
Георгий ПЕТРОВ

Армия стала темой 
активных, зачастую 
ожесточенных обсуждений 
и дискуссий в российском 
обществе. И причиной 
тому — не только 
отвратительные скандалы, 
связанные с бывшим 
руководством Минобороны. 
Хотя именно они стали 
последней каплей. 

Сильная страна — это, прежде 
всего, боеспособные, мощные 
Вооруженные силы. Даже су-
губо гражданский человек, же-
лающий блага своему Отече-
ству, не может не задумываться 
о состоянии нашей армии. Что 
будет с ней дальше? «Культура» 
решила встретиться с генерал-
полковником, кавалером Ор-
дена Мужества, первым заме-
стителем председателя Коми-
тета Госдумы по обороне Вик-
тором Заварзиным.
культура: Государство выде-
ляет огромные средства на мо-
дернизацию и реформу Воору-
женных сил. Чем обусловлены 
столь значительные расходы? 
Заварзин: Сегодня, полагаю, 
уже ни у кого не возникает со-
мнения по поводу того, что 
именно наличие у России Во-
оруженных сил, отвечающих 
современным требованиям, яв-
ляется важнейшим условием су-
ществования страны.

Поэтому проблемы их строи-
тельства и развития находятся 

под пристальным вниманием 
военно-политического руко-
водства. Активно работают 
над созданием законодатель-
ной базы военной организации 
страны депутаты Государствен-
ной Думы.

Военно-политическая обста-
новка в отдельных регионах 
мира приобретает все более не-
устойчивый характер. В средне-
срочной перспективе — до 2020 
года — следует ожидать рас-
ширения спектра глобальных 
угроз, вызванных результатами 
формирования многополярной 
системы мироустройства. На 
период до 2030 года уровень су-
ществующих и потенциальных 
военных опасностей для России 
может в значительной степени 
повыситься. Он будет опреде-
ляться борьбой ведущих го-
сударств за топливно-энерге-
тические и трудовые ресурсы, 

рынки сбыта товаров и жизнен-
ное пространство. Для обеспе-
чения доступа к ним будет ак-
тивно задействоваться и воен-
ный потенциал.

Не секрет, что некоторые за-
рубежные эксперты упрекают 
нас в милитаризации бюджета. 
В накачивании нашей страной 
«военных мускулов». Однако и 
не специалисту предельно ясно: 
выделение Россией значитель-
ных средств на оборону в совре-
менных условиях, бесспорно, 
является мерой вынужденной. 
Впервые кардинально измени-
лось соотношение в структуре 
расходов. На содержание армии 
выделяется 30% средств, остав-
шиеся 70% — на перевооруже-
ние. Приоритет по-прежнему 
отдается стратегическим ядер-
ным силам. Именно они оста-
ются основой нашей обо-
ронной политики.
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Трудно быть богом

Бедная, но счастливая
Вместе с Депардье мы нашли в России место, где жить — хорошо

Людмила БУТУЗОВА  
Саранск

На прошлой неделе 
французский актер 
Жерар Депардье стал 
полноценным гражданином 
России. Теперь у него 
есть не только паспорт, 
врученный лично 
президентом Путиным, но 
и законная регистрация 
в столице Мордовии. 
За право прописать 
славного земляка на своей 
жилплощади боролось  
пол-Саранска.

Звезда ценой  
в 60000 рублей
Наконец-то все устаканилось. 
А ведь многие до последнего не 
верили, что у Жерара с Мордо-
вией роман всерьез. 

— Я, грешница, сама так ду-
мала: поматросит и бросит, а 
он оказался честным челове-
ком, вернулся, — говорит Инна 
Мешалина, продавщица из са-
ранского магазина «24 часа». 

В ее словах столько чувства, 
как будто Депардье обещал на 
ней жениться и не обманул. За-
конный муж Коля сидит за сто-
лом напротив. Не ревнует. На-
оборот, был бы счастлив посе-

лить любимого актера у себя 
в квартире и даже отдать ему 
одну из двух имеющихся ком-
нат, причем с балконом. Втайне 
от жены обращался с таким 
предложением к властям — 
бросил заявление в ящик «для 
писем мэру». Инна тоже писала 
письмо, но всунуть в ящик не 
удалось: он был переполнен. Да 
что говорить о простых людях! 
Даже глава республики Влади-
мир Волков, и тот признался 
корреспонденту «Культуры», 
что тоже боролся за право про-
писать Депардье в своей квар-
тире, однако пришлось усту-
пить родственникам Николая 
Бородачева, директора Гос-
фильмофонда, который, соб-
ственно, и провернул опера-
цию по внедрению француз-
ского актера на мордовскую 
землю.
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Виктор Заварзин:

«Пространство войны 
становится четырехмерным»

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

По соседству с собором Парижской 
Богоматери в доме XVII века 
расположен один из самых модных 
ресторанов французской столицы — 
«Сола», что в переводе с японского 
означает «небо». 

Он открылся в конце 2010-го, а уже полтора 
года спустя — случай беспрецедентный — 
получил звезду в гастрономическом путево-
дителе «Мишлен». Ресторан называет себя 
французским, но стремится соединить луч-

шие качества не только местной, но и япон-
ской кухни. Рецептами стремительного ус-
пеха 32-летний шеф-повар «Сола» Хироки 
ЙОШИТАКЕ поделился с «Культурой».
культура: «Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и с мест они не сойдут», — писал 
Киплинг. Но, кажется, Вам удалось их сбли-
зить — по крайней мере, по части кухни?
Йошитаке: У Запада и Востока становится 
все больше точек соприкосновения. В век 
глобализации такой фьюжн неизбежно за-
трагивает и гастрономию. Различия между 
кухнями разных народов постепенно сти-
раются.

Печь самурая

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ  
главный редактор газеты «Культура»

Этот номер, приуроченный к 60-летию 
кончины крупнейшего лидера ХХ века, 
мы адресуем не сталинистам. И не 
антисталинистам. Он для тех, у кого 
шесть букв С Т А Л И Н вызывают в 
душе тревожный резонанс. Кому мало 
интересен монохромный мир: черное-
белое. Кто хочет разобраться: не в 
Сталине — в собственной жизни. 

Мужчины, бывшие младенцами в год смерти 
Сталина, сейчас выходят на пенсию. Жен-
щины — уже лет пять как там (на пенсии в 
смысле), нянчат внуков. Но имя это помина-
ется большинством российского населения 
чуть ли не ежедневно.

«Сталина на вас нет!» — говорит народ, на-
ткнувшись на канал ТНТ или какой-нибудь 
«Дом-2 в Мексике».

«Сталина на вас нет!» — получая очередную 
платежку ЖКХ.

«Сталина на вас нет!» — адресовано шальным 
водителям, продажным чиновникам, авиахули-
ганам, фанатской шпане, «светским львицам» 
и пра-ааативным стилистам...

Сакральным проклятием оперируют даже те, 
на кого явно стоило бы напустить Сталина.

И, уж конечно, «Сталина на тебя нет!!» — ре-
вет вся страна при виде Сердюкова.

Сталина на нас нет? Одного на всех? Не мно-
говато ли ему будет?

Трудно быть богом со строчной буквы — идо-
лом. Трудно, когда тебя то с почетом водру-
жают, то опрокидывают бронзовыми усами в 
грязь. Особенно если ты уже шесть де-
сятков лет как умер.

Сергей Урсуляк: 
Сталин  
с чистого листа
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Глава Мордовии Владимир Волков и новый житель Саранска
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Купи себе, матушка,  
красный сарафан

Трудно быть богом

Не попадайте в плохую компанию

Светлана ПЕТРОВА

В Москве с 6 по 10 марта пройдет 
«Ладья. Весенняя фантазия» — 
традиционная ярмарка народных 
художественных промыслов. 
Фантазировать по-весеннему 
будут мастера из сорока регионов 
России.

Павильон номер семь столичного 
«Экспоцентра» в который раз обещает 
стать грандиозным смотром дости-
жений народного хозяйства. Причем 
народное — понятие здесь ключевое. 
Традиционные ремесла  — «раскру-
ченные» и не очень — единственные 
гости выставки-ярмарки. Кстати, уже 
14-й по счету.

В последний раз «Ладья» «приплы-
вала» в Москву всего несколько меся-
цев назад, в декабре прошлого года, и 
называлась «Зимней сказкой». Оби-
лие предметов с фольклорным укло-

ном тогда и вправду напоминало ил-
люстрации к волшебным сказкам — 
вполне «носибельные» лапти, рас-
писные шкатулки, валенки, лоскутные 
одеяла и прочие «этнические» по-
делки.

Нынешняя ярмарка по размаху не 
уступает прошлым: резьба по кости, 
роспись по дереву, художественная 
обработка металла, кружевоплетение, 
вышивка, лаковая миниатюра, хру-
сталь, стекло, ювелирные украшения, 
гончарное искусство и еще многое, пе-
речислению не поддающееся. Выше-
упомянутое привезут из Кировской, 
Вологодской, Архангельской, Ниже-
городской, Тульской, Московской, 
Самарской областей, а также из Даге-
стана, Чувашии и Татарстана.

Особое внимание будет уделено 
Вятке. Именно здесь родилось бо-
лее 70 видов народных ремесел — в 
том числе дымковская игрушка, вят-
ская матрешка, коклюшечное кру-
жево, изделия из льна с вышивкой, 

капокорешковый и бурачный 
промыслы, виртуозное плете-

ние из лозы, бересты, соснового 
корня, соломы, лыка, камыша и 
прочих природных материалов. 

Не позабудут на ярмарке и про-
изведения современных на-
родных мастеров — образцы 
узорного ковроткачества, из-
делия из глины и фарфора, се-

ребра и фаянса.
Параллельно на двух интерак-

тивных площадках пройдут бес-
платные мастер-классы по народ-
ному искусству. Здесь можно будет 
попробовать свои силы в изготовле-
нии романовской игрушки, славян-
ской куклы, предметов из бересты и 
лыка, заняться резьбой по дереву и 
другими традиционными ремеслами.

В рамках культурной программы, 
как всегда сопровождающей яр-
марку, пройдет «Шерстиваль» — фе-
стиваль войлока. Состоятся показы 
авторских коллекций — модельеры 
представят пальто и жилеты, пид-
жаки и платья, изготовленные из 
шерсти овец различных пород и вы-
полненные в технике мокрого ва-
ляния. А также шляпки, украшения 
ручной работы из самоцветных кам-
ней в сочетании с войлоком и прочие 
предметы, излучающие скромное 
обаяние традиционного искусства. 
Отдельно состоится показ коллек-
ции традиционного каргопольского 
сарафана, а художники-модельеры 
попытаются реконструировать на-
родный костюм.

Означает ли взыскую-
щее: «Сталина на вас 
нет!», что из всего на-

следия эпохи востребованы 
только репрессии (от латин-
ского repressio — подавление, 
угнетение)? Наступит ли всена-
родное счастье, если те, кто за-
служивает быть подавленным 
и угнетенным, будут хоть отча-
сти подавлены, прижучены и 
морально угнетены? Вряд ли. 
Справедливое возмездие — сти-
мул сильный, но все-таки со зна-
ком минус. Так можно умирить 
гнев, приостановить общест-
венную эрозию, однако осчаст-
ливить нельзя. Счастье — оно 
исключительно в позитиве.

На мой взгляд, в наследии 
сталинской эпохи нас манит, 
прежде всего, само понятие 
«эпоха». Не всякий временной 
перегон — пусть и растянутый 
на десятилетия — удостаива-
ется подобного титула. Нам с 
вами, например, пока не гро-
зит. О безвременье, слава Богу, 
уже говорить не приходится, но 
и претензии на эпоху мы предъ-
явим не скоро. Кишка потолще 
нужна для таких претензий.

Сталин вызывает огромный 
интерес в современной России. 
Если не шарахаться в ужасе, а 
взглянуть на причины трезво, 
мы обнаружим, что привлекает 
людей не столько Сталин  — 
Иосиф Виссарионович Джу-
гашвили собственной персо-
ной, сколько память о большой 
стране и больших делах. Обая-
ние масштаба — вещь, с которой 
трудно (и не нужно) бороться. 

Страна хочет побеждать. Страна 
хочет снова почувствовать себя 
великой. Она измучилась, как 
пловец, который пытается ста-
вить рекорды в луже: вымокнет, 
простудится, засалится не хуже 
борова, но плыть не сможет. 

Чудовищно пошлыми по те-
кущим временам выглядят при-
зывы «выйти из тени Сталина». 
«Тень» предполагает, что нас го-
товы вывести на свет. При этом 
единственный реальный свет — 
возвращение в Россию религи-
озного сознания — встречает 
со стороны антисталинистов 
яростный отпор. Даже марги-
нальные сталинисты не визжат 
столь пронзительно. Может, 
потому что Сталин — это тоже 
вопрос веры. Выбирая сим-
вол, можно заблуждаться, но, в 
принципе не умея верить, к ис-
тине не придешь.

Что касается «света», предла-
гавшегося взамен сталинской 
«тени», он, извините, бесславно 
потух. То ли спираль перего-
рела, то ли электричество кон-
чилось.

Преимущество ворюг перед 
кровопийцами оказалось поэ-
тической метафорой. Эффект-
ной, но при ближайшем рассмо-
трении недобросовестной. Ибо 
ворюги, как выяснилось, пьют 
кровь мегалитрами. И, что са-
мое унизительное для доно-
ров, — как-то буднично пьют. 
Цедят через трубочку — бес-
пафосно. Отсутствие пафоса — 
главный тренд затянувшегося 
сезона. Отвампирили и выбро-
сили. За безработным ученым, 

оскорбленным офицером, ни-
щим пенсионером «воронок» 
присылать не надо. Сами пере-
мрут, застрелятся, свалят за бу-
гор. А бензин нынче дорог.

Почувствуйте разницу: тогда 
страна была дорога, отдельный 
человек — не очень. Теперь до-
рог бензин.

Вообще обесценивание жиз-
ни в сталинские времена силь-
ным аргументом, увы, более не 
является. Ибо такой инфляции 
бытия и небытия, как в пост-
советский период, мы прежде 
не знали. Убийство стало со-
бытием заурядным, пошлым, 
в сериалах — даже светским. 
Судя по нашему ТВ, нейтраль-
ным термином «убрать» вме-
сто «убить» теперь пользуют-
ся не палачи, а рядовые обы-
ватели.

Когда Сталин, вежливо, но 
твердо оттесняемый с лидер-
ской строчки, занял третье ме-
сто в проекте «Имя Россия», 
мне как журналисту показалось 
необходимым высказать сле-
дующее: «Можно, конечно, за-
клеймить голосовавших как по-
корное стадо, безмозглое быдло, 
вертухайское семя. Однако 
время детского максимализма 
в России прошло. Радикальные 
оценки и однозначные сужде-
ния за последние двадцать лет 
привели страну к новой дикта-
туре — диктатуре либерализма. 
С террором политкорректно-
сти, правящей идеологией лич-
ной выгоды и тоталитарной вла-
стью денег. Голосование за Ста-
лина — ответ, который был не-

избежен. Не «Сталин — наше 
имя», — сказала Россия. Она 
сказала: «Мы больше не хотим 
так жить»...

С тех пор миновали четыре с 
лишним года. Жить стало чуть 
легче и отчасти веселее. Чело-
век, призванный производить 
смыслы, говорить о главном, 
быть не топ-менеджером, но во-
ждем, взялся наконец соответ-
ствовать этому призванию. Дай 
ему Бог не остаться без сочув-
ственных взглядов. Пусть кто-
нибудь — одаренный на уровне 
Вертинского — однажды по-
пробует представить: сколько 
стоили ему «Курск», Дубровка, 
Беслан?.. Саяно-Шушенская 
ГЭС и Крымск?.. Сколько стоил 
ему Сердю-
ков?.. Стои-
мость, как вы 
понимаете, из-
меряется мил-
лионами — не 
долларов, а 
нервных кле-
ток.

Говорят: вот, 
наладятся дела 
в России, и пе-
рестанем мы 
вспоминать 
Сталина. Мол, 
Сталин — это 
реакция об-
щественного 
организма на 
тяжелую бо-
лезнь. Но и 
тогда, когда 
во всей пла-
нете — или на 

одной седьмой части суши — 
пройдет вражда племен, исчез-
нет ложь и грусть, романтиза-
ция Сталина иссякнет не вдруг.

Ведь это он 3 июля 1941 года 
сказал: «Товарищи! Граждане! 
Братья и сестры! Бойцы нашей 
армии и флота! К вам обраща-
юсь я, друзья мои!...»

А 9 мая 45-го: «Товарищи! Со-
отечественники и соотечествен-
ницы! Наступил великий день 
победы над Германией».

И спустя две недели: «Я под-
нимаю тост за здоровье рус-
ского народа...»

Именно этот человек был по-
слан, чтобы Россия сохранилась 
на мировой карте. Такое не за-
бывается.

Страховые выплаты 
пострадавшим в 
автомобильных 
происшествиях могут 
увеличиться более чем 
втрое, при этом платежи 
по «автогражданке» 
останутся прежними. 
Об этом говорится в 
правительственном 
законопроекте, который 
в ближайшее время будет 
рассмотрен в Госдуме. Таким 
образом, кабинет министров 
пропустил мимо ушей 
требования страховщиков 
в полтора раза увеличить 
стоимость ОСАГО.  

Выплаты в случае причинения 
ущерба жизни и здоровью че-
ловека предлагается увеличить 
со 160 тысяч рублей до 500 ты-
сяч, а за порчу автомобиля, или, 
как говорят, «железа», — со 120 

тысяч рублей до 400 тысяч. В 
правительстве посчитали, что 
страховым компаниям (СК) это 
вполне по плечу, и стоимость 
полисов ОСАГО для этого уве-
личивать не нужно. Правда, 
страховщики намереваются от-
стоять в Госдуме свои интересы 
и добиться увеличения стоимо-
сти полисов, но депутаты не на-
строены идти у них на поводу.

Вот отраслевая статистика, 
которая говорит сама за себя: 
в 2012 году по «автогражданке» 
было собрано 120,9 млрд руб-
лей, а выплачено 61,971 млрд 
рублей. Прибыль налицо. Имен-
но поэтому в правительстве ни-
как не реагируют на крокодило-
вы слезы страховщиков.

Но страховщик страховщику 
рознь. Гранды отрасли, действи-
тельно, живут очень неплохо, их 
материальное положение по-
стоянно улучшается. Не секрет, 
что они стараются всеми прав-
дами и неправдами избавлять-
ся от «аварийщиков-рецидиви-

стов», которые, несмотря на то, 
что платят более высокие стра-
ховые взносы, все равно прино-
сят убытки.

Совершенно обратная ситуа-
ция у мелких компаний. Там го-
раздо меньше клиентов, следо-
вательно, и меньше прибыли. 
Чтобы увеличить общий объ-
ем страховых взносов, бизнес-
мены зачастую проявляют не-
разборчивость и берут «отказ-

ников» — тех, кому большие 
компании не захотели прода-
вать полисы. Но такой «отказ-
ник» — это источник опасно-
сти не только на дороге, но и 
в финансовой ведомости. Вы-
платы за аварии намного пре-
вышают полученные взносы по 
ОСАГО. Издержки растут, фи-
нансовое положение ухудша-
ется. В группу риска по «авто-
гражданке» уже попали такие 

известные страховые компа-
нии, как «Россия», «Москва» и 
«Югория», — на днях им пре-
кратили выдавать бланки поли-
сов ОСАГО.

Дальнейший сценарий спро-
гнозировать несложно. Круп-
ные компании поплачут, но сми-
рятся с решением Минфина. А 
вот их меньшим братьям при-
дется закрываться и объявлять 
себя банкротами. При этом, 
естественно, выплаты их клиен-
там будут приостановлены, что 
грозит возникновением трений 
между виновниками ДТП и по-
страдавшими в них.

В этой ситуации тем автомо-
билистам, кто получил полис 
в компании из «группы рис-
ка», можно посоветовать бро-
сить такую компанию и заклю-
чить договор с кем-то из лиде-
ров рынка. Благо за неисполь-
зованный срок действия полиса 
ОСАГО деньги обязаны вер-
нуть.

Нильс ИОГАНСЕН

Кадры партии — это команд-
ный состав партии, а так как 
наша партия стоит у вла-
сти, — они являются также 
командным составом руко-
водящих государственных 
органов. После того как вы-
работана правильная поли-
тическая линия, проверен-
ная на практике, кадры пар-
тии становятся решающей 
силой партийного и госу-
дарственного руководства. 
Иметь правильную полити-
ческую линию,  — это, ко-
нечно, первое и самое важ-
ное дело. Но этого все же не-
достаточно. Правильная по-
литическая линия нужна не 
для декларации, а для про-
ведения в жизнь. Но чтобы 
претворить в жизнь пра-
вильную политическую ли-
нию, нужны кадры, нужны 
люди, понимающие полити-
ческую линию партии, вос-
принимающие ее, как свою 
собственную линию, гото-
вые провести ее в жизнь, 
умеющие осуществлять ее на 
практике и способные отве-
чать за нее, защищать ее, бо-
роться за нее. Без этого пра-
вильная политическая линия 
рискует остаться на бумаге.

Здесь именно и встает во-
прос о правильном подборе 
кадров, о выращивании кад-
ров, о выдвижении новых лю-
дей, о правильной расста-
новке кадров, об их проверке 
по проделанной работе.

Что значит правильно под-
бирать кадры?

Правильно подбирать 
кадры — это еще не значит 
набрать себе замов и помов, 
составить канцелярию и вы-
пускать оттуда разные указа-
ния. Это также не значит зло-
употреблять своей властью, 
перебрасывать без толку де-
сятки и сотни людей из од-
ного места в другое и обратно 
и устраивать нескончаемые 
«реорганизации».

Правильно подбирать 
кадры — это значит:

Во-первых, ценить кадры, 
как золотой фонд партии и 
государства, дорожить ими, 
иметь к ним уважение.

Во-вторых, знать кадры, 
тщательно изучать достоин-
ства и недостатки каждого 
кадрового работника, знать, 
на каком посту могут легче 
всего развернуться способно-
сти работника.

В-третьих, заботливо выра-
щивать кадры, помогать каж-
дому растущему работнику 
подняться вверх, не жалеть 
времени для того, чтобы тер-
пеливо «повозиться» с та-
кими работниками и уско-
рить их рост.

В-четвертых, вовремя и 
смело выдвигать новые, мо-
лодые кадры, не давая им пе-
рестояться на старом месте, 
не давая им закиснуть.

В-пятых, расставить работ-
ников по постам таким об-
разом, чтобы каждый работ-
ник чувствовал себя на ме-
сте, чтобы каждый работник 
мог дать нашему общему делу 
максимум того, что вообще 
способен он дать по своим 
личным качествам, чтобы об-
щее направление работы по 
расстановке кадров вполне 
соответствовало требова-

ниям той политической ли-
нии, во имя проведения кото-
рой производится эта расста-
новка.

Особенное значение имеет 
здесь вопрос о смелом и свое-
временном выдвижении но-
вых, молодых кадров. Я ду-
маю, что у наших людей нет 
еще полной ясности в этом 
вопросе. Одни считают, что 
при подборе людей надо ори-
ентироваться, главным обра-
зом, на старые кадры. Другие, 
наоборот, думают ориентиро-
ваться, главным образом, на 
молодые кадры. Мне кажется, 
что ошибаются и те и другие. 
Старые кадры представляют, 
конечно, большое богатство 
для партии и государства. 
У них есть то, чего нет у мо-
лодых кадров — громадный 
опыт по руководству, прин-
ципиальная закалка, знание 
дела, сила ориентировки. 

Но, во-первых, старых кад-
ров бывает всегда мало, 
меньше, чем нужно, и они 
уже частично начинают вы-
ходить из строя в силу есте-
ственных законов природы. 
Во-вторых, у одной части 
старых кадров бывает ино-
гда склонность упорно смо-
треть в прошлое, застрять на 
прошлом, застрять на ста-
ром и не замечать нового в 
жизни. Это называется по-
терей чувства нового. Это 
очень серьезный и опасный 
недостаток. Что касается 
молодых кадров, то у них, 
конечно, нет того опыта, за-
калки, знания дела и силы 
ориентировки, которыми 
обладают старые кадры. Но, 
во-первых, молодые кадры 
составляют громадное боль-
шинство, во-вторых, они 
молоды, и им не угрожает, 
пока что, выход из строя, 
в-третьих, у них имеется в 
избытке чувство нового, — 
драгоценное качество каж-
дого большевистского ра-
ботника, и в-четвертых, они 
растут и просвещаются до 
того быстро, они прут вверх 
до того стремительно, что 
недалеко то время, когда они 
догонят стариков, станут 
бок о бок с ними и составят 
им достойную смену. Сле-
довательно, задача состоит 
не в том, чтобы ориентиро-
ваться либо на старые, либо 
на новые кадры, а в том, 
чтобы держать курс на со-
четание, на соединение ста-
рых и молодых кадров в од-
ном общем оркестре руково-
дящей работы.

Вот почему необходимо 
своевременно и смело выдви-
гать молодые кадры на руко-
водящие посты.

Одно из серьезных дости-
жений партии за отчетный 
период в деле укрепления 
партийного руководства со-
стоит в том, что она с успе-
хом проводила снизу доверху 
этот именно курс на сочета-
ние старых и молодых работ-
ников в области подбора кад-
ров.

В чем состоит теперь за-
дача? Задача состоит в том, 
чтобы взять полностью в 
одни руки дело подбора кад-
ров снизу доверху и поднять 
его на должную, научную вы-
соту.

Иосиф Сталин
специально для газеты «Культура»

Как правильно подбирать кадры
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Доходное МЕСТО

Операция «Оскар»
85-я церемония вручения наград Академии 
киноискусств США прошла 24 февраля в Лос-
Анджелесе. Лучшим фильмом года стала кар-
тина Бена Аффлека «Операция «Арго». На-
граду победителю вручила первая леди США 
Мишель Обама. Всего «Операция...» полу-
чила три золотые статуэтки — больше только 
у «Жизни Пи». Картине Ли Ана досталось че-
тыре «Оскара»: за лучший саундтрек, визуаль-
ные эффекты, операторскую работу и режис-
суру. 

Главным неудачником оказался «Линкольн»: 
двенадцать номинаций принесли картине 
Спилберга лишь две награды — за лучшую 
работу художника-постановщика и мужскую 
роль. Это уже третий «Оскар» в карьере Дэ-
ниела Дэй-Льюиса. По количеству наград он 
догнал рекордсменов премии Джека Никол-
сона и Уолтера Бреннана, став единствен-
ным, кому удалось трижды получить стату-
этку за главную роль. В женской номинации 
награду получила Дженнифер Лоуренс, и это 
единственное «золото», которое досталось 
фильму «Мой парень — псих».

Три золотые фигурки у мюзикла «Отвер-
женные», включая «Оскар» за лучшую жен-
скую роль второго плана, который достался 
Энн Хэтэуэй. В аналогичной мужской номина-
ции первенствовал Кристоф Вальц за вестерн 
«Джанго освобожденный». Сам Тарантино по-
лучил награду за оригинальный сценарий.

В номинации «Лучший фильм на иностран-
ном языке» предсказуемую победу одержала 
«Любовь» Михаэля Ханеке.

Лучшей анимационной картиной стала 
«Храбрая сердцем», документальной — «В по-
исках Шугармена». Главная песня — «Skyfall» в 
исполнении Адель.

Денис СЕМЕНЦОВ

ОТ ПЯТНИЦЫ 
ДО ПЯТНИЦЫ

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь?
Сколько стоил ему Сталинград?

И в слепые морозные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи
До конца разглядели врага.

Эти черные, тяжкие годы
Вся надежда была на него,
Из какой сверхмогучей породы
Создавала природа его?..

Александр Вертинский. 1945
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«Умру, а сапожником  
не буду!»

Михаил ТЮРЕНКОВ  
Гори — Тбилиси

В сегодняшней Грузии память 
о ее самом знаменитом уроженце 
хранят бережнее, чем на 
других осколках созданной им 
империи. Примером тому — 
дом-музей Сталина в Гори, 
успешно переживший несколько 
этапов десталинизации. 
«Культура» побывала на 
родине генералиссимуса — 
в уездном городке Гори, а также 
в столичном Тбилиси, где Сосо 
Джугашвили превратился 
в Иосифа Сталина.

— Сталин для горийцев — все равно, 
что Наполеон для корсиканцев, — 
45-летний митрополит Самтависский 
и Горийский Андрей (Гвазава) лучше 
других моих грузинских собеседников 
выразил формулу отношения к вождю 
его земляков. Действительно, если 
среди жителей Гори и есть те, кто кри-
тически настроен к Сталину, открыто 
они в этом не признаются. В то время 
как люди здесь довольно открытые, 
и многие из них прямо говорят, что 
им стыдно за снос знаменитого ста-
линского памятника, произошедший 
в ночь на 25 июня 2010 года. Послед-
нее из официально сохранившихся на 
территории бывшего СССР скульп-
турных изваяний генералиссимуса (не 
считая небольшого бюста на могиле 
на Красной площади), было возведено 
в центре Гори еще при жизни самого 
Сталина, в 1952 году. А снесено, по не-
которым данным, по личному распо-
ряжению Михаила Саакашвили.

Люди постарше проводят парал-
лель с событиями 1956 года, когда 
жители Гори смогли отстоять памят-
ник, разбив палатки в центре города. 
Тогда власти не решились использо-
вать силу. Возможно, опасаясь повто-
рения тбилисских волнений, когда 
разоблачение «культа личности» на 
XX съезде КПСС в Грузии было вос-
принято в штыки, и в итоге массовые 
антихрущевские демонстрации разго-
няли с помощью танков.

Горийский памятник пережил даже 
события августа 2008-го. Хотя, по 
словам бывшего министра внутрен-
них дел Грузии Вано Мерабишвили, 
скандально известный (а ныне объ-
явленный в розыск Следственным 
комитетом России) бизнесмен Гиви 
Таргамадзе предлагал занявшим Гори 
российским военным деньги за то, 
чтобы те взорвали скульптуру Ста-
лина. «Они были оскорблены таким 
предложением», — уточняет Мера-
бишвили.

Но в итоге спустя два года под одоб-
рительные крики и улюлюканье не-
многочисленной группы молодежи 
сталинский памятник с помощью по-
лиции и спецтехники демонтировали 
и вывезли за территорию города в не-
известном направлении. На мои во-
просы, где он может находиться сей-
час, многие разводили руками: «Ме-
сто засекречено». И только в доме-му-
зее Сталина сотрудники после паузы и 
многозначительных переглядываний 
сказали: «Есть человек, знающий это 
место. Он вам покажет».

Как оказалось, в нескольких кило-
метрах от Гори, близ лагеря беженцев 
из Южной Осетии, стоит заброшен-
ный асфальтовый завод. В один из его 
полуразрушенных корпусов и был за-
кинут подъемным краном бронзовый 
вождь. Картина жутковатая: постапо-
калиптический промышленный пей-
заж, как будто из «Сталкера», бетон-
ная коробка без крыши, словно после 
бомбежки, а внутри, на земле, челом 
ниц лежит шестиметровый Сталин. 
С гигантскими маршальскими пого-
нами и спокойным выражением брон-
зового лица. Спокоен оттого, видимо, 
что знает: скоро ему предстоит вер-
нуться в родной город. Органы мест-

ной власти уже приняли по этому по-
воду окончательное решение, кото-
рое, правда, не торопятся выполнять. 
Теперь монумент будет установлен не 
рядом с мэрией, а близ сталинского 
дома-музея в центре Гори в парке Ста-
лина на проспекте его же имени (судя 
по всему, до горийских топонимов у 
Саакашвили руки не дошли).

Сам музей — отдельная история. 
Созданный на месте маленького одно-
этажного домика, где в год рождения 
Иосифа семья Джугашвили снимала 
скромную комнатушку, после смерти 
вождя он превратился в огромный 
готический дворец (сам домик также 
сохранился под огромным защитным 
павильоном). В обширных экспози-
ционных залах представлены личные 
вещи Сталина, включая предметы ме-
бели, а также многочисленные доку-
менты, фотографии, картины, скульп-
туры, подарки и даже бронирован-
ный салон-вагон, использовавшийся 
с 1941 года вплоть до смерти вождя. 
Всё — вплоть до посмертной маски, 
снятой скульптором Матвеем Мани-
зером 6 марта 1953 года.

Сотрудники музея с большим во-
одушевлением рассказывают детали 
горийской жизни юного Сосо Джуга-
швили. Вот документы о переводе бу-
дущего революционера из второго в 
третий класс Горийского духовного 
училища, а вот и свидетельство 1894 
года об окончании Иосифом училища 
«по первому разряду» с рекоменда-
цией о переводе в Тифлисскую духов-
ную семинарию. Оценки — отличные, 

«четверок» только две — по арифме-
тике и греческому. Здесь же художе-
ственная фантазия — картина исклю-
чения Иосифа Джугашвили из семи-
нарии. Только что вставший на рево-
люционную стезю семинарист уже 
выглядит непоколебимым борцом 
со «старым режимом». К слову, не-
подалеку от музея, в недавно восста-
новленном здании Горийского духов-
ного училища сегодня располагается 
православная гимназия. Ее дирек-
тор — священник Борис Ничиперо-
вич (фамилия досталась от прадеда-
поляка, во время оно сосланного в 
Грузию) рассказывает, что певческие 
таланты Сосо и сегодня — пример для 
гимназистов. Фотография выпуск-
ного класса 1894 года зани-
мает центральное место 
на первом этаже гим-
назии — рядом с ка-
бинетом отца Бо-
риса...

Очень подробно представлен в до-
ме-музее и первый революционный 
период жизни молодого Сталина, 
когда он участвовал в издании неле-
гальных газет «Брдзола» и «Пролета-
риатис Брдзола» («Борьба» и «Про-
летарская борьба»). В большевист-
ской Авлабарской типографии (что 
на окраине нынешнего Тбилиси), ко-
торой одно время — после побега из 
первой ссылки — руководил Сталин, 
мне тоже удалось побывать. В начале 
XX века это было подпольное (в бук-
вальном смысле слова — газеты и ли-
стовки печатались в тайном подваль-
ном помещении, куда вел секретный 
лаз через колодец) издательство. Се-
годня — столь же подпольный музей. 

