это факт, и, больше того, мы 
стремимся к тому, чтобы к 2024 году сель-
хозэкспорт составил уже 45 миллиардов 
долларов. Так что по многим направлени-
ям это нас мобилизовало.

О глобальной конкуренции
 
Атака на Huawei: откуда она взялась и в 
чем смысл? Смысл только в одном — в 
сдерживании развития Китая, который 
стал глобальным конкурентом другой 
державы — Соединенных Штатов. То же 
самое происходит в отношении России, 
и будет происходить дальше. Поэтому 
если мы хотим занять достойное нас ме-
сто под солнцем, мы должны просто ста-
новиться сильнее, в том числе и, прежде 
всего, в сфере экономики.

О лихих 90-х 
За это время у нас полностью развали-
лась социальная сфера, промышлен-
ность, мы утратили оборонку, мы прак-
тически развалили Вооруженные Силы, 
довели до гражданской войны, до крово-
пролития на Кавказе, и поставили стра-
ну на грань утраты суверенитета и разва-
ла — надо прямо об этом сказать. Конеч-
но, далеко не все люди, которые работали 
в 90-е годы, должны нести за это ответ-
ственность, но наверняка, есть и такие. 

О либеральных экономистах 
во власти
У нас нет экономистов 90-х сейчас, где 
они? Разве только Алексей Леонидович 
Кудрин, да и тот перековался, он уже, 
по-моему, дрейфует в сторону Сергея 
Глазьева, поскольку хочет распечатать 
нашу нефтяную кубышку... Правда, ему 
тут же его коллеги, почти ученики оппо-
нируют и говорят, это приведет к инфля-
ции. Они пускай и поспорят.

Но у нас реально нет никаких эконо-
мистов 90-х годов. Какие-то идеи, мо-
жет быть, монетаристские, присутству-
ют, но нет той экономической системы. 
Почему? Во-первых, нет такой инфля-
ции, которая была (30 с лишним процен-
тов), нет таких долгов, которые зашкали-
вали. У нас нет зависимости от МВФ. На-
оборот, наши золотовалютные резервы 
растут, они превысили планку в 500 мил-
лиардов долларов.

О конкурентной 
экономической модели
Чистой рыночной экономики либо чи-
стой административно-командной про-
сто не существует, а вот смешанная во 
всем мире присутствует.

Вообще, как только начинаются сбои в 
экономике, тут же возрастает роль госу-
дарства. Как только накопления возра-
стают, как только ситуация успокаивает-
ся, сразу государство из экономики ухо-
дит. Это везде, во всех странах мира про-
исходит. И у нас это всегда происходило 
в кризисные времена.

А вот страны со смешанной экономи-
кой развиваются, кстати, быстрее, чем 
другие: Китай, отчасти Индия. В Китае 
сейчас поменьше темпы роста, чем в Ин-
дии, но все равно остается одним из «ло-
комотивов» мировой экономики. Да и 
Индия тоже.

А в западных экономиках? Посмотри-
те, там никто ничего не имеет против, 
наоборот, подталкивает такую тему, как 
стратегическое планирование в отрас-
лях. Поэтому и нам нужно это исполь-
зовать.

Но главное, на что нужно обратить вни-
мание, — мотивация. В какой бы систе-
ме человек ни работал — либо в плано-
вой административной, либо в рыноч-
ной, — мотивация должна быть обеспе-
чена. Только тогда мы сможем решать 
задачи, которые стоят перед страной.

О коррупции
Конечно, я чувствую ответственность 
за это безобразие. Если бы я не чувство-
вал, вы бы ничего не знали, как и проис-
ходит в некоторых странах до сих пор. 
Знаете, все время встает альтернатива 
и часто мне говорят: «Может быть, мы 
это прикроем?» У меня всегда один от-
вет: нет. Если мы имеем дело с преступ-
лением, с коррупцией, с наживой за счет 
граждан, то, во-первых, должны всегда 
идти до конца, во-вторых, это нужно де-
лать гласно.

Кстати сказать, здесь, как правило, обе 
стороны виноваты: одни тащат, другие 
берут. Есть взяткодатель и взяткополу-
чатель. Так и в законе прописано. Конеч-
но, чиновники вообще, а представители 
правоохранительной сферы находятся в 
особом положении, и с них будет всегда 
особый спрос.

О зарплатах чиновников
В чем может быть засада, если мы сейчас 
просто возьмем и резко понизим уро-
вень заработной платы чиновников, ми-
нистров или даже руководителей круп-

ных государственных компаний? Мы 
просто не найдем достаточно квалифи-
цированных кадров. Они все разбегут-
ся по частным конторам или за границу 
уедут, и в конечном итоге это отразит-
ся на благосостоянии страны и рядовых 
работников, потому что не будет прини-
маться эффективных решений, не будут 
формулироваться планы развития и не-
кому будет их реализовывать. Ведь че-
ловек должен получать от уровня своей 
квалификации, от уровня своих деловых, 
личных качеств и так далее и, конечно, от 
результатов своей работы — это само со-
бой разумеется.

Но в чем я согласен — разница не дол-
жна быть колоссальной. Если обратить-
ся к руководителям наших крупных гос-
компаний, здесь тоже есть своя особен-
ность. Я говорил, кстати, им об этом уже 
неоднократно... Но дело в том, что в ком-
паниях, и это тоже объективная необхо-
димость, много работает в том числе 
иностранных специалистов, и уровень 
доходов этих иностранных специали-
стов считается от первых лиц. Если им 
резко понизить, там тоже будет дефицит 
кадров, как в здравоохранении, и из-за 
этого могут быть достаточно серьезные 
последствия.

Кстати, в том же здравоохранении или 
даже в образовании первые лица полу-
чают в 10 раз больше, я даже не говорю 
сейчас о министрах, в 10 раз больше, чем 
рядовой сотрудник больницы или обра-
зовательного учреждения. Это недопу-
стимо, конечно, на это совершенно точ-
но нужно обращать внимание.

О наказании за хранение 
наркотиков
У нас действительно за нарушение в сфе-
ре оборота наркотиков очень много об-
винительных приговоров. И более того, 
от всего количества тюремного населе-
ния, условно говоря, 26 процентов си-
дельцев — это как раз по статьям, свя-
занным с незаконным оборотом нарко-
тиков, наркотических средств и препара-
тов, прекурсоров.

Нужно ли либерализовать эту сферу? 
На мой взгляд, нет, потому что угроза 
для страны, нации, нашего народа очень 
велика. Если человек хранит незаконно, 
перевозит (транспортирует), распро-
страняет даже небольшие объемы, нуж-
но нести за это ответственность, и ника-
кой либерализации здесь быть не может.

Другое дело, что нужно наладить кон-
троль за деятельностью правоохрани-
тельных органов, чтобы не было ника-
ких правонарушений с их стороны, что-
бы не было отчетности, чтобы ради «га-
лок» людей не сажали, чтобы не было 
таких случаев, как с тем журналистом, о 
котором Вы упомянули. 

Об уроках истории
«При Брежневе такого не было» — да, 
при Брежневе не было, было много дру-
гого, что в конечном итоге привело к рас-
паду Советского Союза.

О культурном коде
Необычный вопрос: «Куда делся народ 
чудь?» Ассимилировался в основном. 
Но я уверен, что еще он не исчез окон-
чательно, но в принципе у нас много на-
родов, которые проживали на террито-
рии Российской Федерации. Какие-то на-
роды остались, каких-то нет уже, но все 
это является частью нашего культурно-
го кода.

О своем терпении
Дело не в границах терпения, а дело в 
том, что нужно добиться результата. И 
я уже, честно говоря, много раз отвечал 
на вопросы подобного рода. Самое про-
стое в моем положении — махать шаш-
кой, выгонять, увольнять, строгие выго-
воры выносить и так далее.

Это тоже когда-то нужно в отношении 
каких-то вопиющих случаев делать, но 
если кто-то чего-то не делает, я считаю, 
в этом есть и моя вина.

О родном городе
«Вы больше москвич или россиянин?» 
Я — петербуржец. Родился в Петербур-
ге, и это моя малая Родина. Это тоже о 
чем-то, считаю, говорит.
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Владимир Путин:

«Результаты должны 
чувствоваться  
уже сейчас»
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Андрей САМОХИН,  
Наталья МАКАРОВА

Одну из важнейших 
задач национальной 
культуры — сохранение, 
возрождение и развитие 
народных художественных 
промыслов и ремесел 
обсудили на круглом столе 
в Комитете Госдумы по 
культуре. Руководители 
ведущих предприятий 
НХП из различных 
регионов страны, 
депутаты, представители 
Минпромторга и 
Минкультуры, Роспатента, 
музеев декоративно-
прикладного искусства, а 
также художники и ученые 
наметили насущные 
проблемы, стоящие  
перед этой уникальной 
отраслью. 

По данным Ассоциации «На-
родные художественные про-
мыслы России», в стране по-
рядка 180 традиционных НХП 
разных направлений. Их назва-
ния накрепко связаны с именами 
городов и сел, где они родились: 
Гжель, Палех, Хохлома, Жостово, 
Городец, Касли... 

В отрасли занято порядка 30 
тысяч человек, работающих ку-
старно или на фабриках. Одни 
предприятия, преодолев пост-
советский рыночный шок, до-
статочно уверенно держатся 
на плаву, другие — влачат при-
зрачное существование. Однако 
корневые проблемы схожи у 
всех. Это сложность сбыта изде-
лий, угроза потери преемствен-
ности поколений мастеров, об-
ветшание производственных 
зданий и оборудования, без-
оружность перед агрессивным 
контрафактом. 

Ведущая круглого стола, пред-
седатель Комитета Госдумы по 
культуре Елена Ямпольская 
сразу акцентировала внима-
ние на необходимости вернуть 
и гармонично вписать в совре-
менную повседневную жизнь 
старинные промыслы, «пре-
жде всего уникальные художе-
ственные решения, создавав-
шиеся и совершенствовавшиеся 
веками».

Советник директора по ком-
плектованию музейного фонда 
Всероссийского музея декора-
тивного искусства Андрей Ги-
лодо назвал народные про-
мыслы «необходимой катего-
рией национального культур-
ного ландшафта» и «одной из 
опор русской цивилизации». 
Он подчеркнул, что НХП при 
этом «не должны превращаться 
в элемент архаики, в музейную 
коллекцию». 

Но прежде чем решать набо-
левшие задачи промыслов, вы-
ступающий предложил тер-
минологически определить их 
суть, разделив понятия «на-
родное творчество», «художе-
ственное ремесло» и «художе-
ственная промышленность», 
поскольку для каждого нужны 
свои законы. По убеждению Ги-
лодо, нельзя к промыслам от-
носить 

только фабрики, но следует — 
всю территорию, где они заро-
дились, имея в виду тех частных 
и семейных производителей, 
которые кустарно создают из-
делия в местных же традициях. 

Но получится ли у предприя-
тий НХП зарабатывать на ис-
пользовании своих уникальных 
художественных решений и как 
добиться того, чтобы выручен-
ные средства отправлялись на 
развитие школ промыслов на 
местах? 

«Неотъемлемый вопрос — 
авторское право. Причем не на 
рисунок конкретного худож-
ника, а на всю стилистику, по 
которой атрибутируется кон-
кретный промысел», — под-
черкнула Ямпольская. По ее 
мнению, «безусловная красота» 
народных искусств — «один из 
лучших способов воспитания 
патриотизма», она «создает 

благоприятную атмосферу в об-
ществе и благотворно влияет на 
психику».

Говоря об авторских правах, 
гендиректор АО «Хохломская 
роспись» Елена Краюшкина на-
помнила о скандальной исто-
рии, связанной с дизайнером 
Денисом Симачевым, который 
наносил роспись «под хохлому» 
на майки, мотоциклы, экскава-
торы. 

— К сожалению, по действую-
щим законам защитить автор-
ское право на стиль рисунка 
практически невозможно: суды 
в данной области могут длиться 
годами, — пожаловалась Кра-
юшкина, выразив надежду на 
то, что в итоге возникнет новый 
объект интеллектуальных прав.

Важность этой проблемы за-
ключается не столько в ком-
мерческих, сколько в имидже-
вых потерях традиционных на-
родных промыслов, поскольку 
имитаторы часто используют 
их стилистику недостойно, ро-
няя или даже опошляя худо-
жественный уровень. Со-
общив, что в Нижего-
родской области реали-
зуется комплекс мер по 
защите авторских прав НХП, 
Краюшкина предложила объ-

единить уси-
лия российских 

регионов. 
В свою очередь 

директор Центра поддержки 
предпринимательства и народ-
ных художественных промыс-
лов Елена Кувшинова уверена, 
что профильный федеральный 
закон от 1999 года давно ну-
ждается в актуализации, 
в него «нужно вшить 
понятийный ап-
парат», кото-
рый разделил 
бы предприя-
тия по доле 
использова-
ния ручного 
труда. В за-
висимости 
от этого 
предлага-
ется ввести 
различные 
формы 
под-

держки. Кувшинова коснулась 
кадрового вопроса, заметив, 
что молодежь в промыслы не 
пойдет, пока здесь остаются 
низкие зарплаты, и призвала 
создать законодательные меха-
низмы, позволяющие быть кон-
курентными без всяких субси-
дий. Вместе с тем некоммер-
ческие организации 
сферы Кувши-
нова 

предло-
жила приравнять 

к деятельности соци-
ально ориентированных НКО.

Комментируя выступления 
докладчиков, Елена Ямполь-
ская сформулировала желае-
мую цель: выстроить по отно-
шению к НХП логичную поша-
говую цепочку действий. Сна-
чала нужно вернуть эстетику 
народных промыслов в общест-
венное сознание, сделать ее вос-
требованной: «это должно быть 
перед глазами... сначала образ, 
потом уже предмет». Далее, от-
метила глава Комитета ГД по 
культуре, следует определить 
источники доходов, а они тесно 
связаны с решением проблемы 
авторского права на художест-
венно-стилевые особенности, 

с другой же стороны — 
с развитием ту-

ризма. Все 

вместе это даст импульс разви-
тию «территорий бытования» 
промыслов. 

Участники круглого стола вы-
слушали выступление замми-

нистра промышленности и тор-
говли РФ Гульназ Кадыровой. В 
2018-м при министерстве была 
создана рабочая группа по на-
родным промыслам. Форми-
руется понятийный аппарат, 
идет выработка предложений. 
Скажем, есть мысль законода-
тельно ввести такое понятие, 
как «территория сохранения и 
развития традиций и укладов 
бытования». Кадырова расска-

зала о работе с малыми и сред-
ними городами, где в основном 
и сосредоточены традиционные 
промыслы. В Минпромторге 
видят спасение в одновремен-
ной поддержке государством и 
этих территорий, и предприя-
тий НХП. В пример приводится 
недавний праздник Хохломы в 
Семенове, где по запросу го-
родской администрации не-
посредственно к мероприя-

тию поступила госпомощь на 
обустройство дороги. Зам-

министра призвала «ухо-
дить от механизма суб-

сидирования к созда-
нию экономических 
возможностей для 
реализации продук-
ции», тесно связав 

это с развитием про-
мышленного туризма: 

«Будет реализация — бу-
дет и заработная плата, будут и 
кадры». 

Одна из идей законопроекта, 
подготовленного Минпромтор-
гом, заключается в создании 
реестра образов НХП и рее-
стра объектов авторских прав. 
Второй предлагается передать 
центрам компетенций, кото-
рые объединят представителей 
определенного промысла, возь-
мут на себя защиту авторских 
прав, но при этом смогут выда-
вать лицензии на использова-
ние художественных решений, 
в том числе на платной основе.

Такая перспектива вызвала 
жаркие споры. Многие возра-
жали против образования «до-
полнительной прослойки между 
государством и промыслами», 
тривиально опасаясь появле-
ния «новой кормушки». Другие 
предлагали передать обозначен-
ные функции муниципалитетам, 
что также понравилось не всем 
участникам дискуссии. 

— Они не имеют никакого 
отношения к жизни наших 
предприятий. Не будем под-
держивать последние — не 

будет ничего, — за-
явил председатель 
правления Союза 
организаций тради-
ционного приклад-
ного народного ис-

кусства, замдирек-
тора ОАО «Павлово-

Посадская платочная 
мануфактура» Вячеслав Долгов. 

В ходе круглого стола подни-
мались темы «серой» скупки 
произведений НХП, на кото-
рую порой идут сами художни-
ки-промысловики; нечестной 
конкуренции — с массовой ма-
шинной имитацией, поступаю-
щей из Китая. Поговорили о 
проблемах подготовки кадров 
для художественных промыс-

лов, о необходимости гос-
защиты подобных учи-

лищ. 
Подводя итоги, 
Елена Ямполь-

ская конста-
тировала, что 
поставлен-
ные вопросы 
решений 
пока не 
имеют, по-
скольку 
«поле по-

чти не па-
хано». Тем 
не менее, 
подчеркнула 
она, направ-
ление «в ра-

боте», и теперь 
следует перейти 

на новый уровень, 
совершить своеобраз-

ную перезагрузку. Глав-
ное — «дать народным промыс-
лам не только рыбу, но и удочку». 
Елена Ямпольская сообщила, 
что в ближайшее время плани-
рует глубоко изучить законо-
проект Минпромторга, а также 
попросила участников круглого 
стола передать свои предложе-
ния в Комитет Госдумы по куль-
туре, пообещав, что ни одно из 
них не останется нерассмотрен-
ным.
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Генерал армии Махмут Гареев: 

«Будь Тухачевский  
во главе Генштаба,  
ничего бы не изменилось»

Конфликт СССР и Германии будет 
скоротечным и победоносным — 
с таким настроением многие наши 
бойцы и командиры встретили 
известие о начале Великой 
Отечественной. И, надо сказать, 
основания для оптимизма у них 
были. Большая армия и высокий 
моральный дух, в войска массово 
поступают передовые танки и 
самолеты, за спиной — крепкая 
развивающаяся экономика. Поэтому 
«малой кровью, могучим ударом» не 
казалось фантастикой. Но все пошло 
не так. В приграничных сражениях 
РККА, превосходящая вермахт 
и по численности, и по технике, 
потерпела сокрушительное поражение. 
О причинах катастрофы лета 41-го 
«Культура» побеседовала с историком 
и фронтовиком, генералом армии 
Махмутом Гареевым. 

культура: Каким Вы запомнили 22 июня 
1941 года, что думали тогда Ваши сослу-
живцы?
Гареев: В тот день мы, курсанты Ташкент-
ского пехотного училища, находились на 
полевых занятиях — на стрельбище. По 
возвращении в расположение училища нас, 
вместо обычного по распорядку обеда, вы-
строили на стадионе. И зачитали обраще-
ние Молотова о вероломном нападении Гер-
мании на Советский Союз.

Стоящий рядом в строю мой друг, бело-
русский паренек, со вздохом сказал: «Ну вот, 
опять как на Халхин-Голе! Через месяц все 
закончится, и мы не успеем повоевать». Нам 
было по 18 лет, и никаких сомнений в пра-
воте нашего дела ни у кого не было. Мы так 
воспитывались. Что же касается реакции 
командиров, то я видел разное отношение. 
Но не паническое точно.

Все события в мире говорили о том, что 
войны не избежать. К ней готовились. На 
это направлялись и планы обучения ар-
мии, и планы развития народного хозяй-
ства. Для руководства страны оставались 
открытыми лишь вопросы о сроках начала 
конфликта и его масштабах. Все делалось 
для того, чтобы как можно дальше оття-
нуть столкновение.
культура: В 12-томной энциклопедии по 
Великой Отечественной войне, в работе 
над которой Вы принимали активное уча-
стие, впервые официально упомянута те-
леграмма Генштаба от 18 июня 1941 года о 
приведении западных округов к боеготов-
ности. Почему ранее об этом никогда не пи-
сали?
Гареев: Эта телеграмма была послана в вой-
ска с тем, чтобы разрядить напряженную 
обстановку у командования пяти пригра-
ничных военных округов, непосредственно 
видевших и адекватно оценивавших приго-
товления противника. В мае-июне нарком 
обороны и начальник Генштаба неодно-
кратно выходили с предложениями о при-
ведении войск в боевую готовность, но все 
их предложения отвергались... 

Но реально военно-политическое руко-
водство лишь к исходу 21 июня приняло ре-
шение, направленное на частичное приведе-
ние пяти приграничных военных округов в 
боевую готовность. И поэтому разрешения 
на ввод в действие плана прикрытия в пол-
ном объеме так и не дали. В пункте «А» ди-
рективы от 21 июня 1941 года сказано: «В 
течение ночи 22 июня 1941 года скрытно за-
нять огневые точки укрепленных районов 
на государственной границе». А что делать 
полевым и всем другим войскам, произво-
дить оперативное развертывание или нет, 
ничего не сказали.

Если бы, как было запланировано, в округа 
передали заранее установленный сигнал: 
«Приступить к выполнению плана прикры-
тия 1941 года», на оповещение войск ушло 
бы 25–30 минут. Но поскольку в округа была 
направлена директива, которая ограничи-
вала приведение в действие оперативных 
планов (а, следовательно, во всех инстан-
циях ее требовалось расшифровать и снова 
зашифровать для подчиненных), то на опо-
вещение и постановку задач ушло 3–5 ча-

сов. Поэтому многие соединения никаких 
распоряжений вообще не успели получить, 
а сигналом боевой тревоги для них явились 
разрывы вражеских бомб и снарядов.

Командующие фронтами быстро поняли, 
что ограничения на ввод в действие опера-
тивных планов сковывают вверенные им 
войска. И начали по личной инициативе от-
давать приказы о вскрытии оперативных 
пакетов. Маршал Константин Рокоссов-
ский в своих воспоминаниях писал, что рас-
поряжение (от штаба 5-й армии Юго-Запад-
ного фронта) он получил около четырех ча-
сов утра. Военный совет Западного фронта 
только в 5 часов 25 минут направил армиям 
директиву: «Ввиду обозначившихся со сто-
роны немцев массовых военных действий 
приказываю: поднять войска и действовать 
по-боевому».

При том способе передачи распоряже-
ний, который избрал Генштаб в ночь с 21 на 
22 июня, даже командующие и штабы воен-
ных округов и армий не могли понять, что 
им нужно делать.
культура: В мемуарах ветеранов неодно-
кратно упоминается, что летом 41-го в за-
падных округах возникло недовольство 
командованием — на грани бунта. Это 
правда? 
Гареев: 22 июня 1941 года в результате 
ошибок военно-политического руковод-
ства наши войска оказались в очень слож-
ных условиях. Командующие фронтами и 
армиями были лишены разумной инициа-
тивы в своих действиях. Сказалась также 
потеря управления войсками. Все это при-
вело к неоправданным потерям личного со-
става, вооружения и техники.

Естественно, это породило массовое недо-
вольство людей, видевших тяжелые послед-
ствия неорганизованности и неразберихи.

Иногда главной причиной поражений на-
зывают репрессии — истребление лучшей 
части командиров в 1937–1938 годах. Ко-
нечно, они нанесли огромный ущерб и за-
служивают самого гневного осуждения. Но 
если бы вместо Жукова был Тухачевский, а 
вместо Павлова — Уборевич, мало что из-
менилось бы. Ибо противник обрушил удар 
огромной силы по войскам, которые не из-
готовились для отражения. Предотвратить 
трагедию можно было только на стратеги-
ческом уровне.
культура: Что лично Вы считаете главной 
причиной трагедии 22 июня 1941 года?
Гареев: В военно-исторической литературе 
и воспоминаниях участников ВОВ называ-
ется много различных причин наших неудач 
и поражений в начале войны. Важнейшие из 
них сводятся к следующему.

