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Августин СЕВЕРИН

Есть немало причин, чтобы 
побывать в самой западной 
точке страны — нашей янтарной 
столице и ее окрестностях. 
Тут, например, находятся 
потрясающая видами Куршская 
коса и удивительный Музей 
Мирового океана. А еще по 
поручению президента РФ 
вот-вот начнет возводиться 
один из четырех федеральных 
культурных кластеров. 
Уникальное положение 
региона, являющегося, по сути, 
центральной опорой моста 
между Россией и Евросоюзом, 

открывает широкие возможности 
в плане международной 
выставочной деятельности. Об 
этом и не только «Культуре» 
рассказал губернатор 
Калининградской области Антон 
Алиханов.

культура: Один из главных проектов 
на ближайшую перспективу — созда-
ние в регионе культурно-образова-
тельного и музейного комплекса фе-
дерального значения. Что он будет со-
бой представлять? 
Алиханов: Именно у нас в области 
как, наверное, нигде важно изучать, 
сохранять и распространять куль-
турное достояние всей нашей 
страны. 

Антон Алиханов:

«Роль человеческого капитала  
в экономике будет только возрастать»
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Елена ФЕДОРЕНКО

На Исторической сцене Большого театра начались 
премьерные показы трехактной «Зимней сказки» 
композитора Джоби Тэлбота. Живописный балет по 
одноименной поздней пьесе Шекспира пять лет назад 
поставил в «Ковент-Гарден» модный и востребованный 
английский хореограф Кристофер Уилдон, долгое время 
работавший в американской труппе New York City Ballet. В 
главном театре России Кристофер не дебютант: в 2007-м 
он осуществил одноактный спектакль «Милосердные» для 
Новой сцены ГАБТа, а за год до этого Москва увидела балет 
«Для четверых» в рамках проекта «Короли танца».

Кристофер Уилдон: 

«В Америке умение выпрашивать 
деньги — важная составляющая успеха»

Капли Зеленского

Все лучшее — дети

Слияние вместо 
ликвидации

Бомба под сценой
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Елена ФЕДОРЕНКО

Месяц март Москва встретила под знаком «Золотой 
маски». Завершился балетный конкурс фестиваля, 
и стартовала программа современного танца. 
Классическая часть представила пышные красочные 
произведения, связанные с именем Мариуса Петипа: 
«Корсара» Воронежского театра оперы и балета, 
«Пахиту» Уральской оперы и «Дон Кихота» Санкт-
Петербургского театра балета имени Леонида 
Якобсона. Все показы прошли на сцене Музтеатра 
имени Станиславского и Немировича-Данченко при 
переаншлаге и приняты публикой восторженно. 
«Современщики» познакомили с работами камерными 
и лаконичными: «Грозой» по мотивам пьесы 
Островского петербургского Дома танца «Каннон 
Данс», моноспектаклем «Камилла» Анны Гарафеевой 
и Ко, московским проектом «40» Ольги Тимошенко и 
Алексея Нарутто. 

Приемы 
маскировки

«Дон Кихот»

Прощайте, батоно Георгий
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Алексей КОЛЕНСКИЙ

4 апреля после долгой болезни на 89-м 
году жизни скончался всенародно 
любимый режиссер, классик 
отечественного кинематографа Георгий 
Данелия. 

Картины мастера всегда с нами — до скон-
чания времен, разобранные на цитаты, свет-
лые, озорные, неповторимые. Нежной легко-
сти авторского почерка мог бы позавидовать 
любой классик. Еще важнее — воздушная сво-
бода речи, ее созвучие народной душе и тон-
чайшим, самым частным эмоциональным пе-
реживаниям, служившим для Данелии равно-
великими источниками вдохновения. 

Георгий Николаевич немыслим вне любви 
к своим героям, их мелким неприятностям 
и открытиям, бедам и радостям. Режиссер 
убеждал: каждый человек вмещает и значит 
больше, чем зримый мир, и умел показать ма-
ленькую, легкомысленную жизнь как мужест-
венное взросление, бесконечный процесс ро-
ста над собой. 

И сам Данелия был воистину «в поле воин». 
Умел заглянуть в глаза и тихонько поинтересо-
ваться с Сережей: «Дядя Петя, ты дурак?» По-
родниться с суровым морским волком и сквозь 
шторма отыскать «Путь к причалу». Прошагать 
пол-Москвы с юными Михалковым, Стебло-
вым и Польских — так, что не осталось со-
мнений: эти наши едва оперившиеся юнцы 
играючи пройдут и Тихий океан, и тундру, и 
тайгу. 

Подружившись с легконогой молодежью ше-
стидесятых, режиссер открыл оригинальный 
жанр «лирической комедии», в которой как 
бы ничего, кроме удивляющейся самой себе 
жизни, ничего смехотворного не происходит. 
Зато происходят встречи с забавными персо-

нажами, первой любовью и бескрайними го-
ризонтами. 

Зрительская любовь наполнила ветром ре-
жиссерские паруса, и Георгий Николаевич по-
ступил как нельзя лучше — в каждой следую-
щей картине он открывал новые грани жанро-
вого гротеска и тонкой лирики. Именно ему 
довелось стать прямым кинематографическим 
наследником гоголевского прищура и рас-
крыть смысл сакраментальной фразы: «Скучно 
на этом свете, господа!» Конечно, это так, но 
суть в деталях. А когда вглядишься присталь-
нее да поразмыслишь, отчего же так «скучно», 
то, пожалуй, и расхохочешься — во все «Три-
дцать три» зуба; да затянешь песню на импро-
визированных без пяти минут покойным по-
минках — «Не горюй!» 

Жизнь конечна, и мир безнадежно глуп, но 
ни разу не скучен и категорически исправим — 
будто бы настаивал Данелия, — было бы же-
лание да надежные друзья. Сгодятся, впрочем, 
все, кого приручил: «Джентльмены удачи», 
«Совсем пропащий»... А если все-таки оста-
нешься совсем один — ищи дорогу хоть в об-
лаках, и обязательно отыщешь большую и род-
ную землю, как «Афоня» или «Мимино».  