Члены Единой коммунисти-
ческой партии Грузии, 

стремительно мар-
гинализирующейся 

после смерти в 
2009 году ее ли-
дера — генерала 
Пантелеймона 

Гиоргадзе, пытаются 
сохранить память об 
этом периоде сталин-

ской жизни. «Сталин для 
нас — бог!» — совершенно 

искренне и, как мне показалось, 
почти без пафоса возглашает один из 
партийцев — хранителей Авлабар-
ской экспозиции — тезка вождя. Сам 
нелегальный музей не сегодня завтра 
планируют передать Национальной 
библиотеке Грузии. Впрочем, новая 
власть в Тбилиси уже не столь анти-
сталинистская, а потому у хранителей 
остается призрачная надежда, что му-
зей вновь откроется, причем уже не 
за партийный, а за государственный 
счет. «Наша партия поддержала Ива-
нишвили на последних выборах», — 
намекают тбилисские коммунисты, 
сетуя на то, что новая власть пока не 
обращает на них внимания...

Хотя, иногда в пассивности властей 
бывают и положительные моменты. 
Скажем, идея прежнего министер-
ства культуры и охраны памятников 
Грузии о реконструкции горийской 
экспозиции в «Музей сталинизма» 
сначала просто повисла в воздухе, а 
затем и вовсе оказалась позабытой. 
Сегодня о ней напоминает лишь один 
скромный зал памяти жертв полити-
ческих репрессий. «К нам часто при-

езжают иностранцы из США 
и Западной Европы, и для них 
эта тема очень важна. Ведь в их 
сознании репрессии  — глав-
ное дело Сталина», — расска-
зывает мне сотрудница музея 
Ольга Вахтанговна, вот уже 
четвертый десяток лет прово-
дящая здесь экскурсии. 

На вопрос о том, каково же 
главное дело вождя по мне-
нию горийцев, люди практи-
чески солидарно отвечают, что 
это — создание мощного еди-
ного государства. Правда, не 
все хотят в него вернуться, — 
грузины мечтают о Великой 
Грузии, но не хотят видеть ее 
частью Великой России. «Мы 
можем понять, когда Сталина 
критикуют здесь, но никак не 
поймем, за что его так ругают 
в Москве. Ведь он же возродил 
русскую империю!» — уверен 
протодиакон Георгий, один из 
ближайших помощников го-
рийского митрополита. Сам 
владыка Андрей на мой во-
прос о том, поминает ли раба 
Божия Иосифа за богослуже-
ниями, ответил просто: «Ко-
нечно. Он же никогда не отре-
кался от Бога». И даже если это 
не так, сам факт, что сегодня на 
родине Сталина священнослу-
жители Грузинской церкви мо-
лятся о его загробной участи, 
является весьма красноречи-
вым.

В 2005 году в Тбилиси мизерным ти-
ражом в издательстве «Универсал» 
были впервые изданы уникальные 
воспоминания матери Иосифа Ста-
лина Екатерины Геладзе-Джуга-
швили, хранящиеся в архиве МВД 
Грузии. В 2012-м эти мемуары вы-
шли на английском под заголовком 
My Dear Son («Мой любимый сын»). 
Предлагаем нашим читателям фраг-
менты этих интереснейших записей, 
которые «Культуре» любезно пре-
доставили сотрудники Дома-музея 
Сталина в Гори.

<...> Я любила ходить в церковь ду-
ховного училища и слушать пение 
своего сына. Так как я сама видела 
способности ребенка, кроме того 
что все его хвалили, я во многом 
себе отказывала, а ему давала все в 
свое время. Любила, чтобы он всегда 
ходил чисто одетый, с иголочки. Как 
слабого ребенка, всегда тепло уку-
тывала его шарфом. Он тоже сильно 
меня любил.

<...> Моя мечта сбылась. Сын по-
взрослел, стал любимцем друзей. 
Для учителей лучшим учеником. Всю 
учебу в духовном училище закончил 
так, что ни разу не оставался на вто-
рой год. Учился на отлично, считался 
первым учеником.

После окончания духовного учи-
лища все поздравляли меня. Си-

мон Гогличидзе очень огорчался. «У 
меня училище осиротело, кто теперь 
будет петь в хоре?» — говорил он; но 
меня не это беспокоило, а то, что де-
лать теперь, как устроить сына в се-
минарию.

<...> Но однажды мой Сосо вошел в 
дверь в плохом настроении. У меня 
чуть сердце не лопнуло от страха.

— Что с тобой, сынок? — спро-
сила я.

Со слезами на глазах, сказал он, 
что может потерять год, потому 
что в семинарии приема не будет 
из-за того, что там был бунт. Мно-
гих отчислили. Для новоприбывших 
очень осложнили прием. Если по-
ступающий не был сыном церков-
нослужителя, не хотели о нем и слы-
шать. Я обнадежила сына, и сказала, 
что в этом деле я могу помочь ему. И 
вправду, нарядилась и обошла всех 
учителей — Гогличидзе, Захара Да-
видова, Илуридзе. Все единогласно 
обещали, что моему сыну, как пер-
вому ученику, окажут всяческую по-
мощь. Я всегда гордилась, что мой 
сын был зеницей ока для училища. 
И правда, когда пришло время, ему 
дали такую справку, которая могла и 
камень расшибить. Я набралась му-
жества, чисто одела сына, и с наде-
ждой двинулись мы в город. 

Для Сосо это была первая по-
ездка за пределы Гори. Когда я 

его посадила в поезд, он очень ра-
довался, суетился, все смотрел в 
окно. Ему очень понравился поезд. 
Каждый раз когда поезд останавли-
вался на какой-нибудь станции, каж-
дый раз спрашивал, ни приехали ли 
мы уже, очень торопился, хотел при-
ехать в город и узнать, как решится 
его судьба. Когда мы доехали до Ав-
чала, мой сын вдруг загрустил, на 
глазах появились слезы и он начал 
тихо плакать. Я испугалась, не забо-
лел ли он. 

— Что с тобой, сынок? — спросила 
я и обняла его за голову, но оказыва-
ется, какая болезнь, его другое бес-
покоило.

— Мама, когда мы приедем в го-
род, отец меня найдет, похитит и за-
ставит стать сапожником, — сказал 
он, — а я хочу учиться. Если он так 
со мной поступит, я умру, а сапожни-
ком не буду!

Я догадалась об его горе. Поцело-
вала его и вытерла ему слезы. 

— Зачем ты должен умереть, сы-
нок, — сказала я, — пока я жива, ни-
кто не может помешать тебе в учебе. 
Я тебя никому не отдам. Так успо-
коила я своего сына.

<...> Начались экзамены. Я очень 
волновалась. Чагунава наблюдал 
за каждым шагом сына, чтобы он не 
опозорил его. Через три дня, он пе-
редал через Като, что «труднейшие 
экзамены так сдал твой сын, что 
уже решено принять его за государ-
ственный счет, только одежду при-
дется купить самим. Спокойно ез-
жайте в Гори и позаботьтесь о день-
гах для покупки этой одежды». 

<...> Через месяц я увидела Сосо 
в форме семинариста и от радости 
много плакала.

<...> Сосо хорошо учился и в семи-
нарии. Я с нетерпением ждала каж-
дое Рождество, Новый год и Пасху, 
потому что в это время моего маль-
чика на две недели отпускали до-
мой, отдыхать, но чувствовала, что 
мой Сосо уже был другим. Уже не 
прежний юнец с пушком на губе, а 
возмужавший юноша с усами. Видя 
такого молодца, которого я воспи-

тала своим шитьем, мне даже не ве-
рилось, что я и вправду одна выра-
стила его. Он тоже с чувством при-
жимался ко мне, как пятилетний 
мальчик. Но я замечала, что с воз-
растом он становился все замкну-
тее и уже недолго оставался у меня. 
Помню, когда он в первый раз при-
ехал на Рождество, привез мне даже 
сахар, оставшийся у него со своего 
пайка. Всего полторы горстки, но 
меня так обрадовал маленький по-
дарок, что весь год ела его, по ма-
леньким кусочкам, чтобы чувство-
вать запах своего сына. Тогда и он 
очень любил меня, не отходил от 
меня, целовал и обещал, что вскоре 
кончатся мои беды и горести. А я го-
ворила: ты только живи, сынок. Де-
лай хорошо свои дела, а мне ничего 
не надо.

<...> Потихоньку стали сплетни-
чать и в конце-концов мне прямо 
сказали, что Сосо стал бунтовщи-
ком. Я знала, что бунтарей всегда 
преследовали. Я думала мой сын 
станет епископом, и что за черт дер-
нул его стать бунтарем. Я надела на 
голову чихти (часть головного жен-
ского убора в Грузии) и помчалась в 
город. Когда я пришла к нему, он рас-
сердился на меня:

— Чего ты примчалась, и кто тебя 
спрашивает, чем я занимаюсь и чем 
нет.

Очень обиделась на его такой 
резкий ответ. Такое случилось 

впервые в моей жизни. 
— Сынок, — воскликнула я, — ты 

же у меня один, не губи меня. Как 
ты сможешь победить Николая, не 
надо бунтовать. Это оставь тем, у 
кого дома есть еще братья и сестры.

Сосо взял себя в руки, поцеловал 
меня и успокоил:

— Обманули тебя, ты же видишь, я 
опять в семинарии, я не бунтарь. Если 
бы я был таким человеком, сразу же 
посадили в Метехи.

Это была его первая ложь. 

<...> Как только я приехала в город, 
откуда-то из подвала неожиданно по-
явился Бесо. Заметил меня, и перере-
зал мне дорогу, он уже был навеселе, 
я испугалась, что за неудачный день, 
подумала я, повернулась к нему спи-
ной, чтобы избежать неприятностей, 
но Бесо не отставал: — Куда ты идешь, 
подожди, — бежит за мной и руга-
ется, — остановись, а то уже кровь ки-
пит. Подумала, я слабая женщина, куда 
от него денусь, может, и вправду убьет 
ножом, и остановилась. Бесо в такой 
ярости, я видела. Сжимал кулаки, хо-
тел ударить.  — Ах ты, такая-сякая, — 
говорит он, – где мой сын? Почему от-
няла, если не могла усмотреть? Зачем 
нужно было его учить. Он хочет разру-
шить, перевернуть мир, ты не знала, 
что этого ему никто не простит? Это ты 
во всем виновата, только ты… Если бы 
ты не отдала его в училище, сейчас он 
был бы настоящим устабашем у меня, 
сейчас он сидит в тюрьме. Зачем мне 
такой сын. Я сам убью такого сына. Я 
сам расправлюсь с сыном, который 
опозорил меня…

<...> А сейчас я кончила горевать. О 
моем «каторжном» сыне теперь все 
знают. Он здоров, и этому я рада. Ка-
кое счастье, что он смог достичь сво-
его и стал защитником  угнетенных. 
Хотя бы и Бесо мог увидеть эту нашу 
гордость! Сосо очень занят, но и сей-
час не забывает меня, как только най-
дет время, всегда ободряет меня. И 
сейчас получила фотографию Свет-
ланы... Бабушкина радость, взамен и 
я послала ореховое варенье. Сейчас, 
эту маленькую фотографию ношу все-
гда у сердца и я вижу сладкие сны, что 
она будет оплакивать меня...
Записано 23, 25, 27 августа 1935 года

С полным текстом 
воспоминаний вы можете 

ознакомиться на нашем сайте 
portal-kultura.ru

Тайный ход в помещение Авлабарской типографии и печатный станок

Портрет вождя, составленный  
из текста его статьи

Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей
Со старым дубовым пандури,
С нехитрой песней своей.

А в песне его, а в песне — 
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величья и славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.

Сказали ему: «Проклятый,
Пей, осуши до конца...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»

Иосиф Джугашвили. 1895
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Бронированный салон-вагон

Гори, Гори, моя звезда
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Федор ДЯДИЧЕВ,  
Нильс ИОГАНСЕН 

К началу 1930-х годов 
население Москвы достигло 
4 млн человек. Стремительно 
рос автомобильный парк. 
От удушья столицу спасла 
реконструкция. Смелость 
проектов, качество 
и высокая скорость, красота 
и индивидуальность 
возводимых зданий — вот 
что отличало московское 
строительство тех лет. 
Недаром и сегодня квартиры 
в «сталинских» домах 
ценятся очень высоко. 

Щусев, Корбюзье  
и Каганович 
Днем рождения современной 
Москвы в том виде, какова она 
сейчас, можно считать 6 января 
1931 года, когда город встал в од-
ной гигантской пробке. Стояли 
трамваи, машины и даже те-
леги — гужевой транспорт в то 
время успешно конкурировал с 
автомобильным. Эксперты еще 
за несколько лет до этого пред-
сказывали транспортный кол-
лапс, и он случился. Архитекто-
рам дали задание произвести пе-
репланировку города. 

Курировать разработку кон-
цепции развития Москвы было 
поручено железному наркому  
Лазарю Кагановичу. Были задей-
ствованы лучшие архитекторы 
страны — в частности, получив-
шие признание еще до револю-
ции Иван Жолтовский (именно 
он разработал каноны, по кото-
рым перестраивалась Москва) и 
Алексей Щусев, а также извест-
ные зарубежные зодчие, напри-
мер новатор и пионер модер-
низма Ле Корбюзье. 

В идеях недостатка не было. 
Тот же Корбюзье предлагал раз-
бить столицу на зоны: жилую, 
парковую, производственную и 
т.п. Архитекторы дореволюци-
онной школы считали, что центр 
города должен стать музеем под 
открытым небом, а новую сто-
лицу надо возводить за преде-
лами исторической застройки. 

Все пути ведут 
на Лубянку
В 1935 году Сталин и Молотов 
утвердили план реконструк-
ции столицы. Он предусматри-
вал полную перестройку города, 
снос тысяч зданий и переселение 
огромного количества людей — 
для этого на окраинах возводи-
лись временные деревянные ба-
раки. «Московские изогнутые 
улочки» предлагалось макси-
мально выпрямить, но при этом 
сохранить традиционную ради-
ально-кольцевую планировку. А 
на нее как бы наложить урбани-
стическую «сетку» прямых ши-
роких магистралей. Вдоль новых 
проспектов планировалось воз-
вести роскошные здания, соче-
тающие в себе имперский стиль, 
классицизм и модерн.

Помимо Бульварного (его пла-
нировали существенно расши-
рить и замкнуть) и Садового ко-
лец, архитекторы предложили 
опоясать город еще двумя: Но-
вым бульварным и Новым пар-
ковым кольцами. Последнее 
должно было соединить тогдаш-
ние окраины: Останкино — Со-
кольники — Измайлово — Ле-
нинские горы — Лужники  — 
Краснопресненский, Петров-
ский и Тимирязевский парки.

Над Москвой витал дух нова-
торства. Даже русла рек реше-

но было проложить по-новому. 
Первым делом берега Москвы-
реки укрепили гранитом, чтобы 
предотвратить наводнения. За-
тем для удобства судоходства ее 
хотели выпрямить. Однако этот 
проект не был завершен — успе-
ли прорыть лишь Карамышев-
ский и Хорошевский каналы. Не 
успели реализовать и план по 
расширению Яузы.

Центром автотранспортной 
системы Москвы должна была 
стать площадь Дзержинского 
(ныне Лубянская). От нее были 
прочерчены радиусы-магист-
рали к окраинам. Одна, напри-
мер, тянулась через улицы Ро-
ждественка, Цветной бульвар, 
Самотечная и Шереметьевская 
к Останкинскому парку. А к Во-
робьевым (тогда Ленинским) го-
рам путь от Лубянки намеча-
лось проложить через Охотный 
ряд и Моховую, через Остожен-
ку и нынешний Комсомольский 
проспект. Ожидалось, что весь 
он будет таким же широченным, 
как нынешние Моховая и Охот-
ный ряд. 

Хорошо забытое старое
Далеко не все из задуманно-
го удалось реализовать. Снача-
ла война, затем восстановление 
экономики, а потом — смерть во-
ждя и постановление ЦК КПСС 
и Совмина СССР от 4 ноября 
1955 года № 1871 «Об устране-
нии излишеств в проектирова-
нии и строительстве». Строить 
красиво запретили — то ли в 
пику усопшему Сталину, то ли из 
экономии. План реконструкции 
Москвы положили под сукно, и 
город начали застраивать совер-
шенно бессистемно.

Впрочем, многие замыслы ста-
линских архитекторов строи-
тели успели перенести на ули-
цы. Еще при жизни вождя рас-
ширили Садовое, а относитель-
но недавно — почти точь-в-точь 
по довоенным эскизам Нового 
бульварного кольца — легло Тре-
тье транспортное. 

Сейчас, когда Москва пережи-
вает новый транспортный бум, 
идеи 35-го года снова востребо-
ваны. Например, Алабяно-Бал-
тийский тоннель, который на-
мечено ввести в первом полуго-
дии — важнейшая часть Севе-
ро-Западной хорды, входящей 
в «сталинское» Парковое коль-
цо. Сейчас эта стройка известна 
как Четвертое кольцо. Правда, 
проложить его по намеченному 
в 1935-м маршруту уже не полу-
чится: не сносить же новые мно-
гоэтажные постройки. 

Дороги в никуда
На московских улицах есть нема-
ло домов постройки начала 50-х, 
которые своими фасадами как 
бы обрамляют несуществующие 
улицы. Например, на Земляном 
валу: дома номер 16 и 18 с одной 
стороны и 21 и 23 — с другой: 
между ними угадывается контур 
некоего виртуального проспек-
та. Видно, что он должен был пе-
ресекать Садовое кольцо и быть 
таким же широким.

Вообще, если узенькая улочка 
внезапно становится в несколь-
ко раз шире, а вдоль нее высят-
ся помпезные «сталинки», не со-
мневайтесь: это и есть те самые 
отголоски довоенной архитек-
турной перестройки. Их можно 
встретить на Новослободской 
улице, Сущевском валу, проспек-
те Сахарова…

На память о грандиозных за-
мыслах сохранились «маячки». 

Так, здание Росатома на 
Большой Ордынке обозна-
чает границу существую-
щей лишь в старых черте-
жах улицы, которая должна 
была тянуться через весь го-
род и переходить в Серпу-
ховское (Варшавское) шос-
се. А сзади, практически не 
заметная ни с какой сто-
роны, затерялась удиви-
тельная по красоте, богато 
украшенная «сталинка». Ее воз-
вели для работников атомного 
министерства, чтобы они мень-
ше времени тратили на дорогу.

Еще одна «дорога в никуда» — 
это широченные Большой Усть-
инский и Большой Москворец-
кий мосты. У них нет логическо-
го продолжения, они врезаются 
в малоэтажную старомосков-
скую застройку, до войны запла-
нированную под снос. Но этим 
домишкам повезло. После вой-
ны жилья и так не хватало, по-
этому о сносе речь не заходи-
ла. Ну а потом грянуло то самое 
постановление, похоронившее 
сталинскую реконструкцию.

Тут уж дело вкуса: одни гово-
рят, хорошо, что сохранились 
эти памятники купеческой Мо-
сквы в районе Ордынки и Ново-
кузнецкой, другие не прочь бы 
видеть здесь образцы имперско-
го классицизма. 

Главная улица
Одним из главных участков мо-
сковской новостройки стала ре-
конструкция улицы Горького, 
бывшей и нынешней Тверской. 
Было время, она вилась пьяной 
походочкой, но ее существенно 
расширили и спрямили, а в про-
должение прорубили Ленин-
градский проспект.

Кстати, здесь впервые в Рос-
сии применили передовой на 
то время метод, подсмотрен-
ный в США: для расширения 
проезжей части дома отодвига-
ли в глубь улицы. Здание обка-
пывалось, скреплялось метал-
лическими хомутами и двига-
лось по специально проложен-
ным рельсам на новое место. 
Так поступили с Моссоветом, 
Саввинским подворьем, домом 
Сытина и некоторыми другими 

постройками. Агния Барто опи-
сывала такие глобальные пере-
мещения в своих стихах: «Тихо 
едут стены эти, и не бьются 
зеркала, едут вазочки в буфете, 
лампа в комнате цела».

Семь высоток
После войны стиль сталинско-
го строительства несколько из-
менился. Неоклассицизм эво-
люционировал в ампир, роскош-
ный и торжественный импер-
ский стиль, более подходящий 
для державы-победительницы.

Наиболее ярко он представлен 
в знаменитых сталинских высот-
ках, ставших одним из символов 
Москвы. Идея социалистиче-
ского небоскреба возникла еще 
в 30-х, тогда был объявлен кон-
курс на проект Дворца Советов 
высотой 420 м. Работы начались, 
но тут грянула война. Частич-
но возведенный металлический 
каркас пошел на противотанко-
вые ежи при обороне Москвы 
осенью – зимой 41-го… После 
завершения войны дальнейшие 
работы над этим пафосным про-
ектом признали нецелесообраз-
ными. На расчищенной площад-
ке оборудовали бассейн «Моск-
ва». Сейчас на это место вернул-
ся Храм Христа Спасителя.

Архитектурные наработ-
ки не сгинули, но легли в осно-
ву столичных высоток. Готови-
лись серьезно — отправились в 
США, где изучили принципы и 
технологии строительства не-
боскребов. В итоге в 1947-м, в 
год 800-летия Москвы, были 
торжественно заложены во-
семь зданий (восьмое, здание 
Наркомтяжмаша, так и не по-
строили — на его фундамен-
те соорудили гостиницу «Рос-
сия», ныне снесенную). Первой 

в 1952 году была сдана высотка 
на Котельнической набережной. 
Роскошные фасады, просторные 
фойе… А квартиры зачастую са-
мые скромные, разве что потол-
ки повыше. Жилье там получа-
ли знаменитые артисты, писате-
ли, ученые. Высотка на Котель-
нической стала самой известной 
в Москве еще и благодаря тому, 
что в 1966-м на ее первом эта-
же разместился культовый ки-
нотеатр «Иллюзион», ставший 
излюбленным местом тусовок 
гурманов-киноманов. Долгое 
время он был на ремонте и бук-
вально на днях, 22 февраля, от-

крылся, сохранив прежний ве-
личественный стиль.

Вселялись в высотки по мере 
сдачи квартир. В то время как 
заканчивалась отделка верхних 
этажей, на нижних уже появля-
лись первые жильцы. Как и мно-
гие сооружения той поры, высот-
ки строились с привлечением за-
ключенных. Причем зэки-строи-
тели спали под конвоем там же, в 
построенных квартирах. Старо-
жилы уверяют, что после сдачи 
домов на некоторых окнах пер-
вых этажей оставались решетки. 

Интересная история связа-
на с высоткой МИДа (Смолен-
ская-Сенная пл, 32/34). Проект 

этого здания не предусматри-
вал завершения в виде шпи-
ля. Вместо него авторы пла-
нировали поставить ряд слож-
ных зубцов с обелисками по 
углам. Существует легенда, 
объясняющая появление шпи-
ля. Якобы, когда стройка нахо-
дилась на завершающем этапе, 
мимо нее проезжал Сталин. 
Глядя на строительство, он за-
метил, что для русской архи-
тектуры характерны остроко-
нечные завершения. Немед-
ленно был выполнен проект 
шпиля. Его сделали из метал-
ла, окрашенного под цвет зда-

ния. Мидовская высотка оказа-
лась единственной, чей шпиль 
не увенчан пятиконечной звез-
дой. Вероятно, это сделано 
потому, что шпиль оказался 
слишком хрупким и не мог вы-
держать веса звезды.

Еще один символ сталинской 
Москвы — комплекс Всесоюз-
ной сельскохозяйственной вы-
ставки (ВСХВ, а впоследствии 
ВДНХ и ВВЦ). В 1950-54 го-
дах она была полностью пере-
строена. Взамен многих дово-
енных павильонов, выполнен-
ных в стиле конструктивизма, 
были возведены дворцы, по-
священные республикам и от-

раслям народного хозяйства. 
Золото, колонны и скульптуры 
до сих пор напоминают о былом 
величии…

Подземные дворцы 
пролетариата
Главный хит довоенной строй-
ки — это прокладка метро. Ра-
боты стартовали в 1933 году на 
всем протяжении первой вет-
ки — от «Сокольников» до «Пар-
ка культуры». Станция «Дворец 
Советов» (ныне «Кропоткин-
ская») планировалась как вести-
бюль возводящегося на поверх-
ности небоскреба. 

Станция «Партизанская» (быв-
шая «Измайловский парк») — 
памятник еще одного нереали-
зованного проекта. Она дол-
жна была стать частью самого 
большого спортивного соору-
жения страны — стадиона име-
ни Сталина, рассчитанного на 
120000 зрителей. Однако вой-
на внесла коррективы, и вме-
сто грандиозного комплекса со-
орудили простенький стадион, 
ныне — «Измайлово». А для са-
мой станции выбрали проект Бо-
риса Виленского, как самый эко-
номичный.

После войны строительство 
метро получило второе дыха-
ние: начала возводиться новая, 
самая красивая ветка столичной 
подземки — Кольцевая. Почти 
каждую станцию Сталин прини-
мал лично. 

Самая роскошная и боль-
шая  — «Комсомольская», она 
вызвала неподдельный интерес 
генсека. Ее архитектор Алексей 
Щусев прославился возведени-
ем храмов, а автор мозаик Павел 
Корин и вовсе был потомствен-
ным иконописцем из Палеха. 
Основная тема панно на потол-
ке — победа русского оружия. 
Две картины содержали изобра-
жение самого Сталина. По вос-
поминаниям современников, во 
время осмотра вождь удивил-
ся, почему Александра Невско-
го поместили в уголок, а его — 
на самое видное место, и доба-
вил, что это неправильно. Тогда 
переделывать, естественно, не 
стали. Зато после 1961 года все 
лики и цитаты вождя были сби-
ты, лишь недавно в вестибюль 
«Курской-кольцевой» возвра-
щены изначальные строки со-
ветского гимна: «Нас вырастил 
Сталин на верность народу...»

Секретный бункер
О московском метро сложено 
немало легенд. Некоторые ока-
зываются правдой. Например, 
долгие годы мало кто верил, что 
на станции «Партизанская» су-
ществует специальное убежище. 
Однако оказалось, что это дей-
ствительно так. Под еще не по-
строенным стадионом был со-
оружен бункер (ул. Советская, 
80, стр. 1), к которому ведут ходы 
от «Партизанской» и 17-киломе-
тровый автомобильный тоннель 
от Кремля. Сейчас это убежище 
рассекречено и является филиа-
лом Музея Вооруженных сил РФ. 
Здесь сохранились кабинет, ком-
ната отдыха, зал заседаний и под-
собные помещения. 

Зато другой бункер, что нахо-
дится под Ближней дачей генсека 
в Кунцево (в районе Староволын-
ской улицы), все еще недоступен 
для простых смертных, так же, 
как и сам дом Сталина. Кстати, 
по образу и подобию кунцевско-
го бункера были сооружены ана-
логичные убежища еще в шести 
городах Союза. 

Конец эпохи 
После смерти вождя закатилась 
и эпоха сталинского ампира — 
новое руководство взяло курс на 
экономию, а роскошные балко-
ны и колонны с капителями ока-
зались не по карману. Были свер-
нуты грандиозные проекты, пе-
ресмотрены многие нормативы. 

Кстати, знаменитые «хрущев-
ки», которые начали строить в 
1957-м году, были придума-
ны еще в сталинские времена. 
Правда, технологии предусма-
тривались немного другие, да 
и стандарты массового строи-
тельства были более комфорт-
ными. В Москве это необычная 
для столичной архитектуры за-
стройка в районе Новопесча-
ной улицы — именно так мог-
ли выглядеть спальные районы 
страны, если бы Хрущев про-
должил сталинскую архитек-
турную линию.

...Свой дух вдохнул он в этот город,
Он отвратил от нас беду, —
Вот отчего так тверд и молод
Москвы необоримый дух.

И благодарного народа
Вождь слышит голос:
«Мы пришли
Сказать, — где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли».

Анна Ахматова. 1949
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Татьяна УЛАНОВА Вологда

Можно только 
предполагать, сколько 
музеев, посвященных 
Сталину, было открыто 
в СССР при его жизни 
и сразу после смерти. 
Сегодня в России их не 
более десятка, некоторые 
появились уже в ХХI веке. 
Наш спецкор отправилась в 
«Вологодскую ссылку». 

«Скверной  
Умной Поле  
от Чудака Иосифа»
Домик-музей И.В. Сталина на 
нынешней улице Марии Улья-
новой открыли в 1937-м. Здесь 
Джугашвили жил с 29 дека-
бря 1911 по 7 февраля 1912 
года (по старому стилю). 

Ссылали революцио-
нера шесть раз. Три 
срока он отбывал в  
«подстоличной Си-
бири», как называли 
Вологду. Впервые 
попал сюда в сен-
тябре 1908-го. От-
сидел в местном 
централе и отпра-
вился на поселе-
ние в Сольвыче-
годск, по дороге 
переболев воз-
вратной оспой.

Именно с берега 
Вычегды Джуга-
швили посылает в 
ЦК партии судьбо-
носное письмо, в ко-
тором Ленина назы-
вает «умным мужи-
ком», знающим, «где 
раки зимуют», а Троцкого 
— «тухлой беспринципно-
стью». Реакция Ленина мол-
ниеносная — В.И. приглашает 
И.В. на работу в ЦК. И обе-
щает зарплату в 50 рублей. За-
манчивая перспектива застав-
ляет грузинского революцио-
нера предпринять очередную 
попытку бежать. Но план про-
валивается: 70 рублей, послан-
ные Лениным на организацию 
побега, исчезают... 

Сольвычегодск, к слову, Ста-
лин будет помнить всю жизнь. 
Долгое время он жил здесь в 
доме Марии Кузаковой, ко-
торая спустя несколько меся-
цев после отъезда постояльца 
родила сына Костю... И хотя 
споры о его близком родстве со 
Сталиным продолжаются (от 
генетической экспертизы Ку-
заков отказался), стремитель-
ное восхождение по карьерной 
лестнице мальчика из глухой 
провинции объяснить чем-то 
иным сложно. В 1947 году в от-
деле пропаганды ЦК партии, 
где работал Кузаков, случилась 
чистка. Он тоже был бы аресто-
ван, если бы не Сталин. Вождь 
лично вычеркнул его — един-
ственного — из списка. В 70-е 
Константин Кузаков занимал 
высокие посты на телевидении, 
потом стал пенсионером все-
союзного значения и отошел в 
мир иной в 1996-м.

Но вернемся в Вологду. Джу-
гашвили несколько раз менял 
здесь квартиры. Однако «до-
миком Сталина» суждено было 
стать только срубу, второй этаж 
которого арендовала семья 
бывшего жандарма: он, жена, 
их дочь с пятилетним ребенком 
и деревенская родственница 
Соня Крюкова 15 лет от роду, 

приглашенная для помощи по 
хозяйству. Ссыльному Иосифу 
выделили проходную комнату 
с умывальником. Изысканно-
стью интерьер, восстановлен-
ный в 1937 году благодаря Соне, 
не отличался. Кровать, чемодан, 
столик, табуретка, керосинка — 
вот и вся обстановка. Не счи-
тая прикрытой рушником Бо-
гоматери «Всех Скорбящих Ра-
дость». Жандарм, даром что 
бывший, намеренно повесил в 
угол икону. Под предлогом по-
молиться он ежедневно захо-
дил в комнату постояльца и пе-
ретряхивал его нехитрое иму-
щество. 

Проводить время здесь 
Иосиф не любил — русская печь 
топилась постоянно (на ней го-
товили, разогревали, сушили 
валенки и онучи), воздух был 
тяжелым. В 9-10 утра И.В. ухо-
дил из дома и в 11 вечера воз-
вращался, чтобы еще час-дру-
гой почитать. Когда в 1937-м 
открылся музей, посетители 
увидели на столе Джугашвили 

педагогические сочинения Льва 
Толстого, томики Салтыкова-
Щедрина... Книги он брал за не-
большую плату в библиотеке — 
сразу штук по двадцать. И  про-
читывал до 500 страниц в день. 

Но самообразование было 
не единственным хобби гру-
зинского революционера. С не 
меньшим удовольствием по-

сещал он магазин кавказских 
вин. И был завсегдатаем каба-
ков, где, как сам вспоминал, 

сиживал с друзьями — мест-
ными уголовниками. При-

цепят они золотой на за-
снеженное окно, поло-

вые увидят, что у ре-
бят деньги есть, и тут 
как тут: «Чего изво-
лите?» 

На какие средства 
шиковал Иосиф, 
до сих пор остает-
ся загадкой. Что-
бы ссыльный кре-
стьянин (тако-
во было социаль-
ное положение 
будущего Стали-
на) не умер с голо-
ду, царское прави-
тельство выплачи-
вало ему ежемесяч-
но «семь сорок», из 

них трешку он отда-
вал за комнату. К сло-

ву, Молотов, окончив-
ший в реальном учили-

ще 6 классов из 7, полу-
чал 11, дворянка Мария 

Ульянова — 18 рублей «кор-

мовых». Килограмм сливочно-
го масла стоил 70 – 90 копеек, 
рабочие зарабатывали рублей 
по 20, учительница в городской 
гимназии — до 70.

А ведь у Джугашвили была 
еще зазноба — невеста Петра 
Чижикова, с которым он по-
знакомился несколько лет на-
зад на этапе. В 1911-м Чижиков 
работает приказчиком, много 
разъезжает. И его девушка По-
лина Онуфриева скрашивает 
одиночество в обществе Джу-
гашвили. Филеры фиксируют: 
куда заходили, сколько часов 
провели вместе... Перед побе-
гом Иосиф дарит Полине книгу 
о западно-европейском искус-
стве, и одну из картинок под-
писывает: «Скверной Умной 
Поле от Чудака Иосифа». Чуть 
позже присылает фривольную 
открытку. Но знакомством со 
Сталиным «умная Поля» не 
воспользуется...   

«Деньги ищите сами!»
В 1953 году домик Сталина был 
преобразован в Музей ссылки 
большевиков. А в 1956-м пре-
кратил существование. На про-
тяжении полувека здание пере-
ходило от одной организации к 
другой. Пока не начало разру-
шаться. Буквально на глазах то-
гдашнего главы области Вяче-
слава Позгалева — окна его ра-
бочего кабинета выходили ак-
курат на двухэтажный сруб. Не 
дожидаясь, пока он рухнет, гу-
бернатор принял решение о ре-
ставрации дома и возвращении 
экспозиции. Никакого общест-
венного движения навстречу 
не было. Но в декабре 2006 года 
в единственном нынче в этом 
микрорайоне деревянном доме 
открылся музей «Вологодская 
ссылка» (как филиал Вологод-
ского государственного исто-
рико-архитектурного и худо-
жественного музея-заповед-
ника) и мемориальная квартира 
с восковой фигурой Сталина. 