— Неправильная оценка характера на-
чального периода войны и недооценка стра-
тегической обороны.

— Противник наносил главный удар на 
Московском направлении, а основные силы 
Красной Армии были сосредоточены на Ки-
евском направлении.

— Недостаточная укомплектованность 
большинства соединений личным составом, 
вооружением и военной техникой.

— Распыленность новых видов оружия 
(танков, самолетов) по многим соедине-
ниям.

— Неотмобилизованность армии и флота 
до штатов военного времени.

— Просчеты в базировании ВВС и мате-
риальных запасов.

— Нерешенность вопросов стратегиче-
ского управления Вооруженными силами.

Все эти обстоятельства сыграли свою не-
гативную роль, но они не были главными, 
решающими. Например, на юге, где мы 
имели основные силы, а немцы меньшую 
часть войск, наша армия все равно потер-
пела поражение. Следовательно, дело не 
только в этом.

Главная причина неудач в том, что вой-
ска приграничных округов не были заблаго-
временно приведены в боевую готовность и 
до начала нападения противника не заняли 
предназначенных оборонительных рубежей. 
Они оказались, по существу, на положении 
мирного времени и не смогли изготовиться 
к отражению агрессии. Это обстоятельство 
и предопределило наши поражения.

Сталин не доверял развед-
чикам, в том числе героиче-
скому Рихарду Зорге. Ста-

лин приказал не поддаваться на 
провокации и запретил привести 
войска в боевую готовность. Ста-
лин не прислушался к многочис-
ленным немецким перебежчикам. 
Сталин не внял намекам посла Гер-
мании графа Вернера фон Шулен-
бурга. В общем, никого генсек в те 
дни не слушал. Грянувшая 22 июня 
1941 года катастрофа обычно объ-
ясняется этими причинами — по-
давляющее большинство истори-
ков охотно их тиражирует. Однако 
правда в том, что Генштаб РККА 
еще за четыре дня до роковой 
даты отдал приказ подготовиться 
к нападению гитлеровцев. Почему 
же тогда нам ничего неизвестно об 
этом документе?

Победителей не судят?
Бумаги, касающиеся Великой Оте-
чественной, стали изымать вскоре 
после Победы — из Генштаба, Со-
вета народных комиссаров (СНК), 
различных наркоматов и прочих 
ведомств они перекочевывали в 
секретариат вождя. Сохранилась 
малая толика перемещенных дел. 
Например, по Третьей оборони-
тельной линии — гигантскому 
укрепрайону от Селигера до По-
чепа, который построили, но 
странным образом бросили, есть 
только справки-заместители. И то 
не по всем папкам. Но по большей 
части нет даже такого.

Тем не менее полное отсутствие 
следов историки связывают, ско-
рее, со второй волной изъятия до-
кументов — времен Никиты Хру-
щева. Именно тогда сами фигу-
ранты добрались до собранного 
при Сталине компромата, и цел-
люлоза запылала. Под нож отпра-
вили и тех, кто «копал». Был рас-
стрелян начальник следствен-
ной части по особо важным де-
лам НКГБ — МГБ (1943–1946) Лев 
Влодзимирский — один из глав-
ных собирателей досье на партий-
но-армейскую верхушку. К выс-
шей мере приговорили многих ру-
ководителей бывшего СМЕРШа, 
сильно проредили и рядовой со-
став контрразведки.

— Никита Сергеевич уничто-
жал улики своего кровавого вос-
хождения наверх. Тем же занима-
лись и его соратники. Сам «куку-
рузник» к событиям начала войны 
отношения не имел, но были среди 
его окружения и те, на ком лежала 
вина в наших поражениях, — на-
поминает доктор исторических 
наук Юрий Жуков.

Вот любопытный факт (доку-
менты по нему каким-то чудом со-
хранились, их можно найти в от-
крытом доступе): в июне 1941-го 
кто-то допустил страшную пере-
сортицу с доставкой снарядов ка-
либров 45 мм и 76 мм. В танковые 
части доставляли лишь фугасные 
боеприпасы, а в приграничные 
укрепрайоны — бронебойные. 
То есть с точностью до наоборот. 
И дело не только в том, что про-
мышленность сорвала гособорон-
заказ. Кто-то переориентировал 
поставки уже выпущенной про-
дукции ВПК, и у него, разумеется, 
есть имя, фамилия, должность.

Наиболее критичной была си-
туация по трехдюймовым броне-
бойным снарядам. Так, 6-й мех-
корпус (ЗапОВО, генерал-майор 
Михаил Хацкилевич, 238 танков 
Т-34, 113 танков КВ) на 22 июня 
не имел ни одного бронебойного 
снаряда; 3-й МК ПрибОВО (ге-

нерал-майор Алексей Куркин) — 
50 Т-34 и 51 КВ — аналогично; 
4-й МК КОВО (генерал-майор 
Андрей Власов — да-да, именно 
он...) — 242 Т-34 и 72 КВ — то же 
самое. Как это называется? То-
тальное разгильдяйство? Траги-
ческая ошибка в массовых мас-
штабах?..

Не менее серьезная «ошибка» — 
бракованные 45-мм бронебой-
ные болванки, которые рассыпа-
лись на куски при попадании, их 
перекалили. Причем на ряде заво-
дов сразу. Некто запустил в произ-
водство заведомо вредительскую 
технологию, каким-то непости-
жимым образом она прошла через 
испытания, согласования и прочие 
инстанции. Где же виновные?

«После войны началось тайное 
расследование по всем событиям, 
касающимся боевых действий и 
службы тыла. Большинство свиде-
телей были живы, вещдоки — на-
лицо, документы тоже. Работали 
не торопясь — шел «ресурсный 
разбор», то есть на людей компо-
новали досье. На будущее. Более 
того, неизвестно, контролировал 
ли сам вождь процесс расследо-
вания. Именно так можно объяс-
нить отсутствие арестов, — раз-
мышляет историк Ярослав Листов 
и уточняет: — Судя по следам в ар-
хивах, разбирательства свернули 
после смерти Сталина».

Телеграмма из центра 
Ключевым моментом того рас-
следования была телеграмма Ген-
штаба от 18 июня 1941 года, прика-
зывающая западным округам при-
вести войска в боевую готовность 
для отражения нападения Герма-
нии. Из четырех округов ее выпол-
нили только в одном — Одесском. 
На Белостокском выступе, равно 
как и подо Львовом или в При-
балтике, войска, наоборот, раз-
оружали — с самолетов снимали 
пулеметы, с пушек «на профилак-
тику» увозили оптику, танки ста-
вили на ТО, с них сливали горючее 
и доставали боекомплекты. Вос-
поминаний на сей счет в мемуа-
рах фронтовиков не счесть.

Первые дни войны ознаменова-
лись множественными воздуш-
ными таранами, советские лет-
чики погибали, но забирали с со-
бой врагов. Позднее в СССР об 
этом часто писали, отдавая дань 
героизму наших асов. Но задумы-
ваться, почему пилоты отважива-

лись на такой шаг, было не при-
нято. Между тем ответ прост и 
ужасен — патронов на самолетах 
не имелось, порой отсутствовали 
и сами пушки-пулеметы...

Разоружение стоявших около 
границы войск продолжалось до 
последнего часа, хотя Москва при-
казывала иное — прямо противо-
положное.

«...По его приказу (Сталина. — 
«Культура») был совершен облет 
западной границы СССР для про-
верки сведений разведки о завер-
шении подготовки вермахта к на-
падению на СССР, которые под-
твердились. 18 июня последовала 
телеграмма Генерального штаба о 
приведении войск приграничных 
округов в боевую готовность» — 
это цитата из 12-томной энцик-
лопедии «Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 годов» (пред-
седатель редакционной комис-
сии генерал армии С.К. Шойгу), 
на 152-й странице первого тома 
прямо утверждается, что никакого 
неожиданного нападения не было. 
Действительно, 18 июня генерал-
майор Георгий Захаров «в режиме 
онлайн» докладывал в Кремль об 
увиденном по ту сторону границы. 
Он пролетел вдоль всего Белосток-
ского выступа, приземляясь через 
каждые 50 километров на погран-
заставах. Оттуда по линии НКВД 
информация мгновенно посту-
пала непосредственно Лаврентию 
Берии, от него — вождю. Полков-
ник рассмотрел более чем доста-
точно для того, чтобы понять: не 
сегодня завтра нападут. И Генштаб 
телеграфировал в округа — готовь-
тесь. Заряжайте пушки, раздавайте 
патроны, отводите бойцов в укры-
тия с заранее примеченных фаши-
стами мест.

Последнее указание, к слову, бу-
дучи выполненным, помогло бы 
избежать осады Брестской кре-
пости. «Брестская крепость ока-
залась ловушкой и сыграла в на-
чале войны роковую роль для 
войск 28-го стрелкового корпуса 
и всей 4-й армии... Большое ко-
личество личного состава частей 
6-й и 42-й стрелковых дивизий 
осталось в крепости не потому, 
что они имели задачу оборонять 
крепость, а потому, что не могли 
из нее выйти», — писал позднее 
генерал-полковник Леонид Сан-
далов.

Командование 28-го СК пы-
талось еще за неделю до начала 
войны получить добро на отход 
из устаревшей и включенной в 
систему обороны лишь осенью 
1939-го цитадели на запасные по-
зиции. Данный момент рассма-
тривался на следствии в отноше-
нии генерала Дмитрия Павлова и 
его штаба, показания арестован-
ных разнились. По сути, все ва-
лили друг на друга, называя чер-
ное белым. Но никакое объясне-
ние уже не могло вернуть жизни 
людей, погибших в котле.

— Про телеграмму Генштаба 
я писал еще двадцать лет назад. 
Очень рад, что ее существование 
наконец-то признали на самом 
верху. Оригинал документа, увы, 
был уничтожен при Хрущеве. В 
энциклопедии содержится лишь 
упоминание. Первый том, кстати 
говоря, вышел в свет в 2015-м, од-
нако доступен широкому кругу 
читателей стал лишь в прошлом 
году. Ранее книга фактически на-
ходилась под грифом «для слу-
жебного пользования», — ком-
ментирует Юрий Жуков.

В тени
Признание существования при-
каза от 18 июня и предшествую-
щего ему облета границы — очень 
важная веха в исторических ис-
следованиях ВОВ. Теперь на со-
бытия 22 июня 1941 года можно 
посмотреть совсем под иным уг-
лом зрения. Этот «иной взгляд», 
бесспорно, тоже не станет откро-
вением. 

— С одной стороны, наличие 
директивы от 18 июня 1941 года 
прямо подтверждает версию о 
предательстве части генералитета. 
С другой — нужно разобрать при-
чины. Действия того же Дмитрия 
Павлова были прямым пособни-
чеством врагу, но просто так один 
из высших руководителей страны 
не стал бы рубить сук, на котором 
сидел. Это не история Тухачев-
ского, который банально захотел 
устроить переворот и стать воен-
ным диктатором. Тут иное — пре-
дательство. Кара была неминуема. 
Однако если рассмотреть версию 
о том, что кто-то ему (и не только 
ему) приказал «открыть фронт», 
то все становится логичным. Ста-
лина смещают, власть меняется, и 
Павлов с пособниками уходит от 
ответственности. Остается только 
понять, в чьих интересах могли 
действовать военачальники, — 
рассуждает Ярослав Листов.

Версия о наличии в руководстве 
предвоенного СССР тайного кук-
ловода до недавних пор считалась 
конспирологической, серьезные 
люди стеснялись о ней заговари-
вать. Однако постепенно к исто-
рикам приходит осознание того, 
что мы крайне мало знаем о вну-
триполитических раскладах в ста-
линском Политбюро. Про неко-
торые фигуры так и вовсе ничего 
неизвестно. Возьмем, например, 
Льва Мехлиса — за тщательно вы-
пестованным в литературе и кине-
матографе образом жестокого, не 
блещущего умом фанатика скры-
вается достаточно цельная лич-
ность. У которой было все в по-
рядке и с головой, и с решитель-
ностью, и со связями, в том числе 
за границей.

Хитрован Анастас Микоян и 
якобы недалекий «главный по па-
ровозам» Лазарь Каганович — 
тоже отнюдь не статисты. Но мы 
знаем лишь их маски, созданные 
современниками, сплошь конку-
рентами или апологетами. А что 
нам известно об Андрее Андрее-
виче Андрееве? Этот «человек-
тень» на протяжении двадцати лет 
являлся членом Политбюро, а по-
сле войны даже занимал пост вице-
премьера (напомним, главой пра-
вительства был сам Иосиф Висса-
рионович).

Впрочем, не конспирологией 
единой. Как это ни печально, но 
и разгильдяйство, и форменная 
глупость накануне войны также 
имели место.

— Преступная халатность — вот 
как следует охарактеризовать дей-
ствия некоторых советских руко-
водителей. Не только военачаль-
ников, но и хозяйственников. 
Скажем, Николай Вознесенский 
предлагал зачем-то перенести 
авиационные заводы в Прибал-
тику... К счастью, идею отклонили. 
Генштаб неправильно определил 
направление главного удара нем-
цев, зациклившись на Украине, 
авиатор Рычагов — хороший лет-
чик, герой Испании — оказался 
слабым организатором, — пере-
числяет Юрий Жуков.

Тем не менее остальные нюансы 
явно меркнут на фоне неисполне-
ния приказа Генштаба от 18 июня. 
Собрать мозаику фактов в строй-
ную картину смогут, пожалуй, 
лишь дальнейшие исследования.

Полосу подготовил Иван РЫБИН
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с бездной
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В усадьбе — на канапе или за 
ломберным столиком, а также 
окрест ее — на тенистых до-

рожках парка, в изумрудных дубра-
вах, на желтеющих опушках и в засне-
женных бескрайних полях рождались 
бессмертные строки «Мчатся тучи, 
вьются тучи...», «Смотри, какой здесь 
вид: избушек ряд убогий», «Блажен, 
кто смолоду был молод...», «В послед-
ний раз твой образ милый...», «Не 
торговал мой дед блинами...», «Стам-
бул гяуры нынче славят...», «Мне не 
спится, нет огня...», «На берегу пустын-
ных волн...» и, конечно, пронзительная 
«Унылая пора! очей очарованье!». Дра-
гоценные половинки, четвертушки и 
осьмушки бумаги (ее у поэта в имении 
был дефицит), на которых пушкинские 
правленые строфы, рисунки, письма 
друзьям, невесте, а потом и жене Ната-
лье Гончаровой. 

«Ты спрашиваешь, как я живу и похо-
рошел ли я? ...Просыпаюсь в семь ча-
сов, пью кофей... Недавно  расписался, 
и уже написал пропасть. В три часа са-
жусь верхом, в пять в ванну и потом 
обедаю картофелем да грешневой ка-
шей. До девяти часов — читаю. Вот 
тебе мой день, и все на одно лицо»...

Востребованный Пушкин
От Нижнего Новгорода до Большого 
Болдино — порядка 200 км. Путь не 
близкий: случайный, равнодушный к 
Пушкину турист сюда редко наезжает. 
И хотя поговаривают, что русских 
классиков у нас знают и читают го-
раздо меньше, чем в советское время, 
Александр Сергеевич — особая ста-
тья. Народная тропа к нему не только 
не зарастает, но, пожалуй, даже расши-
ряется. Конечно, есть «пиковые» се-
зоны. Первый — между 1 и 6 июня, ко-
гда проходит Всероссийский Пушкин-
ский праздник поэзии, болдинские 
пленэры, многочисленные театрали-
зованные представления. Второй — в 
начале осени, когда на Международ-
ную научную конференцию «Болдин-
ские чтения» съезжаются пушкинисты 
со всего мира. 

— В прошлом сентябре впервые до-
шло до того, что мы не смогли разме-
стить всех желающих, — жалуется ди-
ректор Болдинского музея-заповед-
ника Нина Жиркова. — Поэтому ныне 
запись откроем уже в июле. Пришлось 
пригласить на многоканальный теле-
фон двух специально обученных дис-
петчеров, иначе утонем в звонках. Во-
обще же, у нас работают 97 сотрудни-
ков, но в пик сезона привлекаем допол-
нительный персонал.

Вплоть до ноября не иссякает по-
ток туристов, желающих въяве узреть 
знаменитый болдинский багрец, вос-
петый поэтом. Зимой и ранней вес-
ной народу традиционно меньше. 
Впрочем, мы приехали тоже в неко-
торое затишье— двухэтажная гости-
ница почти пустовала, толп тури-
стов в усадьбе и парке не наблюда-
лось. Первое удивление — от самого 
села: здоровенное с множеством ма-
газинов, светофорами, Дворцом пра-
восудия, каменными домами в цен-
тре и гордым лозунгом «Болдинцы! 
Сделаем свое село центром высо-
кой культуры и образцового по-
рядка!» Пять тысяч жителей круг-
лый год согреваются лучами Солнца 
русской поэзии. Кстати, режиссеры, 
снимавшие тут фильмы на пушкин-
ские темы, признаются, что нигде так 
легко не набирали массовку. Напро-
тив отеля большой Научно-культур-
ный центр. В нем размещаются дет-
ская школа искусств и картинная га-
лерея, посвященная поэту. В круглом 
зале под куполом ротонды выступают 
хоры — приезжие и местные, прак-
тикует студия бальных танцев. Есть 
семь постоянных пар из болдинцев, 
любящих и умеющих пройтись в по-
лонезе, менуэте, вальсе или мазурке. 
Мастер-классы, кстати говоря, до-
ступны всем желающим, в том числе 
туристам. Строчки в меню рестора-
нов, уличные вывески так или иначе 
обыгрывают связь с Пушкиным. При 

этом по боковым неасфальтирован-
ным дорожкам, как и полагается в де-
ревне, бродят куры; поутру горланят 
петухи, вечерами брешут собаки... 

«Ах, мой милый! Что за прелесть 
здешняя деревня! Вообрази: степь 
да степь; соседей ни души; езди вер-
хом сколько душе угодно, пиши дома 
сколько вздумается, никто не поме-
шает. Уж я тебе наготовлю всячины, и 
прозы и стихов», — писал Пушкин из-
дателю и другу Плетневу. 

Но, разумеется, смысловой центр не-
обычного села — белоснежный храм 
Успения Божией Матери, построен-
ный дедом поэта и восстановленный к 
200-летнему юбилею Александра Сер-
геевича. В советские годы церковь ис-
пользовали как электростанцию, биб-
лиотеку, столовую. Рядом памятная 
стела, извещающая об историческом 
сходе болдинских крестьян в апреле 
1918-го «...единогласно постановили: 
данную усадьбу, на ней постройки, 
сад и при ней полевую землю взять на 
предохранительный учет...». Отстаи-
вать это решение болдинцам, к слову, 
пришлось с вилами в руках — защи-
щая парк своего бывшего помещика 
от вырубки и разделения на участки, 
как того желали революционные ак-
тивисты из соседней деревни. В тот 
страшный год по всей России полы-
хали и разграблялись подчистую бар-
ские родовые гнезда. Такая судьба не 
миновала, между прочим, и Михайлов-
ское — основную вотчину Пушкиных, 
бывшую к тому времени первым до-
мом-музеем поэта.

Все болдинские дороги ведут в 
усадьбу и парк, ставшие музеем-за-
поведником семь десятилетий назад. 
Еще в 1911 году имение было выкуп-
лено государством у внучатого пле-
мянника поэта — Льва Анатольевича 
Пушкина, но тогда музеем оно так и 
не стало. Господский дом неодно-
кратно реставрировался, последний 
раз (впервые за тридцатилетие) — к 
нынешнему юбилею поэта. Масштаб 
проделанной работы виден невоору-
женным глазом: весело желтеет све-
жей краской болдинский приют Пуш-
кина, белеет излюбленный художни-
ками горбатый мостик через верхний 
пруд, пестреет цветами английский 
сад. Всюду порядок, причем не казен-
ный, а теплый, покойный, как любил 
поэт. Нина Жиркова поясняет, что со-
вершить титанические труды получи-
лось благодаря поддержке областного 
правительства и губернатора. «Бу-
дучи в муниципальном ведении, мы 
бы просто не успели к празднику», — 
произносит она с прелестным волж-
ским выговором. 

Представьте, Болдинский музей 
шесть раз менял свое подчинение и ни-
когда не имел федерального статуса! А 
ведь здесь, кроме двух сохранившихся 
усадебных домов, немало подлинных 
пушкинских вещей: два дивана, на ко-
торых поэт любил писать полулежа, ан-
глийские часы, воспетые в строках во 
время бессонницы: «ход часов лишь 
однозвучный раздается близ меня». 

Дом, к слову, сохранился из-за того, 
что в нем после революции и вплоть 
до 1949-го размещалась школа. В свою 
очередь, изба-контора управляющего 
вотчиной, где Александр Сергеевич 
пережидал ремонт основного дома в 

1834-м, выжила благодаря действовав-
шим тут фельдшерскому пункту и дет-
скому садику. Первое помещение му-
зея было открыто здесь же.  

По усадьбе можно ходить часами. 
Даже новоделы — людская изба с муж-
ской и женской частями, баня, карет-
ный сарай, конюшня выглядят вполне 
аутентично, ведь выстроены на основе 
архивных документов.

Ухожен и романтичен парк: шесть 
каскадных прудов, плавно перетекаю-
щих друг в друга, знаменитый мостик 
через верхний пруд, березовая и ли-
повая аллеи, беседка; помнящие поэта 
древний дуб и 250-летняя ветла, уро-
нившая одну ветвь в воду. Благоухает 
жасмин. Кажется, вот на этой лавке 
классик сидел с книгой, а там бродил 
в поисках рифмы... Если же пройти по 
парку дальше, то на самом краю име-
ния на холме увидишь деревянную 
часовню Архангела Михаила, постав-
ленную на месте первого болдинского 
храма XVII века. В ней экспозиция, 
посвященная роду Пушкиных и пер-
вой здешней усадьбе — ее в 1585 году 
получил воевода и окольничий Евста-
фий Михайлович Пушкин, отличив-
шийся при Иване Грозном. Его трою-
родный племянник Иван Федорович 
Пушкин стал уже потомственным 
болдинским вотчинником за актив-
ное участие в Нижегородском опол-
чении Минина и Пожарского. Кстати, 
тогда село называлось то ли по-мор-
довски, то ли по-татарски Ель Бол-
дино, позже — Еболдино. Не на этом 
ли холме задумывал Александр Сер-
геевич «Мою родословную»: «...когда 
тягался с поляками нижегородский 
мещанин»?

В Львовку — к Белкину
Неутомимый директор не дает впасть 
в элегическую прострацию и выводит 
из парка. Проходим мимо двух голубых 
строений с мезонинами — восстанов-
ленных домов церковного причта, где 
ныне действует детский музей пуш-
кинских сказок: тут и старуха над раз-
битым корытом, и князь Гвидон, и Рус-
лан с Людмилою; куклы, панно, мер-
цающие картины — как не взять после 
этого сказочный томик в руки?

Рядом — монументальное здание из 
красного кирпича с портиком о семи 
квадратных деревянных колоннах и 
двумя датами на фронтоне «1837–
1937». Строительством необычного 
сельского дома культуры советское 
правительство решило почтить столе-
тие гибели поэта. 