С начала шестидесятых, от фильма к фильму, 
четверть века, Данелия усложнял обстоятель-
ства поисков себя, дарил помятым «людям с 
улицы» интересную судьбу, шанс пробовать 
приключения на зуб, а затем — на вкус. При 
этом ненавязчиво подталкивал разобраться в 
себе — порой открывать до слез обидные, жал-
кие вещи — «Осенний марафон», «Слезы ка-
пали», «Кин-дза-дза!». И даже когда мир скуко-
жился, обезличился, ограничился считанными 
метрами доверенной человеку судьбы, Дане-
лия не отчаивался, а подставлял плечо роман-
тикам, к которым, безусловно, принадлежал по 
праву свободного творческого выбора — «Пас-
порт», «Настя», «Орел и решка»... 
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Приглашение к участию в торгах
Российская Федерация получила заем 7999-RU от МБРР для реали-

зации проекта «Сохранение и использование культурного наследия 
в России», часть средств займа будет использована на выплаты  

по контракту CHSW4/TJMV-3(g) «Поставка оборудования  
для открытого показа фондовой коллекции «Вышневолоцкого  
краеведческого музея им. Г.Г Монаховой» — филиала ГБУК ТО  

«Тверской государственный объединенный музей».
ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей»,  

реализующий в рамках проекта подпроект «Хранилище открыто  
для всех!», приглашает правомочных и квалифицированных  
участников подать запечатанные конкурсные предложения  

на поставку выставочного оборудования.
Торги проводятся по процедурам национальных конкурсных  

торгов руководства МБРР.
Квалификационные требования к участникам  

указаны в документации для торгов.
Документация может быть получена после направления заявки  

по адресу: СПб, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, тел.: (812) 648-02-04,  
контактное лицо: Никанорова Е.С., nikanorova@fisp.spb.ru

Предложения должны быть доставлены по адресу 170100,  
Тверская область, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 26, приемная  

директора, не позднее 12.30 (мск) 21.05.2019 г. 
Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присутствии 
участников торгов в 12.35 (мск) 21.05.2019 г.  

по адресу подачи предложений.

Августин СЕВЕРИН

Два самых известных 
памятника Николаю 
Васильевичу Гоголю на 
днях оденутся в леса. В год 
210-летия великого русского 
писателя начинается 
реставрация обоих 
монументов, она продлится 
около двух лет.

— Время выбрано не случайно: 
в 2019 году мы отмечаем не 
только юбилей писателя, но и 
110-летие с момента открытия 
памятника авторства Николая 
Андреевича Андреева на Гого-
левском бульваре, 60 лет с тех 
пор, как его переустановили на 
Никитском, — пояснил руково-
дитель департамента культур-
ного наследия Москвы Алексей 
Емельянов.

У стоящего во дворе дома, в 
котором писатель провел по-
следние годы жизни и умер, 
памятника очень непростая 
судьба. Споры разгорелись 
сразу после его установки 26 
апреля 1909 года у Арбатской 
площади. С одной стороны, со-
временники признавали произ-
ведение искусства шедевром, 
одним из лучших монументов 
Первопрестольной, с другой — 
многим авторское решение по-
казалось довольно спорным: 
мрачная и подавленная фигура 
писателя в сознании обывателя 
не вязалась с самыми извест-
ными произведениями Гоголя, 
герои которых были изобра-
жены на бронзовых барельефах 
постамента.

Новая волна критики прока-
тилась уже в советское время, в 
30-е годы. Есть мнение, что не 
последнюю роль в ее зарожде-
нии сыграл Иосиф Виссарионо-
вич, который всякий раз, выез-
жая из Кремля на кунцевскую 
дачу, вынужден был смотреть 
на согбенную фигуру Гоголя. 
В результате памятник реши-
ли заменить. Первый конкурс 
на новый монумент был объ-
явлен еще в 1936 году, но тогда 
история не получила продол-
жения: через пять лет началась 
Великая Отечественная война, 
стране стало не до памятников. 
Идея замены андреевского Го-
голя возродилась лишь в кон-
це 40-х. Победителем конкур-
са, в котором участвовали такие 
прославленные мастера, как Ев-
гений Вучетич, Георгий Мото-
вилов и любимец Сталина Сер-
гей Меркуров, стал Николай 
Томский, к тому времени — ав-
тор замечательного мраморно-
го бюста писателя, копия кото-
рого была установлена на моги-
ле Гоголя. В 1951 году памятник 
работы Андреева на неопреде-
ленное время отправили на по-
кой в Донской монастырь, быв-
ший тогда филиалом Музея ар-
хитектуры, а год спустя на его 
месте установили работу Том-
ского. А новый памятник также 
вызвал шквал критики. Даже 
сам скульптор спустя пять лет 
назвал монумент своей самой 
неудачной работой. Сегодня 
памятник настолько органич-
но слит с окружающим его го-
родским пространством, что 
разговоры о его художествен-
ных особенностях, а тем более 

о его неуместности на Гоголев-
ском бульваре кажутся как ми-
нимум странными.

А первый памятник вернулся 
в центр Москвы, во двор дома 
на Никитском бульваре, толь-
ко в 1959 году. Но и на этом его 
история не окончилась, уже в 
следующем десятилетии стали 
раздаваться призывы перенес-
ти его на историческое место. В 
1993 году эта идея была как ни-
когда близка к осуществлению: 
ее одобрил Моссовет, решение 
оставалось за Верховным Сове-
том Российской Федерации. Но 
история распорядилась иначе: 
постсоветский парламент пере-
стал существовать, а памятник 
остался на Никитском. Не пла-
нируется перенос и сейчас.

— Главная наша идея — про-
вести реставрационные рабо-
ты. Лично мое мнение — Нико-
лай Васильевич в свое время до-
статочно попутешествовал, так 
что сегодня мы говорим только 
о реставрации, — заверил глава 
департамента культурного на-
следия.