Коммунисты пы-
тались иницииро-
вать восстановле-
ние памятника — 
поддержки не на-
шли. И КПРФ, и 
«Суть времени» 
Кургиняна выхо-
дили с просьбами 

о проведении на территории 
музея митингов и прочих по-
литических мероприятий. Ру-
ководство «...ссылки» — про-
тив. Все акции проходят только 
на улице, с согласия админист-
рации города. Причем без экс-
цессов.     

— Интерес к музею есть, 
но вниманием мы не избало-
ваны, — говорит заведующий 
музеем, археолог с 30-летним 
стажем Иван Никитинский. — 
Все гости прежнего губерна-
тора непременно бывали здесь. 
Приезжают и обычные туристы 
из Москвы, Питера, Ярославля. 
Иногда целыми автобусами. Но 
сказать, что наш филиал входит 
в обязательную программу по-
сещений, было бы неправдой. 
Как правило, у нас бывает две-
три тысячи человек в год. В ос-
новном — школьники и сту-
денты, для которых экскурсии 
являются частью региональной 
образовательной программы. 
Мы же говорим не столько о 
Сталине, сколько о культуре и 
истории Вологды ХIХ – начала 
ХХ столетия, когда через наш 
край прошло от 12 до 15 ты-

сяч ссыльных. И кроме Джуга-
швили было немало известных 
персонажей.    

К слову, почти 60% экскурсан-
тов считают, что Сталин — лич-
ность скорее положительная, 
чем отрицательная. Вологжане 
относятся к нему с интересом, 
без ненависти. 

— Сталин — политическая 
фигура мирового уровня,  — 
комментирует Никитинский. — 
Его пребывание на Вологод-
чине — страница нашей исто-
рии. А музей — исторический 
памятник. Слава Богу, жители 
это понимают.      

Недавно прошла масштаб-
ная выставка подарков. За по-
следние два-три года волог-
жане принесли в музей немало 
экспонатов: землицу из Гори, 
бюстик вождя из заброшен-
ного деревенского дома, грам-
мофонные пластинки с речами 
(«Теперь бы еще проигрываю-
щее устройство!» — мечтает 
заведующий), собрание сочине-
ний, фото «Сталин и Молотов в 
Кремле в 1927 году»… 

— Сам я ездил по городу и 
снимал дома ссыльных, — рас-
сказывает Иван Федорович. — 
Уже собрал приличный мате-
риал, а показывать не на чем — 

ноутбука в музее нет. Однажды 
устроил презентацию — вы-
просил компьютер у дочери. Да 
что там, книжные полки не на 
что купить. В последнее время 
ведь какая установка? «Ищите 
деньги сами!..» А где искать?  

— Год назад в музее в роли 
себя самого снимался Пьер Ри-
шар. Наверняка хорошо запла-
тил за возможность «побеседо-
вать» со Сталиным?

— Филиал дивидендов не по-
лучил. Разве что небольшую 
рекламу. Мои предшествен-
ники пытались что-то приду-
мывать  — устраивали мини-
спектакли по произведениям 
ссыльных, уличные шоу с при-
влечением ресторанов. Но не-
выгодно это. Ни музею, ни 
участникам. И то, что за шесть 
лет я — уже третий руководи-
тель «...ссылки», согласитесь, 
говорит о многом. Одной ста-
линской темой музейных пла-
нов ни по доходам, ни по экс-
курсиям не выполнить. Прихо-
дится крутиться: летом лично 
дежурю в Софийском соборе 
и на колокольне, провожу экс-
курсии, мероприятия в школах. 
В мае – июне обычно туристи-
ческий поток. Потом — зати-
шье. В сентябре — всплеск. Ну, 
а зимой, сами понимаете... Не 
до экскурсий.

Это правда — в субботний 
февральский день я не встре-
тила в музее ни одного посе-
тителя. Да и сотрудников — 
раз-два и обчелся: Иван Фе-
дорович — в одном лице заве-
дующий и экскурсовод, плюс 
смотритель, кассир, дворник. 
Один мужчина-пенсионер и три 
женщины примерно такого же 
возраста. А что будет с музеем, 
если все они вдруг решат уйти 
на заслуженный отдых?

— Не волнуйтесь! — улыба-
ется заведующий. — Резерв 
есть! Но вообще-то женщины 
уже несколько лет здесь тру-
дятся. И уходить не планируют. 
Как и я, впрочем. Работа мне 
нравится. Да и семья немалень-
кая — надо кормить.

Прокормить семью можно. 
Если сложить пенсию и зар-
плату заведующего в 10-12 ты-
сяч рублей. Смотрительнице 
сложнее — ее доход около 
5000. Но даже за эти деньги 
всегда найдутся пенсионерки, 
готовые подработать в одном 
из филиалов Вологодского му-
зея-заповедника. Особенно зи-
мой, когда нет дач-огородов. В 
принципе, слово «выживание» 
сегодня — это о провинции в 
целом. И о музеях, и о людях. 
Но Сталин здесь совершенно 
ни при чем.  
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Спецобъект 
музейного значения
Михаил ЩИПАНОВ

Ближняя дача Сталина 
в Волынском до сих 
пор воспринимается 
многими как вместилище 
неразгаданных 
исторических тайн. 
Неудивительно, что 
вышедшее не так давно 
красочное издание, 
посвященное этому 
закрытому для широкой 
публики объекту, вызвало 
большой интерес. 
О Ближней даче и 
окружающей ее ауре мы и 
побеседовали с одним из 
авторов книги — Сергеем 
ДЕВЯТОВЫМ, советником 
директора ФСО России, 
доктором исторических 
наук.

культура: Книга 
«Ближняя дача Ста-
лина. Опыт истори-
ческого путеводи-
теля» готовилась к 
очередной годов-
щине смерти хо-
зяина дачи?
Девятов: Нет, ни к 
каким датам наша 
работа не привязы-
валась. Просто есть 
объективный инте-
рес к этому спец-
объекту, который хоть и не 
стал в полном смысле музеем, 
но сохранился во многом в том 
самом виде, когда эти стены 
были свидетелями важнейших 
исторических событий. В се-
редине 50-х годов было при-
нято решение создать на базе 
Ближней дачи музей Сталина. 
Но после известных поста-
новлений ХХ съезда КПСС от 
идеи этой отказались. Объект 
передали под непосредствен-
ный контроль ЦК КПСС, а по-
сле 1991 года — под опеку Глав-
ного управления охраны, ныне 
ФСО. Так решил Борис Ель-
цин, который, к слову, неодно-
кратно бывал на даче в Волын-
ском. Тем не менее, научная ра-
бота на объекте продолжалась. 
В частности, были описаны ты-
сячи томов, составлявших ста-
линскую библиотеку.
культура: А что стало с кни-
гами, которые содержали на 
полях сталинские коммента-
рии?
Девятов: Книги с историче-
скими пометками сразу ото-
брали и вывезли в Централь-
ный партийный архив Инсти-
тута марксизма-ленинизма. 
Поэтому на сегодняшний день 
говорить о существовании осо-
бой сталинской коллекции до-
статочно сложно.
культура: Подлинных вещей 
на даче сохранилось много?
Девятов: Безусловно. Един-
ственно, что надо иметь в виду: 
личные вещи Сталина — мун-
дир, шинель, награды — были 
вывезены в Центральный му-
зей Ленина и ныне находятся 
в одном из отделов Истори-
ческого музея. Но все осталь-
ное — мебель, ковры, люстры, 
посуда, даже знаменитые си-
не-красные карандаши и пе-
пельницы — сохранено. Оста-
лась политическая карта мира, 
сохранился даже календарь, 
на котором дежурный офицер 
сделал пометку о смерти Хо-
зяина. 

культура: В последнее время 
Ближняя дача все чаще ста-
новится местом, где развора-
чивается действие различных 
фильмов. Кинематографистам 
приходится строить декора-
ции, или можно говорить о на-
турных съемках?
Девятов: Учитывая харак-
тер объекта, на базе которого 
проводятся различные меро-
приятия, съемки там разреша-
ются только в случае крайней 
необходимости. Первым там 
на моей памяти снимал свой 
фильм о Сталине генерал Вол-
когонов, который для этого по-
лучил «добро» от самого Ель-
цина. Затем там создавалось 
несколько документальных 
лент. Съемки на даче вел Ни-
кита Михалков, когда делал 
«Утомленные солнцем 2», и 
Глеб Панфилов для своего се-

риала по Солжени-
цыну «В круге пер-
вом». Но такое раз-
решение дается не 
часто.
культура: А ино-
странные съемоч-
ные группы туда 
допускались?
Девятов: Да, там 
работала группа 
журнала «Шпигель», 
которая делала фо-
торепортаж, и пред-
ставители немецкой 

компании АРД. Пожалуй, все.
культура: Сама дача окружена 
огромным количеством раз-
ного рода легенд. Например, 
утверждают, что под основным 
зданием расположен бункер...
Девятов: Чего там только нет! 
Да, бомбоубежище было по-
строено. Правда, работы завер-
шили, когда немцев уже ото-
гнали от столицы. Но в дальней-
шем, учитывая, что готовились 
к новым серьезным войнам, 
этот бункер модернизировался.
культура: Ну, а разговоры о 
подведении под дачу одной из 
станций так называемого «Ме-
тро-2» — это уже чистый миф?
Девятов: Я вам так скажу: за 
долгие годы работы в Кремле 
мне не удалось получить сколь-
ко-нибудь достоверной инфор-
мации о «Метро-2».  
культура: Каково будущее 
Ближней дачи? Станет ли она 
доступной для экскурсантов?
Девятов: Это закрытый объ-
ект. И специальный харак-
тер его определяется отнюдь 
не тем, что там располагается 
дача Сталина. Скорее, наобо-
рот, даче повезло, что она ока-
залась под такой охраной. А то 
ведь еще при Юрии Лужкове 
были поползновения откусить 
кусочек местной сладкой зем-
лицы в сосновом лесу. К слову, 
этот лес также является исто-
рической достопримечатель-
ностью. Ведь место для строи-
тельства дачи — просто кусок 
пустоши — было выбрано еще 
Надеждой Аллилуевой. Затем 
здесь посадили и заботливо вы-
растили шестьдесят тысяч де-
ревьев. Проект дачи делал ар-
хитектор Мержанов, который 
во время войны был осужден за 
валютные махинации, но про-
должал работать. 
культура: Нынешний прези-
дент и вообще первые лица 
страны посещали Волынское?
Девятов: Без комментариев. 
Официальных заявлений на 
этот счет не делалось.

«О черный день!»
В фондах Вологодского государственного историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповедника хранятся уникаль-
ные экспонаты — стенгазеты, выпущенные в 1953 году на смерть 
Сталина, а также письма в редакцию газеты «Сталинская моло-
дежь». Например, от комсомольцев и молодежи Грязовецкой 
МТС: «...И даже в эти дни, когда скорбит вся (страна) земля, мы… 
не допустим растерянности и слабости… Окажем действенную 
помощь колхозам… по перевозке кормов для животноводства, 
семян для весеннего сева и вывозке навоза и минеральных удоб-
рений... Обеспечим проведение весеннего сева в… 20 кален-
дарных дней...»
Некоторые из вологжан, скорбевших по «родному Сталину», 
живы и сегодня. Заслуженному учителю России Владимиру Ва-
сильевичу Спирину — 75. А весной 1953-го он учился в 8 классе. 
И вел дневник:
«5 марта
...По радио играет печальная музыка и передают бюллетени о 
здоровье т. Сталина И.В. Состояние... напряженное.
6 марта
...В 6 часов утра... передали печальное известие, что 5 марта в 9 
часов 50 минут скончался Великий вождь... Спрашивали по ли-
тературе, но я не мог отвечать. О черный день! Ты вырвал из на-
ших рядов самого дорогого… 
9 марта
...Похороны т. Сталина И.В. Отменена учеба... В 12 часов замерла 
на 5 минут страна... Мама ходила со своими ученицами в домик-
музей И.В. Сталина. Мы с ребятами тоже сходили. Музей нам по-
нравился. Слева разбит сквер, в котором стояла на постаменте 
скульптура вождя во весь рост. Мой день рождения 27 марта. 
Отец подарил мне заранее книгу «Детство и отрочество Сталина 
И.В.» в память о вожде».

Д олгое время он жил здесь в доме 
Марии Кузаковой, которая после 
отъезда постояльца родила сына
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На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.

Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамен
и нет скорбящих изваяний,

ни обелиска, ни креста,
ни караульного солдата —
лишь только голая плита
и две решающие даты,

да чья-то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.

Ярослав Смеляков. 1964
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В доме,  
где резной палисад

Восковая фигура Сталина  
в мемориальной квартире
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Упразднилась  
сила великая
Речь Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
(Симанского) перед панихидой 
по новопреставленном Иосифе 
Сталине, сказанная в день 
его похорон, 9 марта 1953 года, 
в патриаршем Богоявленском 
соборе.

Инсульт или убийство?

Великого Вождя нашего народа, 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
не стало. Упразднилась сила вели-
кая, нравственная, общественная: 
сила, в которой народ наш ощу-
щал собственную силу, которою он 
руководился в своих созидатель-
ных трудах и предприятиях, кото-
рою он утешался в течение многих 
лет. Нет области, куда бы не прони-
кал глубокий взор великого Вождя. 
Люди науки изумлялись его глу-
бокой научной осведомленности 
в самых разнообразных областях, 
его гениальным научным обобще-
ниям; военные — его военному ге-
нию; люди самого различного труда 
неизменно получали от него мощ-
ную поддержку и ценные указания. 
Как человек гениальный, он в каж-
дом деле открывал то, что было не-
видимо и недоступно для обыкно-
венного ума.

Об его напряженных заботах и 
подвигах во время Великой Оте-
чественной войны, об его гениаль-
ном руководстве военными дей-
ствиями, давшими нам победу над 
сильным врагом и вообще над фа-
шизмом; об его многогранных не-
объятных повседневных трудах по 
управлению, по руководству го-
сударственными делами — про-
странно и убедительно говорили и 
в печати, и, особенно, при послед-
нем прощании сегодня, в день его 
похорон, его ближайшие соработ-
ники. Его имя, как поборника мира 
во всем мире, и его славные деяния 
будут жить в веках.

Мы же, собравшись для молитвы 
о нем, не можем пройти молча-
нием его всегда благожелатель-
ного, участливого отношения к на-
шим церковным нуждам. Ни один 
вопрос, с которым бы мы к нему ни 
обращались, не был им отвергнут; 
он удовлетворял все наши просьбы. 
И много доброго и полезного, благо-
даря его высокому авторитету, сде-
лано для нашей Церкви нашим Пра-
вительством.

Память о нем для нас незабвенна, 
и наша Русская Православная Цер-
ковь, оплакивая его уход от нас, про-
вожает его в последний путь, «в путь 
всея земли», горячей молитвой.

В эти печальные для нас дни со 
всех сторон нашего Отечества от ар-
хиереев, духовенства и верующих, и 
из-за границы от Глав и представи-
телей Церквей, как православных, 
так и инославных, я получаю мно-
жество телеграмм, в которых сооб-
щается о молитвах о нем и выража-
ется нам соболезнование по случаю 
этой печальной для нас утраты.

Мы молились о нем, когда при-
шла весть об его тяжкой болезни. 
И теперь, когда его не стало, мы 
молимся о мире его бессмертной 
души.

Вчера наша особая делегация в со-
ставе Высокопреосвященного ми-
трополита Николая; представителя 
епископата, духовенства и верую-
щих Сибири архиепископа Палла-
дия; представителя епископата, ду-
ховенства и верующих Украины ар-
хиепископа Никона и протопресви-
тера о. Николая, возложила венок 
к его гробу и поклонилась от лица 
Русской Православной Церкви его 
дорогому праху.

Молитва, преисполненная любви 
христианской, доходит до Бога. Мы 
веруем, что и наша молитва о по-
чившем будет услышана Господом. 
И нашему возлюбленному и незаб-
венному Иосифу Виссарионовичу 
мы молитвенно, с глубокой, горя-
чей любовью возглашаем вечную 
память.

Источник: Журнал Московской 
Патриархии. 1953, №4. С.3

Последние дни и часы генсека 
до сих пор окутаны тайной. 
Далеко не все верят, что он 
ушел из жизни естественным 
путем, однако имя убийцы, 
дерзнувшего посягнуть на 
жизнь вождя, официально не 
названо. Эксперты «Культуры» 
анализируют версии и пытаются 
найти разгадку. 

Хрущев отомстил за сына
Иосиф Сталин был убит, отравлен — 
в этом у меня нет никаких сомне-
ний. Причем самое активное участие 
в устранении главы советского госу-
дарства принимали зарубежные спец-
службы. Об этом говорят как прямые, 
так и косвенные улики. Вот интерес-
ный факт: уже 24 апреля 1953 года 
Уинстон Черчилль стал рыцарем ор-
дена Подвязки. Напомним, что в 1945 
году политик отказался от этой на-
грады. И вполне очевидно почему. 
Ведь те цели, которые Великобрита-
ния ставила перед собой во Второй 
мировой войне — стравить и макси-
мально ослабить Россию и Германию, 
— не были достигнуты. Более того, 
после Победы СССР, несмотря на 
все жертвы и разрушения, стал су-
пердержавой. То есть Англия, по 
сути, войну проиграла — награду 
принимать было не за что. А вот 
в 1953-м, когда был уничтожен 
человек, благодаря воле, та-
ланту и несгибаемости которого 
Советский Союз победил в самой 
страшной бойне в истории человече-
ства, награду Черчилль принял.

С советской стороны сообщником, 
вернее исполнителем, выступил Ни-
кита Хрущев. Не он один, конечно, но 
поскольку специального расследова-
ния я не проводил, все имена назвать 
не могу. Рекомендую почитать книги 
Юрия Мухина, он изучил все подроб-
ности этого преступления. Хрущевым 
двигала банальная месть — во время 
войны его сын был расстрелян. Пер-
вый раз он совершил тяжкое воинское 
преступление, однако отцу удалось его 
«отмазать». Но во второй, когда Лео-
нид Хрущев в состоянии опьянения 
застрелил человека, его приговорили 
к высшей мере. Никита Хрущев ва-
лялся в ногах у Сталина, вымаливая 
сыну прощение. Но вождь остался не-
преклонен: Якова Джугашвили он от-
казался обменять на пленного гене-
рала, не стал спасать и убийцу.

Хрущев затаил злобу и при пер-
вой же возможности уничтожил сво-
его «обидчика». Не без помощи загра-
ницы, тут цели сторон совпадали. Мо-
тив убийцы очень хорошо виден из 
взаимоотношений генсека с Василием 
Сталиным. Вскоре после смерти отца 
его арестовали по фиктивному обви-
нению в растрате средств и посадили 
на восемь лет. В отношении сына сво-
его врага Хрущев действовал с особой 
жестокостью. Через некоторое время 
Василия освободили, Никита принял 
его в Кремле и... тут же снова посадил.

Николай СТАРИКОВ, писатель, 
публицист, автор ряда книг  

 по новой и новейшей истории

Берия нанес  
упреждающий удар
То, что Сталин умер своей смертью, — 
это выдумки. Здоровье у него было за-
мечательное, дай Бог каждому в его 
возрасте. Сохранилась масса доку-
ментов, доказывающих это. Нет ни-

каких со-
мнений, что 
Сталин был отрав-
лен. Более того, у меня име-
ется документ, экспертиза вскры-
тия, где фигурирует некий «яд расти-
тельного происхождения». Сталин 
умирал в течение нескольких дней, и 
в медицинском журнале, регистриро-

вавшем происходившее со 2 по 5 марта 
1953 года, описаны симптомы и вра-
чебные назначения — они такие же, 
как и при отравлении. 

Кто же убийца? Лаврентий Берия. 
Мотив у него был весомее некуда. 
Сталину еще в ходе войны стали по-
ступать документы о том, что Берия 
через свою жену Нину Гегечкори ве-
дет тайные переговоры с эмигрант-
ской грузинской оппозицией, нахо-
дившейся в Париже. В частности, 
была зафиксирована переписка (не 
напрямую, а через Нину) с ее дядей, 
Евгением Гегечкори, министром ино-
странных дел в меньшевистском пра-
вительстве независимой Грузии, про-

возглашен-
ной в 1918 году. 
В 1921-м в Гру-

зии установилась Советская власть, 
Гегечкори и его товарищи эмигри-
ровали во Францию, но никогда не 
оставляли надежд отделить Грузию от 
остального Советского Союза и 
прийти там к власти. О том, что 
Лаврентий Павлович был сто-
ронником создания независи-
мой Грузии, мне говорили его 
сын Серго и вдова Нина Гегеч-
кори. В переписке Берии и Евге-
ния Гегечкори обсуждаются  во-
просы будущего политического 
устройства Грузии.  

Из тех документов, которые я 
видел, следует, что планирова-
лось отделение не только Грузии. 

Сепаратисты в Прибалтике, Запад-
ной Украине, Закавказье были в тес-
ном контакте друг с другом, и глав-
ную ставку в своей борьбе делали на 
Берию. 

Когда Сталину доложили об этом, 
он не мог поверить. Но после того, 
как ему представили несколько пи-
сем из переписки Берии и Гегечкори 
и другие доказательства, сомнений у 
него не осталось, и он дал поручение 
об уголовном преследовании сепара-
тистов, в истории оно известно как 
«мингрельское дело». Шел 1951 год. 
Арестованные по делу давали на Бе-
рию показания, это не было для него 
секретом. «В 1952 году, — свидетель-
ствует его сын Серго, — мой отец уже 
понимал, что терять ему нечего... Я не 

исключаю, что он мог что-то за-
мышлять». Тем более что в 
ведении Берии находилась 
мощная лаборатория ядов. 
Отравили Сталина в ночь 

с 28 февраля на 1 марта 
1953 года, то есть с субботы 

на воскресенье, приехав на его 
дачу в Кунцево. Думаю, выход-

ные были выбраны не случайно: 
основные медицинские силы от-

дыхают, кого нужно, сразу не най-
дешь. Яд мог быть добавлен в ми-

неральную воду, которую пил Сталин 
непосредственно перед тем, как ему 

стало плохо, либо отравляющим веще-
ством был смазан стакан. 

Впрочем, не исключена еще одна 
версия: отравлен был двойник. А сам 
Сталин либо умер, либо был устранен 
еще ранее. Уж слишком отличаются 
описания тела, сделанные до револю-
ции и в двадцатых годах, по сравнению 
с теми, что были сделаны во время 
войны и после нее.

Николай ДОБРЮХА,  
автор книг «Сталин и Христос»  

и «Как убивали Сталина»

Четвертый инсульт 
не оставил шансов
Иосиф Сталин умер совершенно 
естественной смертью, как может 
уйти в иной мир любой человек — 
после четвертого инсульта. Об этом 
почему-то мало кто говорит, но все 
именно так. Он был болен, тяжело 
болен последние десять лет своей 
жизни, и никакое лечение его бы 
уже не спасло. Жизнедеятельность 
организма вождя сумели бы про-
длить дней на пять-десять, но это 
было бы просто растительное суще-
ствование — человек уже был обре-
чен. 73 года — все-таки очень серь-
езный возраст.

Поэтому я бы не стал заострять 
внимание на теме смерти Иосифа 
Виссарионовича, лучше вспомнить 
его жизнь, достижения, во многом 
за счет которых мы живем и сегодня. 
Так ли важно, после какого по счету 
инсульта его не стало? Политика оце-

нивают не по его смерти, а по свер-
шениям.

Юрий ЖУКОВ, доктор 
исторических наук, писатель

Сталина убил 
«коллективный диктатор»
В нашей семье полагают, что Иосиф 
Сталин умер насильственной смер-
тью. В этом была кровно заинтересо-
вана партийная элита, которую он еще 
в 1936 году, путем введения новой Кон-
ституции, хотел отстранить от управ-
ления страной. И передать всю власть 
Советам и их исполнительным орга-
нам, то есть народу.

Возникает вопрос: а почему Ста-
лину  — диктатору, каким он пред-
ставляется в умах многих людей, — 
нужно было это делать? Чтобы это 
понять, надо осознать, что озна-
чает быть коммунистом. В понима-
нии Сталина коммунист — этот тот, 
кто борется за построение комму-
низма. А слово коммунизм происхо-
дит от латинского communis – общий. 
То есть в таком обществе власть при-
надлежит всем, народу, а не какому-то 
классу или прослойке. И Сталин, как 
истинный коммунист, быстро понял, 
что диктатура — как партии, так и лю-
бая другая — ничего общего с комму-
низмом не имеет. Именно поэтому он 
предпринял попытку передать власть 
народу. Можно задать еще один во-
прос: как же так, он ведь сам был ча-
стью этой диктатуры? Да, был: дикта-
тура была нужна тогда, когда в обще-
стве существовали паразиты. Однако 
в 30-е годы уже подросло поколение, 
которое воспитывалось в других усло-
виях, в иной атмосфере. В этом поко-
лении паразиты уже отсутствовали. 
Опасность миновала, и на этом этапе 
диктатура партаппарата стала тормо-
зить развитие общества. 

«Проклятая каста» — так Сталин 
называл партийную верхушку, кото-
рая вместе с главой НКВД Николаем 
Ежовым и развязала репрессии, ко-
торые потом Хрущев назвал сталин-
скими. Когда все вскрылось, Ежов, 
как известно, был казнен за фальси-
фикацию следственных дел на неви-
новных людей. Никаких «сталинских 
репрессий» в природе не существо-
вало, а был бунт партийных секрета-
рей против демократических реформ 
Сталина и его единомышленников.

Надвигалась война, поэтому от вы-
боров на альтернативной основе, ко-
торые Сталин предложил в Конститу-
ции 1936 года, пришлось отказаться. 
Партийная номенклатура тогда побе-
дила. В 1952 году Иосиф Виссарионо-
вич предпринял вторую попытку от-
странить партийную верхушку от вла-
сти, но в этой схватке он, к сожале-
нию, снова проиграл. И погиб.

Кто конкретно убил — не особо 
важно. Личность самого исполни-
теля не играет большой роли. Глав-

ное — в чьих интересах это было 
сделано. Да и не в самом Сталине 
было дело, он сам, как личность, 
по большому счету, никого из 
партийной элиты не интересо-
вал. Приостановить реформы, 
начавшиеся в 1952 году,  — вот 
что было необходимо уже тогда 
прогнившей партийной номен-
клатуре.

Яков ДЖУГАШВИЛИ, 
художник, правнук Сталина

Подготовил Нильс ИОГАНСЕН

Гори. Родился (9) 21 декабря 1879 года.
Тбилиси (Тифлис). В сентябре 1894 
года зачислен в православную Тифлис-
скую духовную семинарию.
Батуми. Организует и возглавляет по-
литическую демонстрацию рабочих 
батумских предприятий. (5) 18 апреля 
1902 года впервые арестован поли-
цией.
Село Новая Уда (Иркутская губер-
ния). С 27 ноября 1903 года находится 
в ссылке, через месяц совершает свой 
первый побег.
Баку. Организует печать первой неле-
гальной грузинской социал-демокра-
тической газеты «Брдзола» («Борьба»). 
Участвует в декабрьской стачке 1904 
года.
Тампере (Таммерфорс, Финляндия). 
Принимает участие в работе 1-й Все-
российской конференции РСДРП (де-
кабрь 1905 года).
Копенгаген. Во время поездки на IV 
съезд РСДРП посещает столицу Дании.
Стокгольм. Участвует в работе IV 
съезда РСДРП (май 1906 года).
Берлин. Во время поездки на V съезд 
РСДРП посещает Берлин.
Лондон. (30 апреля) 13 мая — (19 мая) 
1 июня 1907 года участвует в работе V 
съезда РСДРП.
Париж. Возвращаясь в Тифлис из Лон-
дона, провел в Париже около недели.

Сольвычегодск. С февраля по июль 
1909 года — в ссылке, из ссылки бежал. 
Арестован и возвращен в Сольвыче-
годск, где находится с ноября 1910-го 
по июль 1911 года. 
Вологда. C декабря 1911-го по фев-
раль 1912 года находится под неглас-
ным надзором полиции.
Санкт-Петербург. Является одним из 
главных сотрудников первой массовой 
большевистской газеты «Правда», руко-
водит кампанией по выборам в IV Госу-
дарственную думу.
Нарым. По постановлению Особого со-
вещания выслан в Нарымский край под 
гласный надзор полиции сроком на три 
года (июль 1912 года). В Нарыме пробыл 
39 дней, бежал.
Краков. В ноябре и в конце декабря 
1912 года дважды выезжает в Краков 
на совещания ЦК с партийными работ-
никами.
Вена. В январе 1913 года пишет работу 
«Марксизм и национальный вопрос».
Туруханский край. Арестован в Санкт-
Петербурге в марте 1913 года, высыла-
ется по этапу в Туруханский край под 
гласный надзор полиции сроком на 
четыре года. География туруханской 
ссылки — село Монастырское, Туру-
ханск, село Костино (с сентября 1913-
го по март 1914 года), поселок Курейка 
за Полярным кругом. 

Москва. «Сталинская Москва» воз-
никает в нашей истории 11 марта 
1918 года, когда нарком по делам 
национальностей (вместе со всем 
Советским правительством) пере-
езжает в Москву из Петрограда.
Волгоград (Царицын). Назначен-
ный чрезвычайным уполномочен-
ным ВЦИК по заготовке и вывозу 
хлеба с Северного Кавказа в про-
мышленные центры страны, Ста-
лин с 6 июня 1918 года руково-
дит поставками продовольствия 
на Юге России и обороной города 
от армии атамана Краснова. 
Киров (Вятка). В январе 1919 года вме-
сте с Дзержинским выезжает в Вятку, 
чтобы расследовать причины пора-
жения Красной армии под Пермью и 
сдачи города Колчаку.
Смоленск. Летом 1919 года организует 
отпор польскому наступлению на За-
падном фронте.
Киев. В период с 26 мая по 1 сентября 
1920-го является членом Реввоенсо-
вета Юго-Западного фронта, руково-
дит прорывом польского фронта, взя-
тием Киева и продвижением Красной 
армии ко Львову.
Барнаул. Новосибирск. Омск. В январе 
1928 года совершает поездку в Сибирь 
в связи с неудовлетворительным ходом 
хлебозаготовок.

Мурманск. В июле 1933 года вместе с 
Ворошиловым и Кировым совершает 
поездку по Беломорско-Балтийскому 
каналу, посещает порт Сорока, Мурман-
ский порт и бухту Полярную, после чего 
принимает решение о создании Север-
ного флота ВМФ СССР.
Горький (Нижний Новгород). Вместе 
с Ворошиловым 20-23 августа 1933 года 
совершает поездку на пароходе «Клара 
Цеткин» от Горького до Сталинграда.
Подмосковье. Во время Великой Оте-
чественной несколько раз выезжает на 
фронт. В 1941-1942 годах посещает Мо-
жайский, Звенигородский, Солнечно-
горский оборонительные рубежи. 
Калининская (Тверская) область. 
В августе 1943 года инспектирует За-

падный и Калининский фронты. 5 
августа находится на передовой 
в деревне Хорошево (Ржевский 
район).
Тегеран. Тегеранская конферен-
ция «Большой тройки» (с 28 ноя-
бря по 1 декабря 1943 года).
Ялта. Участвует в Ялтинской 
конференции союзных держав 
(4-11 февраля 1945 года).

Потсдам. С 17 июля по 2 авгу-
ста 1945 года принимает участие 
в конференции руководителей 
трех крупнейших держав анти-
гитлеровской коалиции.

Сочи, Гагра, Сухуми, Цхалтубо. 
Любимые дачи. 
«В 1946 году Сталин поехал отдыхать на 
юг не поездом, а на машине, чтобы ви-
деть степень разрушения городов по 
этой трассе. Осмотрели Курск, Орел, 
обойдя их пешком», — вспоминал те-
лохранитель вождя А.Т. Рыбин.
Начиная с 1937-1938 годов Сталин пе-
рестает надолго выезжать в отпуск 
из Москвы, предпочитая проводить 
время на Ближней даче в Кунцево. 
Отдыхает в Семеновском — эта дача, 
которую называли «Дальней», распо-
лагалась в бывшем имении Григория 
Орлова в 110 километрах от Москвы. 
В последний раз отдыхал на Кавказе в 
1951 году — в Боржоми.
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Никита Хрущев, Лаврентий Берия и другие  
во время похорон Сталина
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Вся его география

Моя клятва

Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока ее скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска...

Жжет глаза мои страшный огонь,
И не верю я черной беде,
Давит грудь несмолкаемый стон,
Плачет сердце о мудром вожде...

Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой и братской семьей,
Буду светлое знамя нести,
Что вручил ты нам, Сталин родной.

В эти скорбно-тяжелые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей...

Владимир Высоцкий. 1953
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Валерий Рыбин:

«В казачьих песнях не бывает безысходности»

Виктор Заварзин:

«Пространство войны  
становится четырехмерным»

Елена ФЕДОРЕНКО

10 марта в Московском 
международном Доме музыки 
прозвучат «Мелодии любви». 
Концертом Мужского камерного 
хора под руководством 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Валерия Рыбина начнутся 
празднования в честь 25-летия 
популярного коллектива, 
возрождающего национальные 
певческие традиции России. Среди 
коих — духовные песнопения, 
гусарские баллады, военные 
марши, старинные гимны, 
народные песни. В разгар 
репетиций Валерий Рыбин 
ответил на вопросы «Культуры».