— Сейчас ДК пустует, — говорит 
Нина Жиркова. — Но мы знаем, как его 
с пользой включить в музейный ком-
плекс, если будет согласие на наш план 
развития.

На директорской «Волге» едем за во-
семь километров в уже состоявшееся 
продолжение музея-заповедника — 
село Львовку. По дороге — по берегам  
глубоких оврагов лежит живописная и 
ныне заповедная роща Лучинник, от-
куда в Болдино доставляли щепу на лу-
чину и где любил по осени гулять сам 
поэт.

Названо село по имени деда клас-
сика — Льва Александровича. Сюда 
(тогда еще в мизерную деревню) он 
ссылал провинившихся крепостных 
из Большого Болдино. Позже — уже 
селом — Львовка досталась детям 
Александра Сергеевича. Усадебный 
дом построен на средства и по жела-
нию вдовы поэта. Перед домом, внутри 
разъездного круга для экипажей — че-
тыре сосны, посаженные Натальей Ни-
колаевной в честь четырех детей Пуш-
кина. 

Последним владельцем Львовки стал 
старший сын поэта — герой Русско-ту-
рецкой войны 1877– 1878 годов гене-
рал Александр Александрович Пуш-
кин. Уйдя в отставку, он часто живал 
здесь. При нем появились церковно-
приходская школа и церковь во имя 
Святого князя Александра Невского. 
Много позже, в революционную пору, 
Львовку, как и Болдино, крестьяне 
сумели силой оборонить от погром-
щиков. Но предотвратить превраще-
ние церкви в склад зерна и удобрений 
они, конечно же, не могли. 

По отреставрированному дому (му-
зей открыт в 2005 году) нас водит «хра-
нительница» Львовки, старший науч-
ный сотрудник Валентина Тюльнева, 
проработавшая здесь почти полвека. 
Она праправнучка вотчинного писаря 
и конторщика Петра Киреева, который 
осенью 1830-го помог поэту оформить 
в собственность соседнюю деревню 
Кистенёво — заложив ее, Пушкин по-
лучил деньги на свадьбу (пушкинисты 
уверяют, что название «Кистенёвка» в 
«Дубровском» навеяна здешним топо-
нимом). 

В усадьбе — Музей  литературных 
героев «Повестей Белкина». Цитируя 
страницами пушкинскую прозу, Ва-
лентина Фроловна ведет по «персо-
нальным» комнатам. Вот «кабинет» 
помещика села Горюхина, а вот — ком-
ната графа из повести «Выстрел». На 
столе настоящий дуэльный пистолет, 

на стене знаменитая картина. Тюль-
нева рассказывает удивительную ис-
торию — эта копия старого пейзажа, 
подаренная давней научной сотрудни-
цей музея Тамарой Кезиной, случайно 
оказалась с небольшим изъяном. А 
именно — аккуратной дырочкой, будто 
бы и вправду проделанной выстрелами 
графа и Сильвио! Понятно, что рестав-
рировать артефакт не стали. 

В других комнатах — прелестная де-
вичья  Лизы Муромской из «Барышни-
крестьянки». Рядом — спальня Марьи 
Гавриловны из «Метели». Вот и теплая 
одежда для зимнего бегства с возлюб-
ленным уже наготове. В середине — 
гостиная с роялем, где могли бы соби-
раться для музицирования и чаепития 
провинциальные дворяне пушкинских 
повестей. 

Сейчас в музейной лавке, кроме суве-
ниров, продаются лишь дорогие пода-
рочные «Повести Белкина», но скоро 
добавится и дешевый «народный» вы-
пуск. Народ наш, увы, вновь, как в по-
запрошлом веке, нуждается в «просве-
щении Пушкиным»! 

В здании бывшей школы располо-
жился музей самой школы — с пар-
тами Эрисмана, грифельными досками 
и фотографией первой учительницы — 
Прасковьи Погодиной. Здесь проходят 
интересные занятия с детьми-экскур-
сантами: за большим столом они ста-
рательно выписывают гусиными перь-
ями впечатления от творчества Пуш-
кина в виде настоящих писем своим 
родным. Разработан урок, посвящен-
ный святому хранителю рода Пушки-
ных, благоверному князю Александру 
Невскому. 

Деревянный храм Александра Нев-
ского, находясь на балансе музея, сего-
дня, увы, законсервирован — средств 
на реставрацию пока нет. Но планы на 
размещение в нем экспозиции есть, 
равно как и планы строительства но-
вых объектов во Львовке — кресть-
янского двора, крепостной конторы, 
а также серии гостевых домиков, для 
чего еще нужно закончить кадастро-
вое межевание с точным определе-
нием границ музейной территории. 
Жиркова и Тюльнева с удовольствием 
рассказывают об уже укоренившемся 
у нижегородцев обычае проводить во 
Львовке выездные регистрации бра-
ков. Только тут несколько лет назад 
возжелал отгулять свадьбу один аме-
риканский пушкинист, специально 
прилетев для этого из-за океана. И его 
можно  понять — на сто километров 
окрест никаких фабрик, рощи шеле-

стят, крякают утки на заросшем бар-
ском пруду. А главное — незримый 
пушкинский дух, который чувствуется 
здесь повсюду. 

Занимательная 
пушкиномика 
— Соперничаем ли мы с Михайлов-
ским за туристов? — уточняет Нина 
Анатольевна, — Да нет, что вы, Пуш-
кин не может быть объектом конку-
ренции. Мы все входим в международ-
ную Ассоциацию пушкинских музеев, 
встречаемся на конференциях, обме-
ниваемся опытом, дружим. Все коллеги 
были искренне рады нашему возвраще-
нию в областное подчинение.

— Многим из них, имеющим фе-
деральный статус, наши проблемы и 
не снились, — подключается к разго-
вору член Союза писателей, автор не-
скольких книг о Болдино Александр 
Чеснов. — Мы годами в буквальном 
смысле выживали: все доходы от экс-
курсионной деятельности и продажи 
сувениров шли на содержание зданий. 
На реставрацию и развитие ничего не 
оставалось.

Каверзными вопросами об уровне и 
разнице зарплат директора Болдин-
ского музея не смутить. 

— Обслуживающий персонал полу-
чает порядка 18 тысяч рублей, науч-
ные сотрудники — тридцать с неболь-
шим. Сама я зарабатываю отнюдь не в 
разы больше, — уверяет Жиркова. — 
Текучки же кадров в музее нет совсем. 

— У нас настоящее болдинское брат-
ство, — подтверждает Александр Чес-
нов. — Пушкину служат лишь те, кто 
его любит.

Судя по отзывам, Нина Анатольевна 
действительно фанатичная подвиж-
ница. При ней было запущено два-
дцать интерактивных программ, стар-
товал ряд проектов с молодежной на-
правленностью. Так, три года назад 
совместно с Фондом «Русский мир» 
был объявлен литературный конкурс 
«Всемирный Пушкин» для молодых 
авторов (участники — из более чем 30 
стран). В этом году стартовал всерос-
сийский конкурс чтецов-школьни-
ков «Наш современник Пушкин». Те-
перь у музея есть реально действую-
щий Попечительский совет. Да и ци-
фры растущего турпотока и прибыли 
говорят сами за себя. По экономиче-
ской эффективности «Болдино» даст 
фору большинству музейщиков с твер-
дым федеральным довольствием. За 
2018-й посещаемость — 120 тысяч че-
ловек, рост основных показателей — 
30 процентов.

Мои собеседники излагают поистине 
грандиозные планы. Предлагается со-
здать район — музей героев произве-
дений А.С. Пушкина, разбитый на те-
матические зоны, где определено ме-
сто каждой дворянской усадьбе, свя-
занной с творчеством поэта и кругом 
общения Пушкиных. Возникнут но-
вые туристические объекты и марш-
руты — «Дубровский» — к стилизо-
ванным усадьбам Троекурова в село 
Черновское и самого Дубровского 
в  Кистенёво; «Станционный смо-
тритель»  — на основе постоялого 
двора XIX века в поселке Новопуш-
кино и прочие. В Малом Болдино хо-
тят восстановить ветряную мельницу, 
а в Большом — расширить гостиницу, 
превратить бывший колхозный парк в 
семейную зону отдыха — «Парк ска-
зок Пушкина», рядом создать мульти-
медийный комплекс «Дворец Золотой 
рыбки». А еще — построить современ-
ные автостоянки, магазины и кафе, ре-
конструировать мини-аэропорт непо-
далеку. Все это — в три этапа до 2030 
года. Расписаны предполагаемые за-
траты и отдача в виде выросшего тур-
потока и прибыли района-музея. 

В самой же Болдинской усадьбе, по 
словам директора, стоит первооче-
редная и  парадоксальная на первый 
взгляд задача — выделить пять гекта-
ров музейной земли из охраняемого 
исторического фонда. Зачем? Чтобы в 
конюшне появились лошади, на кото-
рых можно будет катать туристов; ве-
село застучали молотки в кузнице, за-
крутились гончарные круги в Доме ре-
месел для дополнительных интерак-
тивных программ...

Признаться, от перечисления наме-
рений становится даже страшно за 
Болдино. Спрашиваю: а нет ли опасно-
сти в подобной погоне за доходами в 
превращении имени поэта в товарный 
бренд? Не утеряется ли в суете «покой 
и воля»?

— Нас сам Пушкин от этого страху-
ет, — улыбается Чеснов. — Ведь он бес-
конечно далек от всякой пошлости.

— Смесь французского с нижегород-
ским мы здесь не допустим, — обещает 
Жиркова, — наш девиз: достоинство и 
мера.

Хочется верить, что так и будет, а 
также в то, что хотя бы часть фанта-
стических проектов болдинских му-
зейщиков воплотится в жизнь. «Бла-
жен, кто понял голос строгой необхо-
димости земной», — как изрек одна-
жды сам главный русский гений.

Болдинское лето

1

Львовка. Музей Повестей Белкина
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культура: Как пришли в фотографию?
Мецнер: Около десяти лет снимала 
только домочадцев. Результат ни-
кому не показывала: хотела создать 
стопроцентно «свои» вещи. Одна-
жды ночью делала отпечатки, и один 
из снимков оказался по-настоящему 
удачным, даже разбудила мужа. Че-
рез два года набралось 22 работы. 
Принесла их в Музей современного 
искусства в родном Нью-Йорке. Три 
фото купили. Вскоре открылась ог-
ромная выставка — Mirrows and 
Windows. Мой кадр привлек внима-
ние критика Хилтона Крамера из The 
New York Times: под снимок отвели 
целую полосу. Он стал хитом. При-
мерно тогда же я отнесла работы 
в Daniel Wolf Gallery на 57-й улице. 
Владелец специализировался на XIX 
веке, в частности на произведениях 
англичанки Джулии Маргарет Ка-
мерон. Спросила: «Вы вообще не со-
трудничаете с современными авто-
рами?» Он ответил: «Никогда». Но я 
не растерялась: «Если Вам нравятся 
творения Джулии Маргарет Каме-
рон, наверняка приглянутся и мои». 
Он разложил отпечатки на полу и 
сказал: «Хорошо, устрою тебе вы-
ставку». Так в моей жизни начался 
новый этап. 
культура: Ожидали столь быстрого ус-
пеха?
Мецнер: Абсолютно нет. Ничего не 
знала о технической стороне съемки, 
работе со светом. У меня была одна-
единственная камера. Жанну Моро для 
Vanity Fair фотографировала в своей 

квартире. Увидев этот портрет, Алек-
сандр Либерман предложил сотрудни-
чество с Vogue.
культура: С какими трудностями 
сталкивались женщины-фотографы в 
1970–1980-е?
Мецнер: Никогда не думала на эту 
тему. Хотя в старших классах 90 про-
центов учеников были мальчики. В 
колледже, где преподавали архитек-
туру и инженерное дело, тоже преоб-
ладали юноши. Я стала первой жен-
щиной, которую рекламное агентство 
Doyle Dane Bernbach взяло на долж-
ность арт-директора. Джефф, мы еще 
тогда не были женаты, принес мое 
портфолио, и начальник отдела, по-
смотрев, сказал: «Парень — талант». 
Джеффри ответил: «Это женщина». В 
итоге мне предложили работу — ис-
ключительно из-за моих достижений. 
Собственно, я только этого и хотела. 
Правда, добиться возможности фо-
тографировать мужчин оказалось не-
просто. Все привыкли видеть мужской 
взгляд на женскую красоту, а не наобо-
рот.
культура: У вас большая семья, 14 вну-
ков. Дети помогали или препятство-
вали карьере?
Мецнер: Я всегда хотела стать худож-
ником. У мамы висела репродукция 
«Подсолнухов» Ван Гога. В детстве, 
когда могла увидеть только подпись 
«Винсент», мечтала посвятить жизнь 
искусству. Конечно, быть матерью — 
непростая работа. Однажды ушла на 
съемку, отсутствовала пару часов. Ко-
гда вернулась, дети ждали перед до-

мом. Муж спросил: «Куда ты пропала? 
Мы хотим есть». Никогда не позволяла 
себе уезжать по делам больше чем на 10 
дней. Даже этот срок казался долгим. 
Джефф тоже часто путешествовал, и 
мы следили, чтобы кто-то из нас обя-
зательно оставался дома. Как-то раз 
я поменяла билет и прилетела на час 
раньше. Приехала к себе, собака поче-
му-то не залаяла. Заглянула в окно — 
все сидят за столом. Муж сделал кот-
леты по-киевски со спаржей и рисом. 
Я понятия не имела, что он умеет го-
товить.
культура: Как пришли к цветной фо-
тографии?
Мецнер: Всегда хотела ею заниматься. 
Видела мир исключительно в красках. 
Называла снимки «Мужчина в крас-
ной пластиковой шляпе». Или «Голу-
бая ваза». Хотя речь шла о черно-бе-
лых кадрах. Некоторые мастера того 
времени — Гарри Виногранд, Ричард 
Аведон — делали цветные отпечатки. 
Но технологии были недостаточно 
хороши. В конце концов мне удалось 
выйти на семью Фрессон — потом-
ков Теодора-Анри Фрессона, одного 
из адептов карбоновой печати. Они 
до сих пор держат ателье и работают 
в этой редкой технике. Я была счаст-
лива.
культура: Как относитесь к цифровым 
камерам?
Мецнер: Пару лет сидела без зака-
зов: люди думали, что я сторонюсь 
«цифры». На самом деле иногда ис-
пользую подобную технику, но ис-
ключительно по работе. Для себя 

по-прежнему снимаю на пленку. Даже 
вернулась к первому фотоаппарату — 
старенькому Nikon F. Он до сих пор в 
строю, в отличие от современных ка-
мер, которые приходится менять каж-
дый год.
культура: Вы запечатлели многих зна-
менитостей: Уму Турман, Изабеллу Рос-
селлини, Брук Шилдс, Уоррена Битти... 
В чем секрет работы со звездами?
Мецнер: Это всегда обмен энергией, 
настроением. Я должна установить 
контакт, быть открытой к сотрудни-
честву, чтобы люди доверяли и симпа-
тизировали мне. Иначе работать будет 
тяжело. Впрочем, обычно я им нрав-
люсь. 
культура: Есть знаменитое фото, где 
модель целует статую мужчины — от-
сылка к мифу о Пигмалионе и Галатее. 
Как оно появилось?
Мецнер: Это был ужасный день. Мы 
работали над рекламной кампанией 
Fendi в Италии. Снимать должны были 
в музее. С огромным трудом достали 
разрешение. Я хотела запечатлеть 
разбитые скульптуры в саду. Однако 
путь преградил охранник, сказал: вам 
можно фотографировать только вну-
три здания. Мы пытались спорить, но 
тщетно. В итоге совершенно случайно 
нашли другое место — в частном доме. 
Модель Мари-Софи Уилсон подошла к 
статуе, и я сказала: так, сделайте при-
ческу и макияж. Через три года создала 
еще одну серию для Fendi. Та же де-
вушка, с теми же сережками, но вместо 
скульптуры — симпатичный мужчина.
культура: Ваши фотографии нередко 
сравнивают с полотнами Ренессанса. 
Любите ту эпоху?
Мецнер: Ценю искусство в целом. 
Как и путешествия, интересные зна-
комства... Вообще я очень робкая, не-
гативно реагирую на многие вещи. Но 
часть меня — не знаю, откуда она взя-
лась — постоянно ищет новых впечат-
лений. И она, эта часть, ничего не бо-
ится. Во время работы тревоги исче-
зают. А когда бездельничаю, пугаюсь 
всего — высоты, людей... К счастью, 
съемки помогают справиться со стра-
хами.
культура: Что или кого никогда не 
стали бы фотографировать?
Мецнер: Политиков. Войну. Люблю 
новые страны, однако стараюсь не ез-
дить в места недавних конфликтов. Я 
не слепая, прекрасно понимаю, что на-
силие существует. Но не хочу его пока-
зывать.

МУЗЕЙ русского импрессионизма (МРИ) на 
выставке «Место под солнцем» соединил 

картины Павла Бенькова и Николая Фешина. 
Внушительной подборкой работ проект обязан 
ряду институций от Третьяковки и Музея Во-
стока до Музея изобразительных искусств Рес-
публики Татарстан, а также Фонду Марджани 
(Москва), Sepherot Foundation (Лихтенштейн) и 
нескольким частным собирателям. 

Выставка строится на сопоставлении насле-
дия двух друзей. Общее начало биографии (жи-
вописцы родились и выросли в Казани) не сде-
лало их близнецами в творчестве, хотя Павел 
Беньков (1879–1949) и Николай Фешин (1881–
1955) не только одновременно учились в Ка-
занской худшколе, попав в ее первый набор, 
но и вместе снимали комнату. Затем оба отпра-
вились в Петербург покорять Академию худо-
жеств. Вернулись домой в 1909 году, чтобы пре-
подавать в родной школе. Вскоре нашли жен 
среди своих же учениц. Пожалуй, это был судь-
боносный момент: после революции родство с 
девицами «из дворян», наряду с дипломом Им-
ператорской Академии художеств, оказалось в 
числе причин, подтолкнувших каждого из них к 
бегству из Казани. 

Первым под нажимом Александры Белько-
вич, дочери экс-директора худучилища, решился 
уехать Фешин. Вспомнив успех на выставках в 
Питтсбурге, он обратился к коллекционерам в 
США. Через представителя ARA (американской 
организации помощи голодающим в России) и 
своих учеников добыл документы. В итоге 1 авгу-
ста 1923 года семья мастера прибыла на пароходе 

в Нью-Йорк. Музей русского импрессионизма со-
единил портреты, натюрморты и пейзажи, напи-
санные мэтром в России и Америке. По Штатам 
он поездил немало: выявленный туберкулез за-
ставил переселиться с Восточного побережья на 
тихий юго-запад, в облюбованную художниками 
деревню Таос (ныне этот городок — центр индей-
ской культуры). Там живописец, по его словам, 
попал в «другое измерение». Обрел и новые сю-
жеты, включая сценки из жизни аборигенов, и бо-
лее звучную палитру, сменившую фирменный — 
сдержанный, серебристо-охристый — колорит. В 
доме, построенном по проекту классика, дочь Ия 
позже открыла музей Фешина. В нынешнюю экс-
позицию включены ее портреты, а также изобра-
жения других детей: например, дочери нью-йорк-
ского галериста Элеаноры Стендаль и девочки из 
племени Таос. Кроме того, можно увидеть став-
шую эмблемой экспозиции «Катеньку».

Беньков меньше известен как портретист. 
Впрочем, холсты в залах МРИ передают его дар 
изображать людей скупо, лаконично и емко. Хо-
чется сравнить два женских образа, созданных 
в одно время: в 1926 году Фешин написал свою 
жену — гордую и нарядную, с модной сумочкой 
в руках. А на холсте Бенькова — усталая, рано 
постаревшая женщина в черном: Ольга занима-
лась тяжелым учительским трудом. Полон вну-
треннего драматизма портрет отца Ольги, ис-
торика и педагога Петра Траубенберга — мрач-
ного старика среди книг, свидетелей былых тру-
дов, не нужных новой власти.

Иная тональность характерна для вещей, вы-
полненных Павлом Беньковым в Самарканде, 

куда он навсегда переехал в 1930 году. Повсе-
дневную жизнь древних городов с базарами, 
минаретами, арыками мастер пишет светлыми 
красками. Создает мощный образ жителя Сред-
ней Азии, соединяя вековые традиции с приме-
тами обновления. И самаркандское отшельни-
чество Бенькова, и эмиграция Фешина оказа-
лись своего рода эскапизмом, приведшим к из-
менению их живописи. Импульсом послужили 

не только трудности пореволюционной жизни, 
но и желание сохранить тяготение к импрессио-
низму, и категорическое неприятие «кирпично-
заводского искусства», как называл Фешин то, 
что насаждали после 1917 года эпигоны аван-
гардизма в Казани.

Николай Фешин, классик искусства США, 
окончил свои дни в Санта-Монике, ничуть 
не бедствуя, но страдая от ностальгии. Павел 
Беньков тоже не пропал в безвестности: один 
из создателей Союза художников Узбекистана, 
он получил звание заслуженного художника Уз-
бекской ССР. 

Эмиграция в США заставила советских му-
зейщиков «прятать» Фешина от зрителя, его 
творчество стало известно в России уже в но-
вые времена. А в честь Павла Бенькова было 
названо Самаркандское художественное учи-
лище, где он преподавал. В год смерти мэтра 
его объединили с Ташкентским худтехникумом, 
превращенным в Республиканское худучилище 
имени П.П. Бенькова, но в 1991 году имя из на-
звания исчезло. Лишь недавно его вернули учи-
лищу, теперь — Ташкентскому художествен-
ному колледжу.

Татьяна СТРАХОВА

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась 
ретроспектива легендарной Шейлы Мецнер. Уроженка Нью-
Йорка стала первой женщиной-фотографом, на постоянной основе 
сотрудничавшей с глянцевыми журналами. Удачную карьеру удалось 
совместить с материнством: вместе с мужем Джеффри, режиссером и 
художником, Шейла вырастила пятерых детей. Именно члены семьи 
долгое время были единственными моделями Мецнер. Ее работы — 
трогательные и «негромкие»: с игрой света и тени, напоминающей 
о картинах Рембрандта, и чуть размытым изображением — как 
на пикториальных снимках рубежа XIX–XX веков. «Культура» 
побеседовала с гостьей из США накануне «Магии Мецнер».

Дружили два художника
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Шейла Мецнер: 

«Все привыкли видеть 
мужской взгляд  
на женскую красоту,  
а не наоборот»



150 лет до конца света

Одна жизнь Филиппа Денисовича А цыган идет, куда воля ведет

Операция «Популяция»

Борис МЕЖУЕВ

СТО ПЯТЬДЕСЯТ  лет назад в 
Европе произошли вроде бы 
малозначимые, но тем не менее 
весьма примечательные собы-

тия. Несколько выдающихся людей со-
вершили одно открытие, которое толь-
ко впоследствии удалось сформулиро-
вать со всей четкостью. В Берлине вышла 
книга, ставшая главной интеллектуаль-
ной сенсацией 1869 года. Ее автор, от-
ставной артиллерист, ушедший из армии 
после драматического падения с лошади 
и в силу хромоты прикованный к дому, 
выпустил в свет двухтомное сочинение, в 
котором призвал человечество отказать-
ся от поиска счастья — в настоящем, в 
будущем и в загробном мире — и сосре-
доточить усилия на единственно прием-
лемой цели — уничтожении всего суще-
го, достижении абсолютного небытия. 
Мрачного философа звали Эдуард фон 
Гартман, но в памяти человечества оста-
лось не столько данное имя, сколько на-
звание его труда — «Философия бессо-
знательного». 