Кстати, последняя реставра-
ция памятника на Никитском 
бульваре проводилась именно 
в 1993 году.

— Прошло 26 лет, и сегодня 
памятник сильно загрязнен, за-
дача специалистов — бережно 
очистить, убрать потеки, заме-
нить аварийные плиты и отре-
монтировать железобетонное 
основание, — рассказал рестав-
ратор Олег Кабакин. 

Интересно, что состояние из-
рядно покочевавшего андре-
евского памятника несколько 
лучше его более «молодого» со-
брата работы Николая Томско-
го. Что, впрочем, не помешает 
привести обе скульптуры в по-
рядок приблизительно за одно 
и то же время.

— Реставрация будет произ-
водиться на месте, все заплани-
рованные работы можно выпол-
нить без перевозки монументов 
в мастерскую, — пояснил Алек-
сей Емельянов. — Обо всех ра-
ботах мы будем рассказывать, 
потому что знаем, как внима-
тельно москвичи и все небезраз-
личные люди относятся к этим 
скульптурам. Возможно, ре-
ставраторы найдут какие-то се-
креты, раскроют тайны памят-
ников. Бывает, что в ходе таких 
работ случаются неожиданные 
открытия.
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Святой Георгий 
и «Пустота»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

2 апреля состоялась 
официальная пресс-
конференция 
41-го Московского 
международного 
кинофестиваля. Отборщики 
представили судейскую 
коллегию и ленты 
конкурсных программ. 
Фильм открытия оглашен 
не был, однако известно, 
что им станет развязка 
марвеловской франшизы — 
«Мстители: Финал» Энтони 
и Джо Руссо. 

В жюри Основного конкурса под 
руководством корейского нон-
конформиста Ким Ки Дука во-
шли российская актриса Ирина 
Апексимова, итальянский сце-
нарист и режиссер Валия Сан-
телла и ее турецкий коллега Се-
мих Капланоглу. Им предстоит 
определить судьбу 14 лент. 

Россию представят три карти-
ны. Ироничная драма «Воскре-
сенье» Светланы Проскуриной 
с Алексеем Вертковым в роли 

провинциального чиновника, 
узнавшего, что его земные дни 
сочтены; якутская мелодрама 
«Надо мною солнце не садится» 
Любови Борисовой и «Эпиде-
мия» Павла Костомарова с Ки-
риллом Кяро, Викторией Исако-
вой и Марьяной Спивак — мас-
штабная антиутопия об эпиде-
мии смертоносного вируса. 

Не менее экстремальные похо-
ждения предстоят банковскому 
клерку антикорпоративной ка-
захской комедии «Тренинг лич-
ностного роста» Фархата Ша-
рипова. Европа традиционно 
предлагает более отстраненный 
взгляд на вещи — финская тра-
гикомедия «Пустота» Алекси 
Салменперя расскажет о творче-
ских и семейных муках исписав-
шегося беллетриста, итальян-
ская мелодрама «Она смеется» 
Валерио Мастандреа раскроет 
драму жены и сына, готовящих-
ся проводить в последний путь 
отца семейства. 

Две ленты затрагивают тему 
холокоста: латвийская сага о 
контрабандисте, решившем-
ся спасти обреченных евреев 
из гетто, «Отец и ночь» Дависа 
Симаниса и французский «Ме-
довый месяц в Згеже» Элиз От-
ценбергер, увидевшей трагедию 

глазами легкомысленных по-
томков жертв геноцида. 

Иранская драма «Моя жизнь 
на втором курсе» Расула Садра-
мели вдохновлена экзистенци-
альным «Приключением» Ми-
келанджело Антониони. Столь 
же метафорична турецкая ми-
стическая драма «Капкан» Сей-
ида Чолака о бедном рыбаке, 
внезапно обернувшемся волком.

Разговорная религиозная дра-
ма «День субботний» Мостофы 
Сарвара Фаруки обличит ислам-
ских террористов, захвативших 
в заложники мирных мусульман 
в центре Дакки (после премьеры 
автору пришлось покинуть Бан-
гладеш вследствие разногласий 
с местным духовенством). Куда 
экзотичнее китайская отпуск-
ная комедия «Жизнь морских 
обитателей» Чжана Чи и япон-
ский трагифарс «Импровизато-
ры» панк-рокера Сабу. 

Имя последнего участника 
смотра не разглашается, скорее 
всего, это будет латиноамери-
канская лента. 

Конкурс короткого метра 
украсят «Мама» Владимира 
Котта и «Мамины шпильки» 
Татьяны Федоровской. Всего в 
трех сборных программах будет 
показано 15 коротышек.

В лиге документалистов за 
«Георгия» поборется фильм-
портрет «Анатолий Крупнов. 
Он был» Дарьи Иванковой, по-
священный лидеру рок-группы 
«Черный обелиск», и россий-
ско-американская психодрама 
о жертвах диссоциативного рас-
стройства «Людно внутри» Оль-
ги Львовой. 

«В поисках величия» живо-
го классика Гейба Польски рас-
кроет секреты героев спорта — 
Пеле, Мухаммеда Али, Уэйна 
Грецки, Майкла Джордана и Се-
рены Уильямс. 

За честь Скандинавии сра-
зятся три работы — коллектив-
ный портрет немолодых нор-
вежских рокеров «Потому что 
мы пацаны» Петтера Соммера 
и Ю Вемунда Свендссена, па-
стораль из жизни датского по-
местного дворянства «Насле-
дие» Карла Олссона и фильм 
о жизни гренландского город-
ка «Зимние терзания» Сидсе 
Торстхольма Ларсена и Стур-
лы Пилскога. Самая интригую-
щая премьера Документально-
го конкурса расскажет о судан-
ских режиссерах, решивших 
возродить национальное ки-
нопроизводство «Кстати о де-
ревьях» Сухаба Гасмелбари. 