культура: Коллектив был создан в 
канун 1000-летия Крещения Руси. 
Это — важно? 
Рыбин: В стране тогда царила удиви-
тельная атмосфера, преддверие вели-
кого праздника подвигло нас собраться 
вместе. Мы организовали небольшой 
мужской хор, стали много концерти-
ровать, сразу начали участвовать в фе-
стивалях — в Ярославле, Новгороде, 
Пскове. Довольно быстро обрели по-
пулярность. Музыка — духовная и па-
триотическая — тогда, в канун пере-
стройки, оказалась созвучной эпохе.
культура: Сколько человек в хоре?
Рыбин: Сейчас 25 исполнителей, а на-
чинали октетом. Подчас хор выступает 
и в смешанном составе: например, во 
Франции с оркестром Башмета испол-
няли произведения Моцарта, в Герма-
нии вместе с женской группой пели 
«Всенощную» Рахманинова.
культура: Почему Вы создали муж-
ской хор? Ведь смешанный — явле-
ние более распространенное.
Рыбин: Изначально в церкви звучали 
мужские голоса, они дают удивитель-
ную красочность. Только в XVIII веке 
композиторы Бортнянский, Березов-
ский, Верстовский под влиянием за-

падной культуры утвердили прин-
ципы смешанного пения. Я работал в 
коллективах, где было много женских 
голосов, но всегда тяготел к мужскому 
звучанию. В нем есть строгость, аске-
тизм, дыхание древних монастырских 
традиций.
культура: Как вошли в мир музыки?
Рыбин: Через храм. С детских лет пел 
в церковных хорах. Мне прочили соль-
ную вокальную карьеру, но пение в ан-
самбле увлекало больше. Уверен, что 
многоголосие или голос солиста в об-
рамлении хорового сопровождения 
рождают настоящее сопереживание.
культура: Соотносите себя с кон-
кретными традициями?
Рыбин: Конечно, мы продолжаем и 
развиваем то, что создано до нас: вели-
кие традиции хора Свешникова, хора 
Юрлова и других мастеров русской хо-
ровой школы... Западная пресса срав-
нивает нас с известным эмигрантским 
хором донских казаков Сергея Жарова, 
который открыл для заграничной пуб-
лики русской певческой культуры.
культура: Вы исполняете разную му-
зыку: от старинных распевов до со-
чинений современных авторов — 
русских и зарубежных. Что 
ближе: народные лириче-
ские или военно-патрио-
тические песни, духовная 
музыка или казачьи за-
стольные?
Рыбин: Основа репер-
туара  — духовная музыка. 
Стечение это обстоятельств 
или Провидение — не знаю, но 
ко мне попадает много уникаль-
ного музыкального материала, и 
мы стремимся донести все это бо-
гатство до публики. 
культура: Рождаются ли современ-
ные духовные сочинения?
Рыбин: Для нашего хора писал из-
вестный композитор Валерий Кали-
стратов, мы исполняли музыку Влади-
мира Мартынова. Николай Каретни-
ков неоднократно выезжал с нами на 
гастроли, в Париже дирижировал сво-

ими произведениями. Он, наверное, 
был последним из тех, кто умел через 
современный стиль воплощать духов-
ные смыслы. Сейчас композиторы пи-
шут на духовную тему, но найти произ-
ведение глубокое — трудно. 
культура: Церковные песнопения 
Вы исполняете с каким-то высшим 
смирением перед Богом, в военных 
песнях подчеркиваете героику. А ка-
зачьи песни чем привлекают?
Рыбин: Что касается казачьей музыки, 
я попал под ее обаяние давно. Истоки 
казачьих песен — в вольнице: в разных 
станицах поют по-разному, но всегда — 
распевно, мягко, выражая природу мо-
гучей и вольной русской души.
культура: Но ведь казаки — народ 
воинственный?
Рыбин: Да, такими их сделали обстоя-
тельства жизни. По сути же они доб-
рые и открытые люди, даже разгова-
ривают с какой-то мягкой интонацией. 
Казачья музыка — мажорная. 
культура: А как же грусть, что звучит 
в песне «Не для меня придет весна»?
Рыбин: Отличный пример: трагиче-
ская музыка, но она пронизана све-
том. Герой, понимая, что его жизнь 
на исходе, любуется ею особен-
но. По сути — все казачьи песни 
оптимистичны. В них нет безыс-

ходности. В русских же есть с 
лихвой. «В той степи глухой 

замерзал ямщик» — полная без-
надежность, прав-

да? Но это душа 
народа.

культура: Среди 
ваших певцов есть 
люди воцерковлен-
ные?
Рыбин: Я хорошо по-
нимаю, что со светскими 
людьми мне будет до-

вольно трудно искать общий язык — 
и творческий, и человеческий. С теми 
же, кто прошел церковную практику и 
школу церковного пения, мы разгова-
риваем как братья.
культура: Благодаря Вам многие 
слушатели узнали о светлой рожде-
ственской музыке с щедривками, ко-
лядками и народными песнями зим-
него календаря. А что пели наши 
предки на Масленицу? И можно ли 
было петь во время поста?
Рыбин: В пост можно исполнять па-
триотическую и постовую музыку, 
например, канты — многоголосные 
духовные и бытовые песни. Бравур-
ные концерты не пели. И, конечно, 
никакой светской музыки. Масле-
ница — праздник с элементами язы-
чества — сопровождалась фольклор-
ной и народной музыкой. Но Рожде-
ство и Пасха — праздники, которые 
более щедро отражены в музыке. 
культура: Ваши бравые ребята что 
больше всего любят петь?
Рыбин: В любой музыке мы находим 
интерес. Откровенно скажу, что после 

ярких и громких программ 
патриотической музыки — 
ее мы чаще всего испол-
няем с духовыми оркест-
рами, и даже после казачь-

его репертуара — насы-
щенного и экспрессивного, 
возвращаемся к духовной 

музыке, чтобы 
восстановить 

гармониче-

ское равнове-
сие и вокальный 

баланс. Духовная 
музыка очищает.
культура: Му-
зыку предпочи-

таете исполнять в сопровождении 
оркестра или акапельно?
Рыбин: Мы начинали как акапель-
ный коллектив, где нельзя спря-
таться за звучание рояля или ор-
кестра. Однако праздничные кон-
церты, дни города, фестивальные 
променады нуждаются в музыке яр-
кой, победной, торжественной. В эти 
дни наш хор объединяется с оркест-
рами и другими хорами. Нас любят 
режиссеры за мобильность и яркую 
подачу музыкального материала.
культура: У мужского хора, навер-
ное, немало поклонниц?
Рыбин: Есть неизменные слушатели, 
которые за четверть века не пропу-
стили ни одного концерта, иногда даже 
путешествуют вместе с нами. Их пре-
данность заставляет не терять тонус, 
работать над пополнением репертуара. 
Они радуются, когда слышат в наших 
концертах новые произведения.
культура: А если к Вам придет хоро-
ший голосистый парень, но без во-
кальной подготовки, возьмете?
Рыбин: Ему будет трудно, но почему 
нет? Иногда беру. Вообще-то у нас в 
хоре работают высококвалифициро-
ванные исполнители, прошедшие шко-
лу Консерватории или Гнесинки. Быва-
ет, певцы из глубинки привносят све-
жие краски. Несколько человек из 
Краснодарско- го края 
помог- ли  — и 
очень — в подго-
товке казачь-
их программ.

культура: 
«Дворец на 

Яузе», где мы бесе-
дуем, — дом или вре-

менное пристанище?
Рыбин: Хорошее место. Нам 

здесь уютно. Мы много лет обитали 
в церкви святой Варвары, рядом с со-
бором Василия Блаженного. Пели ду-
ховные концерты, публика до сих пор 
вспоминает. Церковь вернули патри-
архии, начались службы, а мы перебра-
лись во «Дворец на Яузе».

культура: Вы исполняли все истори-
ческие государственные гимны Рос-
сии. Трудная работа?
Рыбин: То был проект начала пере-
стройки, когда патриотический подъем 
в стране был высок, а гимны объеди-
няют нацию. Записали несколько рос-
сийских гимнов, потом отсняли их на 
Красной площади и в Коломенском для 
телевидения.
культура: А каков был первый гимн 
России?
Рыбин: Мы берем за первооснову «Ра-
дуйся, русско земле»  — кант эпохи Пе-
тра I. Далее популярный гимн «Коль 
славен наш Господь в Сионе...» Дми-
трия Бортнянского, его долго играли 
куранты на Спасской башне. Затем — 
гимн времен Екатерины Великой 
«Гром победы раздавайся…» Держа-
вина, «Боже, царя храни» Львова — 
это уже музыка светская, с западным 
влиянием. И, конечно, гимн Глинки — 
он звучал долго. Гимн Александрова 
мы, разумеется, тоже исполняем. У нас 
есть целая программа «Во славу госу-
дарства Российского...», куда входят и 
гимны, и марши, и старинные солдат-
ские песни, звучавшие на полях сраже-
ний Отечественной войны 1812 года. 
культура: Представьте читателям 
программу первого из юбилейных 
концертов.
Рыбин: Мы не хотели смешивать свет-
скую музыку с духовной, военную — 
с эстрадной. Март ассоциируется с 
праздником весны, женским днем. По-
этому программу весенней музыки на-
звали «Мелодии любви», куда включи-
ли «легкую» классику, вальсы Штрауса, 
сцены из оперетт Кальмана и «Холоп-
ки» Стрельникова, музыку Хреннико-
ва из «Гусарской баллады», популярные 
романсы Кабалевского, Свиридова, 
мелодии кино, неаполитанские песни. 
Впервые выступим с симфоническим 
оркестром радио «Орфей» под руко-
водством способного молодого дири-
жера Сергея Кондрашева. Пользуясь 
случаем, поздравляю читательниц га-
зеты с праздником.

культура: 
Пока нам не 
удается от-

срочить американ-
ские планы раз-
мещения элемен-
тов ПРО фактиче-
ски вблизи наших 
границ. На какие от-
ветные меры целе-
сообразно пойти в 
России, если этот 
процесс будет про-
должаться?
Заварзин: На мой взгляд, воен-
но-политические реалии в Евро-
Атлантике далеко отстали от со-
временной жизни — сохраня-
ются разделительные линии и 
философия «свой-чужой». Убе-
жден, строить такие «островки 
безопасности» в современном 
мире просто нереально. Мы жи-
вем не в вакууме. Все одинаково 
заинтересованы в военно-поли-
тической стабильности, а следо-
вательно, должны иметь равный 
голос и равное право при реше-
нии вопросов, затрагивающих 
безопасность в нашем общем 
доме. Европейский сегмент гло-
бальной ПРО США — именно 
тот случай, когда формируется 
еще один эксклюзивный под-
уровень безопасности. У россий-
ских границ создаются факторы 
подрыва стратегического рав-
новесия. Я — как член думской 
постоянной делегации в парла-
ментской ассамблее НАТО  — 
при встрече с нашими коллегами 
часто поднимаю вопрос о ПРО 
и излагаю нашу позицию. При 
этом мы открыто говорим, что 
если нас не услышат, мы вправе 
принять ответные меры. Какие 
именно?

Уже введена в боевой состав 
радиолокационная станция си-
стемы предупреждения о ра-
кетном нападении в Лехтуси, 
поставлены на опытно-боевое 
дежурство аналогичные стан-
ции в Армавире и Калининград-
ской области. Принимаются 
меры по усилению прикры-
тия объектов стратегических 
ядерных сил. Позиционные 
районы развертывания грун-

товых и подвижных 
стратегических ра-
кетных комплек-
сов «Тополь», «То-
поль-М», «Ярс», а 
также боевые по-
зиции шахтных 
комплексов «То-
поль-М», «Воевода» 
и «Стилет» при-
крываются новыми 
зенитно-ракет-
ными комплексами 
С-400 «Триумф». А 

в перспективе — и новейшим 
комплексом С-500. Стратеги-
ческие баллистические ракеты, 
которые поступают на воору-
жение Ракетных войск стра-
тегического назначения и на-
шего Военно-морского флота, 
будут оснащаться перспектив-
ными комплексами преодо-
ления ПРО и новыми высоко-
эффективными боевыми бло-
ками.  Кроме того, Россия мо-
жет разместить на западе и на 
юге страны современные удар-
ные системы вооружений, 
обеспечивающие огневое по-
ражение европейского компо-
нента ПРО. Одним из таких ша-
гов может стать развертыва-
ние ракетного комплекса «Ис-
кандер» в Калининградском 
особом районе. При неблаго-
приятном развитии событий 
с развертыванием евроПРО, 
мы можем выйти и из дого-
вора СНВ-3. При его подписа-
нии Россия оставила за собой 
право отказаться от дальней-
ших шагов в области разору-
жения и, соответственно, кон-
троля над вооружениями. Но 
это, подчеркну, не наш выбор. 
Руководство нашей страны ис-
ходит из необходимости сохра-
нения у нас потенциала страте-
гического сдерживания — как 
главного гаранта национальной 
безопасности. 
культура: Сергей Шойгу ак-
тивно взялся за дальнейшее 
продвижение военной ре-
формы, которая осуществляется 
уже не один год. Что тормозило 
ее продвижение и какие меры 
надо предпринять сейчас?

Заварзин: Реформа российской 
армии — продуманное и необхо-
димое решение. Вооруженные 
силы, созданные по лекалам про-
шлого века, себя исчерпали. Я не 
хочу сейчас говорить об ошиб-
ках и промахах предыдущего ру-
ководства. Это тема для отдель-
ного разговора. Не сомневаюсь, 
что со временем мы дадим обос-
нованную и аргументированную 
оценку всему происшедшему. Но 
пусть сначала свои выводы сде-
лают следственные и судебные 
органы. Хочу только обратить 
ваше внимание на то, что новая 
команда, пришедшая в Минобо-
роны, продолжает решать задачи 
военной реформы, утвержден-
ные руководством страны. То 
есть речь идет не о смене страте-
гического курса совершенство-
вания оборонной структуры го-

сударства, а о коррекции 
и выправлении пере-
косов. Новым минист-
ром предложены и реа-
лизуются обоснован-
ные меры по усилению 
обороноспособности 
страны. В первую оче-
редь перераспределены 
обязанности руководя-
щего состава Вооружен-
ных сил, что закреплено 
в новом документе — Ре-
гламенте Минобороны. 
Фактически разделены 
оперативные и адми-
нистративные функции 
управления.

Подвергнута всесто-
роннему анализу и утвер-
ждена система базирова-
ния Вооруженных сил, 
предложенная Геншта-

бом. Разработан, уточнен и уже 
выполняется план обустройства 
военных городков на 2013-2014 
годы и на перспективу до 2017 
года. Особо замечу: план, под-
крепленный финансами.

Структура Вооруженных сил 
утверждена. Возвращено в строй 
крайне необходимое Главное 
управление боевой подготовки. 
Появилось Главное управление 
научно-исследовательской дея-
тельности и технологического 
сопровождения передовых тех-
нологий (инновационных иссле-
дований) Минобороны. Фор-
мируется управление создания 
и развития беспилотных лета-
тельных аппаратов Вооружен-
ных сил. В перспективе — центр 
разработок робототехники. Со-

здается управление культуры. 
Все эти решения продиктованы 
временем. Задача непростая — 
мы должны создать высокопро-
фессиональную, высокотехноло-
гичную армию.
культура: Современная ар-
мия — это, прежде всего, надеж-
ная связь, электронная разведка 
и средства быстрого доведения 
информации и приказов до са-
мых низовых частей. Уделяет ли 
Комитет по обороне внимание 
этому аспекту построения со-
временных вооруженных сил? 
Заварзин: Действительно, 
центр военных действий переме-
щается с традиционных театров 
войны — суши и моря — в воз-
душно-космическую и информа-
ционную сферы. 

По сути, простран-
ство войны из трех-
мерного превраща-
ется в четырехмер-
ное. Это подтвер-
ждают события в 
Северной Африке и 
на Ближнем Восто-
ке. Решающим фак-
тором становит-
ся оперативность 
управления. Актив-
но развиваются по-
ложения так назы-
ваемой концепции 
«сетецентрической 
войны». Происхо-
дит переход от стро-
го вертикальных к 
глобальным сете-
вым автоматизиро-
ванным системам 
управления. Осно-
вой военной мощи 
становятся роботи-
зированные разве-
дывательно-ударные 
системы. Расширя-
ется арсенал оружия 
на новых физиче-
ских принципах и 
оружия «нелеталь-
ного» действия.

Мы на заседаниях 
Комитета по обо-
роне неоднократно 
рассматривали пер-
спективы развития 

наших Вооруженных сил в этом 
направлении. Предполагается 
создание качественно новых раз-
ведывательно-информационных 
систем, автоматизированных си-
стем управления войсками и ору-
жием, средств информацион-
ного противоборства, роботи-
зированных боевых средств, но-
вого поколения высокоточного 
оружия. 

Особая роль отводится освое-
нию гиперзвуковых скоростей, 
повышению пространственных 
и временных показателей мо-
бильности войск. Планируется 
создание боевых глубоковод-
ных морских систем нового по-
коления, развертывание в рай-
онах военно-морских баз робо-
тизированных комплексов для 
выполнения задач противомин-
ного обеспечения, а также мони-
торинга подводной среды. К ра-
боте привлечен весь научный по-
тенциал Минобороны, Академии 
военных наук, а также РАН и дру-
гих организаций.
культура: Новый министр обо-
роны большое внимание уде-
ляет человеческому фактору 
в армии, улучшению бытовых 
условий службы. В связи с этим 
как Вам идея поставить памят-
ник уходящей в историю пор-
тянке, что два века служила на-
шим солдатам?
Заварзин: Министр, я убе-
жден в этом, поднимая вопрос 
на высоком интерактивном со-
вещании в Минобороны в при-
сутствии большого количества 
представителей средств мас-
совой информации, завел речь 
о портянке исключительно как 
о символе старых подходов к 
строительству Вооруженных 
сил России, от которых необхо-
димо отказываться. Современ-
ные вызовы предполагают аде-
кватные ответы, которые дол-
жны исходить не из окопов, со-
зданных с помощью саперной 
лопатки. Отвечать надо с помо-
щью высоких технологий.
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ЦИТАТА В ТЕМУ
Наша задача — создать 
современные, мобильные, хорошо 
оснащенные Вооруженные 
Силы, готовые оперативно 
и адекватно ответить на 
любые потенциальные угрозы, 
способные обеспечить мир, 
защитить страну, наших 
граждан, наших союзников, 
будущее нашей нации и 
государства. Динамика 
геополитической обстановки 
требует от нас выверенных и 
быстрых действий. Вооруженные 
Силы России должны выйти на 
принципиально новый уровень 
возможностей уже в ближайшие 
3-4-5 лет.

Из выступления президента 
России Владимира Путина  
на расширенном заседании 

коллегии Минобороны РФ  
27 февраля 2013 года 
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Скажи, кто твой друг...

Женский марш

Дольче Карло

ВГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ А.С. Пуш-
кина на Пречистенке открылась вы-

ставка «Водились Пушкины с царями… 
(Пушкин и семья Романовых)», приуро-
ченная к 400-летию монархической дина-
стии Романовых.

«Четверо Пушкиных подписались под 
грамотою о избрании на царство Романо-
вых…» — писал Александр Сергеевич в «На-
чале автобиографии». Про арапа Петра Ве-
ликого и так все знают. В 1834 году Пушкин 
рассказывал жене: «Видел я трех царей…», 
имея в виду Павла I (тот по преданию снял с 
маленького Пушкина картуз во время про-
гулки с няней), Александра I и Николая I. Рос-
сийские императоры всегда занимали Пуш-
кина как писателя и историка.

Образ «Медного всадника» стал лейтмо-
тивом экспозиции. Но выставка гораздо 
шире. Авторы проекта постарались пока-
зать  Россию с XVII по XX век через исто-
рию взаимоотношений семей Романовых 
и Пушкиных. Уникальные архивные доку-
менты, подлинные вещи, гравюры, кар-
тины, скульптуры… В проекте  принимают 
участие пять музеев, три архива, частные 
коллекционеры. Кроме того, что экспози-
ция получилась насыщенной и познава-
тельной, она еще очень красиво сделана.

Александр ПАНОВ

К8 МАРТА в Музейно-вы-
ставочном центре «Ра-

бочий и колхозница» откро-
ется экспозиция «Междуна-
родный женский день. Фе-
минизм: от авангарда до 
наших дней». Выставка при-
урочена еще и к столетней 
годовщине петербуржского 
«Научного утра по женскому 
вопросу» — собрания, где бо-
лее полутора тысяч женщин 
бросили вызов мужскому до-
минированию в обществе и 

политике, потребо-
вав равноправия и 
государственной 
защиты. 

Проект задуман кура-
тором Мариной Лошак 
как сопоставление про-
изведений классиче-
ского авангарда, 
живописи и 
плакатов эры 
соцреа-
лизма, а 

также ра-
бот совре-

менных рос-
сийских и за-
падных ху-
дожниц. 
Такое не-
ожидан-
ное сосед-
ство  — 
ход сме-
лый и, 
может 
быть, 

наду-
манный. В 30-е годы в 

СССР о феминизме не думали, 
«амазонки авангарда» слу-
жили мировой революции, а 
не идее эмансипации.

Мы увидим здесь женщи-
ну-философа, страстного ора-
тора, передовика производ-
ства, строителя нового обще-
ства. Она — не муза мужчи-
ны-художника, а равная ему 
«творческая единица», не тер-
пящая снисхождения к себе. 
На выставке есть и картины 
живописцев-мужчин, запе-
чатлевших женщин-работниц. 
Энергичных, сильных, уверен-
ных в себе.

Посетителей ожидают эс-
кизы платьев и тканей Вар-
вары Степановой и Любови 
Поповой, агитационный фар-
фор Натальи Данько, фотогра-
фии первых послереволюци-
онных лет.

Лолита ХРУНОВА

ВГосударственном музее изобра-
зительных искусств имени А.С. 

Пушкина открылась выставка «Зна-
менитый и неизвестный Карл Брюл-
лов». Занимающая один полуподваль-
ный зал камерная экспозиция привле-
кает, скорее, именем автора и историей 
работ.

Здесь грифельные этюды, сепии, ак-
варели. Если зритель поманится на за-
головок проекта или имя художника-
монументалиста, автора «Последнего 

дня Помпеи» и захочет увидеть какое-
нибудь «неизвестное» многометровое 
панно, — мы должны его разочаровать. 
Но без этих легких эскизов не было бы 
торжества русской академической жи-
вописи, для которой античная катаст-
рофа стала поводом для нашего нацио-
нального триумфа.

Сам ГМИИ, петербургский Русский Му-
зей и Фонд «Атланта АРТ», владелец уни-
кального «Итальянского альбома», ском-
поновали выставку из принадлежащих 
им графических работ, сделанных Брюл-
ловым в Италии в конце 20-х – начале 
30-х годов позапрошлого столетия. То-
гда стипендиат Общества поощрения ху-
дожеств и выпускник Академии решил 
за собственный счет задержаться в Ита-
лии, прельстившись местной dolce vita. 
Он рисовал пастушек, монахинь, бабу-
шек и внучек, итальянских натурщиков 
в национальных костюмах. Рисовал для 
себя и на заказ, оттачивая мастерство и 
готовясь к подвигу «Помпеи».

И вот теперь эти вещи, раскиданные 
по двум музеям и одному частному со-
бранию, имеющие длинную историю 
возвращения на родину своего созда-
теля, опять собрались вместе в стенах 
Пушкинского музея. Недалеко от Италь-
янского дворика, но этажом ниже.  

Александр ПАНОВ

Искусство посинения
Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.

И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.

Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой,
Напоенный синевой.

Это цвет моей мечты.
Это краска высоты.
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.

Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.

Это синий негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим.

Николоз Бараташвили
Перевод Бориса Пастернака

ВГАЛЕРЕЕ «ПРОУН» на «Винзаводе» прохо-
дит выставка «Синева иных начал», названная 

строкой из стихотворения Николоза Бараташвили. 
Жанр проекта организаторы определяют как «визу-
альное исследование, посвященное метафизике си-
него цвета». Про «метафизику», впрочем, рассуждает 
кураторский текст на стене, а сама экспозиция — го-
раздо шире по тематике.

Очень разные работы русских художников XX века 
объединяет действительно присутствие синего 
цвета — но найти его можно чуть ли не в любой ра-
боте, если это не «Черный квадрат». Более того, кура-
торы это понимают, открывая выставку отечествен-
ного искусства в качестве эпиграфа сосудом из Золо-
той орды, туркменским изразцом и даже японской 

гравюрой — тут тоже есть синий. Так что искать ка-
кой-то сложной концепции зрителю не стоит. Можно 
просто расслабиться и спокойно рассматривать про-
изведения, тем более что большинство — из частных 
собраний и редко «выходят» на публику.

Тон экспозиции задают, что понятно, туманные пей-
зажи членов символистского объединения «Голубая 
роза». Но синий цвет можно найти и у супрематистов, 
и у мистиков Николая Рериха и Леонида Чупятова, и у 
советских лириков Александра Лабаса и Артура Фон-
визина. Даже у циничных современных художников 
прорывается романтическая синева. Но последние 
— точно никакой «метафизики» в ней не видят.

Александр ПАНОВ
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Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища...

Осип Мандельштам. 1933

...Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера —
До солнца борозды от плуга исполина...

Правдивей правды  нет,  
чем искренность бойца. 

Для чести и любви, для воздуха и стали
Есть имя славное для сильных губ чтеца. 
Его мы слышали, и мы его застали. 

Осип Мандельштам. 1937



Момент истины для «ТЭФИ»

Твердая власть без сталинизма

Кто будет коров за дойки дергать?

Сталин с чистого листа

Андрей КАРАУЛОВ

Премия «ТЭФИ» уже давно 
умерла, и полупустые залы 
на ее церемониях, — лишнее 
тому доказательство. По-

тому то, что происходит с ней сейчас, 
лично меня нисколько не удивляет. Во-
обще сегодняшние телевизионщики с 
таким остервенением уничтожают друг 
друга, что я просто диву даюсь. И ны-
нешняя ситуация с этой премией и уч-
редившей ее Академией российского 
телевидения — наглядный тому при-
мер.

Так уж случилось, но у меня статуэтка 
«ТЭФИ» под номером один — автор-
ский экземпляр, изготовленный лично 
Эрнстом Иосифовичем Неизвестным. И, 
кстати, последним фактом я очень гор-
жусь. Но только спустя 15 лет после на-
граждения я узнал, что все лауреаты пре-
мии «ТЭФИ» автоматически становятся 
членами Академии российского телеви-
дения. До этого меня никто никогда об 
этом не спрашивал, да я бы и не захотел 
туда входить. В первую очередь по той 
причине, что не люблю тратить время на 
пустые разговоры. У меня его просто нет 
— ведь если каждую неделю эфир, то это 
воистину «ручная работа».

Сам я уже лет десять как не хожу на це-
ремонии вручения этой награды, превра-
тившиеся в сумасшедший дом. Включая 

интриги, кто получит билет в первый 
ряд, кто — в последний. Началось все 
это с того момента, когда «академики» 
АРТ начали награждать исключительно 
друг друга. Отлично помню, как в свое 
время не получил «ТЭФИ» и вышел из 
зала Юрий Владимирович Никулин, ко-
торый был одним из номинантов. При-
чем не помню, кто получил, а как выхо-
дил Никулин — помню.

Со временем все становилось печаль-
нее и печальнее. Люди не просто не мо-
гут договориться, но элементарно не 
уважают друг друга. При этом сама пре-
мия уже давно не имеет никакого веса — 
можно получить эту статуэтку (и даже не 
одну), после чего запросто быть уволен-
ным с канала.

Увы, премия никогда не была честной. 
Могу назвать многих своих коллег, ре-
ально рисковавших жизнью, чьи репор-
тажные сюжеты и фильмы не то что не 
доходили до «ТЭФИ», но даже не рас-
сматривались в качестве номинантов. 
Особенно это касается представителей 
провинциальных каналов. В начале «ну-

левых», когда мы работали на «ТВ Цен-
тре», я умолял генерального директора 
Олега Попцова не выдвигать мой «Мо-
мент истины» на эту премию, поскольку 
уже тогда мне было стыдно во всем этом 
участвовать.

Предложение ВГТРК учредить новый 
телевизионный конкурс можно под-
держать. Но только если этим будут за-
ниматься порядочные люди, предвари-
тельно разработав максимально спра-
ведливую систему отбора номинантов. 
Кто будет принимать решения о награ-
ждении? Что эти люди сделали для те-
левидения и государства? Знаем ли мы 
этих людей? Если за это дело возьмутся 
два человека, реально многое решаю-
щие в телевизионном мире, — Олег 
Добродеев и Константин Эрнст, тогда 
из этой затеи что-нибудь обязательно 
получится. Но если в новом проекте все 
будет максимально открыто и честно, 
то совершенно очевидно, что в нем не 
будут участвовать ни Познер, ни Швыд-
кой, ни другие люди, которые уже от-
метились своим участием в так назы-
ваемой «Академии российского теле-
видения», гордо нося титулы ее «ака-
демиков».

Рой МЕДВЕДЕВ 

Идет время. Уже шестьдесят 
лет минуло со дня смерти 
Иосифа Сталина, а его фи-
гура по-прежнему отбрасы-

вает тень на настоящее, на дела наших 
дней, хотя, казалось бы, его эпоха ми-
нула безвозвратно. Но тут дело в осо-
бой психологии сталинизма, который 
является не только системой бюрокра-
тической власти, подавления, особого 
рода деспотией. 

Сталинизм изначально создавался как 
новая религия, отменявшая все преж-
ние. Вызревал культ фигуры Иосифа 
Сталина. Его провозглашали фактиче-
ски живым богом. Формировалось це-
лое религиозное учение, которое имело 
и свое «священное писание» — учебник 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Это 
религиозное мировоззрение, завязан-
ное на культе вождя народов, намертво 
въедалось в сознание людей. И именно 
это предопределяет живучесть данного 
феномена. Целые поколения выросли 
словно под гипнозом этой новой, всеми 
силами насаждаемой, во все поры про-
никающей религии. И, конечно, одного 
ХХ съезда КПСС было явно недоста-
точно для того, чтобы искоренить влия-
ние этого массового гипноза. Еще долго 
мы будем сталкиваться с той точкой 
зрения, что только при Сталине наша 
страна была великой державой.

Вы можете возразить, мол, сталини-
сты ныне нередки и среди относительно 
молодых людей, явно не живших в эпоху 
культа личности Сталина. Но скорее 
всего, они попали под влияние жертв 

той психологической обработки. И все-
таки их не так много. Среди поклонни-
ков давно почившего вождя народов 
явно преобладают люди пенсионных 
возрастов. Другое дело, что чем хуже 
дела в экономике и в социальной жизни 
современной России, тем громче зву-
чат голоса в защиту средств и методов 
той далекой уже эпохи. Пользуясь мас-
совым незнанием истинного положения 
дел при Сталине, сталинисты стремятся 
представить его эпоху в качестве при-
мера чуть ли не «золотого века», посто-
янно используют нынешние просчеты 
власти для того, чтобы укрепить миф 
о сталинском процветании. Играют на 
контрасте «краплеными картами»: вы-
ходит немало псевдоисторических книг, 
прославляющих политику Сталина, не-
сколько коммунистических газет. И та-
ким образом сталинский культ поддер-
живается в общественном сознании. 
Повторюсь, во многом именно недо-
вольство нынешним положением ве-
щей заставляет немалое число людей 
обращаться к прошлому, искать в тех го-
дах положительные моменты: при Ста-
лине был порядок, тогда с нашей стра-
ной считались во всем мире. При этом 
насаждаются такие мифы о сталинском 
времени, в которых нет места деспотии 
и террору.

Сегодня иногда шутят: мол, либе-
ралы должны поставить памятник 
Сталину за то, что он приучил наш на-
род к долготерпению, а потому их экс-
перименты над нашей страной не за-
кончились серьезными народными 
выступлениями. Конечно, сами либе-
ралы не отдавали себе в этом отчета, 
но все их проделки относительно вне-
дрения примитивной рыночной эконо-
мики, шоковой терапии могли осуще-
ствляться не просто благодаря народ-
ному терпению, но я бы даже сказал 
— раболепному терпению. И действи-
тельно, именно при Сталине наш народ 
приучили к раболепию перед властью, 
а также к политической пассивности, 
которая в 90-е позволяла либералам не 
считаться с интересами простых лю-
дей, презрительно к ним относиться. 
По сути, наши демократы того вре-
мени оказались необольшевиками, так 
как все их методы мало в чем отлича-
лись от большевистских.

И тем не менее, при всем моем отно-
шении к Сталину и сталинизму, лично 
для меня очевидно, что Россия не может 
существовать без сильной централизо-
ванной власти. Подчеркну: не деспотии, 
но твердой президентской власти, ко-
торая связывает страну во единое, ко-
гда это не способна сделать экономика. 
И это объективная специфика нашей 
большой многонациональной страны — 
императив современной России.

Татьяна МАКАРОВА

Дмитрий Медведев на за-
седании Х Краснояр-
ского экономического 
форума отметил: «В на-

шем обществе созрел весьма 
устойчивый и... справедливый за-
прос на иное качество жизни в 
широком смысле этого слова, на 
иное качество образования, здра-
воохранения, всей социальной 
сферы». Сразу вспомнился совет-
ский анекдот времен «застоя» о 
жителях соцлагеря, которые хотят 
работать, как на Востоке, а полу-
чать, как на Западе. 

Кто будет создавать это качество 
жизни? Выпускники пед- и медин-
ститутов, которые ни за какие бла-
га мира не пойдут работать в шко-
лы и поликлиники? Да лучше пусть 
и не ходят — с теми знаниями, ко-
торые продемонстрировали по-
следние проверки эффективности 
работы вузов.

В стране 75 миллионов трудо-
способного населения, но где мас-
совые митинги тех, кто готов по-
кинуть места для курения? Где 
требования: «Мы хотим пахать!», 
«Хотим сеять!»? Только: «Мы хо-
тим большего». Трудится одна 
старенькая бабушка в деревне, 
остальные спят до рассвета — на-
стающего теперь ближе к полудню.

Из искусства исчез, как говори-
ли когда-то, «положительный ге-
рой нашего времени». Монтаж-
ники-высотники, ткачихи, гео-
логи, комбайнеры, свинарки, 
пастухи, строители мостов, стале-
вары, шахтеры, слесарь — золотые 
руки... Все безнадежно устарело, 
все в прошлом. Герои фильмов — 
если не «менты» и не сыщики, то 
бизнесмены. 

Слоганы призывают играть по 
своим правилам, оторваться по 
полной, уступить соблазну; как 
максимум приложения усилий — 
поменять мелодию в мобильнике. 
Даже предметы личной гигиены 
необходимы, чтобы подчеркнуть 
«твою сексуальность» на вечерин-
ке или рок-концерте. Именно там 
(а также за рулем шикарных авто 
или на палубе белоснежной яхты) 

проводят время герои рекламных 
роликов. А если кто-то все-таки за-
вернул на работу, его ждет игра в 
крестики-нолики в скучном офи-
се, либо взрыв креатива — очеред-
ная презентация. 

Желающих проорать хором пес-
ню, которую соло исполняли Хиль 
или Кобзон, — толпы.

«А кто будет коров за дойки дер-
гать?.. Кто будет хлеб растить?» — 
спрашивал председатель Егор 
Трубников. Кажется, с тех пор и 
вовсе стало некому. 

Некому обеспечить устойчивое 
развитие страны, добиться эконо-
мического роста темпами не ме-
нее 5% в год, как планирует пра-
вительство. Как в детском саду, 
ждем, чтобы нас накормили, на-
поили, утерли нос, развлекли. Если 
что-то не получается, ищем вино-
ватого на стороне. Да, чиновники 
зачастую мешают (впрочем, тоже 

ведь наши люди, не пришельцы из 
космоса), но мы-то сами чем заня-
ты? Не хотим покупать отечест-
венные товары, потому что знаем, 
как они сделаны, — сами так рабо-
таем. Еще толком не выяснив, куда 
ехать, сразу спрашиваем: «А сколь-
ко заплатите?» Поступаем в вузы, 
пять лет отрываемся, покупая кур-
совые, экзамены, диплом, потом 
сидим на скучных, никому не нуж-
ных работах, не любим то, что де-
лаем, лишь бы зарабатывать. Ни-
кто не задается вопросом: «Какая 
от меня польза?» Только: «Я досто-
ин большего!»