В том же самом году страдающий от 
эпилептических припадков русский пи-
сатель, проживавший с молодой же-
ной в живописнейшем уголке Старого 
Света, на пьяццо Питти во Флоренции, 
неподалеку от садов Боболи, закончил 
роман, где попытался представить пер-
сональную версию второго пришествия 
Христа. Явления «прекрасного идеаль-
ного человека» в мир алчного и пороч-
ного Петербурга, раздираемого преступ-
ными страстями и корыстными помыс-
лами. Русский писатель, которого звали 
Федор Достоевский, завершал повество-
вание сумасшествием главного героя, из 
самоубийственной жалости к безумной 
женщине отказавшегося от любви к мо-
лодой и прекрасной девушке — любви, 
которая могла бы принести ему долго-
жданное счастье.  

Наконец, в том же 1869 году начал пи-
сать свое самое известное произведение 
меланхоличный австрийский автор За-
хер-Мазох, имя которого впоследствии 
послужило наименованием таинствен-
ного влечения к унижению и боли. Фи-
нал данного романа любопытным обра-
зом происходил в той же Флоренции, где 
герою пришлось испытать все послед-
ствия своей страсти, чтобы наконец из-
лечиться от нее. 

Если мы посмотрим и на другие куль-
турные феномены 1869-го, то увидим, 
что европейское человечество находи-
лось тогда в каком-то предощущении 
будущего столкновения с «бессозна-
тельным», некоего Большого Открове-
ния о самом себе. Спустя несколько де-
сятилетий первый интеллектуальный 
синтез из всех этих событий одного года 
произведет венский психолог Зигмунд 
Фрейд. У фон Гартмана он позаимствует 
термин «бессознательное», которое по-
ложит в основание своего метода  — 
психоанализа. Романы Достоевского 
выберет в качестве примера фундамен-
тального, на его взгляд, влечения чело-
века — комплекса Эдипа с вытеснен-
ным желанием отцеубийства. А мазо-
хизм станет рассматривать как невроз, 
порожденный эротической страстью к 
матери. 

Однако в 1920 году, как будто поняв, 
что в его концепции не совсем сходятся 
концы с концами, Фрейд внесет в нее но-
вый элемент — идею влечения к смерти, 
тягу к самоуничтожению, которую до 
знаменитого психолога в один и тот же 
год открыли Гартман, Достоевский и За-
хер-Мазох. Впоследствии Фрейд на ос-
новании именно этого открытия сде-
лает вывод о том, что вытесняемая глу-
боко в подполье страсть к самоуничто-
жению является причиной страшных и 
разрушительных войн, которые грозят 
всей Европе. Не имея возможности из-
вести самого себя, человек избавляется 
от другого, и культура не спасает его от 
вспышек насилия и жестокости.

Если задуматься о том, почему тягу 
к самоуничтожению открыли именно 
в 1869 году, то первая мысль, конечно, 
будет состоять прежде всего в этом 
предчувствии войны. Ведь в следую-
щем, 1870-м произошло франко-прус-
ское столкновение, навсегда похоро-
нившее французскую Империю и воз-
родившее германский Рейх. Сама война 
длилась недолго, всего несколько меся-
цев, но она стала необходимой предпо-
сылкой и предзнаменованием будущих 

двух мировых побоищ. Их происхожде-
ние Фрейд попытался объяснить с по-
мощью своей психологии «бессозна-
тельного». Определенной реакцией на 
два этих глобальных конфликта стала 
контркультура. Устами ее теорети-
ков человечество призвало отказаться 
от подавления всех самых разруши-
тельных влечений, поскольку саму де-
структивность им придает запрет. При-
шедший в определенной мере на смену 
контркультуре постмодерн согласился 
ограничить реализацию влечений «ил-
люзорным миром», просто отказавшись 
отличать его от мира подлинного. А уже 
ему на помощь пришла виртуальная ре-
альность интернета.

Но сегодня освоившееся со своим 
«бессознательным» человечество снова 
чувствует вот эту «неудовлетворитель-
ность» культуры, не спасающей от дав-
ления преступных страстей. И их не-
возможно победить ни легкими нар-
котиками, ни даже здоровым образом 
жизни. Вероятно, именно этим объяс-
няется напряженное ожидание войны 
на Ближнем Востоке, то есть там, где 
еще могут происходить битвы без риска 
окончательного прекращения истории 
человечества. В последнее время неко-
торые либеральные публицисты стали 
выпускать статьи о том, что религия 
уже утратила свое значение для совре-
менного городского класса. Что же при-
шло ей на смену? Культ разума и Просве-
щения? Или готовность играть с «бессо-
знательным», не опасаясь сгореть в огне 
выпущенных на волю страстей?

Во всяком случае, еще раз обратим 
внимание на тот факт, что 150 лет назад 
в европейской культуре произошли яв-
ления настолько значительные, что они 
резко изменили все ее течение. Старый 
Свет обнаружил в себе влечение к само-
уничтожению, отказался с ним бороться 
и вытеснил его в пространство химер, 
надеясь, что он никогда не сольется с 
миром всамделишным, где царствует 
здоровый образ жизни. Но в конце кон-
цов иллюзии и реальность могут поме-
няться местами, а страсть к тотальному 
разрушению — вновь полыхнуть гигант-
ской войной.

Алексей КОЛОБРОДОВ

ЗАПОВЕДЬ «о мертвых либо хо-
рошо, либо ничего», похоже, ну-
ждается в корректировке отно-
сительно сотрудников спецслужб. 

В пользу подобного решения свидетель-
ствует пример Филиппа Денисовича 
Бобкова — ушедшего на 94-м году жизни 
генерала армии, самые известные карь-
ерные вехи которого — должность на-
чальника 5-го Главного управления КГБ 
СССР и руководителя аналитической 
службы группы «Мост» Владимира Гу-
синского в 90-е.

Смерть только активизировала поток 
критических оценок деятельности зна-
менитого чекиста, прослужившего в ор-
ганах при двенадцати руководителях (от 
Меркулова до Крючкова). Забавно, что 
Филипп Денисович, если не брать пер-
вых лиц «весомой организации», един-
ственный из ее руководителей, щедро 
представленный в отечественной лите-
ратуре. Писатели, по определению До-
влатова — «антисоветские» (скажем, 
Василий Аксенов), оставили портрет 
«идеологического генерала», носителя 
инфернального обаяния, выведенного с 
мрачной симпатией. В новейшее время 
Александр Проханов в «Господине Гек-
согене» сделал одним из основных пер-
сонажей отставного генерала КГБ Бу-
равкова, когда-то грозу диссидентов/
сионистов, возглавившего службу без-
опасности у олигарха еврейского про-
исхождения, мечтающего превратить 
Россию в «Новую Хазарию»; на самом 
деле старый чекист трудится «под при-
крытием», в сугубо корпоративных ин-
тересах. 

В свежей, 2019 года, повести Проха-
нова «Священная роща» генерал (выве-
денный под фамилией «Филиппов») ус-
певает сообщить писателю Подкопаеву о 
зреющем антигосударственном заговоре 
магов-банкиров. 

Инвективы меж тем продолжают ле-
теть и слева, и справа, по центру тоже: 
либералы не могут простить Бобкову 
многолетнюю борьбу с инакомыслием 
в СССР. Патриоты и государственники 
обвиняют Филиппа Денисовича в по-
казной борьбе с «диссидой» и фронди-
рующей интеллигенцией, явно в ущерб 
жесткому профилактированию нацио-
налистических импульсов и движений на 
окраинах державы, которые и привели ее 
к трагическому распаду. Бобкова попре-
кают вялой и соглашательской позицией 
в перестроечные годы, но главный ком-
промат, естественно, труд на «империю 
Гусинского». 

Однако сам характер работы спец-
служб предполагает амбивалентность 
оценок современников, да и потомков — 
извилистая тактика закрытых корпора-
ций дополняет государственную стра-
тегию в победительные времена, а вот в 
периоды, для стран проблемные, ее из-
рядно отягощает и компрометирует. 
Если, конечно, нет идеологического за-
проса на мифологизацию ключевых дел 
и персонажей.  

В реальности же и Бобков, и его шеф 
Андропов являлись людьми своего вре-
мени, и — в определенном смысле (как 
и все мы) — жертвами его манипуляци-
онных процессов; продуктами среды и 

уклада, где росли, мужали и делали ве-
ликолепные карьеры. Показательна ме-
тафора того же Гусинского: «Этих людей 
можно сравнить с высококлассными ав-
томобилями. Они поедут туда, куда их 
поведут. Они — профессионалы, а не по-
литики... Бобков — как хороший автомо-
биль. Куда поедет этот автомобиль, зави-
сит от того, кто сидит за рулем». 

Гусинский опрометчиво полагал, что 
рулевой — именно он; фактически же 
«хорошими автомобилями» управляла 
воля самой истории, ускоряемая самыми 
передовыми на тот момент техноло-
гиями. Взять сюжет с условно-протест-
ными, преимущественно столичными 
интеллигентами, чаще либерального, 
реже — национального толка, на борьбу 

с которыми контора Бобкова расходо-
вала огромные ресурсы, вокруг вполне 
кухонных и литературных историй вы-
страивалась обширная мифология и кон-
спирология, так что на реальные вызовы 
государственной безопасности энергии, 
времени, кадров элементарно не хва-
тало. Здесь Филипп Денисович и его ру-
ководство шли в русле PR-наработок За-
пада (уже тогда вполне передовых): о ком 
громче всего шумела соответствующая 
пропаганда, в тех они и видели главную 
опасность для режима. 

Напоминая того незадачливого гра-
жданина, который ищет потерянную 
связку ключей не там, где выронил, а в 
круге света под фонарем. Иногда чеки-
сты становились прямыми объектами 
провокаций: так, по свидетельству Евту-
шенко (а ему тайну поведал Роберт Кен-
неди), литераторов Андрея Синявского и 
Юлия Даниэля, печатавшихся на Западе, 
сдали КГБ коллеги из ЦРУ, дабы сканда-
лом вокруг нарушений свободы слова в 
СССР отвлечь мировую общественность 
от агрессии США во Вьетнаме... Бобков 
здесь ни при чем — Синявского — Да-
ниэля брали до учреждения «пятерки», 
но тенденция обозначилась явственно... 

Впрочем, в чем-то генерал свое время 
и обогнал: коллеги указывали на его спе-
цифическое мышление, приверженность 
теории заговоров. Явление, для рацио-
нального XX века выглядевшее поэзией 
и фантастикой, в наши постмодернист-
ские времена пришлось бы определенно 
ко двору. Украинская история Владимира 
Зеленского, прыгнувшего из хедлайне-
ров сериала в президентское кресло, ка-
жется перспективной наработкой Боб-
кова. Или кого-то из его учеников...

В тему предвосхищения будущего ло-
жится и упомянутый сюжет «Бобков и 
русская литература». Филипп Денисо-
вич был не только мемуаристом, биб-
лиофилом и книгочеем, известным всем 
московским букинистам, но и деяте-
лем, весьма способствовавшим изданию 
книг литераторов, не поощрявшихся со-
ветской властью: Осипа Мандельштама, 
Павла Васильева, Игоря Северянина; по-
лагаю, широта его мировоззрения и ли-
тературный вкус привели бы к легализа-
ции Николая Гумилева и Владимира На-
бокова... Но тут случилась перестройка, и 
все ускорилось само собой, без Бобкова. 

Кстати, тоже хорошая иллюстрация к 
неумолимости времени.

Антон КРЫЛОВ

СТОЛКНОВЕНИЯ в Че-
модановке, где местное 
население сошлось с цы-
ганами, не могли не про-

изойти — и они случились... 
Межнациональные конфликты в 

90-е и нулевые происходили регу-
лярно, но в последние годы, каза-
лось, появились подвижки к луч-
шему. В крупных городах и вокруг 
них волнений не было уже давно. 
В июне в московском регионе про-
изошло два убийства с этническим 
компонентом, но оперативная ре-
акция правоохранительных орга-
нов не оставила причин для мас-
штабного недовольства. Впрочем, 
несомненно, самый главный во-
прос завис в раскаленном воздухе: 
а нужны ли нам в принципе ино-
странные трудовые мигранты, ко-
торые сбиваются в шайки и терро-
ризируют местных жителей? Мо-
жет, пора уже прислушаться к тем, 
кто говорит о необходимости бо-
лее жесткого фильтра для желаю-
щих заработать в России? 

В Чемодановке, однако, сцепи-
лись граждане РФ. Цыгане живут 
в нашей стране дольше, чем суще-
ствуют Соединенные Штаты Аме-
рики, мигрантами их никак не на-
зовешь. Столкновения между коче-
выми и оседлыми местными про-
исходят во всем мире, и опять-таки 
ничего нового и необычного тут 
вроде бы нет. 

Так, да не так. По словам жите-
лей Чемодановки, полиция проиг-
норировала 15 вызовов с просьбой 
разобраться. И только когда сель-
чане поняли, что помощи от госу-
дарства не будет, вспыхнул бунт, в 
результате которого погиб чело-
век.

Сейчас в связи с «делом Голу-
нова» модно ругать правоохрани-
тельные органы за фальсификации, 
но бездействие их, похоже, ничуть 
не менее опасно. Ведь практиче-
ски все связанные с цыганами кон-
фликты коррелируют с попусти-
тельством стражей порядка и кор-
румпированностью чиновников 
средней руки. Вот самые громкие 
случаи. 

2011 год, Свердловская область, 
поселок Сагра. Местные жители 
неоднократно обращались в по-
лицию, обвиняя цыган в кражах и 
наркоторговле. Реакции не было. 
Итог — волнения, столкновения, 
убит человек. 

2012 год, Самарская область, 
село Кротовка. Загорелся цыган-
ский дом, приехали пожарные. У 
них возник конфликт с постра-
давшими, переросший в массовую 
драку между погорельцами и рус-
скими. Жертв, к счастью, не оказа-
лось, происшествие квалифициро-
вали как «хулиганство». 

2013 год, Новгородская область, 
город Чудово. Здесь также регу-
лярно жаловались на цыган-нар-
которговцев. Реакции не наблюда-
лось. После волнений многие цы-
ганские семьи предпочли уехать. 

2016 год, Тульская область, по-
селок Плеханово. Цыгане неза-
конно установили «врезку» в ма-
гистральный газопровод — про-
изошла поломка. Сотрудники 
аварийной службы были атако-
ваны правонарушителями, поли-
цейские — тоже. Как выяснилось, 
чиновники и коммунальщики го-
дами игнорировали самозахваты 
земель и самовольные подключе-
ния к газу и электричеству со сто-
роны цыган.

Что ж, представители данного 
этноса всегда являлись одним из 
самых строптивых народов, насе-
лявших одну шестую часть суши. 
В СССР их настойчиво пытались 
интегрировать в социум. На по-
мощь призвали даже большую 
культуру. В Москве открылся цы-
ганский театр «Ромен». В кинема-
тографе появились положитель-
ные герои, представляющие древ-
ний кочевой народ: Яшка из «Не-
уловимых мстителей», Будулай из 
«Цыгана», Карма из «Карнавала» 
и т. п. 

В 1956 году был издан указ «О 
приобщении к труду цыган, зани-
мающихся бродяжничеством». Но 
цыгане и тогда умудрялись оста-
ваться вне государства, причем 
достаточно структурированного и 
регламентированного, каким был 
СССР. Многие из них с легкостью 
игнорировали школы, службу в ар-
мии, официальное трудоустрой-
ство. Стоит ли сомневаться в том, 
что и сейчас единственная факти-
чески признаваемая ими власть — 
это воля так называемых «баро-
нов» и круговая родовая порука?

Пожалуй, нам остается честно 
признать, что у нас не было и нет 
работающей программы ни по ин-
теграции цыган в общество, ни по 
борьбе с преступностью в их среде, 
ни по снижению конфликтов ме-
жду оседлыми таборами и их со-
седями, среди которых могут быть 
и русские, и любые другие этносы, 
живущие в России.

Справедливости ради отметим, 
что подобных успешных программ 
пока не существует ни в одной 
стране, и в результате те же фран-
цузы вынуждены решать «цыган-
ский вопрос» с помощью депорта-
ции. За что правозащитники спра-
ведливо осуждают официальный 
Париж, но и предложить действен-
ных альтернатив тоже не могут.

Значит ли это, что проблему сле-
дует пускать на самотек, как в Са-
гре, Чудово, Плеханово, Чемо-
дановке? Нет! Силой интегриро-
вать цыган в общество нельзя. А 
вот обеспечить нулевую толерант-
ность к нарушениям закона с их 
стороны — можно и нужно. Если 
бы во всех вышеперечисленных 
случаях полиция и местные власти 
реагировали сразу на первые же 
сигналы о торговле наркотиками и 
прочих преступлениях, не было бы 
ни столкновений, ни жертв. 

Врачи говорят, что любую бо-
лезнь легче предотвратить, чем вы-
лечить. Общественных недугов это 
касается даже в большей степени.

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ

ООН ВЫПУСТИЛА оче-
редной демографиче-
ский доклад. Из него 
следует, что землян че-

рез тридцать лет станет чуть ме-
нее 10 миллиардов (сегодня нас 
7,7 млрд). Главный вклад внесут 
африканские страны к югу от Са-
хары, а также Индия, Пакистан, 
Египет и США. Последние — в 
основном за счет мигрантов и их 
потомков.

Развитые государства будут все 
больше отставать по населенности 
от бедных. Вновь увеличится раз-
рыв в доходах людей, живущих в 
разных частях света. Иными сло-
вами, количественный прирост 
произойдет за счет появления но-
вых миллионов нищих и голодных, 
рожденных, как правило, за преде-
лами Запада. Географическое иму-
щественное расслоение, к слову, 
выразится уже не в зарплатах, а в 
доступе к важнейшим ресурсам — 
чистой воде, медикаментам первой 
необходимости и сколько-нибудь 
пригодному жилью.

При этом популяция Homo 
sapiens постареет. Одна шестая 
часть человечества (а в Европе, 
США и Канаде — одна четвертая!) 
к 2050 году перешагнет 65-летний 
рубеж. Сейчас этого возраста до-
стиг лишь каждый одиннадцатый. 
Кое-где население и вовсе будет 
сокращаться. За последние десять 
лет в 27 странах наблюдалась де-
популяция (в основном из-за низ-
кого уровня рождаемости). Экс-
перты уверены, что до середины 
века данный процесс затронет 55 
стран. В половине из них сниже-
ние численности составит не ме-
нее 10 процентов...

В общем, доклад выдержан в 
алармистских тонах. Из тезисов 
экспертов явствует, что главный 
постулат Томаса Мальтуса (о так 
называемой «мальтузианской ло-
вушке») по-прежнему верен. Ма-
тематика — наука упрямая. Если 
ничего не предпринимать, дис-
пропорции в земной популяции 
будут и далее увеличиваться. Вы-
рвавшиеся вперед страны ста-
реют, а бедные прирастают чис-
ленностью населения. И если в 
первых главной проблемой явля-
ется финансирование социальных 
программ для пожилых граждан, 

то во вторых — вода, элементар-
ная гигиена и еда.

Соответственно, усиливается и 
миграционное давление на отно-
сительно благополучные регионы. 
Люди бегут от войн и насилия, но 
порой и просто за куском хлеба и 
глотком воды. Их приток в запад-
ные страны столь велик, что ни о 
какой ассимиляции, ни о каком 
«плавильном котле наций» речь 
уже не идет. Дело даже не в том, 
что столкновение разных куль-
тур и цивилизаций переносится 
внутрь государств, созданных как 
национальные. Проблема проще 
и страшнее — «в гости» к сытым 
и законопослушным гражданам 
переезжают личности, привык-
шие брать желаемое силой. Неко-
торые из них с самого момента ро-
ждения видели лишь борьбу за су-
ществование. В своем новом доме 
они делают ровно то же самое, что 
и в прежнем, — «отжимают» себе 
относительно хлебные места. От-
сюда — всплеск антииммигрант-
ских настроений и подъем ультра-
правых партий на Западе.

Либералы между тем призывают 
не только «помочь детям Африки», 
но и признать право мигрантов пе-
ребираться в развитые страны на 
ПМЖ. Именно поэтому трампов-
ский проект стены на границе с 
Мексикой с самого начала назы-
вали «расистским». Некоторые 
сторонники глобализации спра-
ведливо указывают на тот факт, что 
ресурсов планеты хватит на всех. 
Остается, мол, убедить «золотой 
миллиард» поделиться и подви-
нуться, снизить стандарт потреб-
ления и отказаться от привычного 
образа жизни.

Отчасти эти призывы логичны и 
даже благородны. Возможно, сни-
жение географического неравен-
ства и правда позволит накормить 
и напоить каждого землянина. Вот 
только проблем человечества, в 
том числе популяционных, миро-
вое перераспределение благ и но-
вое переселение народов не решат. 
В долгосрочной перспективе избе-

жать «мальтузианской ловушки» 
все равно не удастся. Население 
планеты будет расти, стареть и бед-
неть.

По сути дела, ООН сегодня кон-
статирует, что надежного ра-
дикального решения, которое 
устроит всех, не существует. Что 
ж, в таком случае людей вряд ли 
удастся убедить отказаться от на-
ционального эгоизма.

Для России вопрос тут стоит осо-
бенно остро. Уж слишком мы хо-
роший ресурс для «восстановле-
ния географической справедливо-
сти». Население нашей страны — 
менее двух процентов мирового. 
Эксперты ООН предсказали, что 
в среднесрочной перспективе чис-
ленность россиян может сокра-
титься вдвое. Есть и оптимистиче-
ский вариант — возможно, нас ста-
нет 166 миллионов (правда, в ос-
новном за счет миграции). Но даже 
если мы подрастем до 300 млн, это 
составит лишь три процента от об-
щего числа землян. Вместе с тем 
России принадлежат одни из са-
мых богатых мировых недр. Что не 
менее важно, мы располагаем уни-
кальными запасами питьевой воды.

Это очень серьезный вызов, по-
скольку нам чем дальше, тем оже-
сточеннее придется отбиваться от 
желающих «отнять и поделить». 
Но здесь кроется и прекрасная 
возможность для положительного 
развития. Мы можем себе позво-
лить не только стимулировать ро-
ждаемость, но и организовать при-
ток мигрантов с любым заранее за-
данным набором навыков и куль-
турных особенностей, обеспечивая 
бережный и эффективный терри-
ториальный рост...

Популяционный доклад наглядно 
объясняет, почему в мире насту-
пила фаза жесткой конкуренции 
между странами и блоками. 

Прогресс снова становится де-
лом национальных государств. Это 
не только гонка за ресурсами и тех-
нологиями. Речь идет о новом со-
ревновании моделей развития, о 
битве за будущее. О том, станет 
ли оно единым для всего челове-
чества, посмотрим лет через три-
дцать.

№ 22 21 – 27 июня 2019 7АВТОРСКОЕ ПРАВО

Автор —
литературный критик

Автор — 
политолог

Автор — 
журналист

Автор — 
философ

Контора Бобкова 
расходовала огромные 
ресурсы — вокруг вполне 
кухонных историй 
выстраивалась 
обширная 
конспирология.  
В итоге на реальные 
вызовы элементарно 
не хватало энергии, 
времени, кадров
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Орден  
Темного Феникса

Между собакой и волком

Павел СУРКОВ

Очередное продолжение 
подвигов всесильных мутантов 
предваряли в основном 
положительные отзывы 
кинокритиков. Неудивительно, 
что по итогам первого же уик-
энда в российском прокате 
«Темный Феникс» обогнал 
конкурентов и заработал 
свыше 220 млн рублей. 
Возникает вопрос: повлияют 
ли хорошие мировые сборы 
на дальнейшую судьбу 
кинофраншизы?