После встречи «Культура» 
пообщалась с отборщиком 
документального конкурса 
и куратором программы 
«Свободная мысль» 
Григорием Либергалом.

культура: Ваши программы 
славятся не только премьерами 
фестивальных хитов, но и пока-
зами будущих лауреатов миро-
вых смотров. В этом году Вы так-
же открываете таланты? 
Либергал: Скорее, угадываем 
фаворитов. Наш прошлогодний 
хит — полицейская комедия 
«Ни судья, ни подсудимая» Ива 
Инана — удостоилась «Сезара». 
Возможно, та же судьба ждет 
французскую премьеру «Каж-
дую секунду» Николя Филибе-
ра  — это остроумный фильм 
о буднях школы медбратьев и 
медсестер. 
культура: В конкурсной про-
грамме состязаются три скан-
динавские ленты, еще три пред-
ставит «Свободная мысль». С 
чем связано нашествие варя-
гов? 
Либергал: С индустриальной 
революцией. Четыре года назад 
северные страны объединились 
для совместного продвижения 
картин, и это сказалось на ка-
честве копродукции. На стадии 
производства каждая работа 
получила поддержку соседей — 
дистрибьюторов, прокатчиков, 
телесетей. Круг участников кон-
сорциума постоянно расширя-
ется. 
культура: Эффект Объединен-
ной Европы?
Либергал: Нет, глобализации 
как таковой. Афганская лента 

«Полночный пут-
ник» Хассана Фази-
ли — копродукция 
США, Ирака, Ката-
ра, Южной Кореи — 
снималась в течение 
трех лет на мобиль-
ный телефон и по-
корила жюри «Сан-
денса». Российские 
продюсеры тоже все 
активнее пытают-
ся участвовать в ме-
ждународном разде-
лении труда, но пока это им сла-
бо удается. 
культура: Эта ситуация отра-
жается на трендах документа-
листики?
Либергал: В неигровом кино 
ежегодно обновляется стили-
стика, киноязык, становится 
больше режиссерской свободы. 
Уже на вторых и третьих карти-
нах начинающие режиссеры де-
монстрируют мастерство рас-
сказчиков и аналитиков. В це-
лом документалистика развива-
ется заметно активнее игрового 
кино.
культура: При этом она все 
активнее обличает манипуля-
ции сознанием и нередко сама 
увлекается промыванием моз-
гов. Живой пример — прово-
кационные фильмы Майкла 
Мура. На сей раз нам предсто-
ит встреча с подобными лен-
тами? 
Либергал: Нет, скорее с карти-
нами, исследующими «игры ра-
зума». Таков шведский «Плот» 
Маркуса Линдена. Этот фильм-
ретроспекция расскажет о ге-
роях психологического экспе-
римента 1973 года — пяти муж-

чинах и шести жен-
щинах, пересекших 
океан на плоту и 
удержавшихся от 
проявления агрес-
сии благодаря муд-
рому руководству 
прекрасного пола. 
культура: Россий-
ские неигровики 
все чаще увлека-
ются фильмами-пу-
тешествиями. Этот 
эскапизм — след-

ствие страха перед временем 
или толпой?
Либергал: У нас авторы не вы-
ходят из сферы риторики или 
констатации фактов. Это миро-
воззренческая проблема.
культура: Мы не дозрели до 
лент прямого действия?
Либергал: Нет, такой уж у нас 
созерцательный склад ума. Про-
сто, чтобы увидеть мир без оч-
ков, не хватает каких-то фраг-
ментов мозаики. Может быть, 
эту возможность подарят нам 
«Встреча с Горбачевым» Вер-
нера Херцога и Андре Сингера 
или четырехчасовой индийский 
«Разум» Ананда Патвардхана...
культура: Порадует ли «Сво-
бодная мысль» документаль-
ными расследованиями? 
Либергал: Да. Наверняка боль-
шой популярностью будет поль-
зоваться «Безнадежное дело 
Хаммаршельда» Мадса Брюгге-
ра, в течение шести лет изучав-
шего обстоятельства гибели ге-
нерального секретаря ООН в 
конголезской авиакатастрофе 
1961 года. Наверняка вызовет 
интерес оскаровский номинант 
«РБГ» Джули Коэн и Бетси Уэст 

о верховном судье США Рут 
Бейдер Гинзбург и законотвор-
ческих инициативах, сделавших 
ее иконой поп-культуры. 
культура: А как насчет тради-
ционного документального 
кино? 
Либергал: В стилистике «пря-
мого кино» сделана американ-
ская лента «Хроника ртути» 
Александры Кулак и Вениами-
на Геза, бесхитростная исто-
рия последних жителей забро-
шенного шахтерского городка; 
и македонская картина «Земля 
меда» Тамары Котевской и Лю-
бомира Стефанова, забравшая 
в Санденсе почти все награды, 
включая Гран-при. На спецпо-
казах мы представим фильм-
интервью Марианны Яровской 
«Женщины ГУЛАГа» и новую 
работу Сергея Ястржембского. 
А главной премьерой рубрики 
станет восстановленная «Годов-
щина революции» Дзиги Верто-
ва, найденная киноведом Нико-
лаем Изволовым. 
культура: Документальное 
кино повсюду испытывает про-
блемы с организацией проката?
Либергал: Да, хотя есть услов-
ные, но показательные исключе-
ния. Например, в Австрии еже-
годно демонстрируется около 
ста неигровых лент, около по-
ловины из них снято с участием 
местных компаний. Как такое 
стало возможным? В середине 
восьмидесятых годов часть де-
нег, выделяемых местным теле-
компаниям, стала направляться 
на поддержку публичных кино-
показов. Так в индустрии появи-
лись деньги, затем фильмы со-
ответствующего качества.