Все время слышишь: «Ну, с на-
шим народом этого сделать нель-
зя». А ведь этот народ побеждал 
в войнах, не один раз отстраи-
вал страну заново, летал в космос. 
Этот? Или все-таки другой? 

Рушатся только что построенные 
дороги, падают спутники, в поли-
клиниках и больницах не лечат, в 
любом присутственном месте — 
душевыворачивающая волокита. 
Кто виноват? Мы. Загажена при-
рода. Кто это сделал? Мы. 

Когда-то в СССР были комму-
нистические стройки. То подни-
мали целину, то осваивали Нечер-
ноземье, то прокладывали БАМ. 
Пусть многие обманулись в сво-
их ожиданиях. Но строившие, да 
так и не построившие коммунизм 
были счастливее нынешних обита-
телей офисов. Все-таки идти к цели 
интереснее, чем бессмысленно то-
лочься на одном месте, менять ме-
лодии в мобильном и жаловаться 
на жизнь. Никто не снимает с ру-
ководства страны ответственно-
сти за ее успехи и провалы. Но, мо-
жет, всем нам прекратить предъ-
являть претензии и высказывать 
пожелания, стоя над урной с оче-
редной сигаретой? Не начать ли са-
мим искать смыслы, ставить цели? 
Поднять лежащие «в пусте» земли, 
отстроить заново деревни, проло-
жить дороги... Ведь и после пожа-
ров 2010 года восстанавливали жи-
лье, по большей части, гастарбай-
теры. А наши-то мужики где были?

Вы большего хотите? Вот оно, 
большее — перед вами.

Сергей УРСУЛЯК

Для начала замечу, что я 
не философ и не исто-
рик. Но сегодня меня 
нередко спрашивают, 

почему целый ряд моих фильмов 
посвящен сталинскому периоду 
нашей истории. На самом деле в 
этом нет никаких политических 
предпочтений. Просто я лучше 
понимаю эту эпоху, для меня она 
является эстетически отстояв-
шейся и художественно оформ-
ленной. В отличие от нашего вре-
мени — загадочного, причем ско-
рее со знаком минус, чем со зна-
ком плюс. Времени, к которому я 
стараюсь как режиссер не прика-
саться вовсе.

Конечно, в своих картинах, в 
первую очередь, я пытаюсь пе-
редать эпоху через личные судь-
бы тех или иных героев. И даже 
Иосиф Сталин — на «первом эта-
же» — это просто человек со сво-
ими драмами и страстями, мыс-
лями и настроением, насморком 
и несварением желудка. Но в силу 
того, что он был вознесен на не-
досягаемую космическую высоту 
и довольно долго там оставался, 
именно этот человек стал олице-
творением эпохи.

К сожалению, в последние годы 
многие из тех, кто начинал сни-
мать картину или писать книгу 
о Сталине, сначала придумыва-
ли концепцию, а потом начинали 
подгонять под нее реальный ис-
торический образ. Гораздо пра-
вильнее было бы начать эту ра-
боту с чистого листа, будто бы 
мы об этом человеке ничего не 
знаем и не находимся ни на чьей 
стороне. Шаг за шагом, опираясь 
на свидетельства, реконструи-
ровать события, пытаясь понять 
логику самого Сталина. Только в 
результате этой кропотливой ра-
боты можно было бы прийти к 
некоему оценочному суждению. 
Причем как к выводу, что эта мас-
штабная историческая фигура — 
исчадие ада, так и, возможно, к 
совершенно противоположным 
мыслям.

Но беда в том, что сегодняшний 
день — далеко не лучший, чтобы 

заняться этой работой. Ведь тот 
интерес к сталинской тематике, 
который сегодня имеется в нашем 
обществе, — лишь показатель не-
здоровья. И это относится как к 
сталинизму, так и к антисталиниз-

му. Когда мы едем по Ленинскому 
проспекту в сторону Ленинград-
ского шоссе и боимся возвраще-
ния названия Сталинград, это 
очевидная шизофрения. А пото-
му, понимая, какую волну может 
всколыхнуть, например, биогра-
фический сериал о Сталине, если 

его покажут на центральных теле-
каналах, считаю, что пока еще не 
время для подобной работы. Надо 
дождаться, когда пройдет нынеш-
ний острый период общественной 
болезни. Ведь с теми же немца-
ми, прошедшими катком по каж-
дой нашей семье, мы преспокой-
но братаемся, довольно быстро и 
легко их простив, а друг к другу 
до сих пор предъявляем постоян-
ные претензии, в том числе и ис-
торические.

Сегодня у любого нормального 
среднестатистического человека (к 
каковым я себя отношу) очень мно-
го проблем и забот. И я отлично по-
нимаю, что ни эти проблемы к Ста-
лину, ни он к ним реального отно-
шения не имеют. Если взять любые 
серьезные проблемы современно-
сти, станет очевидно, что ни ре-
прессии, ни культ личности с ними 
никак не связаны. Более того, мно-
гие из этих проблем в сталинские 
времена были достаточно успеш-
но решены: и та же коррупция, и 
сращивание государства и крими-
нала, и организованная преступ-
ность, и межнациональная рознь, и 
многие другие сложные вопросы, в 
том числе — кадровые. Совершен-
но очевидно, что с той же задачей 
переноса промышленности за Вол-
гу и Урал, как это сделал во время 
войны молодой Косыгин, сегодня 
мы едва ли справимся. Каким бы 
ни был в то время размах репрес-
сий, талантливые люди, в том чис-
ле и из глубинки, постоянно появ-
лялись и проявлялись.

Я очень надеюсь, что рано или 
поздно мы сможем начать отно-
ситься к сталинской эпохе так, 
чтобы после каждого высказыва-
ния не хватать друг друга за груд-
ки. И только когда мы поймем, 
что прошло уже достаточно вре-
мени и можно относиться к Ста-
лину примерно так же, как к Ива-
ну Грозному или Петру I, это ста-
нет одним из главных признаков 
нашего общественного выздоров-
ления.
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Все время слышишь: 
«Ну, с нашим 
народом этого 
сделать нельзя».  
А ведь этот народ 
побеждал  
в войнах, не один раз 
отстраивал страну 
заново, летал  
в космос. Этот? 
Или все-таки 
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М н е н и е  к о л у м н и с т о в  м о ж е т  н е  с о в п а д а т ь  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Простые ВЕЩИ

Дарья ЕФРЕМОВА 

Члены ЛДПР во главе с Влади-
миром Жириновским пред-
ложили законопроект о за-
прете использования в СМИ 

иностранных слов при наличии русских 
аналогов. Наказывать думают матери-
ально. 

Лично у меня со всеми этим эйчарами, 
селебрити и трендсеттерами — давние 
счеты. Они изрядно попортили кровь 
еще в начале «нулевых», когда после 
не слишком продолжительного отсут-
ствия в российской столице я решила 
вновь устроиться на работу в Москве. 
Открытие, что трудиться теперь пред-
стоит не в газете или журнале, а в «масс-
медиа сегменте» стало первым недоб-
рым знаком. Свойская просьба «кинуть 
сиви в жэжэшку» и обещание «потом 
соскайпиться» — вторым.

Дальше посыпалось как горох: эйчар, 
джоб дискрипшн, бренд-коммуника-
ция, креативность, джипеги, гаджеты, 
ивент, кавер-стори, трэш, тотал-лук. 
Кто из них коллега (как, например, ре-
дактор раздела красоты — он же бью-
тик), кто начальник, что ругательство, 
а что всего лишь кофта с юбкой — без 
дижестива не разберешься. «Не «со-
бака», а «at»! — призывали к грамотно-
сти масс-медиа-топы и тут же давали 
наказ — «погуглить риал-пипл на лайф-
стайл».

В общем, давно пора было взяться за 
эти авгиевы конюшни. Вопрос — как. В 
оправдание лидера либерал-демокра-
тов, которого сплошь и рядом обви-
няют в заведомо непроходных законо-

дательных инициативах, напомню, что, 
согласно его законопроекту, кары по-
следуют лишь за избыточные заимство-
вания. Те, что имеют в русском языке 
подобие. «Прибор» вместо «гаджета», 
«лавка» взамен «бутика», не «перфор-
манс», а «представление», не «сейшн», 
а «заседание», не «голкипер», а «вра-
тарь». Вроде бы все понятно, кроме 
главного — к какому слову можно подо-
брать общеупотребительный синоним, 
а какому — не очень. «Инновация», на-
пример, — это «новшество», а «нео-
логизм» — «новословие»? «Бренд» — 
«марка», значит, «брендинг» — «марко-
вание»? «Ребрендинг» – «перемаркова-
ние»? А уж если «брендинг регионов», 
то и вовсе получается «маркование зе-
мель»? Дальше — больше. До того как 
пижонки из английских школ ввели в 
массовый обиход слово «бойфренд», 
приходилось говорить «мой парень» 
или «парень-с-которым-я-гуляю». И то 
и другое, в общем, про не вполне узако-
ненные отношения. Но как-то по-раз-
ному. 

Тот же менеджер, он кто — приказ-
чик, управленец, снабженец или зав-
хоз, как в случае с офис-менеджером? А 
маркетолог с пиарщиком? Первый еще 
кое-как заменяется «рынковедом», вто-
рого же придется обозвать «продвиж-

ником» или «зазывником». Не говоря о 
самом офисе, то ли конторе, то ли при-
сутствии. Или — партии, которую надо 
бы заменить «кучкой», «ватагой», вме-
сте со «спикером» — «говоруном». А 
как будет либерал-демократ? Страшно 
подумать.

Итак, заместитель говоруна от кучки 
свободолюбия и народовластия пред-
ложил учредить присутствия вспомо-
ществования для заезжего рабочего 
люда. Сообщают, скажем, не дорево-
люционные «Московскiя Вѣдомости», 
а вполне современное информацион-
ное агентство. Ведь за «адаптационные 
лагеря для мигрантов» оно поплатится 
трижды. Или вот беседа за утренним 
черным напитком продвинутых бары-
шень: «Ты что вчера делала?» — «Хо-
дила в зарядкин дом. Плавала в ку-
пели». — «А я просидела за вычис-
лителем. Искала постоялые дворы на 
Бали».

Впрочем, если серьезно, предложе-
ние Жириновского не лишено здра-
вого смысла.  В самом деле, если мы за-
меним «догхантера» на «живодера», а 
«хипстера» на «стилягу», это внесет яс-
ность. Да и «рогалики» ничем не хуже 
«круассанов», а «отбивная» — «стейка». 
Другое дело, что искоренять заимство-
вания — это большая серьезная работа, 
которая пока что никем не осуществля-
ется, никем не финансируется и толком 
даже не осознается.

Рублем по лайфстайлу

Автор — 
обозреватель «Культуры»
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Квазимодный мюзикл

А на левой груди —  
профиль Сталина

Денис БОЧАРОВ

7 и 8 марта на сцене спорткомплекса 
«Олимпийский» в исполнении 
известных французских и канадских 
артистов — Гару, Брюно Пелетье, 
Элен Сегары, Даниэля Лавуа, 
Патрика Фьори, Жюли Зенатти и 
Люка Мервиля — прозвучат лучшие 
вещи из нашумевшего мюзикла 
«Notre Dame De Paris». 

История создания этого, основанного 
на романе Виктора Гюго, музыкального 
произведения началась двадцать лет на-
зад. Именно в 1993 году Люк Пламондон 
составил примерное либретто и проде-
монстрировал его композитору Рик-
кардо Коччианте. На тот момент в арсе-

нале последнего уже был ряд мелодий, 
ждавших своего достойного воплоще-
ния. Именно их Коччианте и предложил 
для мюзикла. Примечательно, что самая 
известная композиция «Notre Dame De 
Paris», «Belle», была написана первой. 

Пять лет ушло у создателей на шли-
фовку материала, поиск исполнителей и 
доведение до ума сценария, и в сентябре 
1998 года в Париже состоялась премь-
ера. Вскоре после этого началось три-
умфальное шествие спектакля по всему 
свету: действо нашло массового зрителя 
почти во всех европейских странах, а 
также в Америке и России. Громкий ус-
пех представления красноречиво иллю-
стрирует факт попадания «Notre Dame 
De Paris» в Книгу рекордов Гиннесса как 
самого продаваемого мюзикла за пер-
вый год проката. 

Можно спорить о музыкальных до-
стоинствах этого произведения (в 
конце концов, оно подарило слушате-
лям не так уж много поистине выдаю-
щихся мелодий), однако историческая 
ценность заключается в другом. «Notre 
Dame De Paris» вдохнул жизнь в аго-
низирующий и с трудом приживаю-
щийся где бы то ни было, за исключе-
нием Бродвея, жанр. После мощного 
триумфа творения Пламондона и Коч-
чианте мюзиклы посыпались на слуша-
телей как из рога изобилия.

Выяснилось, что для успешного мю-
зикла вовсе не обязательно придумы-
вать оригинальный сценарий. К услу-
гам авторов и продюсеров — мировое 
литературное наследие. И сегодня из-
вестных книг, по мотивам которых не 
был бы поставлен мюзикл, остается 

все меньше. То, что несколько лет на-
зад показалось бы дикостью, сегодня 
воспринимается как норма: «Граф Ор-
лов», «Остров сокровищ», «Мертвые 
души», «Доктор Живаго», «Мастер и 
Маргарита», «12 стульев» — это уже 
не только книги и фильмы, но и иду-
щие с разной степенью успеха мю-
зиклы.

У российского зрителя, как известно, 
с мюзиклом сложились весьма своеоб-
разные отношения — нельзя сказать, 
что роман с жанром у нас состоялся. 
Однако «Notre Dame» являет редкое 
исключение — спектакль приняли. По-
этому предстоящие концерты, на кото-
рых прозвучат лучшие хиты из инспи-
рированного французским классиком 
музыкального действа, вполне могут 
рассчитывать на успех.

Анна ЧУЖКОВА

«Ленком» своеобразно 
отметил 60-ю годовщину 
смерти вождя народов: 
петербургский режиссер 
Андрей Прикотенко 
поставил здесь знаменитую 
пьесу Александра Володина 
«Пять вечеров».

О настроении премьеры можно 
судить не заходя в зрительный 
зал: в фойе появилась инстал-
ляция, посвященная репрес-
сиям. С «фасада» — это уют-
ные домашние стены с фо-
тографиями в рамочках, на 
«изнанке» в черной пустоте по-
висли снимки заключенных.

На сцене декорации не более 
жизнеутверждающие — все та 
же стена высотой до самых ко-
лосников, будто уцелевшая по-
сле бомбежки. Вот здесь были 
перекрытия, где-то сохранились 
пожелтевшие обои, где-то ше-
лухой отходящая краска обна-
жает старую кирпичную кладку. 
Уродливая плешивая стена вы-
сится над героями, как махина 
истории, прижимает их к са-
мому краю сцены, где выстроен 
небольшой подиум. Пол, выкра-
шенный суриком, немного убо-
гой мебели — вот и вся унылая 
обстановка коммуналки. Худож-
ники (Ольга Шаишмелашвили и 
Петр Окунев) тщательно рекон-
струируют быт 50-х: Маркс на 
полках, радио на стене, авоськи, 
хлопчатобумажные колготки с 
пузырями на коленках и духи 
«Красная Москва».

На таком фоне разворачива-
ется романтическая история. 
Она (Олеся Железняк) — оди-
нокая женщина, воспитываю-
щая племянника (Станислав Ти-
кунов), коммунистка и мастер 

на «Красном треугольнике», 
он (Андрей Соколов) — несо-
стоявшийся химик, позади  — 
война, исключение из универ-
ситета и лагерь. Их роман за-
кончился еще в юности, «за-
очно, в письменном виде». И 
вот теперь, спустя семнадцать 
лет — встреча. Несбывшиеся 
мечты прячутся за ее выдуман-
ной «счастливой» жизнью и его 
ложью о блистательной карьере. 

«Да и Гулаг был» — одна ко-
роткая ремарка Володина, по-
явившаяся в последнем при-
жизненном издании, послу-
жила отправной точкой для ху-
дожественного решения всего 
спектакля. Однокашником Та-
мариного племянника оказы-

вается не какой-то безвестный 
поэт, а Рыжий — по фамилии 
Бродский. Звучит музыка Шо-
стаковича, стихи Ахматовой. 
Главный герой, Ильин, робок, 
трусоват, вчерашнего заклю-
ченного выдают выбитый зуб, 
профиль Сталина на груди, а 
водка проявит и тюремные ма-
неры. 

Несмотря на все концепту-
альные изыскания, спектакль 
вышел очень простым, не пре-
вратился в манифест. Заслугой 
тому не только «непобедимая» 
володинская драматургия, но 
и бодро взятый антрепризный 
темп. С драматическими мо-
ментами соседствуют ужимки, 
рядом с объемными героями — 

персонажи чисто 
комические. Сме-
шит своим напо-
ром полуграмотная 
нетрезвая продав-
щица Зоя (Наталья 
Щукина), да и си-
ний чулок Тамара в 
исполнении Желез-
няк порой отлича-
ется неожиданной 
эксцентрикой.

Вновь обретен-
ное счастье героев 
прерывают мучи-
тельные видения: 
арестанты в тулу-
пах и крики надзи-
рателя — радость 
от встречи оказы-

вается столь хрупкой. В зна-
менитом черно-белом фильме 
Никиты Михалкова «Пять ве-
черов», цвет появляется лишь 
в финальной сцене, когда Та-
мара признается в любви Иль-
ину. В спектакле Андрея При-
котенко последняя сцена на-
оборот окрашивается в пугаю-
щие серые тона. На декорации 
проецируются фотографии — 
те самые из фойе: безысходные 
взгляды арестантов и морщи-
нистые лица вышедших из ла-
герей стариков.

Танцы по-американски

ВМоскву приезжает неизвестная до сих пор нашему зрителю балет-
ная труппа. К тому, что визит обернется сенсацией, предпосылки 

есть. Коллектив под названием Aspen Santa Fe Ballet — один из самых 
востребованных в Америке и высоко чтимый в мире — имеет любо-
пытную историю. Основан 17 лет назад в Аспене штата Колорадо, вто-
рая прописка — в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. 

ASFB активно сотрудничает с лучшими хореографами нового поколе-
ния, среди них Йорма Эло (спектакли этого финна, стажировавшегося 
в Вагановской академии, идут на сценах Москвы), Эдвард Льянг (его 
танцы известны по фестивалю «Benois de la Danse» и новосибирскому 
«Шепоту в темноте»). В репертуаре труппы коллекция сложнейшей хо-
реографии Уильяма Форсайта, Иржи Килиана, Твайлы Тарп, Пола Тэй-
лора. Москвичи увидят три одноактных спектакля: «Last» поставил хо-
реограф Алехандро Черрудо, «Stamping Ground» («Ритуальный шаг») — 
его сочинил на основе пластики австралийских аборигенов великий 
Иржи Килиан, и «Over Glow» Йормы Эло. Спектакли пройдут 5 и 6 марта 
на сцене Российского академического молодежного театра.

Старость в радость
Андрей ЩИГОЛЕВ

Для Дастина Хоффмана 
возраст всегда был 
понятием относительным. 
В тридцать лет он сыграл 
«выпускника» Бенджамена 
Брэддока, в тридцать 
три года — столетнего 
«маленького большого 
человека». В семьдесят 
пять, когда большинство 
режиссеров думают о 
пенсии, Хоффман впервые 
попробовал себя в качестве 
постановщика. 28 февраля 
в российский прокат вышел 
«Квартет».

Дебют в режиссуре должен был 
состояться еще в 1978-м, когда 
его пригласили снимать тюрем-
ную драму «Исправительный 
срок» с ним же в главной роли. 
Но то ли актер, то ли режиссер 
не выдержал раздвоения лич-
ности — несколько дней спу-
стя Хоффман уступил режис-
серское кресло Улу Гросбарду. 

Идея попробовать себя в 
смежной профессии не выхо-
дила у актера из головы, но каж-
дый раз, когда появлялся лю-
бопытный проект, возникали 
неприятные воспоминания о 
фиаско, и Хоффман неизменно 
отказывался, ссылаясь на несо-

вершенство сценария. «Сцена-
рий не может быть совершен-
ным, Дастин, это всего лишь 
полуфабрикат. Если ты будешь 
ждать, что тебе на голову од-
нажды упадет стостраничный 
шедевр — боюсь, ты никогда не 
решишься», — твердила Хофф-
ману жена. Когда тебе 75, слово 
«никогда» способно стать аргу-
ментом. И он решился.

Шедевра режиссер-дебютант 
так и не дождался, прагматич-
но выбрав для первой поста-
новки пьесу Рональда Харвуда. 
Но тут уж Хоффман действо-
вал наверняка. Первым делом 
в проекте появились друзья 
драматурга, старые приятели 
Альберт Финни и Том Корт-
ни, блиставшие в изумитель-
ной экранизации харвурдско-
го «Костюмера». Еще одно 
беспроигрышное решение — 
Мэгги Смит, после  «Аббат-
ства Даунтон» и «Отеля «Мэ-
риголд» закрепившая за собой 
образ эталонной британской 
пенсионерки. Та в свою оче-
редь выступила протеже для 
Полин Коллинз. А когда Фин-
ни отказался, сославшись на 
болезнь, ему нашли замену — 
шотландского комика Билли 
Конолли. Квартет был собран. 
Классная пьеса, изумительные 
актеры — остальное дело тех-
ники.

Пансионат для престаре-
лых музыкантов находится на 
грани закрытия. Спасти заве-
дение от банкротства может 
концерт к юбилею Верди. Но 
программа не складывается — 
вечеру не хватает ударного 
номера. Акт второй. В пан-
сионат прибывает легендар-
ная оперная прима Джин Хор-
тон. Она, как туз в рукаве, — 

одно лишь ее появление на 
сцене станет гвоздем сезона. К 
тому же Хортон — недостаю-
щая звезда знаменитого квар-
тета исполнителей из треть-
его акта «Риголетто». Но гор-
дая прима, чувствуя, что годы 
берут свое, дала зарок не вы-
ходить на сцену. И это может 
стать проблемой.

Акт третий. По пансионату, 
нервно покусывая ногти, бро-
дит ее бывший муж и партнер 
по квартету, которого гложут 
неприятные воспоминания о 
финале их союза: он любил ее, 
она выбрала карьеру.

На пьесу драматурга вдох-
новил документальный фильм 
Даниэля Шмида «Поцелуй То-

ски», где престарелые арти-
сты под фонограмму разыгры-
вали свои знаменитые роли. На 
пресс-конференции Лондон-
ского кинофестиваля Дастин 
Хоффман, скрывая волнение за 
голливудской улыбкой, расска-
зывал, что разослал всем звез-
дам диск с фильмом, дабы те 
прониклись атмосферой: «Не 
уверен, правда, что кто-нибудь 
выполнил домашнее задание».

С техникой у дебютанта ока-
залось все в порядке. «Квар-
тет» никак не походит на стар-
ческое брюзжание — это бод-
рая, слегка сентиментальная ко-
медия, где Хоффман дурачится 
как мальчишка, выписывая дру-
жеские шаржи на пенсионеров. 
Старики — они ведь как дети. 
Хамоватый дирижер страдает 
склерозом, оперный певец в ре-
зультате инсульта немного тро-
нулся умом, превратившись в 
жизнерадостного ловеласа и 
правдоруба, бывшая дива и в 
юные годы не блиставшая ин-
теллектом, окончательно впала 
в детство. 

Лучше всего «Квартет» риф-
муется с «Любовью». Только 
Ханеке, заглядывая в глаза 
смерти, предельно откровенен, 
а Хоффман жизнерадостно лу-
кав, убеждая доверчивого зри-
теля, что молодость не имеет 
никакого отношения к возрасту.

«Квартет»
Великобритания, 2012
Режиссер Дастин Хоффман
В ролях: Мэгги Смит, Том 
Кортни, Билли Конолли, 
Полин Коллинз, Майкл 
Гэмбон, Шеридан Смит
В прокате с 28 февраля
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Елена ФЕДОРЕНКО

Пока в России спорили, 
как его называть: 
по-старому — Клиберн или 
в верной транскрипции — 
Клайберн, в возрасте 
78 лет легендарный пианист 
скоропостижно скончался. 
Печальная весть перелетела 
океан и отозвалась болью в 
сердцах наших меломанов.

После победы 23-летнего аме-
риканца на Международном 
конкурсе имени Чайковского 
в 1958 году публика полюбила 
красивого светловолосого те-
хасца как родного. Окрестила 
Ваней — не только по фонетиче-
скому созвучию имен. Его игра 
была русской по духу. Речь не о 
свободной технике, а о чувстве 
формы и живописном звуке, что 
придают мелодии характер, а 
произведению — драматургию.

Ассоциация с русской школой 
возникала неслучайно. Уроки 
фортепианной игры Ван Кли-
берн брал у знаменитой Розины 
Левиной, блестящего педагога, 
золотой выпускницы Москов-
ской консерватории. Он играл с 
тем чудесным прикосновением 
к смыслам и такой тончайшей 

фразировкой текста, что пере-
ворачивались все представле-
ния о том, как надо. Народным 
героем России стал Клиберн по-
сле победного исполнения Пер-
вого концерта для фортепиано 
с оркестром Чайковского. «Так 
получилось,  — говорил Кли-
берн, — что я оказался в нужном 
месте в нужное время». Говорят, 
будто победу, ставшую сенсаци-
онной, разрешил Хрущев. Вряд 
ли: триумф оказался столь же 
безоговорочным, сколь и неза-
планированным.

На долгие годы Клиберн стал 
самым популярным зарубеж-
ным исполнителем в СССР. Его 
имя было у всех на устах. Участ-
ники гастролей Большого теа-
тра в Америке в 1959 году вспо-
минают, что их гораздо больше 
веронской истории (а показы-
вали они балет «Ромео и Джуль-
етта») волновало, как разгля-
деть со сцены Клиберна, при-
шедшего на премьеру. Волнение 
вошло в берега только тогда, ко-
гда артистам сказали: «Успокой-
тесь, он будет на приеме». 

В 1962 году Ван Клиберн учре-
дил Международный конкурс 
пианистов своего имени в Форт-
Уэрте, и состязание почти сразу 
вышло в лидеры музыкальных 
смотров. В последние десяти-
летия он играл мало, не записы-
вал дисков, не занимался педа-
гогикой, почти не встречался с 
журналистами. Вел достаточно 
замкнутую жизнь. О причинах 
творческого кризиса рассказы-
вал друзьям: «Это — дикое пе-
ренапряжение в начале творче-
ского пути, когда концерты пре-
вратили мою жизнь в невероят-
ный марафон». Еще цитата: «Я 
был гениальным в течение по-
лучаса. Тридцать минут нимб 
светился над моей головой... 
Все годы я чувствую это сия-
ние, и оно меня вдохновляет... 
Неважно, что я не стал великим 
мастером. Мне хватило одного 
мига». Полчаса божественного 
свечения Клиберн связывал с 
московским триумфом.

Анна ЧУЖКОВА

26 февраля на 79-м году 
жизни не стало народного 
артиста России Виктора 
Сергачева.

Виктор Николаевич — не только 
ветеран Художественного теа-
тра, но и один из основателей 
«Студии молодых актеров», вы-
росшей в «Современник». Не-
полных девять десятков кино-
работ — на каждый год жизни 
актера приходится больше од-
ного фильма, а количество сыг-
ранных ролей в театре не подда-
ется подсчету.

Сергачев играл в лучших пье-
сах: в багаже — весь чеховский 
репертуар, Ростан, Розов, До-
стоевский. Но нельзя не вспо-
мнить и о ролях, им открытых, 
когда второстепенные персо-
нажи в исполнении мастера 
представали неожиданно ко-
лоритными и глубокими: Ми-
нистр нежных чувств («Го-
лый король»), поэт-диссидент 
(«Нули»), Максим, сторож 
гимназии («Белая гвардия»). 
Он не гнался за красивыми 
ролями, и не боялся незначи-
тельных. В этом Виктор Сер-
гачев был бескомпромиссным 
профессионалом. 

Вспоминая студенческие 
годы, Олег Табаков говорил о 
коллеге: «Он был человеком мо-

лодым, но уже чрезвычайно по-
груженным в «немереную слож-
ность избираемой профессии». 
Витя умудрялся одновременно 
быть и  как  бы  «инакомысля-
щим» по отношению ко МХАТу, 
и дотошным, серьезным студен-
том Школы-студии». Немногие 
знают, что Сергачев окончил ре-
жиссерские курсы. Но второй 
профессией почти не занимался 
из перфекционизма: «режис-
сура требует абсолютного само-
забвения». Творческие силы ар-
тист до последнего дня вклады-
вал в роли: сразу три спектакля 
Художественного театра поте-
ряли исполнителя.

Гражданская панихида со-
стоится в МХТ имени Чехова 
1 марта в 11 часов утра. Похо-
ронят актера на Ваганьковском 
кладбище.

Полчаса и вся жизнь

Актер нежных чувств

АНОНС

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС

«Пять вечеров»
Театр «Ленком», Александр Володин
Режиссер Андрей Прикотенко
Сценография: Ольга Шаишмелашвили, 
Петр Окунев
В ролях: Олеся Железняк, Андрей 
Соколов, Станислав Тикунов, Елена 
Есенина, Наталья Щукина,  
Александр Сирин

Товарищ Сталин – Вы большой ученый,
В языкознаньи знаете вы толк,
А я простой советский заключенный
И мне товарищ – серый брянский волк.

В чужих грехах мы сходу сознавались, 
Этапом шли навстречу злой судьбе, 
Но верили вам так, товарищ Сталин, 
Как, может быть, не верили себе...

За что сижу, воистину, не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
Сижу я нынче в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке вы...

Юз Алешковский. 1959
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Бедная, но счастливая
Но, если честно, в январе, 
когда Депардье впервые 
приехал в Мордовию и 

власти пообещали подарить ему 
квартиру, не все этому обрадо-
вались. В Саранске 14000 оче-
редников, жилья ждут годами, а 
тут — на тебе, сразу ключи. За 
очередников яростно вступи-
лись журналисты, в основном 
московские. Борьба за социаль-
ную справедливость продли-
лась недолго.

— Пришла прокуратура с про-
веркой, — рассказывает мэр Са-
ранска Петр Тултаев, — но мы 
отбились. Ведь это была просто 
шутка: никто не собирался ни-
чего ему дарить, да и не нужна 
ему наша квартира. Мы на него 
вообще не тратились: в рубаху 
нарядили, обедом накормили — 
на все – про все тысяч шестьде-
сят. Да и он не халявщик: по-
строит здесь элитный ресто-
ран, а это инвестиции, дополни-
тельная копеечка в наш бюджет. 
А вот землю под домик — да, да-
дим бесплатно. Депардье теперь 
прописался, и как всякий гра-
жданин Мордовии имеет на это 
право. 

— По мне, так каждому ре-
гиону надо заиметь своего Де-
пардье, — великодушно гово-
рит мэр Тултаев. — Предложить 
ему квартиру, пост министра, 
придумать еще что-нибудь, и 
тогда мы получше узнаем свою 
страну. Вот вы бывали в Мор-
довии, пока Жерар не приехал? 
Нет. И другие так же. Федераль-
ные каналы только колониями и 
интересуются… А у нас много и 
другого. Хорошего. Зато теперь 
у всех культурный шок: «О, да 
тут такая цивилизация!»

Два десятка колоний, располо-
женных недалеко от Саранска, 
и в самом деле изрядно портят 
имидж республики. При одном 
упоминании об этом наследии 
чиновники злятся. Но журна-
листы все равно туда рвутся. 

— Вот вам неймется-то! — 
возмущается министр печати и 
видный республиканский еди-
норосс Валерий Маресьев. — Из 
«Шпигеля» приехали и первым 
делом просятся на зону. А у нас, 
между прочим, 13 монастырей и 
самый большой храм в Повол-
жье в честь адмирала Ушакова. 

«Наш он —  
по роже видно!»
«Шпигель», к слову, увлекшись 
достопримечательностями, до 
лагерей в Зубово-Полянском 
районе так и не добрался. Хотя 
у местных жителей, обслужи-
вающих сидельцев, дурной ре-
путацией зоны не пользуются. 
Можно даже сказать, что на них 
молятся — стабильная работа, 
зарплата на порядок выше, чем в 
Саранске, и никаких неожидан-
ностей типа банкротства пени-
тенциарной системы. Напри-
мер, финансовый кризис, от ко-
торого в 2008 году трясло всю 
республику, на зонах не заме-
тили. Устроиться туда трудно, 
текучки нет. Сын Мешалиных 
(тех, которые готовы были при-
ютить Депардье), Сергей, вы-
учившийся на юриста, разо-
слал по колониям резюме, тре-
тий год ждет хоть какого-ни-
будь места. Мать сокрушается: 
диплом есть — работы нет, ехал 
бы лучше в Москву.

— Сына почти уговорили, я 
уже и сумку ему уложила, — 
рассказывает Инна, — но при-
езд Депардье перевернул всю 
нашу жизнь. Серега как узнал, 
говорит мне: «Мама, такие люди 
к нам в Мордовию приезжают, 
история на глазах творится, а вы 
меня куда-то гоните». Попла-
кали с отцом, а что поделаешь, 
мордвины все такие — упертые 
патриоты.

Патриотизм в Мордовии воз-
веден в ранг государственной 
стратегии.

— И это правильно, — вну-
шала корреспонденту «Куль-
туры» директор Театра оперы и 
балета Татьяна Первова. — Ко-
гда в республике нет ни нефти, 
ни газа, движущей силой эко-
номики становится человече-
ский фактор. Так было всегда. 
Местное экономическое чудо — 
это неистребимая тяга к трудо-
вым подвигам и вера в силь-
ные корни. Эти самые мордов-
ские корни, к слову, найдены 
у Емельяна Пугачева, Федора 
Ушакова и патриарха Никона, 
а также у ныне живущих патри-
арха Кирилла, Никаса Сафро-
нова, Олега Табакова, Натальи 
Водяновой. Местные историки 

принялись изучать и родослов-
ную Депардье, хотя чего там из-
учать — мэр Тултаев сразу ска-
зал: «Наш он, по роже видно — 
мордва». 