История людей Икс, соседствую-
щих с человечеством и поневоле 
замешанных в глобальный исто-
рический процесс, по идее, должна 
была завершиться высокопарным 
и трагичным «Логаном», выпущен-
ным два года назад. Размеренное и 
совершенно не героическое пове-
ствование вполне могло бы стать 
финальной точкой в почти два-
дцатилетней киноэпопее, но нет — 
сперва кинофраншизу перетряхнул 
неполиткорректный «Дэдпул 2», а 
сейчас подоспело время «Темного 
Феникса», по-настоящему и закры-
вающего (если, конечно, сценари-
сты не придумают еще один без-
умный сюжетный поворот) много-
ступенчатую фантастическую ис-
торию.

Мы снова переносимся в альтер-
нативное прошлое, в 1992 год, где 
профессор Чарльз Ксавье (Джеймс 
Макэвой), основатель школы для 
мутантов, всерьез обеспокоен од-
ной из своих подопечных — мощ-
ным телепатом Джин Грей (Софи 
Тернер). В ходе очередной опера-
ции по спасению человечества, 
произошедшей ни много ни мало 
на космической станции, способ-
ная ученица впитала в себя энер-
гию невиданной силы и фактиче-
ски превратилась в живую бомбу, 
которая в любой момент может 
жахнуть так, что от Земли и клочка 
не останется. 

Естественно, самой Джин тоже 
приходится несладко, ей пред-
стоит встретиться с собственным 

трудным прошлым, устоять про-
тив искушения «темной стороны», 
олицетворенной, как всегда, ха-
ризматичным Магнето (Майкл 
Фассбендер). А надо еще и дота-
щить сагу к упорядоченному фи-
налу. Насколько он будет достоин 
столь долгой киноэпопеи, решать 
зрителю. 

Судьба Джин, конечно, не нова 
для данной франшизы: напомним, 
первые три фильма строились 
на важном любовном треуголь-
нике — Росомаха — Циклоп  — 
Грей (правда, тогда ее роль испол-
няла Фамке Янссен). Два солидных 
мужчины добивались инферналь-
ной красавицы, с переменным ус-
пехом выясняя, кто же круче. За-
кончилось это печально — в своей 
временной линии погибли все. Но 
действие «Темного Феникса», как 
уже говорилось, происходит в аль-
тернативном прошлом, так что все 
живы. Во всяком случае, пока... 

«Темный Феникс» — первая по-
сле «Игры престолов» большая 
роль Софи Тернер, и, похоже, у де-
вушки намечается солидное буду-
щее. Джин — персонаж сложно-
сочиненный, со специфической 
мотивацией и на одной харизме 
(впрочем, ее у Софи предоста-
точно) далеко не уедешь. Особенно 
достойно Тернер смотрится в со-
вместных сценах с Дженнифер 
Лоуренс, считающейся главной 
красоткой последних фильмов о 
вездесущих мутантах. Однако в но-
вой картине ее поклонникам при-
дется потерпеть — трогательная 
и трагичная кудесница Мистик, 
умеющая принимать любой об-
лик, действует на экране не слиш-
ком продолжительное время, да и 

судьба у нее не самая завидная. 
Неизменно хорош и Макэвой, 

которому на сей раз не нужно тя-
гаться с Патриком Стюартом, 
много лет игравшим профес-
сора Ксавье в старости. Новая 
лента — почти что сольный выход 
Джеймса, пусть даже с середины 
фильма главную партию с ним ра-
зыграет Майкл Фассбендер. Дуэт 
выглядит убедительно: Ксавье и 
Магнето — не добро и зло, а ско-
рее разум и чувства, рассудок и 
эмоции, знания и страсть, и на этом 
противостоянии — и обаянии ак-
теров — выстраивается их ключе-
вой сюжетный конфликт. 

Надо отметить, сценарий «Фе-
никса» достаточно, порой до ба-
нальности, прямолинеен: внима-
тельный зритель с первых кадров 
поймет, в чем подвох и загвоздка, 
— никаких неожиданностей (за ис-
ключением некоторых откровенно 
нелепых поворотов) в фильме нет, 
поэтому нам ничего не остается, 
кроме как сидеть и смотреть, на-
блюдая закат истории, запущенной 
в 2000 году. При этом с точки зре-
ния спецэффектов «Феникс», воз-
можно, один из самых ярких филь-
мов франшизы — что космическая 
сцена, что пара мощных боевок 
сделаны с эффектным размахом и 
эпической красотой. Да и преоб-
ражение Джин Грей в Темного Фе-
никса — отдельный по силе этюд, 
в котором Софи Тернер предстает 
в поистине нечеловеческой мощи. 

В целом после просмотра кар-
тины становится очевидным, что 
в Голливуде устали от комиксовой 
многосерятины — совсем недавно 
«Мстители: Финал» закрыл марве-
ловскую киноэпопею, а теперь при-
шла пора завершить историю лю-
дей Икс. И дело не в том, что ак-
теры стареют, а в том, что все пер-
сонажи, с которыми зрители за 
прошедшие годы сроднились, уже 
напрочь исчерпали хоть сколь-ни-
будь логичную мотивацию. Оста-
ется либо низводить сериал до па-
родии, как в «Дэдпуле», где каждый 
кадр — форменная издевка, либо 
пытаться разрешить сюжет, похо-
ронив главного героя, как в «Ло-
гане». Режиссер-дебютант в полно-

метражном кино Саймон Кинберг, 
ранее отвечавший во франшизе за 
сценарий, выбрал второе — и за-
дачу свою реализовал корректно 
и символично. Во всяком случае, 
в конце мы увидим минимум две 
визуальные переклички с фина-
лами второго и третьего фильмов, 
тех самых, где разрешилась ли-
ния первой Джин Грей. Таков до-
вольно непрозрачный намек на то, 
что судьба, даже если речь идет о 
представителях киношного сверх-
человечества, все равно неотвра-
тима. 

«Но, простите, а что же даль-
ше?»  — воскликнет самый пыт-
ливый поклонник приключений 
профессора Ксавье и будет возна-
гражден. Ведь на 2020-й заявлен 
фильм «Новые мутанты», который 
должен представить целых пять 
свежих супергероев, никак не свя-
занных с прошлым сюжетом. А что 
касается персонажей первого со-
зыва, то, видимо, они окончатель-
но и бесповоротно ушли на кине-
матографическую пенсию и теперь 
спокойно играют на лавочке в шах-
маты. Пожалуй, это оптимальный 
финал для усталого и заезженного 
супергероя — лучше исчезнуть до 
того момента, как превратишься в 
унылый шарж на самого себя.

Елена ФЕДОРЕНКО

В Большом театре прошел блок 
премьерных показов спектаклей 
великих хореографов ХХ века.

Вечер включал два одноактных ба-
лета — «Симфонию до мажор» Джор-
джа Баланчина и «Парижское веселье» 
Мориса Бежара. И если произведения 
«мистера Би», рожденного и воспи-
танного в Петербурге Георгия Балан-
чивадзе, давно осваивает отечествен-
ная сцена, то Бежар в российском ре-
пертуаре появился впервые. У этих 
спектаклей, столь непохожих друг на 
друга, есть общий духовный посыл — 
выразить свое сокровенное отношение 
к тому, что наполняло смыслом жизнь 
авторов. Оба произведения о балете: у 
Баланчина — его парадный блеск и ве-
личие, у Бежара — калейдоскоп лука-
вых зарисовок и закулисная изнанка. 
Оба имеют непосредственное отноше-
ние к французской столице и ее глав-
ному театру.

Баланчин поставил «Симфонию до 
мажор» в Парижской опере в 1947 году. 
Первая версия называлась «Хрусталь-
ный дворец» и являла собой портрет 
изысканной блестящей труппы. Хо-
реограф обратился к малоизвестной 
музыке Жоржа Бизе — единственная 
в творчестве композитора симфония 
была представлена молодым выпуск-
ником на суд консерваторской экзаме-
национной комиссии как дипломная 
работа и надолго забыта. Баланчин пи-
сал о своем спектакле: «Основа балета 
не сюжет, а музыка». Так и было. Танец 
структурирован столь же четко, как и 
симфония: четыре части, четыре харак-
тера, четыре настроения и множество 
переплетающихся пластических тем. В 
каждом эпизоде — свой цвет костюмов 
и строгая иерархия участников: глав-
ная пара — прима и премьер, два ве-
дущих дуэта и кордебалет. 24 сольные 
партии. Спустя год Баланчин выпустил 
«американскую редакцию» балета — в 
своей нью-йоркской труппе всех тан-
цовщиц одел в белое, кавалеров — в 
черное. Диахромные танцующие фи-

гуры на небесном фоне подчеркивали 
баланчинскую эстетику: ясность ми-
зансцен, четкую игру кордебалетных 
линий, непрерывное дыхание движе-
ний. Их формулы становятся глав-
ными.

На афише Большого театра 
«Симфония до мажор» появи-
лась двадцать лет назад, потом 
исчезла из репертуара, и сего-
дня ее представляет новое по-
коление артистов. Делает это 
достойно и с пониманием. 
Хотя не всем пока поддаются 
штрихи и нюансы, крепкий 
апломб подчас противоречит 
импрессионистической недо-
сказанности, временами про-
рывается сентиментальность и 
манерность. Тогда рассыпается 
кристальная чистота метафор, ко-
гда танец подобен разметаемым вет-
ром листьям, а позы слегка склоняются, 
теряя свою крепкую вертикальную ось. 
Идею костюмов позаимствовали из 
«Хрустального дворца» — напрасно, 
все-таки не случайно хореограф отка-
зался от цветных пачек, прекрасных в 
роскошных интерьерах Гранд-опера. 
Его манили образы «белого» балета, 
в диалоге с ними он выстраивает но-
вые сюжеты. Во второй — элегической 
и печальной — части необыкновенно 
хороша пугающе отрешенная Ольга 
Смирнова в дуэте с благородным Де-
нисом Родькиным. Запомнились ли-
рическая живость Кристины Кретовой 
и обаяние Давида Мотты Соареса, ве-
ликолепен Вячеслав Лопатин в третьей 
части — самой, пожалуй, замысловатой 
и виртуозной. В финале, когда танцуют 
все участники во главе с восемью глав-
ными солистами, так празднично за-
сверкал многолюдный, техничный и 
отмеченный артистическим даром ан-
самбль, что стало ясно — путь восхо-
ждения к баланчинским высотам вы-
бран верный. Только бы не сбиться в 
начале и добраться до вершины роман-
тического мифа о совершенном танце.  

Бежар говорит на понятном языке и 
предлагает нарративные истории даже 
в самых чувственных и затейливых опу-
сах. Он был невероятно популярен в 

совет-
ские годы. 
Его «Балет ХХ 
века» в конце 70-х с оглушительным ус-
пехом гастролировал в Москве, спустя 
десятилетие столичные балетоманы 
отправлялись в Ленинград и Вильнюс, 
чтобы увидеть выступления знамени-
той труппы, спектакли гениального 
француза танцевали Майя Плисецкая, 
Екатерина Максимова, Владимир Ва-
сильев. 

«Парижское веселье» на музыку Жака 
Оффенбаха Бежар поставил в 1978-
м, но оно оставалось тайной для рос-
сийского зрителя, в отличие от одно-
именного спектакля Леонида Мясина 
1938 года рождения, в котором уча-
ствовал сам Бежар. «Парижское весе-
лье» — балет, важный для хореографа. 
В нем много личного, автобиографиче-
ского. Восхищение своим педагогом и 
образы истории культуры, воспомина-
ния о наивной вере в прекрасное и об-
разы первых увиденных и сочиненных 
спектаклей. Главный герой — сам Бе-
жар. Юный провинциал, робкий Бим 
(ласковое детское прозвище Мориса) 
приезжает в Париж учиться танцу. 

Прообразом строгого педагога стала 
мадам Рузанн, обожаемая наставница 
мэтра. Столица ошеломила. Бим меч-
тает о сцене, в пылком воображении 
путаются эпохи и их герои: Наполеон 
Третий и Терпсихора, императрица Ев-
гения, Людвиг II Баварский, графиня 
де Сегюр. Мелькают кринолины и гу-
сарские мундиры, чепчики и парики. 
Народ, проносящийся по площади, и 
флиртующие кокетливые балерины в 
Парижской опере. Бим ощущает себя 
то подавленным рабом, то властели-
ном мира, где танцуют, говорят, поют, 
дурачатся.

Начинается спектакль с парафраза 
«Спящей красавицы». Вместо прин-
цессы Авроры — в колыбельке сам Бим, 
фей заменяют юноше будущие друзья, 
и каждый исполняет свою вариацию — 
без музыки, в полной тишине. Главная 
фея — суровая и крикливая Мадам (эф-
фектная Ирина Зиброва работает гру-
бовато, но таков, несомненно, замысел) 
со злобными повадками Карабос и бла-
гими намерениями открыть ученикам 
тайны профессии.  

Добродушный юмор, резкие шут-
ки, остроумные цитаты, взбал-

мошная буффонада, опереточ-
ный блеск, шумное каба-

ре. Ингредиенты собра-
ны по-простому, без 

изысков, усиливая 
впечатление ма-

скарада и фарса. 
Четыре десяти-
летия не сдела-
ли «Парижское 
веселье» вол-
нующей лето-
писью про-
шлого, но, увы, 
добавили наф-
талина. Танце-

вать это всерьез 
сегодня — зна-

чит не дать бале-
ту шанса на жизнь. 

Азартно разыграть 
бегло обозначенные 

характеры получается 
не у всех. С грациозным 

отстранением и лихим кура-
жом исполнил роль заводного 

Оффенбаха Игорь Цвирко. Остаются 
в памяти старательный Ученик Клима 
Ефимова, вредная графиня де Сегюр 
Геннадия Янина, долговязая Балери-
на Алены Ковалевой. В роли Бима — 
замечательный танцовщик Георгий Гу-
сев, лучшие его сцены — лирические, 
наполненные детским удивлением и 
рефлексией. На фоне гремучей смеси 
пластических стилей идеальным ка-
жется подчеркнуто правильный и по-
тому слегка пародийный дуэт Влюб-
ленных (Евгения Образцова и Семен 
Чудин). У этого спектакля-китча тро-
гательный финал — благодарные уче-
ники провожают в последний путь Ма-
дам, исчезают миражи и видения, и по-
взрослевший Бим начинает экзерсис 
перед огромным зеркалом. Детство 
закончилось.

В двух новых спектаклях артистам 
предлагается немало запоминающихся 
ролей, многие из которых освоены с 
трогательной радостью и на крепком 
профессиональном уровне. Талантли-
вая дерзкая молодая труппа — самое 
яркое впечатление последней премь-
еры сезона.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — суровый военно-
морской триллер «Зов волка» 
Абеля Ланзака. Думается, не 
случайно премьера следует в 
фарватере «Курска» Томаса 
Винтерберга, где русские 
подводники были представлены 
жертвами быта и разменными 
пешками. На сей раз мы видим 
рыцарей без страха и упрека — 
достойных соперников злодейки-
судьбы. Но в данном случае речь 
идет не о пропагандистском 
продукте, а об экзистенциальной 
драме. 

Настоящее имя режиссера — Антонин 
Бодри. Он сделал блестящую дипло-
матическую карьеру, став советником 
и спичрайтером министра иностран-
ных дел. Но, утомленный превратно-
стями большой политики, разменял 
теплое место на пост посольского ат-
таше по культурным связям и взялся 
за сочинение сатирического романа 
«Набережная Орсе», разоблачающего 
мидовскую кухню. Изданная в 2010-м, 
книга удостоилась престижных наград 
и спустя три года была экранизиро-
вана мэтром французского кино Бер-
траном Тавернье. Успех фильма вдох-
новил Ланзака дебютировать и в ре-
жиссуре. 

...Курсируя у сирийских берегов, суб-
марина «Титан» попадает в прицел 
иранского корабля. В последний мо-
мент команде удается отбить атаку, но 
за считанные минуты до развязки аку-
стический аналитик Шантре (Франсуа 
Сивиль) догадывается, что «Зарату-

стру» навела вражеская подлодка. Слу-
хач пытается вычислить соперницу, 
но в компьютерной базе НАТО плав-
средств с подобными характеристи-
ками не значится.   

Инцидент рушит хрупкий баланс сил 
в регионе. Капитана «Титана» (Реда Ка-
теб) назначают командиром атомной 
субмарины «Гроза» и посылают на по-
иски возмутительницы спокойствия, 
«Титан» же идет следом в качестве со-
провождающего. Выясняется, что це-
лью охоты станет списанная россий-
ская АПЛ, пропавшая много лет назад. 
Адмирал Алфост (Матье Кассовиц) 
предполагает, что теперь она управля-
ется ближневосточными террористами 
и имеет ядерное вооружение. Тем вре-
менем агрессор вновь возникает на ра-
дарах и выпускает ракету... Президент 
Пятой республики отдает приказ уни-
чтожить врага стратегическим контр-
ударом. Именно на это и рассчитывали 
смертники-джихадисты, давшие холо-
стой залп, чтобы спровоцировать на-
товское командование на первый ход в 
ядерном Армагеддоне. 

Исполнив роль приманки, подлодка 
террористов перестала служить прио-
ритетной целью ответного залпа. Тем 
не менее, беспрекословно следуя во-
енно-морскому протоколу, «Гроза» 
готовится атаковать противника и от-
ключает связь с внешним миром... По-
пытки вытащить субмарину в эфир, 
чтобы отменить приказ на запуск 
ядерной ракеты, к успеху не приво-
дят, и тогда французский лидер при-
нимает тяжелое решение. Уничтожить 
атомную, более мощную, «Грозу» при-
дется... «Титану». Единственной наде-
ждой человечества становятся «золо-
тые уши» Шантре. 

Картину предваряет эпиграф: «Люди 
бывают трех типов: живые, мертвые и 
ушедшие в море». Важная ремарка: бру-
тальный сюжет разворачивается Лан-
заком в неочевидной, зыбкой, погра-
ничной среде, каждый звук в которой 
свидетельствует о подкрадывающейся 
смерти. Последнее, что слышит под-
водник, — «зов волка»: вой гидроаку-
стического сонара, спущенного про-
тиволодочным кораблем для обна-
ружения субмарины. За ним следует 
прицельное бомбометание. Это прин-
ципиальный момент: стальные хищ-
ницы имеют шансы уклониться от тор-
пед, когда же их накрывают с поверх-
ности воды, шансы на выживание ми-
нимальны. Субмарины вынуждены 
таиться, постоянно перемещаться, про-
щупывая курс на слух, и в этом смысле 
акустик становится парнем, на кото-
рого молится вся команда. 

Масштабная метафора Ланзака про-
является в режиме надвигающейся ка-
тастрофы, рассказывает о человеке, на-
деленном абсолютной властью и одно-
временно крайне зависимом от соб-

ственной интуиции. Шантре вынужден 
домысливать каждый звук и воссозда-
вать из их суммы картину реальности, 
балансирующей на грани катастрофы. 

Ланзак доводит образность ленты до 
кульминации: каждый стук за перебор-
кой — это и эхо надвигающейся гибели, 
и стук сердца акустика, в роковой миг 
становящегося властелином бездны. С 
одной-единственной поправкой: под-
водниками командуют капитаны. Ре-
жиссер организует захватывающий 
поединок характеров, условно говоря, 
собаки и волка, вчерашних друзей, не-
вольных дуэлянтов. В их лютом про-
тивоборстве Шантре достается самая 
трудная, едва выносимая роль послед-
него связующего звена между жизнью 
и смертью.

«Люди Икс:  
Темный Феникс». 
США, 2019
Режиссер Саймон Кинберг
В ролях: Джеймс Макэвой, 
Майкл Фассбендер, 
Дженнифер Лоуренс, Николас 
Холт, Софи Тернер и др.
16+
В прокате с 6 июня

Большой поддался  
«Веселью»
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«Зов волка». 
Франция, 2019
Режиссер Абель Ланзак
В ролях: Франсуа Сивиль, Матье 
Кассовиц, Реда Катеб, Омар Си, 
Паула Бир, Жан-Ив Бертело и 
другие
16+
В прокате с 20 июня

«Парижское веселье»

Ольга Смирнова, 
Денис Родькин  

в «Симфонии  
до мажор»
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Максим Аверин: 

«Всегда считал, что я — 
не чеховский герой»

Аверин: В какой-то момент воз-
никла необходимость искать новый 
материал. Мой близкий друг, актриса 

Анна Якунина, посоветовала обратиться к 
Чехову. Я сначала настороженно отнесся к 
идее, но «Платонов», как-то оказавшись в 
моих руках, навел на мысль, что все это мне 
даже близко. Невозможно все время играть 
одно и то же, то, что ты уже умеешь. Артист 
вообще не должен засиживаться там, где ему 
удобно и комфортно. 
культура: Неужели, даже будучи студен-
том «Щуки», не делали самостоятельные от-
рывки по Чехову?
Аверин: Конечно, в институте пробовал 
пьесу «Иванов», но осознал, что ничего не 
понимаю. Было горько и обидно. Долгие 
годы играл Шекспира, а к Чехову не прика-
сался. Шекспир — это мощные энергии, Ан-
тон Павлович — полутона. Долго не мог по-
нять этого: «Становится сыро. Вернитесь, 
наденьте калоши». А потом жизнь вновь 
столкнула с Чеховым в «Сатириконе» — Бу-
тусов ставил «Чайку». Но дальше репетиций 
у меня дело не пошло.
культура: Почти в каждом театре России 
идет хоть одна пьеса Чехова. Как думаете, 
почему «Платонов» — редкий гость на под-
мостках?
Аверин: Чехов — первый писатель, кото-
рого я начал читать. И хотя я ранее не играл 
его на сцене, перечитывал неоднократно, 
восхищался глубиной, психологизмом пьес. 
Думаю, дело в том, что «Платонов» — пер-
вая пьеса Чехова, и она не окончена. Кроме 
того, большая по объему, в ней довольно 
много сложных драматургических несты-
ковок. Неспроста она была опубликована 
только через 19 лет после смерти автора. 
Режиссер Паша Сафонов начал работу со 
структурирования материала. 
культура: Могу ошибаться, но Чехов в неко-
тором роде предвосхитил философию экзи-
стенциализма, получившую бурное разви-
тие у западных писателей в XX веке. Герои 
страдают, ищут, находятся в постоянном 
эмоциональном стрессе и так далее. Вы, ко-
гда читали пьесу, не удивлялись, как он смог 
создать такое в 19 лет? 
Аверин: Чехов вырос в очень сложной се-
мейной истории. Он не любил отца. Я знаю 
только еще двух таких гениев. Лермонтов, 
написавший в 20 лет «Маскарад», и Пушкин, 
создавший «Онегина». Как можно было по-
нять такую трагедию? И почему Лермонтов 
всегда был противником того, чтобы Арбе-
нина играли старики? Авторы будто отча-
сти вывели себя, талантливых молодых лю-
дей: Арбенина, Платонова, Онегина, кото-
рым предстоят в жизни серьезные испыта-
ния и глубинные поиски. Мне думается, из 
«Платонова» вышел весь Чехов.
культура: Почему решили начать осваи-
вать Чехова с Платонова? 
Аверин: В первую очередь меня интере-
совал талант Платонова и его неумение им 
распорядиться. Бог дал ему все, его задачей 
было развить дар, сберечь, а он не смог. По-
чему пьеса называется «Безотцовщина»? Че-
ловек должен идти по пути Господа. Любить, 
созидать, а не разрушать то, что ему дано. 
Почему у Платонова ничего не вышло? Как 
говорится, и смех, и грех. Чехов — удиви-
тельное сочетание грустного и смешного. И 
все это в полутонах.
культура: Каким Вам видится сегодняшний 
Платонов? 
Аверин: Пьеса актуальна как никогда. Мы 
стали видеть очень много пустого. Сегодня 
многие афишируют, рекламируют и пиа-

рят себя, а не талант. Жизнь вывалила на-
ружу все страшные пороки человека, но при 
этом спрятала душу. Это же страшно, когда 
во всех СМИ мы видим «жалобщиц». Все 
страшно любят показывать, как они стра-
дали в жизни. Артисты чаще запоминаются 
скандалами, чем непосредственной работой. 
Хочется спросить: а что вы сыграли, что вы 
сделали? А Платоновы, Онегины — они су-
ществуют, занимаются искусством, наукой, 
музыкой, а не ходят по разным передачам.
культура: Отчего русские мужчины (и, ду-
маю, не только у Чехова) так любят страдать, 
много говорить, философствовать, но не го-
товы решать конкретные проблемы? 
Аверин: Это потому, что мы страна, кото-
рая читает Достоевского. У нас очень глубо-

кое душевное дно. И не только у мужчин, но 
и у женщин. Мы задаем гораздо больше во-
просов: к миру, к себе, к этому нашему су-
ществованию на Земле. Но мне все это без-
умно нравится. Все-таки наше культурное 
наследие, доставшееся нам от XIX– XX ве-
ков, очень мощное, мы до сих пор им пита-
емся. Наш век принес все, кроме одного — 
подлинного искусства. Очень мало его, если 
честно. Все уже написано и в музыке, и в дра-
матургии. 