Григорий Либергал: 

«Документалистика развивается заметно 
активнее игрового кино»

О культуре с любовью
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Алексей ЗВЕРЕВ

Депутаты Госдумы приняли 
в первом чтении поправки 
к 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд». Внесенные 
изменения призваны 
усовершенствовать 
отдельные положения 
закона в сфере культуры, 
избавить учреждения 
отрасли от лишней, а 
зачастую просто абсурдной 
бюрократии. 

Законопроект, еще на исходе де-
кабря 2018-го внесенный Еленой 
Ямпольской и другими депута-
тами Комитета ГД по культу-
ре, планировалось рассмотреть 
9 апреля. Однако благодаря ре-
шительности спикера нижней 
палаты Вячеслава Володина об-
суждение документа передвину-
ли на более ранний срок. Уже на 
следующей неделе депутаты на-
деются выйти на третье чтение. 
Задача — принять «судьбонос-
ный и долгожданный», как от-
мечают в Госдуме, закон в це-
лом как можно скорее. 

В четверг же, 4 апреля, пред-
ставляя законопроект депутат-
скому корпусу, Елена Ямполь-
ская отметила большой вклад и 
поддержку со стороны профес-
сионального сообщества. 

— После поручения президен-
та полтора года назад при нашем 
комитете была создана рабочая 
группа, и эти замечательные 
люди, которые сегодня сидят в 
ложе, которых мы представили 
как гостей, на самом деле явля-
ются полноценными соавтора-
ми законопроекта. Как и мно-
жество их коллег — представи-
телей театров, музеев, галерей, 
концертных организаций, биб-
лиотек.

Документ, по словам Ямполь-
ской, готовился «не только с по-
ниманием предмета, но и с боль-

шой любовью к нашей отечест-
венной культуре, и при этом он 
абсолютно прагматичен». Из 
многострадального 44-ФЗ изы-
маются те нормы, которые «бу-
дучи применимы в сфере куль-
туры, становятся чистым аб-
сурдом». Так, скажем, организа-
циям отрасли будет разрешено 
расходовать дары и пожертво-
вания, благотворительные и за-
вещанные средства. А при рабо-
те с объектами культурного на-
следия, с предметами музейно-
го, архивного, библиотечного 
фондов заказчик сможет запре-
щать субподряд. 

— Это диспозитивная нор-
ма, — сказала Ямпольская, — 
но я думаю, что наши учрежде-
ния культуры очень активно бу-
дут пользоваться этим правом, 
поскольку нельзя обеспечи-
вать принцип конкуренции це-
ной возможной утраты нашего 
национального достояния: это 
слишком дорогая цена.

Согласно документу, плани-
руется увеличить максимально 
допустимую сумму разовых за-
купок у единственного постав-
щика: с 400 тысяч до 700 тысяч 
рублей. Причем для крупных 
учреждений культуры их годо-
вой объем может составлять до 
50 млн. Впрочем, вполне вероят-
но, что ко второму чтению дан-
ный порог несколько снизится. 
И тем не менее этот пункт все 
равно является большой побе-
дой... Поправками также снима-
ется обязанность обосновывать 
цену контракта, если речь идет о 
закупке культурных ценностей, 
прав на произведение. 

— Обоснование цены здесь 
абсурдно. Какое может быть 
обоснование цены на участие в 
спектакле Александра Алексан-
дровича Калягина? — улыбает-
ся Ямпольская. — Он, безуслов-
но, бесценен, тут даже не о чем 
говорить.

Наконец, законопроект ис-
ключает из обязанностей за-
казчика размещение в откры-
том доступе персональных дан-
ных тех людей, с которыми он 
заключил контракты, — по это-

му поводу была 
масса претензий от актеров, ре-
жиссеров, художников, компо-
зиторов…

Перед голосованием предста-
вители фракций задали ряд во-
просов разработчикам. Отве-
чали в том числе приглашенные 
на заседание глава Союза теа-
тральных деятелей Александр 
Калягин, гендиректор Большо-
го театра Владимир Урин и ди-
ректор Театра Наций Мария Ре-
вякина. Что примечательно, да-
вая конкретные разъяснения 
по тем или иным дискуссион-
ным моментам, они не забыва-
ли благодарить депутатов, от-
мечали ответственную, государ-
ственническую позицию народ-
ных избранников. Как отметил 
Владимир Урин, «суть предла-
гаемых изменений связана не с 
тем, что мы хотим быть особен-
ными и просим каких-то префе-
ренций. Мы просим, чтобы в за-
коне учитывалось то, что назы-
вается спецификой нашей обла-
сти». А по мнению Александра 
Калягина, «безопасность, обо-
роноспособность страны, ме-
дицина, образование и культу-
ра — эти киты позволят нашему 
обществу развиваться только в 
том случае, если все законы бу-
дут приведены в созвучие с жиз-
нью».

Когда же наконец 423 депута-
та, находящиеся в зале, едино-
гласно поддержали законопро-
ект в первом чтении, авторы до-
кумента вышли к прессе. Они не 
скрывали улыбок, тепло благо-
дарили друг друга и своих кол-
лег. Глава СТД подчеркнул, что 
принятые «поправки позволят 
культуре свободно дышать». В 
свою очередь Елена Ямпольская 
выразила восхищение решени-
ем Вячеслава Володина сокра-
тить срок подачи поправок и на 
будущей неделе принять зако-
нопроект в целом: «Это станет, 
я надеюсь, гигантским подарком 
нашей культуре».

Два Гоголя в лесах
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Андрей САМОХИН

Весной, как известно, 
происходит традиционное 
сезонное обострение у людей 
с нарушениями психики. 
Около четырех миллионов 
соотечественников, по данным 
специалистов, страдают 
психическими расстройствами, а 
нарушения в этой области имеют 
порядка 14 процентов россиян. 
О серьезной общественной 
проблеме и состоянии российской 
психиатрии «Культура» 
побеседовала с главным 
внештатным психиатром 
Минздрава РФ, генеральным 
директором Национального 
медицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского, доктором 
медицинских наук, членом 
Общественного совета при 
Комитете Госдумы по культуре 
Зурабом КЕКЕЛИДЗЕ.