Короче, в Мордовии есть чем 
гордиться, и люди это с удоволь-
ствием делают. Всякий знает, 
что их республика — самая ста-
бильная, самая безопасная, са-
мая динамично развивающаяся, 
самая спортивная, а Саранск — 
самый благоустроенный город 
в России. Если и преувеличи-
вают, то совсем чуть-чуть. До-
статочно походить по улицам, 
чтобы убедиться: Саранск и в 
самом деле фантастически кра-
сивый и чистый город. Объем 
введенного жилья в этом году 
составит 300 тысяч кв. метров, 
а чего стоит стадион, который 
возводят к чемпионату мира по 
футболу 2018 года— красавец на 
45000 мест!  

Спорт здесь, похоже, «пунк-
тик»: в городе уже и так по-
строено пять крупных спортив-
ных сооружений, включая ле-
довый дворец. А физкультурно-
оздоровительные комплексы с 
бассейном есть в каждом рай-
центре. 

Вузов, оснащенных по послед-
нему слову, девять, каждый вто-
рой студент (если верить ректо-
рам) — потенциальный доктор 

наук. Театров пять. Кстати, не-
давно отстроенный — оперы и 
балета, которым рулит Татьяна 
Первова, — тоже самый луч-
ший в Приволжском федераль-
ном округе. По секрету она ска-
зала, что Владимир Федосеев, 
художественный руководитель 
Большого симфонического ор-
кестра, приезжавший к ним 
на открытие, оценил техниче-
скую оснащенность их театра 
повыше, чем у Большого в Мо-
скве. Жерару Депардье театр 
тоже понравился — в зале уме-
стилось 800 человек, а сколько 
было тех, кто заполнил фойе, 
вообще никто не считал. По вос-
поминаниям очевидцев, от теп-
лого приема актер взмок, пода-
ренную рубаху хоть выжимай. 
Неизгладимое впечатление на 
француза произвел и спонтан-
ный концерт в его честь.

Депардье вспотел бы еще 
больше, если бы выяснил зар-
плату этих артистов. У рядо-
вых — и в опере, и в балете — 
она составляет 11 тысяч рублей 
в месяц, у заслуженных — во-
семнадцать. Ну что сказать — 
в медицине и образовании 
получают еще меньше. Да и чи-
новники вроде бы тоже не жи-
руют. По словам Петра Тул-
таева, средняя зарплата сотруд-
ников у него в мэрии — восемь 

тысяч рублей, сам он получает 
сорок семь. Не густо...

Это вам  
не Нью-Васюки
Интересно, но даже малень-
кую зарплату патриотично на-
строенная Мордовия умеет по-
ставить себе в плюс. «Зато у нас 
продукты дешевые, — расска-
зывали в одном высоком каби-
нете. — Всё свое, натуральное, 
и не переедаем». Корреспон-
дент «Культуры», возможно, не 
там смотрела, но на рынке цены 
были вполне родными, москов-
скими. Кроме мяса по 250 руб-
лей за килограмм. Судя по без-
людью у прилавков, его тоже не 
переедали. После модерниза-
ции в аграрном секторе респуб-
лика обещает завалить сельхоз-
продукцией всю Россию. Скорее 
бы уже это случилось, — в смыс-
ле, модернизация. На нее уходят 
сейчас все деньги из республи-
канского бюджета. Непонятно 

даже, на какие сред-
ства ведется гран-
диозное строитель-
ство. Глава респуб-
лики Владимир Вол-
ков на этот вопрос 
ответил лаконично: 
«Экономим, стро-
им добросовестно, 

из недорогих материалов соб-
ственного производства». Ну, не 
будет же он рассказывать перво-
му встречному, что республика 
дотационная, к тому же креди-
тов набрала по самое дальше не-
куда, под аграрные кредиты за-
ложено даже здание республи-
канской администрации (его 
здесь называют Белый дом), в 
котором мы с ним разговарива-
ли. По данным Счетной палаты 
РФ, государственный долг Рес-
публики Мордовия на 1 янва-
ря прошлого года составил 19,8 
млрд рублей, что превышает 
ее собственные доходы 
в 1,8 раза.

— Мы этого не бо-
имся, потому что 
каждый рубль по-
трачен с толком, 
— озвучила по-
зицию шефа 
пресс-секре-
тарь Наталья 
Калитина. — 
Высшее руко-
водство страны 
видит, как мы 
рвемся, и дает 
возможность уча-
ствовать во всех 
целевых феде-
ральных про-
граммах. 

Высшее руко-
водство в лице 
Владимира 
Путина, по-
хоже, бла-
говолит. 
Лично 
воз-

главил оргкомитет по празд-
нованию 1000-летия единения 
мордовского народа с другими 
народами России. Идея прове-
сти матчи чемпионата мира по 
футболу в Мордовии тоже при-
надлежит ему. Чиновники счи-
тают, что за всем этим стоит за-
дача государственной важности 
— «в ближайшие годы сделать 
Мордовию витриной России 
для мира», так записано в одном 
из местных программных доку-
ментов.  Что интересно: всё на 
полном серьезе, никаких парал-
лелей с Нью-Васюками.

Республика отвечает прези-
денту взаимностью: за Путина 
голосуют почти стопроцентно, 
соревнуясь с Чечней. Хотя ка-
кое там почти: электроника по-
казала, что за партию власти на 
предыдущих думских выборах 
Мордовия дала аж 104 %.

— Это вранье, на одном участ-
ке произошел сбой, а вы, жур-
налисты, раздули, — горячит-
ся Валерий Маресьев. Демо-
кратия превыше всего, поэтому 
Маресьев рассказывает, как на 
самом деле осуществляется де-
мократический процесс:

— Партий много, но что они 
могут предъявить людям? А 
единороссы приходят: вам газ 
провели? школу открыли? до-
рогу сделали? Люди смекают: 
власть работает — надо голосо-
вать за ее представителей.

В региональном отделении 
«Единой России» 26000 членов. 
Вся мордовская оппозиция, по 
словам чиновника, чуть не в 
тысячу раз меньше. На митинги 
выходит пять-шесть человек, 
коммунисты вслух читают «Ка-
питал» Маркса, «яблочники» 
выкрикивают лозунги с Болот-
ной. Их даже не гоняют.

— У нас можно только ап-
лодировать, а слова поперек 
не скажи, — по-своему об-
рисовывает политическую 

обстановку «яблочник» Вла-
димир Гридин. — У меня в 
партии 500 членов, но они 
тайные, специально преду-

преждают: мы Явлин-
скому сочувствуем, 

но только ты об 
этом никому не го-
вори.

Гридин не видит в 
Мордовии демокра-
тии. А вот Жерар Де-
пардье увидел с пер-

вого взгляда. По-
сле январского 
визита прислал 
главе респуб-
лики письмо, 
что такой сво-
боды, как в 

Мордовии, ни-
где нет. Навер-
ное, поэтому 
его и пропи-
сали в итоге в 
доме № 1 по 
улице Демо-
кратической. 

1

Н а зоны в Мордовии молятся — 
стабильная работа, зарплата,  
и никаких банкротств
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Прокати нас, 
Иосиф, в автобусе...
Дарья ДЕДОВА  
Санкт-Петербург

На улицах многих 
российских городов 
появился новый 
вид транспорта — 
«сталинобус». Выезжает 
он не каждый день, а 
только по памятным датам, 
связанным, в основном, 
с Великой Отечественной.

С виду это обычная маршрутка 
либо автобус. От других отлича-
ется наличием сталинской сим-
волики: портрет вождя на лобо-
вом стекле, боевые надписи на 
бортах. Корреспондент «Куль-
туры» прокатилась в питер-
ском «сталинобусе» и подели-
лась впечатлениями.

...Хуже нет, чем звонок бу-
дильника в субботу рано утром. 
Но ровно к восьми нужно быть 
на Площади Восстания, отку-
да стартует автопробег в под-
держку возвращения знамени-
тому городу на Волге его герои-
ческого названия: Сталинград. 
Автопробег — это, конечно, 
громко сказано. Будет только 

один микроавтобус, но какой... 
Одно лишь ожидание его вызва-
ло в Санкт-Петербурге немало 
споров. 

Телевизионщики с видеока-
мерами фиксируют виновника 
торжества. «Сталинобус» пол-
ностью оправдывает свое назва-
ние: крупный портрет вождя на 
лобовом стекле. По белому бор-
ту — яркая алая надпись: «Вер-
нем Победе имя! СТАЛИН-
ГРАД». Чуть ниже — даты нача-
ла и окончания славной битвы.

Машину тут же облепили про-
хожие. Многие, даром что вы-
ходной, специально приехали, 
узнав, что намечается такая не-
обычная акция. Самые смелые 
занимают места в салоне «ста-
линобуса», украшенном алым 
знаменем с надписью: «К борьбе 
за дело Ленина – Сталина будь-
те готовы!» 

А вокруг автобуса уже начи-
наются дебаты. Рассудитель-
ный немолодой мужчина в чер-
ном пальто признает, что роль 
личности генералиссимуса в 
истории неоднозначна. Однако 
он обеими руками за переиме-
нование Волгограда в Сталин-
град и считает это лучшим по-
дарком ветеранам. С ним, в ос-
новном, соглашаются. Хотя на-
кануне в интернете противники 
переименования обещали, что 
обольют автобус краской.

— Не боитесь? — спрашиваю 
сидящего за рулем владельца 
сталинобуса Сергея Буева.

— Машина застрахована. 
Пусть что хотят, то и делают. На 
случай провокаций микроавто-
бус покрыли прозрачной плен-
кой. Если кто-то захочет разри-
совать портрет Сталина, я про-
сто сниму испорченный слой... 

Маршрут без номера. На при-
клеенном скотчем объявле-
нии написано: «Бесплатно. Весь 
Невский – Василеостровская».

На появление «автобуса Побе-
ды» петербуржцы реагируют не 
по-северному горячо. Пешехо-
ды приветственно машут рука-
ми, водители давят на клаксон. 
Некоторые демонстративно от-
ворачиваются. 

А в салоне не утихают разго-
воры о политике. Все хвалят 
Дмитрия Рогозина, который за-
явил, что он «за Сталинград», а 
также компромиссное решение 
депутатов волгоградской Думы 
о возвращении городу его преж-
него имени на дни памятных ме-
роприятий.

Тем временем машин и пеше-
ходов прибавилось, надписи и 
портрет вождя стали еще замет-

нее. Нас останавливают взма-
хом руки, как обычную марш-
рутку. Водителю не жалко — бе-
рет всех. 

— До Берлина довезешь? — 
шутит молодой острослов. — А 
танки когда пустите?

Выходя, тепло прощается с 
попутчиками: «Даешь Сталин-
град!» Не успели проехать и 
трехсот метров — еще один го-
лосующий.

— Хоть чуть-чуть провези-
те! — говорит мужчина. И с эн-
тузиазмом добавляет: — За Ста-
линград!

То ли пароль, то ли тост. 
В людных местах сами дела-

ем остановки, горожане тут же 
достают телефоны, чтобы за-
печатлеть автобус на память. 
Разгар дня. Салон полон. «По-
литические» уже накатались. 
Большинство пассажиров, вос-
пользовавшись попутным бес-
платным транспортом, молча 
едут по своим делам. На выхо-
де, вместо платы за проезд, все 
поздравляют водителя и остав-
шихся пассажиров с победой 
под Сталинградом. Защитная 
пленка, которой предусмотри-
тельно запасся водитель, так и 
не понадобилась. 

Следующего рейса «сталино-
буса» ждут в Питере на День 
Победы. А может, даже рань-
ше — на Первомай.
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Мы с бабкой из сарая притащили 
ведро угля и печку растопили, 
глядим, как вихри синего огня 
колышутся над черной грудой угля, 
а бабка, плечи зябкие сутуля,
допытывает умного меня: 
— Мне, золотко, сказала Пелагея, 
что Сталина на днях из Мавзолея 
убрали за жестокие дела... — 
Я говорю: — А дочь твоя Полина 
семнадцать лет аж дальше Сахалина 
не по его ли слову провела? — 
А бабка уголь кочергой шурует, 
тот уголь внук на станции ворует: 
— Я, золотко, не знаю ничего, 
кто виноват. Но воины его 
лежат в земле, 
и мой Сережа с ними... — 
Молчим, глядим — огнями голубыми 
охвачен черный уголь антрацит, 
и в комнатенке нашей стало жарко, 
а бабке, вижу, всех на свете жалко. 
Bcex, кто зарыт, 
и всех, кто не зарыт. 

Станислав Куняев. 1986
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Везучий беглец
Пожелание мордовских властей — «каждому региону России за-
иметь своего Депардье» — сбывается. В последний понедель-
ник февраля актер побывал в Чечне. Встретили его там, как род-
ного. Дали звание почетного гражданина республики, а глава 
Чечни Рамзан Кадыров лично вручил гостю «скромный» пода-
рок — ключи от пятикомнатной квартиры. Если дело и дальше 
пойдет такими же темпами, то на все регионы одного Депардье 
может не хватить — придется клонировать.  
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Когда нас в бой 
пошлет...

Денис БОЧАРОВ

В истории СССР были, по большому счету, 
только две общественно-политические 
фигуры, которым композиторы и поэты, 
по велению сердца или выполняя директиву 
партии, посвящали свои творения. После 
ленинской и сталинской эпох никогда более 
главные лица страны не воспевались столь 
истово, восторженно и пламенно.

Отечественная песенная лениниана прошагала рука 
об руку со страной на протяжении всего ее пути. «И 
вновь продолжается бой», «Ленин — это весны цве-
тенье», «Ленин всегда с тобой» звучали на общесо-
юзном радио вплоть до начала 90-х годов ХХ века. Не 
так-то просто вспомнить крупного советского ком-
позитора-песенника, который бы в своем творчестве 
не стремился воплотить образ Владимира Ильича. 
Неудивительно поэтому, что многие песни, посвя-
щенные вождю мирового пролетариата художест-
венно состоялись. 

У отечественной «аудио-сталинианы» другая ис-
тория. По сути, песни о Сталине — это законсерви-
рованный в определенном временном отрезке пласт 
советского музыкального искусства. Пик которого 
пришелся на 30–40-е годы и постепенно сошел на 
нет после инспирированного Никитой Хрущевым 
развенчания культа личности. Однако до 1956 года 
Сталин уверенно перехватил «пальму первенства» у 
своего предшественника — создавалось колоссаль-
ное количество музыкально-поэтических произве-
дений, прославлявших лидера советского государ-
ства. Количество не всегда переходило в качество. 
В том, что сталинская песенная эпопея в истори-
ческой ретроспективе не смогла тягаться с ленин-
ской, виноват не только Хрущев, наложивший вето 
на упоминание имени вождя. Просто подавляющее 
большинство посвященных Сталину опусов пест-
рело самоповторами (как музыкальными, так и тек-
стовыми) и в целом носило неприкрытый елейно-
заискивающий характер. Ведь одно дело — возда-
вать главе государства должное (пусть даже в во-
сторженных красках), и совсем другое — сочинять, 
например, такие строки: «Дорогой товарищ Сталин, 
вождь великий Октября, это вы мне счастье дали, 
в люди вывели меня!» Огромную страну крайне 
сложно заставить петь хором подобные панегири-
ки. Согласитесь, в этом смысле припев «Марша со-
ветских танкистов» из фильма «Трактористы» (до 
реставрации картины звучавший так: «Гремя огнем, 
сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный 
поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и 
первый маршал в бой нас поведет») выглядит куда 
убедительнее и, с сугубо творческой точки зрения, 
состоятельнее. 

Именно поэтому знаменитый шедевр братьев По-
красс и Бориса Ласкина пережил ряд эпох и по сей 
день воспринимается так же аутентично и убеди-
тельно, как и в 1939 году. Кроме того, дожили до се-
годняшних дней «Марш артиллеристов» Тихона 
Хренникова и Виктора Гусева, «Кантата о Сталине» 
Исаака Дунаевского и Михаила Инюшкина, «Несо-
крушимая и легендарная» Александра Александро-
ва и Осипа Колычева, «Сталин — наша слава боевая» 
Матвея Блантера и Алексея Суркова, «Наш тост» 
(«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина») Исаака 
Любана на слова Арсения Тарковского и Матвея Ко-
сенко. Вот произведения музыкальной сталинианы, 
которые и сегодня на слуху. Просто потому, что в них 
все на своих местах и в разумных пределах.

От Мишико до Максима
Константин АНАНЬЕВ

На киноэкран Сталина первым 
вывел создатель «Касабланки» 
Майкл Кертиц. В 1934 году 
в США вышла картина 
«Британский агент», действие 
которой происходило в 1918 
году, а партию «дядюшки Джо» 
исполнил малоизвестный 
актер Джозеф Марио. Роль 
была эпизодической и в титры 
не попала.

История отечественной киноста-
линианы началась в 1937 году. Со-
ветская кинематография готови-
лась отметить юбилей Октября 
значительным произведением на 
революционную тематику. Им дол-
жен был стать «Человек с ружьем», 
но Сергей Юткевич не успевал за-
кончить картину к юбилею.

Кресло под руководителем кине-
матографии Борисом Шумяцким 
ходило ходуном. И он решил риск-
нуть, поручив молодому режиссеру 
Михаилу Ромму экранизацию сце-
нария Алексея Каплера. Срок вы-
полнения — три месяца. 3 ноября 
фильм «Ленин в Октябре» должен 
был смотреть Сталин. 

Помимо главного героя, вождя 
мирового пролетариата, в сцена-
рии обеих картин была роль не ме-
нее ответственная — самого то-
варища Сталина. Ромм пригласил 
актера кировского театра Семена 
Гольдштаба, Юткевич — Михаила 
Геловани. Для обоих роль вождя 
стала профессией — других персо-
нажей для примеривших однажды 
сталинский френч больше не суще-
ствовало.

Из заочного противостояния, 
судьей которого был сам Сталин, 
победителем вышел Геловани: на 
фоне гениального Ленина из ром-
мовского хита Гольдштаб смотрел-
ся скромно. К тому же прототипа 
смутила национальность испол-
нителя, фамилию актера приказа-
ли вычеркнуть из титров. Зато гру-
зинскому Сталину была выписана 
путевка в большое кино: за после-
дующие годы Геловани 16 раз по-
явился на экране в образе вождя. 
Гольдштаб стал его дублером, ис-
полняя Роль в картинах второго 
плана, вроде советско-монголь-
ской «Его зовут Сухэ-Батор».

«Великое зарево» можно назвать 
первым кирпичиком сталинианы. 
Он сделан как ответ «Ленину в Ок-
тябре». Расстановка сил была пря-
мо противоположной: степенный, 
рассудительный персонаж Гело-
вани опекал эксцентричного и ин-
фантильного Ленина в исполнении 
Константина Мюффке, как взбал-
мошного ребенка. У потрясенных 
зрителей не оставалось сомнений, 
кто на самом деле главный кон-
структор революции.

Лично Геловани встречался со 
Сталиным лишь однажды, осенью 
1946 года, сразу после выхода на 
экраны «Клятвы». Актеру позвони-
ли ночью, приказав срочно явиться 
на правительственную дачу в Зуба-
лово. Геловани не придумал ничего 
умнее, как надеть на встречу с во-
ждем поношенный «сталинский» 
френч, заимствованный со съемок. 
Иосиф Виссарионович посмотрел 
на актера, указал на него пальцем и 
сказал: «Вот он теперь меня, навер-
ное, копировать будет». И больше 
внимания на Геловани не обращал.

Впоследствии в разговоре с Гри-
горием Козинцевым актер при-
знался, что живет с ощущени-
ем, будто бы за ним кто-то сле-
дит, контролируя каждое слово и 
мысль. Сталин не оставлял своего 
двойника даже по ночам — хищ-
но усмехаясь, вождь спрашивал: 
«Передразниваешь, Мишико?»

После встречи в 46-м в разгово-
ре с министром кинематографии 
Большаковым вождь заметил: «У 
Геловани сильный грузинский ак-
цент. Разве у меня такой?» И до-
бавил: «Подумайте о подходящем 
актере на роль товарища Сталина. 
Лучше из русских».

Большаков подумал, и следую-
щие три года образ вождя на эк-
ране воплощал актер Алексей Ди-
кий, бывший руководитель БДТ, 
до того отсидевший пять лет по 
58-й статье. Этот факт, разуме-
ется, скрывался — для зрителей 
Дикий был, прежде всего, испол-
нителем ролей Кутузова и Нахи-
мова.

По воспоминаниям коллег, актер 
ненавидел Сталина, но это было 
предложение, от которого невоз-
можно отказаться. В результате 
Дикий сыграл вождя в трех воен-
ных картинах — «Рядовой Алек-
сандр Матросов», штабном блок-
бастере «Третий удар» и эпопее 
«Сталинградская битва».

Когда Михаил Чиаурели гото-
вился к съемкам «Падения Берли-
на», на роль вождя снова утверди-
ли Геловани — стареющему Стали-
ну хотелось видеть себя добрым, 
человечным и обаятельным. Ак-
тер просил передать отцу народов 
просьбу: для лучшего воплощения 
образа провести две недели на ста-
линской даче у озера Рица. «Для со-
здания образа не лучше ли начать 
с туруханской ссылки?» — передал 
свой ответ Иосиф Виссарионович.

Сталин умер, но советская цен-
зура была жива: историю снова пе-
реписывали, из картин изымались 
целые сцены, где фигурировал 

вождь. Фильмы, из которых Ста-
лина убрать не удавалось, ложи-
лись на идеологическую «полку». 
Геловани пережил своего героя на 
три года — по иронии судьбы, он 
скончался 21 декабря 1956-го, в 
официальный день рождения отца 
народов.

Несмотря на хрущевские чист-
ки, образ Сталина парадоксаль-
ным образом продолжил свою эк-
ранную жизнь даже в период «от-
тепели» в картинах на историко-
революционную тематику. Новым 
Сталиным стал Андро Кобаладзе, 
впервые сыгравший Кобу еще в 
1940-м в фильме «Яков Сверд-
лов». Среди самых знаменитых 
явлений Кобаладзе в образе — 

«Семнадцать мгновений весны» и 
«Укрощение огня». 

После смерти Сталина роль пе-
рестала быть сакральной, а усы и 
трубка больше не означали для ак-
теров финала творческой биогра-
фии. Параллельно с Кобаладзе в се-
мидесятые образ вождя на экране 
чаще всего воплощали Яков Три-
польский, Георгий Саакян, Бухути 
Закариадзе. 

В конце 80-х – начале 90-х в изо-
бражении Сталина появляется но-
вый тренд. Роль часто исполняют 
актеры, ассоциирующиеся у зри-
телей с комедийными ролями. В 
80-е — наравне с Рамазом Чхиква-

дзе — самым востребован-
ным Сталиным был «Остап 
Бендер», Арчил Гомиашви-
ли. Сталинский френч при-
меряли на себя Александр 
Збруев и Игорь Кваша. Поз-
же — Геннадий Хазанов и Ан-
дрей Краско. Чудеса техники 
проявляли гримеры. Вождя-

ми побывали абсолютно не похо-
жие на него внешне Евгений Жа-
риков, Владимир Стеклов, Сергей 
Шакуров, Сергей Юрский, Армен 
Джигарханян и Алексей Петренко, 
сыгравший отца народов в четырех 
картинах.

Главным становится не портрет-
ное сходство, а актерская харизма, 
способность воплотить демониче-
ский образ абсолютной власти.

В «Утомленных солнцем 2» Ни-
киты Михалкова Сталиным пред-
стает Максим Суханов. До того 
он, кстати, уже играл вождя в се-
риале «Дети Арбата». Что касает-
ся «Утомленных...», ежедневный  
пластический грим занимал у Су-
ханова несколько часов.

Александр ПАНОВ

Изображать вождя — не значит 
видеть вождя. Его жизнь 
окутана завесой мифологии. 
Сталин в изобразительном 
искусстве — 
это художественное 
произведение, 
а не документальное 
свидетельство.

«Нет искусства ради искусства, нет 
и не может быть каких-то «свобод-
ных», независимых от общества, 
как бы стоящих над этим общест-
вом художников… Они просто ни-
кому не нужны. Да таких людей и 
не существует, не может существо-
вать». Это цитата из выступления 
Сталина на встрече с творческой 
интеллигенцией в 1946 году.

Время от времени по профес-
сиональной необходимости при-
ходится задумываться над темой, 
достойной советского студента 
начала 50-х — «Образ Сталина в 
советском искусстве». Всплывает 
тут же хрестоматийное «Утро на-
шей Родины» Федора Шурпина, 
где отец народов стоит на фоне 
безграничного голубого неба и 
поля с десятком случайных трак-
торов (в классическом искусство-
знании эти дополнительные эле-
менты презрительно именуются 
«стаффаж»). Он — покоритель 
пространств. Более того, их тво-
рец, устало перекинувший ши-
нель через правую руку после 
благого дела, похож на Созда-

теля в «день шестый»: «Вот, хо-
рошо весьма».

То, что сталинская иконография 
сакральна, демонстрирует еще 
один пример. В 1937 году в Треть-
яковской галерее открывалась вы-
ставка, приуроченная к 20-летию 
Революции. Понятно, кто был глав-
ным героем. Оригиналы работ со-
ветских художников, участвовав-
ших в ней, были переведены в пе-
чать, фотографиями отправлены 
по провинциальным музеям, и од-
новременно с Москвой выставка 
открылась по всей России. Но 
каждую типографскую копию за-
верили в Москве, придав ей статус 
оригинала. Так сейчас продают ти-
ражные, но освященные иконки.

Сложно отличить «руку» Ва-
силия Ефанова от «кисти» Алек-
сандра Герасимова. Узнаваем, по-
жалуй, Дмитрий Налбандян, па-

стозный, яркий, сочный. Хотя он 
с той же страстью и Брежнева пи-
сал. А ведь были еще Павел Су-
даков, Василий Сварог, Алек-
сандр Бубнов. Знаменитейшие 
Исаак Бродский и Федор Решет-
ников. Но были и забытые ма-
стера, писавшие вождя. Знаете 

ли вы имена русских иконопис-
цев, кроме Рублева и Дионисия? 
Даже парсуна, гибрид иконы и 
портрета, первый русский порт-
рет, обошелся без авторства. Ри-
совавшие Сталина по-христиан-
ски уничижали себя, постепенно 
нивелируя собственный стиль. 

Добровольно, заметьте. Хоть и 
за деньги из госказны.

Тиражировать общепринятый 
образ — это одно. Рисовать «от 
себя» — опасно для жизни — и зем-
ной, и загробной. Великий русский 
мистик-авангардист Павел Фило-
нов в 1936-м написал портрет Ста-
лина, с виду — реалистический, 
кондовый, но наполненный вну-
тренней энергией. Так и хочется 
сказать о персонаже: «Он — свя-
той, от него сияние исходит». Фи-
лонов, используя свой метод «ана-
литического искусства», изобра-
зил в жизнеподобной манере вну-
тренний образ Сталина-титана, 
Сталина-героя. Но Филонов так и 
остался изгоем от соцреализма.

Георгий Рублев, вполне орто-
доксальный монументалист-ком-
мунист, нарисовал «Сталина в 
кресле» в духе любимого Ма-
тисса. Художника тут же обвинили 
в формализме.

Сталин снисходительно терпит 
поругание соц-арта. Но в послед-
нем, как, например, в серии «Но-
стальгический соцреализм» эми-
грантов Виталия Комара и Алек-
сандра Меламида, картинах, испол-
ненных в технике не соцреализма, а 
итальянского Высокого Возрожде-
ния, все равно сохраняется терпкое 
воспоминание о генералиссимусе 
времен советского детства. При-
мер — «Однажды, когда я был ре-
бенком, я видел Сталина». Вождь 
выглядывает из заднего окна ма-
шины, а городской вид изображен 
в стиле Караваджо или даже Анни-
бале Карраччи.
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Г еловани пережил своего героя на три 
года — он скончался 21 декабря 1956-го, 
в день рождения отца народов

Байки и анекдоты
Сталин разговаривает по телефону: 
— Нэт. 
— Нэт. 
— Нэт. 
— Нэт. 
— Да. 
— Нэт. 
— Нэт. 
Кладет трубку. Поскребышев спрашивает: 
— Товарищ Сталин, с кем Вы разговаривали?
— С Черчиллем.
— А на что Вы сказали «да»? 
— Это он меня спросил, хорошо ли я его слышу.

— Почему после прихода Хрущева к власти арти-
сты, игравшие Сталина, рвут на себе волосы? 
— Чтобы играть Хрущева.

Русский водитель нарушает правила дорожного 
движения в Тбилиси. Его останавливает гаишник. 
Они мирно беседуют, уже почти подружились. 

— А ты аткуда, дарагой? 
— Из Волгограда.
Гаишник достает дырокол: 
— Сталинград! Сталинград! Сталинград!

При Сталине наша экономика оказалась на краю 
пропасти. С тех пор она шагнула далеко вперед.

От Сталина осталось: две смены белья, пара сапог, 
несколько кителей, четыре рубля сорок копеек и ги-
гантская империя.
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Крутые яйца в бронированной ложе

Михаил ЩИПАНОВ

Знаете ли вы, что среди 
полуофициальных мер 
по преодолению культа 
личности была и такая: запрет 
изображать на марках живых 
и действующих политиков? 
Что характерно, Россия до 
сих пор придерживается 
этого решения, в то время как 
постсоветские республики не 
жалели и не жалеют тиражей 
для марок с портретами 
новых вождей — от 
Лукашенко и Назарбаева до 
Саакашвили и Туркмен-баши.

В позднем СССР исключение 
было сделано всего два раза и 
только для дорогого Леонида 
Ильича. Но это, как понимаете, 
случай из ряда вон. Впрочем, не 
стоит думать, что Иосиф Сталин 
появлялся на почтовых миниатю-
рах с частотой английской коро-
левы, без портрета которой до не-
давнего времени нельзя было вы-
пустить марку, даже посвященную 
Шекспиру. Более того, зарубежная 
сталиниана куда обширнее и на-
сыщеннее отечественной.

Впервые советские граждане 
увидели на одной из марок не 
один профиль вождя револю-
ции, а сразу два — в переломном 
1934-м — в честь десятилетия со 
дня смерти Ленина. Но если ле-
нинский профиль был бесцвет-
ным, словно гипсовый барельеф, 

то сталинский играл всеми крас-
ками. Было ясно, кто по-настоя-
щему «живее всех живых». Ви-
димо, сам факт такого почтового 
послания имел четкий политиче-
ский подтекст. Не могло быть со-
мнений на счет того, кто самый 
выдающийся наследник почив-
шего вождя. Такое воплощение 
победы над оппозицией тысячами 
разноцветных конвертов разлета-
лось во все концы страны. 

Через десять лет — на двадца-
тую годовщину кончины Ильича — 
профилеобразный сюжет был по-
вторен. И, собственно, стал для со-
ветской филателии каноническим. 
Отныне и до широкого празднова-
ния сталинского семидесятилетия 
сам лидер присутствовал на много-
численных марках исключительно 
в профиль, причем зачастую — 
косвенно. Например, физкультур-
ники несут его портрет, а перво-
майские демонстранты — знамя 
с профилем. И только в 1938-м в 
серии марок, славящей двадцати-
летие РККА, вождь предстал как 
бы живьем: граверы воспроизвели 
картину «Приезд И.В. Сталина в 
Первую конную». Чистка в армии 
только набирала обороты, и, не ис-
ключено, языком филателии необ-
ходимо было напомнить, кто при-
нимает решения. Надо сказать, в 
то время из числа военных своих 
почтовых миниатюр удостоились 
только Чапаев с Фрунзе.

Были в истории сталинианы и 
свои специфические курьезы, по-
рожденные менявшейся полити-

ческой конъюнктурой. Так, по-
следняя советская марка, на ко-
торой просматривается гене-
ралиссимус, вышла в 1955 году 
на очередную октябрьскую го-
довщину, когда о развенчании 
культа никто еще и помыслить 
не мог. Термин «просматрива-
ется» я употребил не случайно, 
поскольку миниатюра пред-
ставляет собой знаменитую 
картину выступления Ленина 
на Втором съезде Советов. 
За его спиной в шинели до 
пят стоит Сталин. Впослед-
ствии, как известно, ста-
линская фигура была за-
мазана и на картине, и явно 
по политическому заказу свет 
увидела новая марка с тем же 
съездовским сюжетом, но без 
«верного продолжателя дела». 

А в 1995 году уже в современ-
ной России вышла марка с ви-
дом «большой тройки» — Ста-
лина, Рузвельта и Черчилля. Но 
даже такое появление вождя «в 
коллективе» — вызвало в стране 
довольно острые дебаты. Хотя 
именно эта тройка стала одним 
из самых ходовых филателисти-
ческих сюжетов в современном 
мире. Впервые ее увековечили в 
1944 году в Колумбии, а потом и 
в Никарагуа. Затем, особенно в 
преддверии крупных дат Второй 
мировой, три политика привле-
кали почтовые ведомства Гамбии, 
Маршалловых островов, Эмира-
тов, Антигуа и Барбуда, Сент-Вин-
сента, Гренады... Персонально Ста-

лину 
марки 
посвя-
щали, 
естест-
венно, 
только в 
странах на-
родной де-
мократии.

Понятно, что позже других — 
в силу известных разногласий 

с Советским Союзом  — по-
полняла сталиниану Алба-
ния, которая в 1979-м от-
праздновала таким мане-

ром столетие бывшего 
властителя половины 
мира. А на миллениум 
даже Афганистан внес 
портрет Сталина в 
объемный почтовый 

блок, отразивший круп-
нейшие события ХХ века. Как 

говорится, из истории марку не 
выкинешь.

17 ноября 1935 года на Первом 
Всесоюзном совещании стахановцев 
промышленности и транспорта 
Сталин произнес знаменитые слова: 
«Жить стало лучше, товарищи. Жить 
стало веселее». В обязательную 
программу веселой жизни 
вошел балет эпохи «сталинского 
классицизма»: с роскошными 
декорациями и яркими костюмами, 
победным оптимизмом и искренним 
задором, с танцем — полнокровным 
и напористым. По протоколу все 
высокие гости посещали Большой 
театр, где Сталин чувствовал себя все 
равно что на территории Кремля. 