При этом театр мне по-прежнему кажется 
высочайшим искусством. Спектакль невоз-
можно потрогать и зафиксировать, он все 
время развивается, меняется. Но пока он 
идет — это прекрасно. Театр дает гораздо 
больше возможностей двигаться вперед. 
культура: Как работалось с режиссером Са-
фоновым? 
Аверин: Это наш первый совместный спек-
такль. Я всегда считал, что Паша — не мой 
режиссер. Не моя температура. А тут мы со-
впали и услышали друг друга. Все-таки это 
было сотворчество, не режиссер и исполни-
тель. Мне кажется, спектакль очень отлича-
ется от его предыдущих работ. Да и в моей 
жизни такого не было. 
культура: Почему решили вернуться в ре-
пертуарный театр, зная все его достоинства 
и недостатки?
Аверин: Константин Аркадьевич Райкин 
воспитал меня таким некомфортно сущест-
вующим человеком. Он и сам такой. Сейчас 
произошел переход в другую жизнь. Я три 

года существовал вне штата. Думал, уже не 
вернусь в репертуарный театр. Но однажды 
Александр Анатольевич Ширвиндт, мой ма-
стер по Щукинскому театральному инсти-
туту, сказал: «Максик, хватит бегать!» И то-
гда я решил войти в Театр Сатиры. Хотя я 
делаю много проектов вне театра. Не сказал 
бы, что все мои спектакли такие уж антре-
призные, наспех собранные. Поэтому и на-
званий у меня немного. Каждый спектакль 
должен быть событием. Ежедневный труд 
должен быть событием. 
культура: Как приняла труппа? 
Аверин: У меня было постепенное проник-
новение в театр. Я пришел с намерением иг-
рать «Трехгрошовую оперу». Но из-за адми-
нистративных проволочек поставить пьесу 
не удалось. Тогда замечательный режиссер 
Андрюша Прикотенко переписал ее, осовре-
менил сюжет, и родился спектакль «Опера-
нищих». А уже через год мне предложили 
вступить в труппу. Мне кажется, что мы 
очень интересно присматривались друг к 
другу. Очень нравится команда, с которой 
сейчас работаю. Многих из них знаю всю 
жизнь. Миша Владимиров — мой однокурс-
ник, Андрюша Барило учился на 4-м курсе, 
когда я поступил. Паша Сафонов — тоже его 
однокурсник. Все мы, так или иначе, одной 
жизни. Как мне кажется, у меня правильное 
отношение к профессии: я не делаю из теа-
тра дом. Это место работы. И это сразу дает 
чистоту взаимоотношений.
культура: Театр Сатиры отчасти залож-
ник своего названия. Зрители ждут легкого 
жанра, а тут «Платонов». Насколько спек-
такль пришелся ко двору и как на него реа-
гирует зритель?
Аверин: Об этом пока сложно говорить. 
Премьерные спектакли для меня всегда ис-
пытание. А вот десятый спектакль уже по-
кажет — туда или не туда. Выходя на сцену, 
я чувствую энергии. Через 15 минут после 
начала спектакля вижу каждое лицо. Знаю, 
кто как смотрит. Я это чувствую. И мне нра-
вится ставить такую задачу — открыть, пе-
ребороть и обратить в свое. 

Я часто замечаю в театрах: артист выхо-
дит на сцену, а от него борщом несет. Сразу 
видно — отрабатывает. А я хочу, чтобы каж-
дый спектакль был событием. При этом я 
играю практически ежедневно. Наверное, 
кто-то скажет: «Макс, надо отдыхать». На-
верное. Но мне гораздо интереснее репети-
ции, работа. Это проверка сил и возможно-
стей. Пока не вижу своего потолка. Я всегда 
был максималистом. Думал, «Сатирикон» — 
на всю жизнь. Так оно отчасти и произошло. 
Двадцать лет проработал в «Сатириконе». И 
считаю Райкина своим учителем. Констан-
тин Аркадьевич правильно говорил: арти-
сту нужно давать пинок. И он мне его дал! 
Я объездил со своим моноспектаклем весь 
мир. Побывал в Америке, Израиле, Австра-
лии. Выходил на сцену и делал то, что хо-
тел, — сам придумал спектакль и сыграл его 
почти 700 раз. 
культура: Не боитесь перегореть из-за та-
кого плотного графика? 
Аверин: У меня никогда не бывает депрес-
сий. Я все время работаю. Нет времени на 
тоску. Даже когда мама ушла, я лишь на 
один день отпросился. Понимал, что если 
не буду репетировать, сниматься, то про-
сто сойду с ума. На следующий день нужно 
было стоять в кадре и с живым оркестром 
записывать «Мурку». Я ее теперь обожаю. Я 
в «Мурке» прокричался, и меня это спасло. 
Запрись я в комнате с бутылкой, быстро бы 
закончился...

1

Татьяна Визбор: 

«Отца ценили прежде всего 
за искренность»
Денис БОЧАРОВ

20 июня одному из 
любимых отечественных 
бардов, кинематографисту, 
путешественнику Юрию 
Визбору исполнилось бы 
85 лет. А через день, 22-го 
числа, в Зале церковных 
соборов Храма Христа 
Спасителя состоится 
большой концерт, 
приуроченный к этой 
знаменательной дате. 
Корреспондент «Культуры» 
пообщался с дочерью Юрия 
Иосифовича — Татьяной 
Визбор. 

культура: Вечер 
назван по строчке 
из знаменитой пес-
ни Визбора «Ночная 
дорога»?
Визбор: Совершен-
но верно. Мне по-
казалось, что у юби-
лейного торжества 
не может быть луч-
шего заголовка, чем 
«Нет дороге оконча-
нья». 
культура: А если 
попытаться переосмыслить это 
название чуть более философ-
ски, нет ли у Вас ощущения, что 
если не окончание дороги, то 
некая стагнация в области бар-
довской песни налицо? Золо-
тая эпоха жанра осталась дале-
ко позади... 
Визбор: Не согласна. На мой 
взгляд, рановато отводить ав-
торской песне место на задвор-
ках истории. Гитара, как и пре-
жде, самый демократичный ин-
струмент, наиболее удобный и 
универсальный для самовыра-
жения. 

Бардовское движение никуда 
не делось, другое дело, что опре-
деленные трансформации и кор-
ректировки направления с тече-
нием времени неизбежны. Так, 
сегодня многие начинающие ар-
тисты склонны относить себя к 
жанру «акустический рок». Я ча-
сто бываю на фестивалях автор-
ской песни и вижу много талант-
ливого «молодняка» — людей, 
здорово сочиняющих как сло-
ва, так и музыку, со временем 
не убавляется. Так что за жанр я 
спокойна, все идет как надо.

Другое дело, что первопро-
ходцев жанра — Окуджаву, Вы-
соцкого, Визбора, Галича, Ан-
чарова знают все, а имена се-
годняшних исполнителей ши-
роко не известны. Но это не 
значит, что надо относиться к 
ним предвзято.   
культура: А сам Визбор, ко-
гда сочинял, что ставил во гла-
ву угла — мелодическую линию 
или лирическую основу?
Визбор: Отец не подразделял 
сочинительский процесс на две 
отдельные составляющие. Дру-
гое дело, что когда он боялся ис-
портить стихи, то приглашал к 
сотрудничеству Сергея Ники-
тина и Виктора Берковского. 

Кстати, любопытная исто-
рия произошла со стихами Пав-
ла Шубина, посвященными го-
роду Мурманску. Отец снимал 
документальное кино (он вооб-
ще считал своей основной про-

фессией документалистику). 
В фильм «Мурманск-198» во-
шло несколько песен, исполнен-
ных Визбором. Одна из них на-
писана Сергеем Никитиным на 
стихи Павла Шубина. Сергей 
Яковлевич до сих пор, испол-
няя эту композицию на концер-
тах, предваряет ее следующей 
ремаркой: «Стихи Павла Шуби-
на, музыка Сергея Никитина, а 
песня Юрия Визбора». Отец об-
ладал совершенно уникальной 
способностью делать все песни, 
которые исполнял, своими. По-
этому в рассуждениях об автор-
стве существует путаница. Мно-
гие до сих пор не могут догово-
риться, кто написал «Кожаные 

куртки, брошенные 
в угол...» — Город-
ницкий или Визбор? 
А уж папину песню 
«Зато мы делаем ра-
кеты...» («Рассказ 
технолога Петухо-
ва». — «Культура») 
кому только не при-
писывали. 
культура: Действи-
тельно, нередко ав-
торство песен, спе-
тых Вашим отцом 
и известных имен-

но в его трактовке, принадле-
жит «триумвирату» Визбор — 
Берковский — Никитин. А если 
бы попытались проникнуть в 
«творческую кухню» этих ма-
стеров, что бы мы там увидели? 
Визбор: Могу рассказать исто-
рии создания знаменитой «Ноч-
ной дороги». Дело было так. Со-
брались друзья, они очень часто 
встречались — Никитин, Суха-
рев, Визбор и Берковский. Сер-
гей Яковлевич и Виктор Семе-
нович, сложив музыкальные на-
работки, обнаружили, что они 
очень здорово стыкуются. А Су-
харев с Визбором устроили шу-
точный поединок и с ходу напи-
сали стихи — в результате, по 
общему признанию, победил 
отец. У Дмитрия Антоновича 
было что-то про стюардессу, а 
папа сочинил именно тот текст, 
который сегодня знают все.  

И такие спонтанные творче-
ские посиделки происходили 
довольно часто. 
культура: Огромное количе-
ство песен Визбора пронизано 
«путевой» романтикой. Дорога 
действительно была его обра-
зом жизни? 
Визбор: Да, он вообще на ме-
сте не сидел. Не знаю даже, как 
ему все удавалось, как он все ус-
певал. Порой создается ощуще-
ние, что он за свои пятьдесят 
лет прожил значительно боль-
ше, нежели иной человек за де-
вяносто.
культура: Возвращаясь к автор-
ской песне, как, на Ваш взгляд, 
воспринял бы сегодня Юрий 
Иосифович телешоу «Три ак-
корда»?
Визбор: Трудно сказать. Отец 
был человеком феерического 
остроумия и поэтому, возмож-
но, отнесся бы не слишком серь-
езно. Помню, как мы в байдароч-
ных походах напевали что-то 
вроде «И чирикают пташки-ка-
нашки, а автомат изрыгает си-
тро...» Понятия не имею, что это 
такое и откуда растут ноги у по-
добного фольклора. 

Помните песенку «Пара-пон-
ци-понци-по», которая вошла 
в фильм «Красная палатка»? В 
картине она звучит с итальян-
скими словами, Визбор же на-
писал шуточный текст. И когда 
отец однажды исполнил эту ве-
щицу в Италии, пытаясь проде-
монстрировать окружающим, 
что он не только лингвист-по-
лиглот, но и знаток итальянско-
го фольклора, люди от него ша-
рахнулись. А потом объяснили, 
что даже в нашем фольклоре, 
включая «Гоп со смыком», нет 
аналога тому неприличному, 
бандитскому тексту, который 
итальянцы заключили в эту пе-
сенку. Но отца это не слишком 
коробило. 

Так что, думаю, и «Три аккор-
да» не вызвали бы у папы оттор-
жения. В музыкальном отноше-
нии он был на редкость всеяд-
ным, в хорошем смысле этого 
слова. Я даже не знаю, сущест-
вовал ли такой музыкальный 
жанр, которым бы отец не ин-
тересовался. Ловил западные 
радиостанции и сквозь шумы и 
потрескивания записывал все — 
от Энгельберта Хампердинка и 
Элтона Джона до Антониу Кар-
лоса Жобина и рок-оперы «Jesus 
Christ Superstar».
культура: Осознавал ли Визбор 
свою значимость, понимал ли, 
что наряду с Окуджавой и Вы-
соцким является отцом-осно-
вателем жанра, у которого в на-
шей стране масса почитателей и 
последователей?
Визбор: Ни о чем таком он даже 
не думал. Он писал, как дышал. 
Фраза «каждый пишет, как он 
дышит» в какой-то степени 
именно о нем. В этом, кстати, ос-
новное отличие мастеров автор-
ской песни: барды не пишут, ко-
гда не хотят. 

А уж в том, что касается актер-
ских работ, отец вообще к себе 
серьезно не относился. Изум-
лялся, что умудрился сняться в 
восемнадцати фильмах. 

При этом дочь Мартина Бор-
мана считала, что в «Семнадца-
ти мгновениях весны» создан 
самый убедительный образ его 
отца. 
культура: В своих песнях Юрий 
Иосифович предстает откры-
тым, компанейским человеком, 
внушающим уверенность: де-
скать, «Держись, мужики, про-
рвемся!» Насколько этот образ 
соответствовал реальному Виз-
бору?
Визбор: Поначалу не особо — 
это был обыкновенный маль-
чик-ботан из приличной се-
мьи. Но, начиная со старших 
классов школы, Визбор стал 
себя активно, что называется, 
«делать». Все его друзья впо-
следствии отмечали, что Юрка 
стал героем собственных пе-
сен. Он придумал образ, кото-
рый получился более чем орга-
ничным. Ничего искусственно-
го и напускного в облике Виз-
бора не было. 

Все, что происходило в жиз-
ни папы, будь то радостные или 
трагические события, впослед-
ствии отражалось в песнях. Это 
был своеобразный выход эмо-
ций. Наверное, прежде всего за 
искренность и естественность 
отца и ценили окружающие.
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Елена ФЕДОРЕНКО

Станиславу Бенедиктову — 
главному художнику РАМТа, 
профессору кафедры 
сценографии Школы-студии 
МХАТ — исполнилось 75 лет. 

Народного художника России, 
лауреата Государственной пре-
мии РФ и Премии Москвы, ака-
демика РАХ отличает невероят-
ная природная скромность. Теа-
тральный мыслитель, талантли-
вый живописец, мудрый педагог. 
Участник многих российских и 
международных выставок. Уни-
кален и полувековой творче-
ский союз сценографа и режис-
сера Алексея Бородина. Они на-
чинали складывать эстетику в 
провинции, в известную столич-
ную труппу попали в 1980-м, ко-
гда Молодежный еще назывался 
Центральным детским. Бенедик-
тов выпускал спектакли не толь-
ко для родной сцены, он ставил 
в Большом и Малом, во МХАТе, 
а также на сценах Кирова и Ека-
теринбурга, в Германии, Болга-
рии, Исландии. В честь мастера 
в РАМТе сыграли «Проблему» и 
подготовили капустник — яркий, 
вдохновенный, лукавый. Накану-
не юбилея «Культура» встрети-
лась со знаменитым художником.

культура: Вашему творческому 
союзу с Алексеем Бородиным 
более полувека — аналогов в ис-
тории, по-моему, нет... 
Бенедиктов: Это огромное ве-
зение. Мы «сошлись», види-
мо, на каком-то энергетическом 
уровне, на общности нравствен-
ных, эстетических принципов. 
Встретились еще на студенче-
ской скамье: Леша Бородин окан-
чивал ГИТИС, а я учился в Ху-
дожественном училище памя-
ти 1905 года. Юрий Завадский 
тогда предложил своим студен-
там поработать с художниками, 
мы с Алешей выбрали друг дру-
га. Потом был недолгий период 
в Смоленске и переезд в Киров. 
Нас не остановило ни то, что это 
провинция, ни то, что предложен 
ТЮЗ. Мы любили саму идею теа-
тра, нам хотелось им заниматься. 
Там крепла дружба и понимание 
общего дела как сотворчества. 
Не думаю, что наш союз должен 
быть примером и тем более нор-
мой, все люди разные. Есть ре-
жиссеры иного склада. Миша Ле-
витин, как и многие другие, пред-
почитает работать с разными ху-
дожниками. Нам же интересно 
строить театр-дом.  
культура: Сегодня многие счи-
тают такой тип театра архаикой.
Бенедиктов: Да, театр-дом — 
понятие уходящее, но мы стре-
мимся именно к нему, оно нам 
дорого. Мы проводим в театре 
весь день, всё — люди, стены, ис-
тория — стало родным. Постоян-
ная труппа, актеры, подобранные 
по определенным принципам и 
воспитанные здесь, семейная ат-
мосфера, любимые спектакли, 
созданные с уважением к автору, 
без насилия над словом. 
культура: В театральном сооб-
ществе у Вас безупречная репу-
тация. В чем секрет?  
Бенедиктов: Отношусь с бла-
годарностью к людям, которые 
тратят время и силы на то, что-
бы осуществить наши замыслы. 
Переживаю, когда кто-то начина-
ет увиливать от работы или вы-
полнять ее недобросовестно. Но, 
как правило, такого не бывает. Не 
помню каких-то серьезных кон-
фликтов. Считаю, что если буду 
на кого-то гневаться, то оскорб-
лю прежде всего себя.
культура: С чего начинается ро-
ждение спектакля?
Бенедиктов: Каждый раз — с 
чистого листа. Самый интерес-
ный период — возникновение за-
мысла, когда я много рисую. Все 
спектакли проходят через огром-
ное, быть может, даже чрезмер-
ное, количество эскизов и почер-
кушек. Счастье, что Алеша очень 
чуток к изобразительной культу-
ре, умеет расшифровывать штри-
хи и наброски, видит в них образ 
будущей постановки. Это свой-
ственно далеко не всем режиссе-
рам. Потом мы пускаемся в дол-
гий путь. Когда найден основной 
«звук» пространства — тот, что 
мы обсуждали изначально, та ат-
мосфера, в которую хотим по-
грузить зрителей, начинаю де-
лать макет. Дальше строим вы-
городку на сцене. Бородин пе-
дантичен, ему важно, где какой 
предмет стоит, откуда кто при-
ходит. Единственное, во что я не 
вмешиваюсь, — в работу актеров. 
Остальное решаем сообща, и я 
никуда не отлучаюсь. С другими 
театрами отношения выстраива-
ются иначе: сдаю макет, контро-
лирую процессы в мастерских, 

но редко участвую в репетици-
ях, подключаюсь в период выпу-
ска. В родном театре мы с режис-
сером в связке, все время вместе.
культура: Почему режиссеры, 
строившие свой театр в тандеме 
с одним художником, пережи-
вали тяжелые времена, потеряв 
сподвижника? Так было с Юрием 
Любимовым, когда ушел из жиз-
ни Давид Боровский, с Юрием 
Григоровичем без Симона Вир-
саладзе. Великие мастера мог-
ли призвать нового сценографа: 
«Мне нужно это, а мне — то»...
Бенедиктов: Можно добавить 
Марка Захарова, оказавшегося 
без Олега Шейнциса. Художник 
собирает форму спектакля, ко-
торая заключена в пространстве. 
Она и дисциплинирует, и направ-
ляет, и дает простор в разработ-
ке актерских ролей, в построении 
внутреннего мира сценического 
произведения. Художники, кото-
рых мы вспомнили, оказались не-
заменимыми для своих режиссе-
ров. Без них они стали беззащит-
ными. Художник, конечно, более 
свободен, он не зависит от со-
стояния труппы, настроений ар-
тистов, распределения ролей. У 
него есть бумага, ножницы, крас-
ки и фантазия — в его голове ро-
ждается практически идеаль-
ный сценический образ. Эсте-
тика спектакля, созданного сло-
жившимся дуэтом, возникает в 
плодотворном сотворчестве, ко-
гда можно делиться сомнения-
ми, первоначальными мыслями, 
зная, что будешь понят в самых 
неожиданных идеях. 
культура: Вы оформили не-
сколько спектаклей в Большом 
театре, и Вирсаладзе, чей авто-
ритет был непререкаем, назвал 
Вас настоящим музыкальным 
художником. На постоянную ра-
боту в главный театр страны не 
приглашали?
Бенедиктов: Предложение по-
ступало, когда из театра ушел Ва-
лерий Левенталь. Но мы с Боро-
диным строили РАМТ. Добрые 
слова обо мне Вирсаладзе сказал 
еще до нашего знакомства. Мне 
всегда и безоговорочно нрави-
лись его работы. Еще студентом 
увидел на академической выстав-
ке эскизы к «Легенде о любви», 

они — жемчужные, перламутро-
вые — показались каким-то чу-
дом. В начале 80-х мы с хореогра-
фом Андреем Петровым делали в 
Большом «Деревянного принца». 
Тогда каждый художник в театре 
имел свою макетную, и загляды-
вать друг к другу было не приня-
то. Вирсаладзе все же решил по-
смотреть мой макет и эскизы, 
когда я ушел домой, и оценил их. 
Через месяц мы с ним столкну-
лись в отделе подготовки костю-
мов, там в потрясающей картоте-
ке хранились десятки тысяч об-
разцов тканей. Никогда ничего 
подобного не видел: сотни оттен-
ков серого, розового, охристого, 
каждый лоскуточек — в специ-
альном ящичке. В этой «пали-
тре» — отражение школы Вирса-
ладзе, который из отдельных ма-
зочков «складывал» костюмы, 
легкими прикосновениями со-
здавал волшебную театральную 
живопись. В тот день Сулико си-
дел у окна, я увидел его на кон-
тражуре, нас представили, и мы 
дружески сблизились. Однажды, 
накануне премьеры «Пахиты», он 
даже помогал мне выкладывать 
украшения на пачке солистки.