культура: Психиатрия волнует совер-
шенно разных людей, далеких от Ва-
шей специальности и вообще от ме-
дицины. Как думаете, почему? 
Кекелидзе: Этого рода заболева-
ниями интересуются, поскольку они 
могут коснуться любого. Подвержен 
такому риску каждый второй. Вдоба-
вок процессы, происходящие в цен-
тральной нервной системе, сложнее, 
чем в других органах, поэтому — ин-
тересно. В литературе и искусстве эта 
тема всегда была широко представ-
лена. Хотя клиническая картина пси-
хических отклонений чаще гораздо 
прозаичнее и грустнее, чем ее «возвы-
шенные» или «игривые» образы в куль-
туре. Тут, правда, еще действует из-
вестная психологическая формула за-
мещения, когда человек старается ин-
туитивно защититься от негативной, 
страшной действительности, снижая 
или возвышая ее...
культура: А в действительности: «Не 
дай мне бог сойти с ума. Нет, легче по-
сох и сума», — как писал Пушкин...
Кекелидзе: Набрасывая в начале сти-
хотворения на безумие романтический 
флер — «я пел бы в пламенном бреду, я 
забывался бы в чаду нестройных, чуд-
ных грез», Александр Сергеевич закан-
чивает невеселыми реалиями тогдаш-
него «желтого дома»... Мы, кстати, 
планируем создать в нашем центре не-
большой музей истории психиатрии и 
творчества душевнобольных. Всего два 
века назад в этой области медицины 
применяли нелепые и жестокие с се-
годняшней точки зрения методы. На-
пример, для избавления от навязчивых 
мыслей сильно раскручивали пациен-
тов на вращающемся стуле, а испыты-
вающего патологический страх высоты 
подвешивали в гамаке над пропастью; 
сильно пугали, чтобы заставить гово-
рить...
культура: В России петровского вре-
мени сумасшедших делили на «дура-
ков, сумасбродных, простаков и в уме 
помешанных». Позже прибавились 
«изумленные, исступленные и бесно-
ватые». Правильно ли, что сейчас их 
скопом называют «психически боль-
ные»? 
Кекелидзе: Да, но правильнее гово-
рить — «индивиды с психическими 
расстройствами». В перечисленных 
вами исторических определениях на-
верняка далеко не все были именно 
больными в сегодняшнем понима-
нии. Ведь то, что называется «психи-
ческим расстройством», может быть в 
ряде случаев временным явлением. Ка-
кие-то категории можно отнести к чу-
дачествам или даже особому социаль-
ному мировоззрению. 
культура: При развитом социализме 
за «особое социальное мировоззре-
ние» в активной форме снабжали диа-
гнозом и отправляли в психбольницы. 
А после перестройки «политическую 
психиатрию» решили повесить на на-
шего крупного ученого — Андрея 
Снежневского, придумавшего «вяло-
текущую шизофрению».
Кекелидзе: Да, в советское время диа-
гнозом «вялотекущая шизофрения» 
нередко злоупотребляли, ставя на учет 
диссидентов и ограничивая их в пра-
вах. Но Снежневский вовсе не являлся 
автором этого диагноза. Другое дело, 
что он начал чаще, чем раньше, ставить 
его, научно изучив и развив симптома-
тику. Я лично знал Снежневского — он 
был блестящим психиатром и психопа-
тологом. Наиболее тесно довелось по-
работать вместе, когда на базе Алексе-
евской больницы (имени Кащенко) со-
здавалось психореаниматологическое 
отделение, как новая структура Инсти-
тута имени Сербского. Тогда впервые 
в мире были описаны критические со-

стояния психических заболеваний и 
цереброгенный шок. Андрей Влади-
мирович диагностировал часто просто 
виртуозно. Я сам видел, как, пригла-
шенный однажды на консультацию, он 
зашел в отделение, внимательно осмо-
трел больного, потрогал его пальцем и 
уверенно определил «кататония». Так 
оно после подробных исследований и 
оказалось.
культура: Воланд в «Мастере и Марга-
рите» предлагал поэту Ивану Бездом-
ному самому спросить у профессора, 
что такое шизофрения. А у Вас есть от-
вет? 
Кекелидзе: Точного ответа как не 
было, так и нет: ученые по-прежнему 
оперируют гипотезами. Дошли уже 
в исследованиях до молекулярного 
уровня, но никакого генетического 
маркера шизофрении, как в начале с 
энтузиазмом предполагали, пока не 
найдено. Неизвестен до конца даже ге-
нез болезни Альцгеймера, хотя ее на-
учились прекрасно диагностировать. 

При этом способы лечения, купиро-
вания психических заболеваний, так 
или иначе, развиваются. Наибольшим 
двигателем этого развития до сих пор 
остается появление психофармаколо-
гии в 1950-х — то есть изобретение хи-
мических препаратов, напрямую воз-
действующих на психику. Многие из 
них с улучшенной формулой применя-
ются и поныне. Например, хлорпро-
мазин, именующийся у нас «аминази-
ном». 
культура: Ну а хотя бы с наследствен-
ностью психических болезней разо-
брались?
Кекелидзе: Только на таком уровне, 
что если мать во время зачатия или бе-
ременности страдала психозом, то на 
50 процентов ребенок тоже будет бо-
лен. Если та же проблема была у отца — 
вероятность значительно снижается. 
Но нередко бывает и так, что оба роди-
теля имели психиатрические диагнозы, 
а ребенок рождается и всю жизнь оста-
ется в этом отношении здоровым.
культура: Как трактовать двойствен-
ность определения: «умалишенный» 
и «душевнобольной». Что Вы лечите в 
итоге — ум или душу? 
Кекелидзе: Первое определение — 
историческое, устаревшее. Второе — 
современное и более сочувственное, 
чем, например, бытовое «сумасшед-
ший». Последнее психиатры стараются 
не употреблять. Мы лечим всего чело-
века, не разделяя в нем ум, душу, тело. 
Здесь очень непросто с критериями: 
мы вроде даем человеку чисто хими-
ческие соединения, а они существенно 
влияют на его душевное состояние...
культура: Есть расхожее выражение 
«мир сошел с ума». Согласны ли Вы с 
этим наблюдением и как его трактуете 
с профессиональной позиции?
Кекелидзе: Если говорить не о пуб-
лицистических метафорах, а именно 
о психиатрии, то важно отметить сле-
дующее: больных шизофренией во всех 
странах, независимо от уровня жизни 
и других социальных, климатических 
критериев, примерно одинаковое ко-
личество — около одного процента. 
Во времена гитлеризма в Германии 
пытались «улучшить арийскую расу», 
поэтому избавлялись в том числе и 
от немцев с психическими расстрой-
ствами — как это понимали идеологи 
нацизма. Так вот: сегодня в ФРГ ровно 
такой же процент граждан, страдаю-