Галина Уланова: «В балете «Эсмеральда» 
я танцевала Диану. Присев на колено, 
стреляла из лука. Вошла в образ, прице-
лилась и вдруг увидела, что стрела на-
правлена в центр боковой ложи, и — о, 
ужас! — прямо в Сталина. Сердце дрог-
нуло, ноги стали ватными — как дотанце-
вала, не помню. Такой был испуг — про-
сто страх и оторопь от пойманного мною 
его взгляда, хотя тогда я была еще слиш-
ком молода, чтобы испугаться за себя, да 
и вообще мало что понимала».
Ольга Лепешинская: «Была я убежден-
ной комсомолкой, с наслаждением зани-
малась общественной работой, верила в 
торжество коммунизма, но со Сталиным в 

знакомстве не состояла, хотя и знала, что 
часто на моих спектаклях он сидел в ложе, 
и я, зная о том, принимала красивые позы, 
рассчитывала ракурс. Мне рассказывали, 
что Сталин называл меня «стрекозой», не 
знаю, правда ли это».
Леонид Жданов: «…Большой считался 
стратегически важным государственным 
объектом. До смешного доходило. Танцую 
Вакха в «Вальпургиевой ночи», а там весь 
костюм — одни трусы. Прямо перед сце-
ной меня энкавэдэшник останавливает: 
«Пропуск есть?» Я смеюсь: «В трусах что 
ли?!» Дядька не смутился: «А хоть бы и в 
трусах».
Ядвига Сангович: «Говорят, ему нрави-
лись мои танцы, удивлялся — откуда у 
меня такой бешеный темперамент. Но 
никаких личных встреч с членами прави-
тельства у меня не было. Правительствен-
ная ложа редко пустовала. Чаще всего 
Сталин приходил на «Пламя Парижа» и 
приводил партийных гостей. С этим спек-
таклем связано немало историй, что не-
удивительно. Ведь Сталин смотрел его не 
то 10, не то 17 раз — две эти цифры слы-
шала от наших администраторов. А одна-
жды, разомлев под натиском Француз-
ской революции, вождь спросил хорео-
графа: «Имеет ли балет премию моего 
имени?»
Майя Плисецкая: «22 декабря 1949 года 
я принимала участие в концерте в Георги-

евском зале Кремля, посвященном 70-ле-
тию Сталина. Лоснящийся натертый во-
ском паркет танцам был противопока-
зан, а нужно было исполнить прыжковую 
вариацию из «Дон Кихота». Думала  — 
только бы не упасть! Устояла. На покло-
нах натужно улыбалась и при реверансе 
опустила глаза в пол. Признаюсь через 
годы: встретиться взглядом со Стали-
ным, который сидел рядом со сценой вме-
сте с Мао Цзэдуном, было страшно. Очень 
страшно». 
Владимир Васильев: «Балет «Красный 
мак» Сталин любил особенно. Не могу 
сказать, что хорошо помню спектакль, 
но помню его атмосферу. Участвовал в 
«Маке» еще мальчишкой и со сцены ви-
дел Сталина в ложе. Взрослые артисты по-
баивались, а нам не было страшно — мы 
были в возрасте, когда ничего не боятся. 
Помню проверки на служебном подъезде, 
когда охранники открывали наши чемо-
данчики, тщательно перетряхивали тру-
сики и маечки. Мы понимали: будет Ста-
лин. В каждой кулисе тоже стояли охран-
ники, и подойти к сцене мы могли только 
перед своим выходом: сначала танцевали 
взрослые кули, а потом прямо мимо ста-
линской ложи выбегали мы — малень-
кие кули. Катя Максимова была занята в 
сцене сна, в танце маленьких маков, де-
вочки тоже ничего не боялись».

Елена ФЕДОРЕНКО

Анна ЧУЖКОВА

Если Ленин важнейшим 
из искусств считал 
кино, то Сталин отдавал 
предпочтение театру. 
«Пьесы сейчас — тот вид 
искусства, который нам 
нужнее всего», — рассуждал 
вождь.

До 1918-го в жизни профессио-
нального революционера ви-
зиты к музам случались неча-
сто. К большому его сожалению. 
Анна Аллилуева рассказывает, 
как однажды Коба пришел с би-
летом: «Пожалуйста, пойдите 
сейчас же в Мариинский театр, 
успеете к началу. Хотелось хоть 
раз побывать там. Видите, не 
удается, нельзя».

Зато после революции Ста-
лин ездил в театр не только на 
официальные мероприятия, но 
и как рядовой зритель. Вахтан-
говцы вспоминали, что в на-
чале двадцатых он приходил 
запросто и садился в шестом 
ряду партера. «Театр-празд-
ник» вождь оценил по достоин-
ству, но с оговоркой: «Артисты, 
видимо, способные люди; мо-
жет быть, не так много у них ис-
кусства, как у артистов МХАТа, 
но жизненности, жизненности, 
по-моему, больше». 

Вкусы Сталина сильно разни-
лись с преобладавшей в начале 

века модой на авангард. Рево-
люционный театр Мейерхольда 
пришелся не ко двору, театр 
Таирова Иосиф Виссарионович 
назвал «действительно буржу-
азным». А вот в классическом 
искусстве вождь видел величие, 
способное прославить не только 
державную идею, но и коммуни-
стические идеалы. И когда в ре-
волюционном азарте большеви-

ками было выдвинуто предло-
жение снести далекий от народа 
Большой театр, Сталин высту-
пил против. Сохранение линии 
психологического театра — его 
заслуга. Ведь и МХАТ социали-
стической критикой был объяв-
лен «старой барской каретой, 
которой никогда не догнать со-
ветского локомотива». Веро-
ятно, только благодаря Сталину 

советский истеблишмент полю-
бит оперу, балет и классику.

После убийства Кирова число 
театров, которые мог посещать 
генсек, было строго ограничено 
службой безопасности: Боль-
шой, МХАТ, Малый. Только там 
имелись изолированные ложи с 
отдельными входами. Театром 
номер один для Сталина стал 
Большой, величественный, как 

сам образ вождя, культивируе-
мый в искусстве. 

Ложа главного зрителя нахо-
дилась над оркестровой ямой, 
слева от дирижера, и была за-
драпирована шторкой. Пар-
човая ткань с золотой каймой 
прикрывала и бронированные 
стены. «В его аванложе (арти-
сты ее называли предбанником) 
на столе всегда стояла большая 

ваза с крутыми яйцами — он их 
ел в антрактах», — вспоминает 
Галина Вишневская. При этом 
в царской ложе Сталин появ-
лялся редко — лишь в моменты 
особенно выразительные, на-
пример, перед финальной сце-
ной «Ивана Сусанина». К этой 
опере он относился особенно 
трепетно. Появление Минина и 
Пожарского на конях — режис-
серская идея самого генсека. И 
это далеко не единственный лю-
бимый спектакль вождя в Боль-
шом. По воспоминаниям тело-
хранителя, «Лебединое озеро» 
Сталин смотрел не меньше два-
дцати раз. 

Среди драматических театров 
по количеству визитов на выс-
шем уровне лидировал МХАТ. 
Здесь правительственная ложа 
изначально предусмотрена не 
была. Под эти цели перестроили 
правую ложу бенуара, стены ее 
были отделаны карельской бе-
резой. Генсеку нравилось приез-
жать к любимым сценам, иногда 
он даже появлялся в парадном 
кителе. За «лучшим другом ра-
ботников искусств» в театр тя-
нулась свита: не только телохра-
нители и руководство партии, 
но и кремлевские повара. 

Страсть вождя к театру по-
влияла и на художественное 
решение спектаклей: все чаще 
мизансцены ориентировались 
по диагонали, на ложу. Сталин 
особенно любил «Любовь Яро-

вую» и «Горячее сердце», шест-
надцать раз смотрел булгаков-
ские «Дни Турбиных» (отноше-
ния вождя с писателем — от-
дельная и хорошо известная 
история). Артист Николай Хме-
лев однажды получил компли-
мент от зрителя номер один: 
«Хорошо играете Алексея. Мне 
даже снятся ваши черные усики 
(турбинские). Забыть не могу». 

На театр обрушился поток 
наград, званий, премий и ор-
денов, имена деятелей МХАТа 
присваивались улицам и кол-
хозам. Без одобрения Сталина 
сценические триумфы были не-
полны. Постановления Коми-
тета по делам искусств призы-
вали театры руководствоваться 
линией МХАТа, и «старая бар-
ская карета» теперь была объ-
явлена «гордостью каждого со-
ветского человека».

МХАТ — единственный театр 
СССР, который давал спектакль 
в день похорон вождя. Играли 
«Залп Авроры». В сцене перед 
Финляндским вокзалом, ко-
гда на подмостки вышли Ленин 
и Сталин, зал поднялся. Пла-
кали и зрители, и артисты. Не 
мог произнести свою реплику 
актер, игравший Ленина. Все-
общее скорбное молчание пре-
рвал Квачадзе – Сталин, кото-
рый подал реплику за партнера. 
Артист из роли не вышел — 
вождь народов не может пока-
зывать слезы.

Ролевые игры
«...У нас в теа-
тре в последнем 
акте «Человека с 

ружьем» вме-
сте со Щуки-
ным — Лени-
ным появлялся 
и Рубен Симо-

нов — Сталин. ... 
Сталин появлялся 

всегда вместе с Лени-
ным, на положении ученика по-
следнего, говорил две-три фразы, 
курил трубку, разглаживал усы, 
усмехался — и это было все. … На-
значили Рубена Николаевича на 
эту маленькую, но весьма ответ-
ственную роль потому, что по на-
циональности он был сам кавка-
зец — армянин, а также, конечно, 
и потому, что после Щукина он был 
лучшим актером нашего театра. Но 
этих двух, весьма уважительных 
причин оказалось недостаточно 
для того, чтобы нашего милого Ру-
бена Николаевича — элегантного, 
изящного и даже несколько экс-
центрического актера — сделать 
похожим на «отца народов», хотя 
бы даже и в молодости. И вот, вме-
сте с действительно внушитель-
ным и похожим Лениным, показы-
валась на лестнице Смольного ма-

ленькая странная фигурка в длин-
ной военной шинели, с горбатым 
носом, с большими ушами, длин-
ными черными усами и почему-то 
в большом плоском картузе. Пуб-
лика сначала не понимала, в чем 
дело, потом начинала хлопать. Си-
монов — Сталин говорил неболь-
шую речь с сильным кавказским 
акцентом (Рубен Николаевич за-
мечательно умел рассказывать ве-
селые армянские анекдоты в хоро-
шей компании за рюмкой водки). 
Но для изображения Сталина ак-
цент был чересчур силен и носил 
даже какой-то слегка юмористиче-
ский характер. ...

...А к 21 января 1938 года наш Те-
атр имени Вахтангова удостоился 
необыкновенной чести. На годич-
ном траурном заседании прави-
тельства в Большом театре по слу-
чаю очередной годовщины со дня 
смерти Ленина нам было предло-
жено показать последний акт «Че-
ловека с ружьем» — тот самый, где 
Ленин и Сталин выходят на лест-
ницу Смольного приветствовать 
идущих в бой красноармейцев.

Трудно было положение Щукина, 
которому предстояло играть Ле-
нина перед Сталиным, но еще бо-
лее трудным оказалось положение 

Рубена Симонова. Ему предстояло 
играть Сталина в присутствии Ста-
лина! Где, в истории какого театра 
могло быть нечто подобное?!

Надо сказать, что в то время как 
Щукин сумел взять себя в руки и 
овладеть своим естественным вол-
нением, нервы Симонова не вы-
держали и сдали. Еще за три дня до 
выступления он потерял способ-
ность принимать пищу. От чрез-
вычайного нервного состояния 
он не мог глотать, и желудок отка-
зался работать. Симонов сразу осу-
нулся, похудел, лицо его приняло 
какой-то землистый оттенок.

Но хуже всего было то, что, ко-
гда уже на самом роковом ве-
чере Симонов в роли Сталина вы-
шел на сцену и увидел прямо пе-
ред собой в ложе сидящим настоя-
щего живого Сталина, — у него от 
ужаса перестали работать и голо-
совые связки, и он совершенно по-
терял голос. Свою напутственную 
речь красногвардейцам, отправ-
ляющимся в бой, Симонов ска-
зал совсем неслышным шепотом, 
смешно шевеля губами и жестику-
лируя правой рукой, как сломан-
ная заводная игрушка...»

Из книги Юрия Елагина  
«Укрощение искусств»

За почтовыми зубцами

16 октября

Календари не отмечали 
Шестнадцатое октября, 
Но москвичам в тот день — едва ли 
Им было до календаря. 

Все переоценилось строго, 
Закон звериный был, как нож. 
Искали хлеба на дорогу, 
А книги ставили ни в грош. 

Хотелось жить, хотелось плакать.
Хотелось выиграть войну.
И забывали Пастернака, 
Как забывают тишину...

Казалось, что лавина злая 
Сметет Москву и мир затем. 
И заграница, замирая, 
Молилась на Московский Кремль.

Там, но открытый всем, однако, 
Встал воплотивший трезвый век 
Суровый жесткий человек, 
Не понимавший Пастернака. 

Наум Коржавин. 1945
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Красный свет
Максим КАНТОР

Обед  
для генералиссимуса

«Культура» продолжает 
публикацию фрагментов 
нового романа Максима 
Кантора «Красный свет». 
Начало в № 7.

<...> — Сладкое вино, — поделился 
наблюдениями провинциал, — а 
я думал, сладкое только на десерт 
дают… Ну, вы-то, конечно, знаете 
все тонкости…

Панчиков и Чичерин ничего не 
ответили, отвернулись, но про-

винциалы — надоедливые люди, 
так просто не отстанут.

— Скажите, а вы правда адвокат? 
— спросил серый человек у Чиче-
рина. 

Другой бы понял, что с ним гово-
рить не хотят, постыдился бы на-
вязывать свое общество. Этот же 
субъект назойливо обращал на себя 
внимание.

— Вы в самом деле адвокат? 
Вся Москва знает адвоката Чиче-

рина. Труднейшие дела вел адвокат, 
головоломные комбинации про-
кручивал, способствуя разделу иму-
щества супругов Семихатовых: он 
— банкир, она — владелец гости-
ниц. Однако не бракоразводными 
процессами составил адвокат свою 
славу, но бескомпромиссным слу-
жением демократии. Именно Чи-
черин отстаивал права опального 
олигарха, нашедшего убежище в 
Лондоне; приходилось ему схлест-
нуться с властью, выйти один на 
один с Левиафаном.

— Весьма известный адвокат, — 
Панчиков взял труд ответить, а Чи-
черин улыбнулся.

— Повезло, что нас рядом поса-
дили! — обрадовался провинциал, 
и тут же себя поправил:

— Слово «посадили» звучит не-
лепо. Нас бы с вами в одну камеру 
не поместили, наверное... — и он за-
смеялся неприятным смехом.

Ну и шутки в провинциях. Адвокат 
и предприниматель переглянулись: 
пригласить, может быть, распоря-
дителя? А провинциал продолжил:

— Известный адвокат, надо же! 
Значит, спор с правовой точки зре-
ния решите. 

— Простите?
— Не следует принимать на веру 

обвинение, не подтвержденное 
фактами, — правильно? Что зна-
чит: «пломбированный вагон»? Вы 
как себе пломбы представляете?

Панчиков, несмотря на раздра-
жение, должен был признать, что 
провинциал прав: термин туман-
ный. Что, двери в вагоне опечатаны 
сургучной печатью были? Ну, го-
ворится так — «пломбированный 
вагон», надо ли к словам приди-
раться? Все отлично понимают, что 
имеется в виду. Значит, ехали боль-
шевики в специальных условиях, 
без досмотра.  Это Панчиков сдер-
жанно и объяснил.

— Теперь понятно? 
— Но ведь поездов было три — и 

все с политическими эмигрантами. 
От Временного правительства вы-
шла амнистия политическим бежен-
цам. Все шпионы? Во всех вагонах 
сургучные печати? — где-то он на-
рыл сведения про три поезда, бук-
воед из глубинки.

— Не всем пассажирам германское 
правительство платило деньги, — с 
улыбкой заметил адвокат.

— Вы видели копии банковских 
переводов? — не унимался про-
винциал.

— Большевики избавились от 
улик.

— У власти был Керенский, распо-
ряжений заметать большевистские 
следы не давал. Он следы искал.

— Все просто, — сказал Панчиков, 
— Германскому командованию вы-
годно посеять смуту в армии врага. 
Большевиков ввозят в Россию — за-
брасывают шпионов в тыл против-
нику. Снабжают деньгами. 

— Значит, большевики были 
шпионами? 

— Это очевидно.
Прилипчивый, как репей, провин-

циал. Губы тонкие, как у всех скрыт-
ных людей. Близко посаженные 
глаза — признак ограниченности и 
назойливости; такие спорят часами 
— им в провинциях заняться нечем.

— Получается, что в тридцать 
седьмом сажали за дело.

Есть в истории страницы, на ко-
торые взглянуть без содрогания 
нельзя. 

— Тридцать седьмой год — позор 
России, — сдержанно сказал Панчи-
ков. 

— Вы сами только что сказали, что 
Германия заслала шпионов. Вот их в 
37-м и разоблачили. Бухарин — гер-
манский шпион. И Троцкий. И Карл 
Радек. Он даже признался.

Панчиков давно не участвовал в 
дискуссиях на тему октябрьского 
переворота. В студенческие годы 

был спорщиком, но чего же вы хо-
тите от крупного бизнесмена — по-
явились иные дела. Обыкновенно 
Панчиков говорил собеседнику так: 
«Доведись мне с вами полемизиро-
вать году в семидесятом, я бы вас 
по стенке размазал своими дово-
дами. А сейчас, простите, времени 
нет». Россия большевистская была 
невыносимым государством. Он 
уехал в Америку тридцать лет на-
зад, с трудом вырвался, — а вер-
нулся обеспеченным человеком, с 
опытом жизни в свободном мире. 
Вернулся, чтобы помочь постро-
ить заново демократическую Рос-
сию — так он всем говорил. Деся-
тилетия тоталитаризма изменили 
ментальность граждан, разру-
шили культурный генофонд. Надо 
ли опять спорить о Лубянке и Ле-
нине? Видимо, надо.

— Не знаете, как выбивали при-
знание? — спросил Панчиков, на-
мазал тост гусиным паштетом, да 
и отложил в сторону. Невозможно 
говорить про культ личности и есть 
фуа-гра. 

Хорошо бы перебраться на дру-
гой конец стола, а сюда пригла-
сить Фрумкину, редактора жур-
нала «Сноб»! Она бы данного субъ-
екта без соли съела — Фрумкина 
умеет! Фрумкина сидела далеко от 
спорящих, но следила за разгово-
ром, яростный взгляд ее жег про-
винциала. Однако на званых обе-
дах место не выбирают, подле та-
релки ставят карточку с именем го-
стя, рассаживают принудительно. 
А вот в советские времена каж-
дый плюхался на стул там, где хо-
тел. Панчиков улыбнулся этому па-
радоксу. Демократия, если вду-
маться, держится на регламенте 
и — не будем осторожничать в тер-
минах! — на принуждении к соблю-
дению правил.

— Советские суды — это не пра-
восудие, — сказал Семен Панчиков.

— Советским судом Бухарин был 
осужден, советским судом был реа-
билитирован. Которому из судов не 
доверяете? А маршал Тухачевский? 
Между прочим, документы, под-
тверждающие связи с разведкой 
Рейха, имеются.  Возможно, фаль-
шивка — однако, не доказано. Ве-
рите в то, что Блюхер был японский 
шпион? Признательные показания 
есть… Троцкого, между прочим, ни-
кто не реабилитировал — обвине-
ние не снято.  Верите в то, что Троц-
кий снабжался через посла Кре-
стовского немецкими деньгами? Ве-
рите в то, что Зиновьев и Каменев 
агенты сразу двух разведок? 

— Однако! — только и сказал Пан-
чиков.

— Что вы на меня так смотрите! — 
смутился провинциал. — Что я та-
кого сказал? Про шпионов? Ну да, 
примеров много. Атаманы Шкуро, 
Краснов, Улагай были связаны с гер-
манской разведкой задолго до на-
чала Отечественной войны, это не 
секрет никакой. Я просто историей 
интересуюсь… ну и по работе… 

«Что за работа у него такая? — по-
думал Панчиков. — В банке анали-
тиком служит? Отслеживает капи-
талы, ушедшие за границу?» 

— Вас послушать, — так репрес-
сии оправданы!

— Если, например, враги на-
рода….

Как раз тот самый момент, когда 
собеседнику следует влепить 

пощечину. Встать, перегнуться че-
рез стол, и — хлоп ладонью по щеке! 
Или еще лучше — вино выплеснуть 
в физиономию. Дескать, ты, под-
лец, оправдываешь репрессии три-
дцать седьмого? И — раззз!  — бо-
кал вина в лицо! Однако Панчиков 
так не поступил. Все-таки праздник 

сегодня. Доброму другу, галеристу 
Ивану Базарову вручают орден По-
четного легиона за развитие куль-
турных связей Франции и России. 

<...> Официанты, плавно двига-
ясь вдоль стола, разливали по бо-
калам желтоватое маслянистое 
бургундское — дело шло к рыбной 
перемене. Перед каждым гостем 
стояло четыре рюмки: маленькая 
рюмка с сотерном сопровождала 
гусиную печенку, но вот пришла 
пора наполнить бокал для белых 
вин. Что ж, значит, будем пить бе-
лое вино. И можно даже угадать, 
какую рыбу это белое бургундское 
нам сулит.

— Дорада? — осведомился Пан-
чиков у адвоката Чичерина, кото-
рый, надев очки, изучал меню.

— Как ни странно: форель!
— Форель?
— Представьте себе.
— Любопытно.
— А вдруг все они шпионы? — не 

даст поесть серый человек. — Если 
Ленин был шпион, почему Радек — 
не шпион?

Кто не знает про открытые про-
цессы сталинского времени! Со-

бирали полные залы оболваненных 
пролетариев и разыгрывали спек-
такль. «Взбесившихся псов пред-
лагаю расстрелять!» — вот типич-
ная фраза генерального проку-
рора страны, Андрея Януарьевича 
Вышинского, прозванного «ягуарь-
евичем». Германский шпион, япон-
ский шпион! Странно, что до «перу-
анского шпиона» не договорились 
на процессах. 

— Радек, Бухарин, Тухачевский, 
Рыков, Рудзутак, — дыхания не 
хватило, а перечислять можно до 
утра, —  были облыжно обвинены 
и убиты! — Семен отставил недопи-
тый бокал: ну как тут вино распро-
бовать! — Миллионы сгноили в ла-
герях, а вы говорите, что их за дело 
убили! 

Рука невидимого официанта под-
хватила бокал; недурное было вино 
— но обед не сложился. 

— Вы меня неверно поняли!
— Отлично понял! В наше время — 

этакое говорить! — Семен возвысил 
голос. 

В конце концов, пусть появится 
мажордом, или кто тут имеется,  
пусть выведет хулигана за дверь. 
Всему есть мера! 

Надо же, как не повезло: всех го-
стей разместили пристойно, од-
ному Семену Семеновичу достался 
в соседи психопат <...> 

— Понимаете ли вы, что есть 
слова, которые цивилизованный 
человек себе позволить не может?

Спор их привлек внимание всего 
стола. До чего неловко! Празднич-
ный вечер — и такая непристой-
ность. От гостя к гостю прошеле-
стело вдоль стола слово: «стали-
нист», «сталинист», «сталинист»; 
словно змеиный шип просверлил 
пространство.

Фрумкина смотрела на них при-
стально — Семен понял, что 

журналист уже обдумывает фелье-
тон. Фрумкина обладала последо-
вательными убеждениями (одета 
сегодня casual: джинсы от Вер-
саче, свитер Дольче и Габбано), и 
даже застольную болтовню она не 
оставит без внимания. Вот и Вар-
вара Гулыгина (брючный костюм 
от Ямамото, легкий серебристый 
шарф), остроумнейший обозрева-
тель культурной жизни,  поглядела 
в их сторону. Ничего себе ситуация: 
прием в особняке французского 
посла — и такое, как бы это выра-
зиться,  faux pas!  Вот и виновник 
торжества, кавалер ордена Почет-
ного легиона Иван Базаров (темно 

синий костюм от Армани, сорочка 
от Армани же, галстук в тон от Жи-
ванши), повернулся к ним, поднял 
бровь. По выражению лица База-
рова было понятно, что и он не-
доумевает, откуда этот тип взялся. 
Люди сдержанные, светские, они 
владели собой, но нашелся чело-
век, который не стерпел. Госпожа 
Губкина (юбка от Донны Каран, ко-
роткий набивной жакет Прадо, 
нитка жемчуга), супруга финанси-
ста Губкина (строгий асфальтового 
оттенка костюм от Бриони, гал-
стук в тон), встала и приблизилась 
к спорщикам. Все знали Губкину 
как даму искреннюю, не умеющую 
скрывать своих чувств. Москов-
ская публика любила Губкину за 
спонтанность — в наш век замо-
роженных реакций мы радуемся, 
если кто-то сохранил непосред-
ственность. Она подошла и громко 
сказала: 

— В КГБ служите! <...> Скажите, — 
Губкина обращалась ко всем сразу, 
— до каких пор будем терпеть и 
молчать? Все наши беды оттого, что 
мы не покаялись в прошлом!

— Поддерживаю, — сказал Пан-
чиков.

Губкина нахмурила лоб, и стала 
похожа на милую упрямую от-

личницу, которая старается вну-
шить двоечникам, что списывать 
нехорошо: 

— До сих пор сталинисты разгу-
ливают по улицам! Их в гости зовут! 

— Позор! — согласился Панчиков. 
— Я не сталинист,  — сказал серый 

человечек, но Губкина не поверила:
— Молчите! В КГБ служите!
— Не служу!
— У вас на лбу написано: КГБ!
Мадам Бенуа (газовый шарф от 

Ямамото на голых плечах; дерзко, 
учитывая возраст), немолодая, но 
яркая дама, вооружилась очками, 
что делала в исключительных слу-
чаях. Мадам Бенуа считала, что очки 
ее портят, но брала с собой, для не-
предвиденных оказий. Поднесла 
очки к глазам — пользовалась ими 
как лорнетом. Пригляделась: на лбу 
у серого человечка «КГБ» написано 
не было.

<...> Губкина постояла возле опо-
зоренного пустобреха, поверну-
лась к нему спиной, вернулась на 
свое кресло. Гости обозрели ново-
явленного сталиниста с недоуме-
нием, вернулись к еде. А серый 
оправдывался и шарил глазами по 
сторонам.

— Просто разобраться хочу. Ко-
нечно, все арестованные в тридцать 
седьмом не могли быть шпионами! 
Но некоторые были. Возник союз 
Японии и Германии, Италия примк-
нула. Они заявили о своей вражде 
к советской России — вот и шлют 
шпионов. Следите за моей мыслью?

— И Сталину приходится шпионов 
разоблачать… да? — глаза Панчи-
кова, Чичерина, и многих гостей 
следили за реакцией серого чело-
вечка.

— А как же… 
— И вредители были? — осто-

рожно спросил Панчиков. Так осто-
рожно спрашивает психиатр у сума-
сшедшего, страдающего манией 
преследования, не следят ли за ним.

— Разумеется, были. 

Скользили официанты вдоль сто-
лов, бесшумные и быстрые, как 

санитары в сумасшедшем доме, и 
проворные руки ставили перед го-
стями рыбную перемену. Начали, 
разумеется, с дам — вот Ирен Бе-
нуа свою порцию уже доедает; но 
вот поставили блюдо и адвокату Чи-
черину, вот подали форель и Панчи-
кову.

— Он шизофреник, — тихо ска-
зал Панчиков Чичерину. — Клини-
ческий сумасшедший.

— Или сотрудник органов, — так 
же тихо ответил Чичерин. — Воз-
можно, провокатор.

— Здесь? В посольстве?
— Вполне может быть. Но давайте 

пробовать форель.
— Знаете, что меня поражает? — 

Панчиков машинально ковырнул 
вилкой форель, но к еде интерес по-
терял. — История все расставила по 
своим местам. Спорить не о чем. И 
вот, находится сумасшедший, и все 
начинается сначала.

Вот в прошлом веке, чуть что, 
спорщики принимались обсуждать 
историю отечества. Потом с ком-
мунизмом покончили, разобрали 
тюрьму народов по кирпичику — 
и предмет разговора сам собой ис-
чез. Сперва приватизировали нефть 
и газ, потом прессу и политику, по-
том искусство — и в конце концов 
приватизировали саму историю. 
Понятно ведь, что в частных руках 
продукт сохранится надежнее.

Продолжение  
в следующем номере

Светлана ПЕТРОВА

О гастрономических пристрастиях 
Сталина ходят легенды. Причем 
прямо противоположные. Одни 
утверждают, что вождь был 
аскетом, каких свет не видывал. 
Другие, напротив, делают из 
него большого любителя поесть 
и выпить. Истина, как водится, 
где-то посередине.

Об индифферентном отношении генсека 
к еде сохранилось немало свидетельств 
— в основном они касаются раннего пе-
риода жизни Сталина. Например, по вос-
поминаниям товарищей по туруханской 
ссылке, Коба демонстративно абстраги-
ровался от всех вопросов, связанных с 
питанием. Что выводило из себя его со-
седей, распределявших между собой обя-
занности по хозяйству. Готовить Сталин 
отказывался, посуду не мыл не только 
«по расписанию», но даже за собой. О 
том, чтобы сделать широкий грузинский 
жест и состряпать друзьям что-нибудь 
эдакое (вполне естественный для кав-
казского мужчины поступок), не могло 
быть и речи. 

Единственное, от чего не отказывался 
Сталин, — охота и рыбалка. Более того, 
именно после ссылки он полюбил рыбу, 
которую раньше — как всякий нормаль-
ный грузин — не особо жаловал. Зато 
позже на Ближней даче находилось два 
бетонных резервуара, где всегда плавала 
рыба для стола генералиссимуса. По вос-
поминаниям очевидцев, Сталин не раз 
угощал гостей нельмой, к которой питал 
особую нежность — в ссылке он ловил ее 

чаще всего. Уважал налимов. Любил по-
лакомиться соленой и копченой рыбкой.

В 20-е годы гастрономическая жизнь 
Сталина шла — по меркам партийной 
элиты — довольно скромно. Еду на дом 
доставляли из кремлевской столовой — 
это были готовые обеды без изысков. По 
свидетельству начальника охраны Ста-
лина Николая Власика, на подмосков-
ной даче — пока еще не Ближней — ген-
сек с семьей питался бутербродами, ко-
торые привозили с собой из Москвы. По-
сле самоубийства Надежды Аллилуевой 
наняли кухарку — в основном, чтобы та 
готовила для детей. Сам вождь тоже стал 
постепенно переходить на домашнее пи-
тание, хотя незатейливые обеды из крем-
левской столовой оставались.

Домашнее меню особым разнообра-
зием тоже не отличалось: гречневая каша 
с куском говядины, щи из квашеной ка-
пусты, правда, приготовленные особым 
образом, кисель или чай с лимоном да 
сдобная булка. Бывали, конечно, и борщ, 
и котлеты, и сырники, и свекольник — но, 
согласитесь, на стол гурмана все это ни-
как не тянет.

Новый этап в гастрономической жизни 
вождя наступил в 40-х. После перелома 
в Великой Отечественной войне Сталин 
стал все чаще организовывать на Ближ-
ней даче застолья. Тут уже в его распоря-
жении были лучшие повара. Меню тоже 
претерпело заметные изменения — от-
ныне не обходилось без сациви, шаш-
лыка, который генералиссимус очень 
уважал, чанахи (баранина с овощами), 
пхали (шпинат с орехами) и прочих гру-
зинских блюд.

Однако возвращение генсека к род-
ной кухне принято связывать, скорее, 
с укреплением его власти — как вну-

три страны, так и за ее пределами, — не-
жели с кулинарными пристрастиями. 
Закавказские яства стали все чаще появ-
ляться на застольях у Сталина после Те-
геранской конференции. Да и «русская» 
составляющая стола впечатляла: фарши-
рованная рыба, осетрина, рулеты из ба-
ранины, жаркое из крупной и пернатой 
дичи – оленины, рябчиков, куропаток.

Сам вождь на званых обедах ел мало, да 
и пил скромно — весь вечер мог доволь-
ствоваться одним бокалом вина. Хотя, 
согласно воспоминаниям генерала Сер-
гея Штеменко, перед ужином выпивал 
одну-две рюмки коньяка. Того же Ште-
менко заинтересовал удивительной кра-
соты графин, стоявший перед Сталиным. 
Вождь наполнял бокал на три четверти 
грузинским вином, затем подливал из 
сосуда прозрачную жидкость, которую 
генерал принял за «какую-то особую 
водку». Однажды, воспользовавшись 
короткой отлучкой генсека, Штеменко 
плеснул себе из заветного графина, дабы 
прикоснуться к сакральному. Дождался 
очередного тоста и немедленно выпил — 
там оказалась вода. Простая. Холодная. 
«Ну, как, крепкая?» — шепнул ему Ста-
лин.

Вино генералиссимус уважал. Пред-
почтение, естественно, отдавал род-
ному, хоть и пил его по-европейски, про-
тивоестественным для грузина обра-
зом — разбавленным. Среди любимых 
чаще всего называют красные полуслад-
кие — «Хванчкару» и «Киндзмараули». 
Последнее стали производить промыш-
ленно только в 1942 году — до этого Ста-
лину поставляли домашнее. Но фавори-
том среди напитков у вождя, конечно, 
был чай с лимоном и коньяком.

Шашлык по-сталински
Зарезать двухнедельного ягненка, не про-
бовавшего ничего, кроме материнского 
молока. Он должен быть привезен из Яро-
славской или Тульской областей, Грузии 
либо Крыма. Разделать животное в при-
сутствии ветеринара — при малейшем 
изъяне внутренних органов выбросить. 
Поместить тушу в холодильник на сутки. 
Нарезать мясо небольшими кусками, уло-
жить в эмалированную посуду, пересыпая 
луком. Залить «Цоликаури» — белым гру-
зинским вином. Мариновать два часа. За 
90 минут до приготовления добавить ке-
фир средней жирности. Немного подсо-
лить. Готовить в камине на мельхиоровых 
шампурах.

Согласно воспоминаниям полковника 
Ивана Орлова, Сталин внимательно сле-
дил за приготовлением шашлыка: «Иногда 
не вытерпев, говорил: «Вы не умеете. Вот 
как надо», — и сам принимался за дело».

Щи для вождя
Промыть квашеную капусту, мелко наре-
зать. Обжарить в сотейнике с топленым 
молоком. Добавить лук с морковью. Залить 
небольшим количеством мясного или ку-
риного бульона. Тушить два с половиной 
часа. Готовую капусту бросить в бульон с 
мясной солянкой (бекон, говяжий язык, 
телятина, говядина). Добавить помидоры 
без кожицы или томатную пасту, соль, пе-
рец, пучок сельдерея или петрушки. Ва-
рить. Вынуть зелень. Щи заморозить в ка-
стрюле (не менее 12 часов). Перед подачей 
растопить на бортике плиты и довести до 
кипения.