Честно говоря, я себя считаю 
музыкальным художником и, ко-
гда удается поработать над опе-
рой или балетом, испытываю во-
сторг и счастье. Романтика, му-
зыка, большие пространства, жи-
вописное раздолье, простор для 
интерпретаций.
культура: А как возник в Вашей 
судьбе Малый?
Бенедиктов: В конце 70-х — на-
чале 80-х я лихо справлялся с во-
семью спектаклями в год. Как 
успевал, не знаю. Совмещал ра-
боту в Большом, Малом, Цен-
тральном детском. Сын в шут-
ку называл меня главным худож-
ником Театральной площади. В 
«Дом Островского» меня при-
гласил Владимир Бейлис, он ста-
вил «Головокружение» Саркися-
на. С каким удовольствием я де-
лал армянский дворик со слож-
ной аппликацией, виноградной 
лозой, которая постепенно засы-
хала и превращалась в интерьер-
ный декор, то есть живое перехо-
дило в мертвое. Видимо, резуль-
тат понравился, меня пригла-

сили вновь. Сделал «Таланты и 
поклонники», «Кабалу святош», 
«Тартюфа» с Владимиром Дра-
гуновым, с Бейлисом — «Как об-
мануть государство» и «Восемь 
любящих женщин». Сотрудни-
чество продолжается, интерес-
но разбавлять добрый консерва-
тизм Малого какими-то свежими 
идеями. К тому же я уже немоло-
дой человек, и удобна шаговая 
доступность: театры рядышком, 
только площадь перейти.  
культура: Помните свой первый 
спектакль?
Бенедиктов: 1969 год. «Стек-
лянный зверинец» Теннеси Уиль-
ямса в Смоленске — его с трудом 
принимали на худсовете, быст-
ро закрыли. Помню, как пережи-
вал противостояние руководства 
Алеша Бородин — молодой, сво-
бодный, талантливый. В Кирове 
наша первая работа — «Снежная 
королева» Евгения Шварца. В 
этом материально бедном ТЮЗе 
происходили удивительные от-
крытия. Принцип подвижной 
пластической среды, когда пло-
скости, передвигаясь, трансфор-
мируют пространство, — родом 
из кировского прошлого. Заме-
чательный столяр построил от-
личную конструкцию, прикру-
тили колесики, направляющие 

фиксировали перемещения. Я 
вынужденно освоил функции 
технолога, до сих пор удивля-
юсь собственной смелости. Зад-
ник нам дали старый, дырявый, 
серо-голубенький. Вятские жен-
щины начали его зашивать, и от 
заштопанных прорех побежали 
складочки. Иного выхода не ви-
дел, как добавить к ним новые и 
сделать «замороженную» ткань. 

Получился выразительный ска-
зочный образ — благодаря отсут-
ствию постановочных средств. 
Какой же азарт в нас тогда кипел.
культура: В Кирове у Вас по-
явился еще один друг — нынеш-
ний гендиректор Большого теа-
тра. Как познакомились?
Бенедиктов: Представляете, из 
маленького вятского ТЮЗа вы-
шли люди, обжившие Театраль-
ную площадь. Тогда Володя Урин 
был завтруппой. Я получил ин-
ститутский диплом, сел в по-
езд, приехал в Киров. На вокза-
ле меня никто не встретил. Но я 
же не наглый столичный худож-
ник — доехал до театра на трол-
лейбусе, сел рядом с вахтером 
и жду, когда у Алеши завершит-
ся репетиция. Спустя время по-
явился Володя и укоризненно го-
ворит: «Что же Вы здесь сидите? 
Давайте я провожу Вас в кабинет 
главного режиссера».  
культура: Техническая револю-
ция — с компьютерами, новей-
шими машинерией и материа-
лами — помогла или помешала?  
Бенедиктов: Помешать она 
не может. Но понимаю, что Вы 
имеете в виду, — современный 
технический театральный дизайн 
отчасти все усредняет. Плюс на-
метилось стремление к минима-

лизму, как правило, в черно-бе-
лом варианте. И потихоньку-по-
легоньку художественный стиль 
начинает нивелироваться. На-
шему поколению такая тенден-
ция не может быть близка, мы 
формировались на спектаклях, 
где выражена индивидуальность 
художника. «Театр Сельвинской» 
отличается от «театра Серебров-
ского» или «театра Рындина» — у 

каждого свое прекрасное и узна-
ваемое лицо. 

Но будем честны. Благодаря 
новшествам теперь моим лю-
бимым передвигающимся фор-
мам не приходится скакать че-
рез щели пола и цепляться за по-
ловики, они скользят по гладким 
наливным покрытиям. В оформ-
лении недавнего нашего спектак-
ля «Проблема» Тома Стоппарда 
используются современные ма-
териалы и экраны. Раньше я не 
прибегал к активным изобрази-
тельным проекциям, но их допу-
скает и даже диктует сама тема 
пьесы: исследования в новейшем 
институте мозга, рассуждения о 
возможностях мышления. И все 
равно стараюсь «одухотворить» 
пространство: на планшете идет 
театральная игра с предметами, 
мебелью, когда маленький стол 
вырастает, становится высоким, 
рабочим, низенькая тахта вдруг 
превращается в роскошную кро-
вать венецианской гостиницы. В 
этом тоже достижения техниче-
ского прогресса, чудеса происхо-
дят нажатием кнопки. А вверху 
плывут облака и мигают звезды. 
культура: Вы сочиняете вырази-
тельное убранство сцены на по-
граничье театра и живописи. За-
чем усложняете себе задачу, до-
биваясь живых, изменчивых, по-
движных декораций?  
Бенедиктов: Рассуждаю по-про-
стому: главное в пьесе — разви-
тие: от завязки через кульмина-
цию к эпилогу. Вот и простран-
ству следует изменяться, как и 
персонажам, которые должны 
на него реагировать. Даже если 
оформление достаточно статич-
но, как, например, в «Нюрнбер-
ге». Перекомпоновка столов, 
стульев, превращение кафедры 
в барную стойку, а почти «доку-
ментального» зала — в страшно-
ватую дырку, которая ведет к сте-
не, — все эти трансформации не-
обходимы. Последние годы мне 
интересно «доходить» до дета-
лей, жить с ними, добиваться 
подлинности. Многие спектакли 
получаются «кинематографич-
ными». В «Инь и ян» — единое 
место действия  — «разбиваю» 
на кадры, словно фиксирую точ-
ность картинки для камеры.
культура: Учитываете специфи-
ку детского театра?
Бенедиктов: Сейчас-то он не 
детский, а молодежный. Мы с 
Алексеем Бородиным детские 
спектакли редко делаем. Счаст-
лив, что довелось поставить 
«Трех толстяков», «Сон с про-
должением», «Золушку». Я-то 
как раз люблю придумывать яр-
кий и простодушный мир, с ак-
тивным игровым началом.
культура: А почему тогда реши-
ли не оформлять сказку «Черная 
курица»?
Бенедиктов: Дело не в моем 
желании. Молодые режиссеры 
приходят со своими художника-
ми, и мы уважаем их выбор. До-
гадываюсь, что им страшновато, 
они представляют меня опыт-
ным, всезнающим и опасаются — 
вдруг я смогу их подмять или на-
чну что-то диктовать. 
культура: Юбилей невольно 
возвращает к ярким событиям. 
Какие спектакли вспоминаете?
Бенедиктов: «Ревизор» — лю-
бимый кировский спектакль, 
прекрасный по режиссуре, по 
атмосфере. Бедность бюдже-
та подсказала решение: закупи-
ли мешковину и суровое полот-
но, по ним выписал поля, дорогу, 
коляски, лошадей, и на эти уны-
лые пейзажи смотрел сам Нико-
лай Васильевич. Костюмы, напо-

минающие те, что можно увидеть 
на старинных фотографиях, лю-
бимый Гоголь, музыка Свиридо-
ва и наша молодость.

Этапным считаю «Берег уто-
пии» — мы волновались, при-
мут ли многочасовую постанов-
ку зрители. Сомневались, нужны 
ли сегодня споры и судьбы мыс-
лителей, писателей, революцио-
неров. На сцене вроде бы еди-
ный образ — палуба корабля, но 
и она развивается драматургиче-
ски: поднимается, поворачивает-
ся, разъезжаются ее крылья раз-
ных оттенков охры — очень рус-
ский цвет, природный, от дерева.

Одно из самых счастливых теа-
тральных впечатлений — «Отцы 
и дети» в Рейкьявике. Над ма-
кетом работал в Москве, в раз-
думьях бродил по театру, а он в 
состоянии ремонта и разрухи: ко-
гда по соседству строился Фили-
ал Большого, то фундамент наше-
го дома не выдержал, дал трещи-
ну. Выхожу в фойе — полы засте-
лены полиэтиленовой пленкой, 
тканью занавешены портре-
ты предшественников: Наталии 
Сац, Марии Кнебель, Анатолия 
Эфроса, Валентины Сперанто-
вой; стоит строительная тура, а 
через окна с Театральной пло-
щади льется нежный свет. И я 
вдруг понял, что это и есть про-
странство «Отцов и детей» с 
усадьбой — где-то там, за зерка-
лом. Бегу за Бородиным, он смо-
трит и говорит: «Хорошо, конеч-
но, но нам-то нужно в Рейкьяви-
ке». Сделал макет с нашим фойе. 
Летим в незнакомый город, меня 
обуревает тревога: смогут ли ма-
стерские осуществить задуман-
ное? Исландцы такие сдержан-
ные, что понять их реакцию труд-
но. Потом стало ясно, что они 
могут все. Потрясающие масте-
ра, маленький театр, профессио-
нальный современный коллек-
тив. Они смотрели на нас как на 
наследников самого Станислав-
ского, посланцев великой рус-
ской культуры, впитывали каж-
дое слово. Спектакль получился 
теплый и трогательный — такое 
нечасто случается «на стороне».
культура: Вокруг Вас всегда мо-
лодые художники. Ученики?
Бенедиктов: Начал препода-
вать сразу после окончания Су-
риковского института, позвали 
мои учителя Михаил Курилко и 
Татьяна Сельвинская. На заня-
тия приезжал из Кирова — пять 
лет прошли в сплошных разъез-
дах. Выпустил курс успешных ре-
бят и решил педагогику бросить, 
слишком сковывает свободу. Че-
рез несколько лет Олег Табаков 
стал призывать в Школу-сту-
дию МХАТ — отказывался. Ко-
гда умер профессор Олег Шейн-
цис, даже уехал из Москвы — по-
нимал, что начнут уговаривать. 
В результате уговорили, потерял 
свободу. Нет худа без добра — 
увлекся, полюбил студентов, 12 
лет заведовал кафедрой.  
культура: Профессия сейчас 
престижна?
Бенедиктов: Нет, и она стала 
абсолютно женской, что и свиде-
тельствует о ее невысокой оцен-
ке в общественном мнении. Нет 
парней — значит, профессия не-
денежная. Сейчас выпускаю курс 
из семи способных девушек. 
культура: Зачем РАМТу шесть 
сценических площадок? Еще 
одну открываете — на улице?
Бенедиктов: На летнем Теа-
тральном дворе на днях сыграли 
премьеру комедии дель арте — 
«Зобеида» Карло Гоцци. Нам 
всегда хотелось ставить актеров 
в непривычные обстоятельства. 
Сценических площадок даже 
больше — мы играли на нашей 
прекрасной белой лестнице, ве-
дущей в фойе. Давно думали, что 
на ней можно поставить, и на-
шли «Беренику» Расина. «Одну 
ночь» Шварца показывали «под 
сценой» — правдивая обста-
новка для пьесы, действие кото-
рой происходит в бомбоубежи-
ще блокадного Ленинграда. Для 
«Лоренцаччо» Мюссе поменяли 
местами публику и актеров: зри-
тели смотрели с трибун, установ-
ленных на сцене, на Флоренцию, 
в которую превратился зритель-
ный зал. Труппа большая, много 
молодых, все страстно хотят ра-
ботать, поэтому играем везде: на 
Большой и Маленькой сценах, в 
фойе, в Черной комнате, из реп-
зала получилась Белая комната. 
Новые площадки имеют специ-
фику, все они — камерные и экс-
периментальные, где пробуют 
силы молодые режиссеры и ху-
дожники. Бородин прав — если 
театр останавливается в разви-
тии, ему грозит гибель. Его по-
литика — замыслы и их вопло-
щение, кипение мнений, репети-
ции везде и всегда, а наша зада-
ча — эту клокочущую энергию 
направлять в нужное русло.

Станислав Бенедиктов:

«Из маленького 
вятского ТЮЗа  
вышли люди, обжившие 
Театральную площадь»
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«Алые паруса»

«Нюрнберг». Макет декорации

С Алексеем Бородиным
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Франк Тилье: 

«Порой у преступников 
воображение развито куда сильнее, 
чем у писателей»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

15 июня на 97-м году жизни 
скончался выдающийся режиссер 
театра и кино, последний 
представитель плеяды гениев 
итальянского экрана Франко 
Дзеффирелли. 

Франко прожил удивительную жизнь, 
с младых ногтей отмеченную соче-
танием судьбоносных знамений. «За 
всю жизнь я по меньшей мере трижды 
оказывался перед лицом смерти: бом-
бежка, расстрел и автомобильная ка-
тастрофа. Поэтому никого не должно 
удивлять, что я твердо верю в Бога и 
суеверно отношусь к судьбе», — утвер-
ждал маэстро в автобиографии. 

Незаконнорожденный сын флорен-
тийского торговца текстилем Оттори-
но Корси был окрещен матерью Дзеф-
фиретти (Зефирчик), но муниципаль-
ный чиновник перепутал последние 
буквы. Спустя шесть лет родительни-
ца приказала долго жить, и ребенок 
был поручен хлопотам обосновавших-
ся во Флоренции британских аристо-
краток, водивших дружбу с его отцом. 
Так Франко освоил английский язык и 
полюбил Шекспира, в 1941 году начал 
изучать архитектуру и живопись во 
Флорентийском университете. Про-
учился пару лет, после чего, вероятно, 
скрываясь от призыва, перешел на не-
легальное положение, примкнув к Со-
противлению.   

Вернувшись в альма-матер после 
войны, юноша увлекся театром. Пре-
жде всего как декоратор (и отцовские 
ткани сыграли в этом выборе не по-
следнюю роль). В 1946-м переехал в 
Рим и тесно сошелся с Лукино Вис-
конти. Тот стал не только наставни-
ком, сделав Дзеффирелли ассистен-
том на картинах «Самая красивая», 
«Чувство», «Земля дрожит» и худож-
ником-оформителем своих театраль-
ных постановок, но и любовником. Их 
противоречивые отношения остави-
ли отпечаток на личности Франко. Не 
зря же в «Автобиографии» есть такие 
слова: «Нельзя перестать любить тех, 
кого любил однажды. Это неправда, 
что от любви до ненависти один шаг... 
Нет, даже если тебя предали, любовь, 
что когда-то была, остается в душе на-
всегда — не из-за человека, которого 
ты любил, а из-за себя самого, из-за 
того незабываемого времени...»

В 1953-м «Ла Скала» пригласила 
Франко поработать на опере «Золуш-
ка».Тот согласился с единственным 
условием: стану режиссером. Успех 
превзошел ожидания, его стали ан-
гажировать в оперные театры Евро-
пы — так, например, он стал первым 
иностранцем, поставившим Шекспи-
ра на лондонских подмостках. 

С кино Дзеффирелли никуда не спе-
шил. В 1967-м обратился к «Укроще-
нию строптивой», рискнув связаться 
с взрывным дуэтом — Элизабет Тей-
лор и Ричардом Бартоном. Парочка по 
привычке превратила комедию сэра 
Уильяма в подмостки бурных семей-
ных сцен. Фильм имел успех, но, что-
бы сделать следующий шаг, режиссе-
ру пришлось рискнуть всем, взявшись 
за историю Ромео и Джульетты. От-
вергнув приглянувшегося на роль ве-
ронского любовника Пола Маккарт-
ни, Дзеффирелли сделал ставку на 
15-летнюю Оливию Хасси, семнадца-
тилетнего Леонарда Уайтинга, парти-
туру Нино Роты, изумительные фак-
туры дотошно воссозданных костю-
мов и живописные сюжеты классиков 
Ренессанса, подсказавших мизансце-
ны ленты. Дзеффирелли собирал «Ро-
мео и Джульетту» как мозаику, с от-
менным вкусом. Пронзительная ме-
лодрама была осыпана дождем из 
«Оскаров», «Золотых глобусов» и ев-
ропейских наград и зрительских слез. 
Но, главное, стала золотым стандар-
том костюмных экранизаций. Как ска-

зала Лиз Тейлор, поэзии в каждом кад-
ре предостаточно. 

На дворе бушевал революционный 
1968 год, и Дзеффирелли стал, пожа-
луй, единственным постановщиком, 
сумевшим направить энергию моло-
дежного бунта в любовное русло. 

Сумасшедший успех сделал Фран-
ко желанным гостем любых студий. 
Но он не потерял головы, а попытал-
ся адаптировать христианские сюже-
ты — экранизировал житие Франци-
ска Ассизского «Брат Солнце, сестра 

Луна», а затем — по заказу Ватикана — 
выпустил четырехсерийного «Иису-
са из Назарета». Публикой картины 
были приняты довольно сухо, но вдох-
новили юных неофитов на монаше-
ский подвиг. К сожалению, последо-
вавшие голливудские ленты — «Чем-
пиона» и «Бесконечную любовь» — 
сочли провалом. Напрасно: первая 
картина — лучшая спортивная драма 
семидесятых с сыгравшим на разрыв 
аорты Джоном Войтом; вторая стала 
дебютом юного Тома Круза.   

В восьмидесятых Дзеффи-
релли прилежно переносил на 
пленку свои выдающиеся опер-
ные постановки — «Паяцев», 
«Сельскую честь», «Травиату» 
и «Отелло». «Со временем все 
мои постановки улучшались», — 
бравировал маэстро.

В 90-м Дзеффирелли решил-
ся снять самую спорную, ста-
туарную работу — «Гамлета» с 
Мелом Гибсоном. Поняв, что с 
Шекспиром девяностым не по 
пути, Франко реабилитировал-
ся как мастер экранизаций пси-
хологической прозы позапро-
шлого века. И снова успех: его 
«Джейн Эйр» была заслуженно 
признана лучшей версией рома-
на Бронте. 

Последний выдающийся 
фильм классика — «Каллас на-
всегда» — посвящен памяти 
многолетней подруги Марии 
Каллас. Он называл ее урага-
ном, золотой бабочкой, одино-
кой звездой и весталкой, прине-
сенной в жертву искусству. «Вся 
ее жизнь была борьбой, и она по-
терпела в ней поражение, ведь 
музы иной раз награждают тра-
гической судьбой тех, кто ста-
новится их служителем». При-
мерить образ La Divinа маэстро 
предложил Фанни Ардан.

Расставшись с кино, Франко 
продолжал верно служить теа-
тру, много гастролировал по 
миру. Подобно Висконти, он 
воплощал большой стиль поза-
прошлого века всей своей жиз-
нью, а о себе судил сухо и трезво: 

— Человек, который думает о 
себе «я большой художник», — 
кретин. Мы все лишь пользуем-
ся инструментами, которые нам 
дает провидение, а Бог решает, 
велик наш вклад в развитие че-
ловеческого духа или нет.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

В России вышел бестселлер 
Франка Тилье «Последняя 
рукопись». Одновременно во 
Франции появился его новый 
роман «LUCA». Свою первую 
книгу бывший айтишник Тилье 
опубликовал в 2004 году и сразу 
вошел в число самых читаемых 
французских авторов. Среди 
главных тем — манипулирование 
сознанием, тайные медицинские 
опыты над людьми, чудовищные 
серийные убийства. Фанаты 
убеждены: «книги Франка 
читать жутко, но и интересно». 
С популярным детективщиком 
побеседовал корреспондент 
«Культуры».

культура: Как Вы объясняете свой не-
изменный успех в России на протяже-
нии более десятилетия? 
Тилье: У меня верный издатель, он вы-
пустил практически все мои книги. Я 
ему очень благодарен. Признателен 
также читателям, которым нравятся 
мои истории. Думаю, дело в том, что 
детективы универсальны, они затра-
гивают проблемы современного об-
щества, потому и интересны.
культура: Парижские критики назы-
вают Вас одним из главных мэтров 
французского триллера. Чем это объ-
ясняете?
Тилье: Каждый год появляется мно-
го триллеров. К сожалению, истории 
часто похожи одна на другую. Чтобы 
отличаться, надо изобретать ориги-
нальные интриги и персонажей, спо-
собных увлечь публику. Именно они 
играют ключевую роль. Если у вас нет 
желания следовать за главным героем, 
сопереживать ему, вряд ли вы стане-
те читать книгу. Все остальное требу-
ет от сочинителя поисков, увлеченно-
сти и труда.
культура: Какую цель преследу-
ет Франк Тилье? Напугать читателя, 
увлечь его, заработать много денег?
Тилье: Если бы люди писали ради де-
нег, сочинительством занимались бы 
очень немногие. Когда я был моложе, 
обожал читать детективы, они вызы-
вали страх, помогали уйти от будней, 
звали в путешествия. В 29 лет я начал 
сочинять собственные истории, что-
бы, в свою очередь, передавать читате-
лям собственные эмоции. При этом я 
пытаюсь не только напугать, но и про-
лить свет на некоторые аспекты наше-
го общества.
культура: Что отвечаете жене, когда 
она спрашивает: «И как ты только мо-
жешь писать о таких ужасах?!»
Тилье: После 18 книг она привыкла. 
Но в самом начале жена действитель-
но поражалась тому, что я сочиняю та-
кие жуткие вещи. По сути своей чело-
век я веселый и открытый, но когда 
пишу, погружаюсь в кромешную тьму. 
Словом, во мне соединены две лично-
сти: Франк-человек и Франк-писатель. 
культура: А как реагируете, когда 
читатели интересуются: «Вы не пси-
хопат?»
Тилье: Отвечаю, что они не мень-
шие психи, если меня читают. Знают 
же, что их ждет, и тем не менее платят 
деньги за мои книги. Так что они ни-
чем не лучше меня. 
культура: «Детективный роман, — 
утверждает известный политик, эко-
номист и писатель Жак Аттали, — по-
зволяет познать монструозную при-
роду человека». Вы с этим согласны?
Тилье: Так оно и есть. Детективы ин-
тересуются всеми общественными по-
роками, а также тем, почему соверша-
ются чудовищные преступления. По-
чему в какой-то момент у людей едет 
крыша, и они становятся насильника-
ми, убийцами — ранят, убивают, пы-
тают? Мы, авторы романов, пытаемся 
это понять.
культура: С незапамятных времен 
человека называют — и не только 
отъявленные мизантропы — самым 
страшным зверем на Земле. Разве это 
справедливо по отношению к Homo 
sapiens ?
Тилье: Бесспорно. Животные напада-
ют только по необходимости или для 
самозащиты. В отличие от человека 
ни лев, ни волк никогда не убьет ради 
удовольствия или из садистских по-
буждений. Только люди способны на 
беспричинную жестокость. Об этом 
нам напоминают войны, теракты. 
культура: То есть реальность бывает 
чудовищнее самого черного нуара?
Тилье: Действительность часто хуже 
любого вымысла. Когда сочиняешь де-
тективный роман и рассказываешь об 
убийствах, стараешься избегать упо-
минаний о самом страшном. Не сто-
ит забывать, что детективы по-преж-
нему остаются развлечением. Реаль-
ность часто невыносимее того, о чем 

пишут в книгах. По-
читайте криминаль-
ную хронику: порой 
у убийц воображение 
развито куда сильнее, 
чем у писателей. 
культура: Преступни-
ками рождаются или ста-
новятся? Кто виноват  — 
«среда заела», как говорил 
один из героев Достоев-
ского, или гены, наслед-
ственность?
Тилье: Вопрос очень 
сложный, на него нет 
однозначного отве-
та. Приходится учи-
тывать много факто-
ров. В формирова-
нии личности вос-
питание, несомненно, 
играет исключительную роль. 
Но всегда есть исключения. С некото-
рыми детьми плохо обращались, но, 
став взрослыми, они мухи не обидят. 
У других было счастливое детство, но 
они превратились в убийц. Так что за-
висит от всего понемногу: генетики, 
воспитания, окружения, характера.
культура: Почему люди убивают — 
ради денег, из чувства мести, ревно-
сти или, как садисты, чтобы получить 
наслаждение?
Тилье: Причины самые разные. Из 
разговоров с полицейскими можно 
узнать, что во Франции 80–90 про-
центов преступлений связано с день-
гами, пьянством, нищетой, супруже-
ской изменой и ревностью. Бывают и 
более сложные причины, другая мо-
тивация, которую не учитывает ста-
тистика. Некоторые не в состоянии 
контролировать свои импульсы, как 
серийные убийцы. 
культура: Кто, на Ваш взгляд, беспо-
щаднее — мужчины или женщины?
Тилье: Тут царит полное равноправие. 
Например, кто может быть опаснее 
женщины, жаждущей мести? Правда, 
мужчины больше склонны к физиче-
скому насилию, используют холодное 
оружие, пистолет или душат жертву. 
Слабый пол предпочитает отравле-
ние, в том числе и лекарствами. 