щих шизофренией, что и в соседних 
государствах. И столько же, как и век 
назад. Выводы делайте сами. 

Вместе с тем нынче наблюдается ши-
рокое распространение иного пси-
хического отклонения — различного 
вида депрессивных состояний. Можно 
предположить, что это связано не 
только с негативными тенденциями в 
социуме, но и облегчением массового 
влияния людей с патологиями на дру-
гих — «неустойчивых», благодаря со-
циальным сетям и прочим современ-
ным коммуникациям. 
культура: Речь идет о формировании 
некоего психотического коллектив-
ного бессознательного по Карлу Юнгу?
Кекелидзе: Нет, Юнг — это в большей 
степени философия и психология, а я 
говорю про отрасль медицины, в ко-
торой работаю. Сегодня, как и в про-
шлом, существуют ровно те же психо-
типы личности, описанные еще вели-
ким русским ученым Петром Борисо-
вичем Ганнушкиным. Среди них есть, 
например, «фанатики». Они находят 
друг друга, объединяются в группы во-
круг лидера, представляющего собой 
чаще всего психотип параноика. Эти 
последние яростно и агрессивно утвер-
ждают некие «сверхценные» идеи, как 
правило, собственного сочинения. Они 
способны управлять фанатами, кото-
рые, в свою очередь, подчиняют свою 
волю лидеру и могут собираться в зна-
чительные группы. Ганнушкин описал 
и другие распространенные психопа-
тические типы: астеники, циклоиды, 
шизоиды, эпилептоиды, салонные де-
билы...
культура: Последнее — это ругатель-
ство?
Кекелидзе: Отнюдь. Это определение 
человека, который внешне ведет себя в 
обществе (в салоне) правильно, гово-
рит без странностей, но совершенно не 
способен выполнить какую-то работу, 
задание. Коммерческая реклама, ска-
жем, давно и умело использует знание 
всех этих психотипов. 
культура: А средства массовой ин-
формации влияют на распростране-
ние психических эксцессов?
Кекелидзе: Есть две крайности. Ска-
жем, в СССР об авиакатастрофах да-
валась самая скупая информация. О 
терактах же вообще чаще всего не упо-
минали. Сейчас, напротив, эти ЧС по 
телевидению транслируются целыми 

днями с леденящими душу подробно-
стями. Поэтому, как мне кажется, и в 
самолетах последнее время так много 
пьяных: люди инстинктивно пыта-
ются заглушить страх. Широкое осве-
щение убийств и самоубийств также 
негативно влияет на людей с погра-
ничными психическими расстрой-
ствами — это известно давно. Хотя, ра-
зумеется, здесь есть и оборотная сто-
рона: полностью закрывать информа-
цию о тех же терактах неправильно, мы 
должны быть бдительными. 
культура: Ставят ли сегодня душевно-
больных на учет, как раньше?
Кекелидзе: Конечно, ставят. Корен-
ная проблема в том, что к психиче-
ски больным в обществе двойствен-
ное отношение, точнее — двойные 
стандарты. Вот, допустим, приходят к 
доктору родственники больного под-
ростка, и начинаются уговоры: запи-
шите его кем угодно — аутистом, даже 
наркоманом, но только не «шизофре-
ником». Врачи идут навстречу и ста-
раются до 15–16 лет шизофрению не 
подтверждать: вдруг что-то изменится. 
Но при переходе во взрослое состоя-
ние нужно определяться, ставить паци-
ента на учет или нет. И сам больной и 
родственники, ясное дело, против, по-
скольку психиатрический учет озна-
чает ограничение в правах. Уместно их 
спросить: вы сами захотите лететь са-
молетом, в котором у первого пилота 
психические аномалии? Нет, не хотят 
даже рядом сидеть. Но желают также, 
называясь «аутистами», получать бес-
платные государственные лекарства, 
положенные законом только при ши-
зофрении, не служить в армии по «пси-
хической» статье, но чтобы об этом не 
узнали потом работодатели. Извините, 
но так быть не должно! 
культура: Как Вы оцениваете состоя-
ние психиатрии в нашей стране, если 
сравнивать с поздним СССР и с нынеш-
ним Западом?
Кекелидзе: Больных шизофренией, 
как я уже сказал, примерно одинако-
вое количество везде — вчера и сего-
дня. Но вот депрессия у нас, равно как и 
в западных странах, в последние деся-
тилетия растет. Согласно прошлым ис-
следованиям ВОЗ, данное психическое 
расстройство станет к 2020-м вторым 
недугом в мире по числу дней нетрудо-
способности в году после бессменного 
«лидера» — сердечно-сосудистых за-
болеваний. Но сегодня психиатры уже 
склонны к пересмотру этого прогноза в 
худшую сторону: не вторым, а первым. 

С депрессией в значительной сте-
пени коррелируют самоубийства. 
Хотя здесь РФ, слава Богу, отошла от 
края десятилетней давности, когда мы 
были в первой тройке «суицидальных» 
стран. Ныне — передвинулись на 14-е 
место в мире и 9-е в Европе. При этом 
детская подростковая статистика суи-
цидов остается, увы, высокой. Разуме-
ется, на это влияет социально-эконо-
мическая составляющая. Но не только. 