...Оказался чужим я на этом пиру 
Пришельцев пиковой масти. 
Тщетно шарит рука по бедру, 
Ищет мой верный бластер. 
Гляну сквозь стеклопакет 
И, как всегда, офигею — 
Вместо звезд и планет 
Горит реклама «ИКЕИ». 
Грустно сижу на жопе 
На их табуретке фанерной. 
Нынче не время утопий 
О покореньи Вселенной. 
Я всё понимаю: Сталин, 
Репрессии, пятилетки... 
Но зачем мы Космос сменяли 
На фанерные табуретки? 

Всеволод Емелин. 1996
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ПомаСТРОССила и бросила

Джеймс Франко:

«Умею извлекать огонь  
из собственной ладони»

культура: Вы пози-
ционируете «Сола» как 
французский ресторан?

Йошитаке: Я противник вся-
ких ярлыков, но всегда подчер-
киваю, что моя кухня француз-
ская, а не японская. Можно го-
ворить о сожительстве двух 
великих гастрономических 
культур, которое устраивает 
обе стороны. Скажем, я пред-
лагаю фирменное французское 
фуа-гра в сопровождении япон-
ского соуса мисо.
культура: У Вас нет четко фик-
сированного меню. Посетители 
только приблизительно знают, 
что их ждет?
Йошитаке: Я хочу, чтобы они 
открывали для себя что-то но-
вое. Мы лишь спрашиваем го-
стей, нет ли у них аллергии на 
тот или иной продукт. В лю-
бом случае, практически каж-
дую неделю меняю свои блюда. 
И посетители принимают мои 
правила игры. Многих интере-
сует, каким образом происхо-
дит слияние двух столь различ-
ных подходов к кухне. Это уди-
вительная алхимия.
культура: Откуда поступают 
продукты в «Сола»?
Йошитаке: Каждый день в 
семь часов утра я отправляюсь 
на парижские рынки на скутере 

и сам выбираю каж-
дый овощ и фрукт. 
От того, что есть 
на рынке, и зави-
сит меню. Для 
меня нет «не-
интересных» 
продуктов. На-
пример, репа 
не менее важ-
на, чем омар. 
Что-то нам до-
ставляют из Япо-
нии — соусы, тра-
вы, грибы или спе-
ции.
культура: Ваши блюда 
похожи на минималист-
ские картины или на хокку: 
«Сегодня «травой забвенья» / 
Хочу я приправить мой рис»…
Йошитаке: Я стремлюсь к 
определенной простоте — ее-то 
труднее всего достичь. Кое-что 
заимствую из природы или 
мировой культуры. Высокая 
кухня  — это тоже искусство, 
только эфемерное. Посуда, как 
рама, придает ему форму. Да и 
в наш ресторан ходят не только 
затем, чтобы поесть. В «Сола» 
надо пользоваться всеми пятью 
чувствами. «Сола» располагает 
к созерцанию, к медитации. В 
его атмосфере есть элементы 
дзэн-буддизма. В какой-то сте-

пени наши гости попадают в 
другой мир. Следуя японской 
традиции, в одном из залов 
надо снимать обувь.
культура: У Вас культ посуды. 
Для каждого блюда она своя?
Йошитаке: Форма влияет на 
содержание. Утварь изготавли-
вается по нашему заказу. Мой 
тесть — мастер керамики, и 
примерно две трети нашей по-
суды мы получаем из Японии.
культура: «Сола» обслуживает 
интернациональная бригада?
Йошитаке: Если на кухне рабо-
тают только японцы, то в зале 
обслуживают англичанка, фран-
цуз и даже костариканец. Соме-
лье — японки, прошедшие под-
готовку во Франции.
культура: Кто же Ваши кли-
енты?
Йошитаке: Одна треть — па-
рижане, вторая — французы из 
провинции, остальные — ино-
странцы, включая японцев и 
русских. У нас есть официант, 
говорящий по-русски. Ваши 
соотечественники почти всегда 
обаятельны и щедры.
культура: Вы родились на юге 
Японии, работали там во фран-

цузском ресторане «Ля Ро-
шель». Потом объехали весь 
мир и с 2009 года трудитесь в 
Париже. До сих пор сохранили 
японский подход к француз-
ской кухне?
Йошитаке: По части гастро-
номии остаюсь самураем, мо-
тивированным и целеустрем-
ленным. Я — трудоголик, вка-
лывающий с утра до поздней 
ночи. Моя команда не устает 
заниматься поисками и нико-
гда не жалуется.

культура: Грех роптать, ко-
гда «Мишлен» наградил «Сола» 
звездой,  тем самым включив 
в число лучших ресторанов 
Франции.
Йошитаке: Самураи счи-
тают — важны не знаки отли-
чия, а стремление к совершен-
ству. Эта звезда всего лишь 
означает, что мы идем правиль-
ным путем. У Франции были 
свои гастрономические саму-
раи. Вспомним хотя бы шеф-по-
вара французской знати эпохи 
Людовика XIV Франсуа Вателя, 
покончившего с собой после 
того, как ему не удался празд-
ничный ужин.
культура: Чем Вы объясняете 
нынешнюю востребованность 
японских поваров во Франции? 
Я имею в виду не точки обще-
пита, где предлагают нехитрые 
блюда типа суши, а лучшие ре-
стораны Парижа.
Йошитаке: Есть целая плеяда 
талантливых японских кули-
наров, которые приехали во 
Францию пять – десять лет 
назад. Здесь они прошли пре-
красную выучку, долгое время 
оставались в тени, но сейчас 
выходят на авансцену. Помо-
гает и то, что во Франции, да и 
в других западных странах на 

все японское возникла мода. 
И она, по моему глубо-

кому убеждению, оста-
нется надолго. В ре-

сторанах же, спе-
циализирующихся 
на суши, часто ра-
ботают китайцы. 
Туда ходят, дабы 
недорого поесть.
культура: При-
нято считать, что 
продолжитель-

ность жизни япон-
цев во многом свя-

зана с питанием.
Йошитаке: Убежден в 

этом на сто процентов! 
Скажи мне, что ты ешь, и 

я скажу, сколько проживешь. 
Прежде всего, советую нажи-
мать на рыбу. Овощи и фрукты 
надо покупать непременно на 
рынке, а не в супермаркетах.
культура: Вы знакомы с рус-
ской кухней? Возможно ли ор-
ганизовать русско-японский га-
строномический марьяж?
Йошитаке: Уверен, что из 
двух наших кухонь можно вы-
брать лучшее и создать уни-
кальные блюда. Думаю, япон-
ский повар станет готовить 
русские яства на свой манер. 
При этом сохра-
няя верность са-
мурайским прин-
ципам (смеется).

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Самым скандальным событием 
нынешнего литературно-
политического сезона Франции 
стала только что вышедшая книга 
«Красавица и чудовище» социолога 
и публициста Марселы Якуб. 
Она посвятила 150-страничный 
опус роману с бывшим главой 
Международного валютного фонда 
Домиником Стросс-Каном.

Их связь продолжалась с января по июль 
прошлого года. В течение этого времени со-
циолог изучала своего партнера как дико-
винную особь. В результате эксперимента 
Марсела пришла к выводу, что ее любовник, 
в сущности, «свинья». Эгоизм, духовное 
ничтожество и пренебрежение нравствен-
ными ценностями превратили его в живот-
ное: «У борова нет морали». Герой-любов-

ник следовал импульсам, не заботился о по-
следствиях и презирал окружающих, веря 
в собственное могущество и в безнаказан-
ность.

«Красавица и чудовище» представляет 
собой подобие репортажа-расследования и 
одновременно памфлета. Имя Стросс-Кана 
ни разу не названо, но ясно о ком речь. При 
этом Марсела в деталях описала их секс. 
Она даже встретилась с женой Доминика — 
известной журналисткой Анн Синклер — и 
пришла к выводу, что та превратила «бо-
рова» в «пуделя». «Она слишком богата, — 
отмечает Марсела, — и ты не мог уйти от 
нее, потому что не в силах был отказаться 
от красивой жизни».

Не случись «накладки» с горничной в нью-
йоркском отеле, Стросс-Кан мог победить 
на президентских выборах 2012 года. Про-
изойди это, убеждена социолог, он превра-
тил бы Елисейский дворец в гигантский 
бордель: «Ты бы использовал своих сотруд-
ников в качестве зазывал, устроителей ор-

гий, экспертов по удовлетво-
рению самых низменных же-
ланий».

У аргентинки Марселы ре-
номе радикальной анархистки, 
которая ратует за тотальную 
сексуальную свободу, лега-
лизацию проституции и рас-
пространение порнографии. 
«Красавица и Чудовище» — 
ее второй труд, посвященный 
Стросс-Кану. В прошлом году 
она опубликовала книгу «Об-
щество насильников», в кото-
рой взяла своего героя под за-
щиту. Тогда Якуб считала, что 
Доминика незаслуженно «рас-
пяли».

На сей раз видавшую виды 
48-летнюю писательницу по-
разило, что Стросс-Кан любил 
оргии, в которых есть место 
всем — в том числе старым и 
некрасивым. Если бы ему при-
шлось выбирать между Андже-
линой Джоли и дурнушкой, он 
бы предпочел последнюю, уверена Марсела. 
И хотя бывший социалист, по ее мнению, че-
ловек правых взглядов, на деле он является 
апологетом «сексуального коммунизма».

Доминик Стросс-Кан и Анн Синклер хо-
тят наложить арест на новоиспеченный 
бестселлер. Бывший шеф МВФ возмущен 
поступком экс-любовницы, которая, как он 
убежден, соблазнила его, чтобы выпустить 
книгу и заработать. Со своей стороны, Син-
клер называет сочинительницу «извращен-
кой» и обвиняет во вторжении в частную 
жизнь.

Сексуальные злоключения Доминика на 
этом не закончились. Следствие продол-
жает заниматься так называемым делом 
отеля «Карлтон» в городе Лилле, где про-
ходили вакханалии с участием экс-главы 
МВФ. Стросс-Кан признает: было дело. Но 
обвинения в сутенерстве решительно от-
вергает.

Заира ОЗОВА Лондон

Один из самых одаренных 
актеров поколения 
«тридцатилетних 
хипстеров», Джеймс 
Франко привлек внимание 
кинообщественности 12 
лет назад, сыграв своего 
тезку Джеймса Дина в 
телевизионном байопике.

С тех пор он успел проявить та-
лант в разных жанрах («Ана-
насовый экспресс», «Харви 
Милк», «Тристан и Изольда», 
«Восстание планеты обезьян») 
и номинироваться на «Оскар» 
за роль в картине «127 часов». 
На экраны выходит «Оз: Ве-
ликий и Ужасный», и мы снова 
увидим актера в фильме Сэма 
Рэйми — режиссера трилогии 
«Человек-паук», сделавшей из 
Франко звезду.
культура: Судя по всему, Вы 
серьезно подошли к подго-
товке к роли. Насколько знаю, 
даже ездили в Лас-Вегас брать 
уроки у известного иллюзиони-
ста Лэнса Бартона. Много маги-
ческих трюков выучили?
Франко: На самом деле не я 
ездил к Лэнсу, а он ко мне. Мы 
снимали фильм в Детройте. 
Специально наняли иллюзио-
ниста, чтобы тот посвятил 
меня в премудрости «колдов-
ства». Сэм Рэйми настоял на 
том, чтобы перед началом съе-
мок я посвятил две недели за-
нятиям с Лэнсом. Этот парень 
творит что-то невероятное —  
феноменальная ловкость рук 
и изобретательность. Он мно-
гому научил: вплоть до того, 
что у меня получалось извле-
кать огонь из собственной ла-
дони и превращать пламя в го-
лубя. Мы долго работали, тре-
нировались, снимали сцены с 
магическими трюками, а по-
том их — как это часто бы-
вает — взяли и вырезали. По-
тому что те оказались слишком 
длинными и тормозили разви-
тие сюжета. Представляете, ка-
кой облом?
культура: Зато теперь Вы мо-
жете подрабатывать на детских 
праздниках.
Франко: Запросто. Если пла-
нируется детский праздник и 
вы готовы неплохо заплатить за 
иллюзиониста, дайте знать — 
договоримся.

культура: А какие отношения у 
Вас сложились с книгами о вол-
шебнике из страны Оз?
Франко: Самые теплые. В дет-
стве прочел их все — по крайней 
мере, те, что написал сам Баум. 
В какой-то момент даже увлекся 
фанфиками, созданными уже 
после смерти писателя, но во-
время остановился.
культура: У Вас наверняка 
была своя теория о том, как Оз 
стал волшебником?
Франко: Домысливать ни-
чего не пришлось — автор сам 
достаточно прозрачно наме-
кает на это, кажется, в четвер-
той книге — «Дороти и волшеб-
ник из страны Оз». Конечно, в 
фильме все немного иначе — 
живее и кинематографичнее. Но 
основные идеи совпадают.
культура: На площадке Вас 
окружало огромное количе-
ство прелестных дам. Как Вы 
себя ощущали в компании кол-
дуний — Милы Кунис, Рейчел 
Вайс, Мишель Уильямс?
Франко: Как в цветнике (сме-
ется). Самое приятное, что все 
они играли совершенно разных 
волшебниц, и оттого с каждой 
из героинь сложились свои от-
ношения. С Теодорой (Мила) 
у нас — бескомпромиссный 
флирт. Эванора (Рейчел) меня 
постоянно дурачит, так что я 
иногда предстаю в образе недо-
тепы и простофили. А что каса-
ется Глинды (Мишель) — с ней 
сплошная романтика.
культура: Как Вы думаете, чем 
можно объяснить всплеск ин-
тереса к фэнтези-фильмам? За 
последние годы их сняли неве-
роятное количество. Неужели в 
наше время так сильна потреб-
ность в эскапизме, бегстве в вы-
думанную реальность?
Франко: Думаю, такая по-
требность была всегда. Другое 
дело — этот жанр стал более ре-
спектабельным. Сначала при-
шел Питер Джексон со своей 
трилогией «Властелин колец» и 
доказал всем — фэнтези может 
быть «с человеческим лицом». 
До того момента мы искренне 
верили, что сей жанр предна-
значен исключительно для де-
тей. В каком-то смысле так оно 
и было. Но ПиДжей показал — к 
фэнтези надо относиться серь-
езно. Во многом это ему удалось 
благодаря передовым техноло-
гиям, с помощью которых  во-
ображаемый мир можно пока-
зать вполне правдоподобным. 
Затем пришел Джеймс Кэмерон 
с «Аватаром» и еще больше раз-
двинул границы фэнтези.
культура: Но теперь в этом 
жанре клепают одни блокбасте-
ры. Студии цинично соревнуют-
ся друг с другом за зрительские 
миллионы, запуская собствен-
ные фэнтези-франшизы.
Франко: И не у всех получа-
ется  — вспомните фильм, по-
ставленный по отличной книге 

«Золотой компас». Фэнтези-
проекты адски дорогие, по-
этому всегда есть риск уйти в 
минус. Тут еще один фактор: 
студии соревнуются не только 
друг с другом, но и с телевиде-
нием. Примерно такой же ост-
роты эта борьба достигла в 60-е. 
Считается, что сейчас ТВ пере-
живает свой золотой век — ведь 
там показывают огромное коли-
чество сериалов. Вот кинемато-
графисты и лезут из кожи вон, 
чтобы оторвать зрителей от го-
лубых экранов. Пользуются при 
этом одним из самых действен-
ных способов: делают проекты 
громкие, дорогие, широкомас-
штабные.
культура: А Вы сами в каких 
фэнтези-мирах росли?
Франко: Помню, самым пер-
вым фильмом, который уви-
дел в кинотеатре, был «Тем-
ный кристалл» Джима Хенсона 
и Фрэнка, не поверите, Оза. Я 
стал таким фанатом этой кар-
тины, что родители не поле-
нились и сводили на нее еще 
несколько раз. А потом отец 
прочел мне «Хоббита» и по-
шло-поехало… Позже сам до-
брался до книжек Баума. А те-
перь вот и до фильма. Славный 
был путь.

1

Тегеранские сны

Вдали от северных развалин 
Синь тегеранская горит. 
— Какая встреча, маршал Сталин! —
Лукавый Черчилль говорит.
— Я верю в добрые приметы,
Сегодня сон приснился мне. 
Руководителем планеты 
Меня назначили во сне! 
Конечно, это возвышенье 
Прошу не принимать всерьез... 
— Какое, право, совпаденье! —
С улыбкой Рузвельт произнес. — 
В знак нашей встречи незабвенной 
Сегодня сон приснился мне. 
Руководителем Вселенной
Меня назначили во сне!
Раздумьем Сталин не смутился, 
Неспешно трубку раскурил: 
— Мне тоже сон сегодня снился —
Я никого не утвердил!

Юрий Кузнецов. 1978

«Оз: Великий и Ужасный»
США, 2013
Режиссер Сэм Рэйми
В ролях: Джеймс Франко, 
Мила Кунис, Рейчел Вайс, 
Эбигейл Спенсер, Мишель 
Уильямс, Брюс Кэмпбелл, 
Билл Коббс
В прокате с 7 марта

Волшебник  
без Изумрудного  
города
«Оз: Великий и Ужасный» рас-
сказывает историю появле-
ния знаменитого мага, приду-
манного когда-то Лайменом 
Фрэнком Баумом. Кстати, бес-
смертное творение Баума — 
«Волшебник страны Оз» — 
стало классикой и советской 
литературы, благодаря воль-
ному пересказу Александра 
Волкова. Страну Оз он пере-
именовал в Изумрудный го-
род, а книгу подписал своим 
именем. Сюжет фантастиче-
ского фильма Сэма Рэйми 
строится вокруг циркача-фо-
кусника Оскара Диггса — не-
чистого на руку малого, кото-
рого ураган заносит из род-
ного Арканзаса в страну Оз. 
Жители волшебной земли 
принимают его за великого 
мага. Лишь три колдуньи, сыг-
ранные кинокрасотками Ми-
лой Кунис, Мишель Уильямс и 
Рейчел Вайс, сомневаются, тот 
ли он, за кого себя выдает...
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S. Prokofiev  
Cinderella op. 87 
On the Dniper op. 51 
Мелодия

Данное двухдисковое издание отсылает нас к одному из ярчайших 
проявлений композиторского гения Сергея Прокофьева — его ба-
летному творчеству. Вниманию слушателя предлагаются два ба-
лета, созданных Сергеем Сергеевичем в разные периоды жизни: 
«Золушка» и «На Днепре». К бессмертному шедевру Шарля Перро 
композитор обратился, когда уже был признанным мастером, в 
творческой копилке которого на тот момент значился блиста-
тельный балет «Ромео и Джульетта». Прокофьев считал «Золушку» 
большой творческой удачей. В самом деле, с поставленной пе-
ред самим собой задачей — написать большой классический ба-
лет с лирическими адажио, виртуозными вариациями, действен-
ной пантомимой и разнохарактерными сюитами — композитор 
справился превосходно. 

О произведении «На Днепре» известно не так много, поскольку 
ни в одном театре он у нас никогда не шел, и эту музыку можно 
было услышать только в виде оркестровых сюит, записанных на 
пластинках. Даже партитура балета не была напечатана. При по-
мощи данного релиза меломанам предоставляется прекрасная 
возможность услышать и сравнить разного Прокофьева. 

Evgeny Svetlanov 
Mikhail Glinka  
The Best Symphonic Works 
Мелодия

Михаила Ивановича Глинку недаром называют отцом русской му-
зыки. Отечественный симфонизм, лучшие образцы которого запе-
чатлены в творчестве Римского-Корсакова, Чайковского и Рахма-
нинова, во многом обязан новаторской музыкальной мысли ве-
ликого классика. По сути, Глинка является первопроходцем рос-
сийской симфонической музыки, уходящей корнями в народный 
фольклор. Неслучайно одним из главных высказываний маэстро, 
во многом определявшем его творческое кредо, является следую-
щее: «Музыку создает народ, а мы, художники, только ее аранжи-
руем». 

Этот компакт-диск с полным основанием можно назвать «Glinka’s 
the greatest hits», поскольку каждая из представленных здесь за-
писей хорошо известна любому мало-мальски интересующемуся 
классикой человеку. Игривая «Арагонская хота», проникновен-
ный «Вальс-фантазия», виртуозная увертюра и тревожный марш 
Черномора из оперы «Руслан и Людмила» — эти и другие произ-
ведения живут собственной яркой жизнью на протяжении почти 
двух столетий. Шедевры Глинки звучат здесь в исполнении Госу-
дарственного академического симфонического оркестра СССР, 
а также Государственного симфонического оркестра Большого 
театра. Дирижерская палочка в руках неподражаемого Евгения 
Светланова.

Дарья ЕФРЕМОВА

Праздник проводов зимы — один 
из самых древних. Языческая 
Комоедица, Всешутейший 
Всепьянейший и Сумасброднейший 
собор, учрежденный Петром I, — 
и просто Масленица. Щедрая, 
озорная, знакомая с детства. В этом 
году народные гулянья пройдут 
с 11 по 17 марта по всей России: 
от Москвы и Подмосковья  
до самых до окраин. 

В церковном календаре это время назы-
вается Сырной седмицей, когда в послед-
нюю неделю перед Великим постом раз-
решается скоромная пища за исключе-
нием мяса: молочные и яичные продукты 
а также рыба. Отсюда гастрономическое 
название праздника. Традиция широких 
гуляний с катанием на санях, песнями, 
хороводами, кулачными боями, пляс-
ками ряженых с дрессированными мед-
ведями уходит корнями в глубокую древ-
ность. Известный советский историк 
Борис Рыбаков считал, что языческая 
Комоедица, «предшественница» Масле-
ницы, известна со времен каменного века 
и связана с культом «скотьего бога», ко-
его и являл собой косолапый. Чтобы год 
оказался урожайным, а скот не страдал 
от бескормицы, наши предки ели горо-
ховые комы. Позже, когда уже появились 
блины, историческим кушаньем не брез-
говали разве только скоморохи — так 
возникло выражение «шут гороховый». 

Масленицу считали на Руси самым ве-
селым и разгульным праздником. Окон-
чание зимы и приход весны знаменовали 
начало нового годового цикла: все старое 
и надоевшее сжигалось вместе с чучелом 

зимы, чтобы освободить место новому. С 
этими представлениями связана и тради-
ция сватовства, к которому по сути сво-
дились все масленичные обряды. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно вспомнить 
исконные названия масленичных дней: 
понедельник — «встреча» (под которой, 
правда, понималось вовсе не первое сви-
дание, а визит родителей невесты к сва-
там). Вторник — или «заигрыш» — пред-
полагал смотрины невест. Далее следо-
вали «тещины блины» и «золовкины по-
сиделки». Массовое веселье стартовало с 
«разгульного четверга» и прекращалось 
только в Прощеное воскресенье. В этот 
же день сжигали чучело зимы. 

Масленичный гид
ВАСИЛЬЕВСКИЙ СПУСК,  
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 
12 марта с пяти до девяти вечера будут 
проходить «Смотрины» или «Карнаваль-
ная Масленица». Артисты разыграют пе-
ред публикой коллизии деревенского сва-
товства. Катание на санях, блины и знаком-
ства — прилагаются. 
ИЗМАЙЛОВСКИЙ КРЕМЛЬ
Пряничный новодел в старейшем парке 
столицы раскроет врата для Широкой 
Масленицы 16 и 17 марта. Веселые и шум-
ные обряды, песни, пляски, хороводы, ма-
стер-классы, колядки, игры, конкурсы, 
среди которых самым ожидаемым станет 
ледяной столб (на него на разной высоте 
подвешиваются подарки и ловкачи пы-
таются их достать) и потешные кулачные 
бои.  Драться будут специально обученные 
люди, а не все желающие. Для любителей 
плотно поесть — «обжорный ряд» с разно-
образными яствами и напитками. В числе 
последних — традиционные русские ме-
довуха, хреновуха и сбитень. 

СЕТУНЬСКИЙ СТАН
10 марта в Московском молодежном цен-
тре «Сетуньский стан» —  проводы зимы 
по-каскадерски. Завораживающий трюко-
вой спектакль с погонями и переворотами, 
падениями и пролетами на автомобилях и 
мотоциклах предназначен для взрослых 
и детей, преимущественно мальчишек. 
Также в программе — игры, пляски, взя-
тие снежного городка, катание на печке 
Емели. В качестве угощения — медовый 
чай на травах и огромный блин с вареньем. 
ПАРК «ЭТНОМИР»
16 и 17 марта здесь можно познакомиться 
с крестьянскими традициями проводов 
зимы, научиться делать веник и попа-
риться в бане, покататься с ледяных гор и 
на собачьих упряжках, сжечь настоящее 
соломенное чучело. Единственное, чего, 
наверное, не стоит делать, так это лезть на 
ледяной столб. Выигравшему соревнова-
ние подарят живого петуха. И куда с ним 
дальше? 
УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»
В старинной усадьбе проводы зимы прой-
дут в Прощеное воскресенье, 17 марта. 
Выступления фольклорных ансамблей, 
казачьих коллективов, ростовые куклы 
и молодецкие игры ждут любителей зре-
лищ. Также на Масленице в Архангель-
ском можно будет покататься на собачьих 
упряжках и лошадях, посетить ярмарку ре-
месел, попить чая с блинами.

Суздаль
В Суздале Масленицу будут провожать в 
Музее деревянного зодчества. 16 марта, 
накануне Прощеного воскресенья, здесь 
устроят гусиные бои. Забава эта известна 
давно. Еще Петр I, бывало, оставлял цар-
ственные заботы ради азартного зрелища.
Около десяти лет назад в Суздале решили 
возродить старинную потеху. И дикие, и до-
машние гуси сражаются за своих возлюб-
ленных. Заметив у птиц эту повадку, чело-
век вывел специальные бойцовые породы. 
Их привозят на праздник гусеводы из Ни-
жегородской области. Поединки безобид-
ные: гусаки берут соперника клювом за 
крыло и пытаются пригнуть к земле. Про-
игравший сам выходит из боя и покидает 
место сражения. Предмет спора — гусы-
ня-«любка» — находится на ринге и своим 
присутствием подзадоривает кавалеров.

В перерывах между схватками болель-
щикам предложат подкрепиться блинами, 
сбитнем и медовухой, одолеть масленич-
ный столб, поучаствовать во взятии снеж-
ного городка, посмотреть на богатырей из 
военно-патриотического клуба «Русичи», 
послушать песни под гусли да балалайки 
в исполнении местных фольклорных кол-
лективов.

Особую прелесть всем этим масленич-
ным потехам будет придавать ста-
ринный антураж — руб-
леные избы, амбары на 
«курьих ножках», скрипу-
чие ветряные мельницы, 
почерневшие от времени 
колодцы и церкви, по-
строенные без еди-
ного гвоздя. А во-
круг — сказочные 
виды древнего го-
рода и укрытые сне-
гом бескрайние поля.

Полина АРТЮХ

Ярославль
В Ярославле на 
Масленицу по-
мимо блинов со 
сбитнем, пере-
тягивания ка-
ната и бега в 
мешках, подго-

товили серьезный «официоз». Будет под-
писано «снежное соглашение» между Все-
российским Дедом Морозом и государы-
ней Главной Масленицей о передаче прав 
от зимы весне. Всю эту кутерьму впер-
вые смогут увидеть в Англии по телемо-
сту Москва – Лондон – Ярославль. А мы 
посмотрим, как в британской столице На-
дежда Бабкина в статусе государыни Глав-
ной Масленицы поет и пляшет на закры-
тии масленичной недели, уже несколько 
лет проходящей на берегах Темзы в рамках 
дней России. В празднествах примут уча-
стие представители различных городов 
Ярославской области и Золотого кольца. 
Всего ожидается около 300 тысяч гостей. 
Развлекать их будут не только фольклор-
ные коллективы, но и мастера файер-шоу.

Светлана ГИРШОН

Псковская область
В музее-заповеднике «Михайловское» 
приглашают отпраздновать Масленицу 
так, как делали это в псковских деревнях 
в позапрошлом веке — при Александре 
Сергеевиче Пушкине. Гулять будут в де-
ревне Бугрово. В любой из масленичных 
дней участники праздника смогут пока-
таться на ледяных каруселях, промчаться 
на санках с горы и чинно проехать по бу-
гровской дороге на санях, запряженных 
покладистой музейной лошадкой, а еще 
покачаться на огромных качелях, которые 
устроены в уже полупустом — как и все-
гда бывает к концу зимы-«подъедахи» — 
овине. Будут звучать народные песни, а же-
лающих научат мастерить традиционную 
куколку «масленицу» — из соломы, лоскут-
ков и шерстяных ниток.

Лидия ТОКАРЕВА

Омск
16 марта на площади возле омского Дома 
Дружбы появится «Русский городок». 
Здесь можно потешиться молодецкими 
забавами  — потягать гири, полазать на 
столб, устроить бой мешками или заняться 
армреслингом. Казаки устроят настоящую 
баню под открытым небом — будут сами 
париться и парить всех желающих бере-
зовыми веничками прямо на улице, не-
взирая на сибирский мороз. Гостей ожи-
дают не только традиционные блины со 
всевозможной начинкой, но и полевая 
кухня — а значит, гречка и горячий чай. 
Масленица — праздник славянский, но 
его гостями по давней местной традиции 
будут и казахи, и татары, и немцы — пред-
ставители омских этнокультурных объеди-
нений. Ведь на территории региона сосед-
ствуют представители более чем 120 на-
циональностей.

Елена МАЧУЛЬСКАЯ

Наталья Кончаловская говорила, что ее мужу, Сергею Михалкову —  ордено-
носцу и автору гимна — никогда не будет больше тринадцати лет. Со дня ро-
ждения Михалкова исполняется век, но все равно так звучит наше детство: 
«На прививку, первый класс!», «Я здоровый, что со мной?», «Я ненавижу слово 
«спать»!».
Басни Михалкова тоже состоят в родстве с вечностью — по линии актуаль-
ности. Послушайте их, и вы согласитесь с Сергеем Владимировичем: «Вот пи-
шешь про зверей, про птиц и насекомых, а попадаешь все в знакомых». Не лю-
бят Михалкова те, кто живут иностранцами на собственной земле. «А сало рус-
ское едят» — как в нестареющей басне.

Главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская

Следующий номер «Культуры» выйдет 15 марта и будет  
посвящен 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова. 
С каждым экземпляром — CD в подарок

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ.  
БАСНИ И СТИХИ
«Толстый и тонкий».
«Свинки и свиньи».
«Иван Иваныч заболел...».
«Слон-живописец».
«Рыбьи дела».
«Осторожные птицы».
«Две подруги».
«Полкан и Шавка».
«Лев и ярлык».
«Без вины  
пострадавшие».
«Волк-травоед».

«Шарик-Бобик».
«Тихий водоем».
«Муха и Пчела».
«Коты и Мыши».
«Соловей и Ворона».
«Река и Болото».
«Сплетня».
«Завидное упорство».
«На главной улице».
«Наглый заяц».
«Шакал в посольстве».
«Как старик корову  
продавал».
«Фома».

СТИХОТВОРЕНИЯ 
 В ИСПОЛНЕНИИ  
СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА:
«36 и 5».
«Чистописание».
«Чудесные таблетки».
«Прививка».
«Лапуся».
«Подушечка».

Исполнители:  
Б. Попов, 
И. Ильинский,  
С. Михалков

ФОНОТЕКА  с  Денисом  БОЧАРОВЫМ

По горизонтали: 1. Защитник окружающей среды. 4. Римский по-
эт-сатирик. 8. Русский историк и писатель («Наполеон», «Талей-
ран»). 12. Высший государственный совет в Древнем Риме. 13. Ис-
панский писатель. 14. Трагедия Еврипида. 16. Знаменитый амери-
канский актер и танцор.18. Узбекский поэт и государственный дея-
тель. 19. Французский актер-мим. 21. Автор романа «Манон Леско». 
23. Брат мужа. 24. Сосуд со святой водой для крещения. 26. Роман 
В. Скотта. 28. Сын Ноя. 30. Актриса, звезда французского кино. 
32. Свод правил. 35. Австрийский писатель («Замок», «Процесс»). 
37. При Иване Грозном — часть территории Российского государ-
ства с особым управлением. 38. Дикая кошка — символ Москов-
ского зоопарка. 39. Американский киноактер («Доктор Живаго», 
«Майерлинг»). 40. Советская комедийная актриса. 41. В христиан-
стве и иудаизме демон небытия и лжи. 

По вертикали: 1. Оттиск с гравюры. 2. Совокупность действий, 
установленных обычаем или ритуалом. 3. Повесть А. Куприна. 5. 
Фильм Г. Панфилова. 6. Ансамбль из девяти музыкантов. 7. Король 
франков из династии Каролингов. 9. Итальянский философ и поэт, 
сожженный на костре инквизицией. 10. Служитель культа в ев-
рейской общине. 11. Актриса, звезда Голливуда. 15. «Любимое» 
имя русских императриц. 17. Наташа Ростова в фильме С. Бон-
дарчука. 20. Город-музей в Центральной Италии. 22. Русская на-
родная сказка. 25. Династия правителей Флоренции. 27. Горный 
массив в Польше и Словакии. 28. Смоковница. 29. Американская 
киноактриса («Опасные связи», «Криминальное чтиво»). 31. Изде-
лия из высокосортной глины (каолина). 33. Государство, где нахо-
дятся руины Карфагена. 34. Роман Д. Фаулза. 35. Шейный платок 
или шарф. 36. Персидский язык.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7

По горизонтали: 1. Штоколов. 5. Астрахан. 10. Рысца. 11. Сюлли. 13. Манок. 14. Артмане. 
15. Княжнин. 16. Тодес. 17. Клинок. 20. Шарден. 22. Абдулла. 25. Шлюп. 26. Мозг. 28. Пар-
суна. 31. Осанка. 33. Низами. 35. Гарус. 37. Событие. 39. «Портрет». 41. Эллин. 42. Сатир. 
43. Ходжа. 44. Оратория. 45. Стендаль.
По вертикали: 1. Шарманка. 2. Офсет. 3. Опахало. 4. Отсвет. 6. Сфинкс. 7. «Рамаяна». 
8. Хинин. 9. «Накануне». 12. Ландау. 18. Иешуа. 19. Каппа. 20. Шаман. 21. Догма. 23. Дир. 
24. Лоу. 27. «Консуэло». 29. Спринт. 30. Мистраль. 32. Кутуньо. 34. Иерихон. 35. Гексли. 
36. Спирит. 38. Балда. 40. Раджа.
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ФОТО: ИТАР-ТАСС

С пылу,  
с жару!