Кстати, должен сказать, француз-
ские писательницы исключительно 
безжалостны. Они сочиняют куда бо-
лее жуткие истории, чем мужчины.
культура: Стендаль называл ро-
ман зеркалом, которое автор несет 
по большой дороге. Относится это к 
триллерам?
Тилье: Только все светлое остается за 
рамками. Триллер отражает мрачную 
сторону нашего общества, которая не 
видна с первого взгляда. Так что, воз-
можно, триллер — это даже больше, 
чем зеркало.
культура: Вы называете образцом 
Стивена Кинга. Почему?
Тилье: Он обладает потрясающей 
способностью погружать в свой мир, 
увлекать интригой, секрет которой из-
вестен только ему. Читать Кинга — все 
равно что отправиться в путешествие, 
испытываешь самые разные эмоции, 
от потрясения до кошмара. До сих пор 
прекрасно помню некоторые сцены из 
его книг, даже те, что прочел двадцать 
лет назад. Немногим авторам такое 
удается. 
культура: Ремесло писателя остается 
для Вас загадкой?
Тилье: Мне кажется невероятным, 
что книга может родиться из ис-
кры, вспыхнувшей в голове. Как по-
являются идеи? Как преобразуются 
в 500-страничный опус? Чтобы стать 
писателем, нет никаких правил или 
рецептов. Этому не научишься. Про-
сто внезапно внутри возникает жела-
ние рассказать историю, оставить след 
в уме людей.
культура: Однажды Вы заметили, что 
играете с читателями в кошки- мыш-
ки. Однако победитель известен за-
ранее?
Тилье: Как кошка, я пытаюсь выиг-
рать — иными словами, придумать ин-

тригу, которая будет удивлять вплоть 
до последней строчки. Мой чита-
тель — мышка, стремящаяся открыть, 
кто убийца. Он старается не попасть 
в ловушки, хочет избежать ложного 
следа, который я для него заготовил. 
Любители детективов прекрасно зна-
ют авторские козни и трюки. Их труд-
но удивить — они прочитали множе-
ство расследований. Приходится ло-
мать голову, чтобы изобрести что-то 
оригинальное.
культура: Иногда в парижском ме-
тро среди пассажиров, уткнувшихся 
в смартфоны, вижу людей, читающих 
Ваши книги. Как думаете, это и есть 

успех?
Тилье: Это прекрасно. Кни-
га — пространство свободы, 
бесплатное путешествие че-
рез миры и эпохи. Сегодня 
наша действительность за-
полонена экранами, теле-
фонами, рекламой. Наш 
мозг перегрет всякими 
технологиями. Когда че-
ловек читает, он возвра-
щается к простым, но 
важным ценностям. 
Книга заставляет нас 

думать. К тому же она ни-
когда не ломается.
культура: По Вашим 

произведениям ско-
ро начнут снимать те-

лесериал. Вас это не 
беспокоит?

Тилье: Ни в коей мере. 
Это замечательное при-

ключение. Я полностью 
доверяю тем, кто занят 

адаптацией моих книг. 
культура: Жорж Сименон 

стремился понять людей, а 
не судить их. Перед Вами та 

же задача?
Тилье: Разумеется. Движущая сила 
моих историй заключается именно в 
том, чтобы понять человека и его по-
ступки, даже убийства. Но для это-
го надо разобраться, что толкнуло на 
преступление. Осуждение без пони-
мания может быть опасным — имен-
но это сейчас, к примеру, происходит 
в соцсетях. Когда человек вывешивает 
пост, его немедленно начинают крити-
ковать и оценивать, даже не зная, за-
чем он это сделал. 
культура: Подобно Флоберу в «Гос-
поже Бовари», Вы наделяете персо-
нажей своими чертами?
Тилье: Так делают все авторы. Мы со-
здаем героев, основываясь на личном 
опыте, на наших убеждениях и взгля-
дах. Следовательно, мы в них присут-
ствуем. Не будем забывать и о том, что 
существует прямая связь между на-
шим мозгом и рукой, что водит по бу-
маге. То, что мы пишем, неизбежно ис-
ходит из нашего нутра, даже если счи-
тать, что все родилось в воображении.
культура: Справедливо ли причис-
лять, подобно Набокову, романы 
«Преступление и наказание» и «Бра-
тья Карамазовы» к детективному 
жанру?
Тилье: Жанр настолько обширен, что 
к нему можно отнести и романы Эми-
ля Золя или Виктора Гюго. В книгах 
Достоевского преступление — лишь 
предлог для повествования. Действие 
выходит далеко за рамки обыкновен-
ного полицейского расследования. 
Это великие книги, которые отража-
ют Россию эпохи Достоевского. 
культура: Как изменяется триллер в 
наши дни? Становится более крова-
вым и загадочным?
Тилье: Он меняется, как и общество. 
Детектив — фотография нашего вре-
мени. Если через сто лет будущий чи-
татель откроет роман, написанный се-
годня, то узнает, каким был нынешний 
мир с нашими проблемами, чаяниями. 
культура: Известный автор трилле-
ров Жан-Кристоф Гранже, которого 
Вы называете учителем, часто зада-
ется вопросом: «Будут ли меня читать 
через сотню лет?» А Вас это волнует?
Тилье: Не очень. Но все-таки надеюсь, 
что мои прапраправнуки будут знать, 
что их предок был писателем. 
культура: Чего человечеству стоит 
опасаться в будущем? 
Тилье: Сегодня мы начинаем осозна-
вать, что наша планета под угрозой, и 
если завтра ничего не сделать, чело-
вечество рискует погибнуть. Именно 
это меня страшит больше всего. Когда 
я думаю о моих детях и будущих вну-
ках, то чувствую вину за те экологиче-
ские проблемы, с которыми им пред-
стоит столкнуться. К сожалению, я не 
в состоянии этого решить в одиночку. 
Правительства должны открыть глаза 
и серьезно заняться спасением Земли. 
Мы достигли точки невозврата. «Если 
Человек не может обойтись без При-
роды, — говорит один из моих геро-
ев, — то Природа прекрасно обойдет-
ся без Человека».

КАRТА МИРА

Дзеффирелли — 
навсегда

Владимир ВАСИЛЬЕВ:
— Настоящие художники никогда не уходят из жизни вовремя, сколько бы ни 
прожили. Таким великим художником был и Франко Дзеффирелли. Его жизнь — 
яркий пример постоянного и непрерывного творчества, долгий путь талантли-
вого человека, ищущего и находящего красоту во всем, что его окружало. Сво-
ими работами в кино и театре он оставил след в искусстве, проложил путь, по 
которому будут идти следующие поколения мастеров. 

Прочтите, что теперь пишут о нем газеты и журналы, что говорят по телеви-
дению и радио: звучат эпитеты — «неповторимый», «уникальный», «величай-
ший», «несравненный»... Все — правда! Но я вспоминаю одну из пресс-конфе-
ренций в Милане, когда ухмыляющиеся журналисты задавали ему каверзные, 
наглые вопросы, ставя под сомнение само понятие красоты, как нечто отжив-
шее и уже не играющее в нашем мире никакой роли. Дзеффирелли тогда сказал, 
что красота — высшее проявление искусства, и он гордится тем, что служил ей 
все прожитые годы. Вот уж истинно нет пророка в своем отечестве.

Для меня он был и останется навсегда проповедником красоты и гармонии. И 
вот его не стало. Я буду вечно признателен Франко за возможность вместе рабо-
тать на съемочной площадке, на театральной сцене, за счастье — говорить, слу-
шать. Он жил стремительно: всегда — занят, полон идей, всегда — в работе, все-
гда — в движении. В редкие выходные он приглашал артистов к себе на виллу 
в Позитано — так было, когда он снимал свой выдающийся фильм «Травиата», 
где мы с Катюшей танцевали. Тогда мы встретились с Дзеффирелли впервые. 
Наше знакомство переросло в крепкую дружбу и счастливое для меня сотвор-
чество. Мы работали над «Аидой» в «Ла Скала», Арене ди Верона и Театре Мас-
симо в Палермо. В Римской опере Дзеффирелли пригласил меня поставить хо-
реографию бала в сценической версии «Травиаты». 

Общение с ним — большая школа человеческого благородства и образец от-
ношения к профессии, требовательного и бескомпромиссного. Тем, с кем он со-
здавал новое, Франко доверял, хотя часто провоцировал полемику; спорили 
мы отчаянно, иногда даже думалось: наверное, это последняя наша совместная 
работа. Но нет, премьеры неизменно проходили с огромным успехом, и все дис-
куссии и разногласия забывались. 

Светлая ему память.
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«Укрощение строптивой». 1967

«Ромео и Джульетта». 1968

«Чай с Муссолини». 1999

«Иисуса из Назарета». 1977
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Евроигры: нас не догонят

Дмитрий ЕФАНОВ,  
Георгий НАСТЕНКО  

21 июня в столице Белоруссии 
стартовали II Европейские игры. В 
масштабном спортивном форуме 
принимают участие четыре тысячи 
атлетов из пятидесяти стран. Наша 
сборная отправилась в столицу 
союзного государства с задачей 
повторить успех предыдущих 
соревнований в Баку и занять 
первое место в общекомандном 
зачете.  

В программу Игр вошли пятнадцать ви-
дов спорта. Судя по статистике продан-
ных билетов, особой популярностью 
у болельщиков пользуются единобор-
ства, гребля, баскетбол 3x3 и пляжный 
футбол. Баталии «пляжников» ожидаемо 
соберут аншлаги, особенно это касается 
поединков с участием хозяев и сборной 
России. На счету отечественной коман-
ды десятки медалей на международных 
турнирах, включая две победы на чем-
пионате мира.

— Четыре года назад на первых Евро-
пейских играх в Баку нам удалось побе-
дить, и потому любое другое место, кро-
ме первого, будет восприниматься как 
неудача, — заявил тренер сборной Рос-
сии по пляжному футболу Илья Лео-
нов. — Группа нам попалась очень силь-
ная: Испания, Италия и Украина. В полу-
финал выходят команды, занявшие два 
первых места в квартете. Все наши силь-
нейшие футболисты приехали в Минск. 
Юрий Крашенинников, Алексей Мака-
ров, Дмитрий Шишин, Антон Шкарин — 
всемирно известные мастера. Артур Па-
поротный успешно сыграл четыре года 
назад в Баку, забивая решающие голы на 
аналогичном турнире. Включены также 
Андрей Новиков и еще несколько моло-
дых ребят, но и они далеко не дебютан-
ты. В 2015-м пляжный футбол закрывал 
программу Игр, поэтому за нас пережи-
вали товарищи по сборной, представ-
ляющие другие виды спорта. Ситуация 
может повториться и на этот раз. Толь-
ко в Минске трибуны поменьше, чем в 
Баку — 2000 против 4500. Видимо, воз-
никнет проблема лишнего билетика... 

К слову, билетная программа нацеле-
на на то, чтобы соревнования посетило 
как можно больше зрителей. На борьбу 
или велоспорт на треке можно попасть 
всего за 210 российских рублей. Столь-
ко же стоит возможность посетить бок-
серский турнир, который пройдет в фор-
мате чемпионата Европы и соберет силь-
нейших бойцов. На финальные поединки 
цена поднимется до 930 рублей, что вряд 

ли отпугнет многочисленных поклонни-
ков сражений на ринге. В пределах 300–
600 рублей варьируются цены и на другие 
топовые соревнования, включая греблю, 
легкую атлетику, самбо.  

— В Минске выступят шесть моих вос-
питанников, среди которых двукратный 
чемпион мира Никита Клецков и четы-
рехкратная чемпионка планеты Яна Ко-
стенко, — поделился заслуженный тре-
нер России по самбо и дзюдо Павел Фун-
тиков. — В самбо Европейские игры по 
статусу выше первенства континен-
та, поскольку проводятся раз в четыре 
года. Если в Баку турнир по самбо про-
ходил в качестве «просмотрового» и 
были представлены не все весовые кате-
гории, то сейчас он будет полноценным. 
Наша страна по праву считается лидером 
в этом виде спорта, но в некоторых ве-
совых категориях составить острую кон-
куренцию россиянам способны предста-
вители Грузии, Азербайджана, Украины. 
Высоких результатов ждут и от хозяев 
турнира — белорусов. Об Играх четы-
рехлетней давности у меня остались пре-
красные впечатления. Все было отлично 

организовано. Уверен, сейчас пройдет 
не хуже, тем более, в Белоруссии уме-
ют устраивать мероприятия на высшем 
уровне. Да и самбо здесь очень популяр-
но. И еще. Полгода назад на заседании 
исполкома МОК спортивное самбо по-
лучило официальное признание. Таким 
образом, включение его в такие глобаль-
ные форумы, как Европейские игры, — 
очередной шаг на пути к Олимпиаде. 

Возвращаясь к билетной програм-
ме, стоит отметить, что самые дорогие 
квитки предсказуемо оказались на цере-
монию открытия. В зависимости от кате-
гории стоимость посещения варьирует-
ся от 4500 до 9000 рублей, но организато-
ры обещают за эти деньги целый спектр 
развлечений, включая концерт звезд эст-
рады. Цены на закрытие ниже: от 2000 
до 4500 рублей. Еще три тысячи билетов 
предназначены для лиц с ограниченны-
ми возможностями. Продаваться они бу-
дут со скидкой в 90 процентов.

Помимо доступа на трибуны и в распо-
ложенные вокруг каждой из арен зоны 
гостеприимства, билеты на II Европей-
ские игры обещают иностранцам серь-
езные льготы при въезде в Белоруссию. 
Предъявив билет на границе, граждане 
74 государств могут пройти таможенный 
контроль без очереди. Прямо на грани-
це можно оформить медицинскую стра-
ховку, а также обменять деньги. Одно-
временно владелец квитка освобожда-
ется от необходимости оплаты дорож-
ного сбора.

Гостям Игр обещают, что они с первых 
дней ощутят на себе знаменитое местное 
гостеприимство. Организаторы гаран-
тируют болельщикам яркие эмоции не 
только на спортивных объектах, но и от 
посещений развлекательных мероприя-
тий в парке «Дримленд» и многочислен-
ных фанзонах. 

Довольны приемом и спортсмены, но 
первые эмоции быстро уступили ме-
сто ежедневным тренировкам и целена-
правленной подготовке к стартам. Сбор-

ная России рассчитывает побороться за 
медали во всех видах программы, вклю-
чая традиционно успешные для нас — ху-
дожественную и спортивную гимнасти-
ку, прыжки на батуте, пулевую стрельбу 
и различные единоборства. На серьез-
ные результаты нацелены даже предста-
вители пинг-понга, некогда популярно-
го в Советском Союзе, но в последние 
годы ушедшего на периферию зритель-
ского внимания. 

— Для нас турнир в Минске очень ва-
жен, мы ставим его даже выше чемпиона-
та Европы, который пройдет в сентябре 
во Франции, — рассказал главный тренер 
сборной России по настольному тенни-
су Сергей Астахов. — На командное пер-
венство сумела отобраться только жен-
ская сборная. И хотя в рейтинге росси-
янки находятся на 11-м месте, считаю, 
им по силам замахнуться на попадание в 
тройку призеров. Главные соперники — 
Германия, Румыния, Венгрия, Австрия, 
Нидерланды. Причем в этих и некото-
рых других сборных, помимо собствен-
ных воспитанниц, есть и натурализован-
ные китаянки. Мы же обходимся соб-
ственными силами.

В следующем  
номере:

«Гардемаринов» спустили на воду 
«Культура» побывала на съемках продолжения  
культовой саги Светланы Дружининой

45 ЛЕТ НАЗАД, 21 июня 
1974-го, читатели «Со-

ветской культуры» получили не 
столько культурологическое, 
сколько информационно-поли-
тическое издание –– за предше-
ствующие дни произошли чрез-
вычайно важные для государ-
ства и общества события. 

Центральная избирательная 
комиссия опубликовала со-
общение об итогах выборов в 
Верховный Совет СССР. Резуль-
тат волеизъявления вполне со-
ответствовал тогдашним стан-
дартам: за каждого из безаль-
тернативных кандидатов про-
голосовало более 99 процентов 
пришедших к урнам избирате-
лей, а всего в выборах участво-
вало свыше 160 миллионов человек.

Передовица «СК» посвящалась Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройке с известной каждому советскому гражданину аббревиа-
турой — БАМ. Авторы статьи, добровольцы-строители, обратились к 
творческой интеллигенции с призывом: «Мы ждем вас, деятели ис-
кусства и культуры, чтобы лучше знать, постоянно слышать и видеть, 
чтобы говорить с умным, добрым собеседником о труде и жизни... Бай-
кало-Амурская магистраль по своему значению — поистине величест-
венная стройка коммунизма. И мы твердо верим, что вы своим творче-
ством пройдете вместе с нами весь этот путь — от Байкала до Тихого 
океана, через тайгу и горы, через широкие и бурные реки, по топям и 
вечной мерзлоте. И тысячи из вас там, на берегу океана, оглянувшись 
на совершенное, скажут: «Я был с теми, кто строил великую Байкало-
Амурскую магистраль».

К пафосу созидания примешивались траурные ноты: «...18 июня 
1974 года после тяжелой болезни на 78-м году жизни скончался вы-
дающийся советский полководец, один из активных строителей Во-
оруженных сил СССР, прославленный герой Великой Отечественной 
войны, член КПСС с 1919 года, четырежды Герой Советского Союза, 
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков». В «Со-
ветской культуре» напечатали большой некролог от политического и 
военного руководства страны, репортаж о мероприятиях по случаю 
смерти Маршала Победы.

На последней, 8-й полосе был напечатан весьма ценный для истории 
материал Евгения Халдея — рассказ об их встрече с Жуковым, состо-
явшейся незадолго до кончины великого полководца.

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 7. Российская писательница, лауреат Букеров-
ской премии («Время женщин»). 10. Царевна, дочь Бориса Годуно-
ва. 11. Балерина, солистка Большого театра. 12. Американский изо-
бретатель, создатель фонографа. 13. Скрипач и композитор, осно-
воположник французской скрипичной школы. 14. Прообраз балета 
в средневековой Европе. 16. Транспорт Маргариты во время поле-
та над Москвой. 17. Тайная полиция ГДР. 21. Французский киноре-
жиссер («Один король — одна Франция»). 22. Белорусский народ-
ный театр кукол. 24. Народный художник России, мастер книжной 
иллюстрации. 25. Советский и российский дирижер. 27. Картина 
Э. Мунка. 30. Город в Италии, бывший университетский центр Ве-
нецианской республики. 31. Бренная оболочка человека. 36. Фран-
цузский публицист, автор выражения «Собственность — это кра-
жа». 37. Висячая ваза для цветов. 38. Суеверное предание. 39. Аме-
риканский художник, мэтр коммерческого поп-арта. 40. Роль, про-
славившая В. Соломина.
По вертикали: 1. Английский хореограф, представитель совре-
менного танца. 2. Фильм А. Кончаловского о жизни Микеландже-
ло. 3. Знаменитый революционер-анархист. 4. Линейка с деления-
ми в приборах. 5. Ирландский писатель и драматург, один из осно-
воположников театра абсурда. 6. Курорт в Крыму у подножия горы 
Кошка. 8. Воздыхатель, кавалер. 9. Криминальное амплуа цыгана. 
15. «Встает растенье — кактус трубой от самовара» (стихотворе-
ние В. Маяковского). 18. Роман А. Дюма. 19. Пустынный компонент 
старинных часов. 20. Фильм С. Пускепалиса. 23. Российская актри-
са («В ожидании чуда», «Игрушки»). 26. Суровое воспитание солда-
та. 28. Русская поэтесса, мастер любовной лирики. 29. Зверек из се-
мейства енотов. 32. Инвентарь садовода. 33. Британский компози-
тор, работающий во многих жанрах. 34. Отчаянный крик. 35. Актри-
са театра и кино («Анжелика», «Ведьма»). 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21
По горизонтали: 1. Бекингем. 5. Манкевич. 9. «Тапер» 10. Потир. 11. Дженовезе. 14. Срам. 
16. Шарм. 18. Лопатин. 21. Финт. 22. «Чума». 23. Изобретение. 24. Крюк. 25. Нора. 27. Ойст-
рах. 29. Бора. 33. Ввоз. 35. Бальдаччи. 37. Темпл. 38. Задел. 39. Виолетта. 40. Комарово.
По вертикали: 1. Батискаф. 2. Копра. 3. Норд. 4. Мошна. 5. Мицва. 6. Купе. 7. Вятка. 
8. «Черемуха». 12. Жезл. 13. Зейн. 15. Мантикора. 16. Шевченков. 17. Казерта. 19. Отбой. 
20. «Ирена». 24. Курбатов. 26. Азазелло. 27. Одра. 28. Хрыч. 30. Рембо. 31. Пьета. 32. Са-
чок. 34. Ведро. 35. Блие. 36. Изба.

Есть что ВСПОМНИТЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Станислав ПОЗДНЯКОВ, президент Олимпийского комитета России: 
— Наши спортсмены выступят во всех видах программы. В состав команды вошли 
225 человек из большинства регионов страны. За честь флага будут сражаться 
сразу шесть олимпийских чемпионов — стрелок Алексей Алипов, борцы Ната-
лья Воробьева и Абдулрашид Садулаев, а также гимнастки-художницы Вера Би-
рюкова, Анастасия Максимова и Мария Толкачева. В составе сборной и девятна-
дцать легкоатлетов. Благодаря проделанной работе им обеспечена возможность 
участия в национальной форме и под российским флагом. Хочу подчеркнуть, что 
соревнования под эгидой олимпийского движения всегда отвечают девизу рав-
ных прав и возможностей для всех участников.
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Давид Белявский

Дина Аверина

Анастасия 
Войнова

Матч Евролиги Россия—Белоруссия