Какова разница в методике россий-
ской и советской психиатрии? Да ее 
тоже особенно нет. Вспоминаю шутку 
одного пациента того времени, кото-
рого помещали в больницу перед боль-
шими праздниками, зная, что он обя-
зательно выпьет и у него случится об-
острение. «Да, я болен, но не понимаю, 
почему у меня приступы 7 ноября и 
1 мая?» Сегодня — праздники по дру-
гим дням. 
культура: Говорят, сейчас за «пси-
хами» нет надзора — они спокойно 
ходят по улицам; а раньше, мол, было 
проще отправить опасного родствен-
ника или соседа на принудительное 
лечение... 
Кекелидзе: Советская система «дис-
пансер-стационар» в психиатрии была 
и остается очень хорошей. Многие 
страны это переняли. Профилакти-
ческая медицина вообще составляла 
сильную сторону здравоохранения в 
СССР.  

Психиатры и тогда и сейчас стре-
мятся, чтобы их подопечные меньше 
пребывали в больнице, ведь в кругло-
суточном окружении психическими 
больными «здоровее» не станешь. При 
стационарах тогда были хорошие ле-
чебно-трудовые мастерские, которые 
в 1990-е зачем-то отделили от больниц. 
Теперь таких мастерских в стране оста-
лись единицы. Не строят больше непо-
далеку от больницы и домов с отдель-
ными квартирами для одиноких паци-
ентов. 

Ну а если с точки зрения экономиче-
ской составляющей, даже прием вра-
чом пациента в диспансере три раза в 
сутки заметно дешевле, чем суточное 
же пребывание в больнице. Целесо-
образно было бы все финансовые ре-
сурсы психиатрической системы пе-
редать от главных врачей больниц — 
главврачам диспансеров. В отличие от 
хирургии лучшие, самые опытные спе-
циалисты нашей отрасли должны нахо-
диться не в клинике, а в амбулатории. 
Именно у них самая сложная задача — 
определить, страдает ли поступивший 
психическим расстройством, опасен 
ли для себя и окружающих. А затем им 
же нужно назначить правильное лече-
ние. И все это за один прием! От дежур-
ного врача в стационаре требуется го-
раздо меньше. 

Есть еще форма полустационара, 
варьирующая дневное или ночное пре-
бывание пациента под наблюдением — 
она тоже прогрессивнее и экономичнее 
больниц. Поэтому в общем сокраще-
нии койкомест в психиатрических кли-
никах нет ничего ужасного, как порой 
трактуют журналисты. Ведь при этом 
высвобождается площадь, положенная 
каждому пациенту по нормативам, что 
в переполненных палатах невозможно. 
Кроме того, во многих больницах часто 
подолгу задерживаются те, кому пока-
зано проживать в психоневрологиче-
ских интернатах (ПНИ). 
культура: Ну да, а врачи держат таких, 
дабы не сократились койки и со-
ответственно финансирова-
ние...    
Кекелидзе: Также и род-
ственники иногда хотят 
отдохнуть от беспокой-
ного больного, отправляя 
его в стационар.... Обще-
ство вообще стало 
иным, оно нетер-
пимее отно-
сится к ду-
шевноболь-
ным, ста-
рается 
вытес-

нить их на обочину жизни. Я говорю 
не про тяжелые случаи с патологиче-
ской агрессией: форму принудитель-
ной госпитализации при обострении 
психических болезней никто не отме-
нял. И вовсе не обязательно, чтобы 
была попытка на криминал или суи-
цид. Но бригада скорой помощи, за-
бравшая такого больного после пси-
хиатрического освидетельствования 
по требованию родственников или со-
седей, думает по дороге: а возьмут ли 
его в больницу?

Если его госпитализируют, то сни-
мают острые симптомы. А вот на-
сильно оставлять человека в стацио-
наре свыше 48 часов по закону можно 
только после судебного решения. В со-
ветское время этой части не было, то 
есть права больного не учитывались. 
Сегодня же их защищают в том числе 
общественные организации, которые 
приходят, например, к нам в центр, и 
мы пускаем их везде, оговорив лишь за-
прет на вопросы, связанные с их судеб-
ными делами, и фотографирование. И 
такой порядок, безусловно, лучше, не-
жели закрытость психиатрии в СССР. 
культура: Где в России готовят психиа-
тров и хватает ли их? 
Кекелидзе: В стране дефицит — и вра-
чей-психиатров, и судебных психиа-
тров-экспертов, и психотерапевтов. 
Постдипломная подготовка специа-
листов осуществляется в течение двух 
лет на кафедрах медицинских институ-
тов и в научно-практических центрах. 
Хотим увеличить до трех лет, с воз-
можностью более прицельной специа-
лизации. Центр им. В.П. Сербского яв-
ляется базовым учреждением по пси-
хиатрии и наркологии для СНГ. Судите 
сами, у нас работают шесть академиков 
и более 90 докторов наук. 
культура: Частные психотерапевты не 
мешают работе государственных пси-
хиатров?
Кекелидзе: Ни в коей мере. Многие 
даже совмещают эти две профессии. 
К сожалению, иногда психотерапией 
вместо врача-психотерапевта занима-
ются психологи. Нередко за решение 
психиатрических проблем пытаются 
браться неврологи. Такой подмене по-
нятий способствует давняя проблема 
«стигматизации» психиатрии — то 
есть настороженное, предвзятое от-
ношение общества к этой отрасли ме-
дицины и к тем, кто к ней обращается. 
До сих пор боятся даже разовой кон-
сультации у психотерапевта, чтобы не 
прослыть «психом». А еще не дай бог 
узнают коллеги и работодатель!.. Такая 
реакция сама по себе не очень здоро-
вая, ведь хотя бы раз в жизни подобные 
проблемы может испытать любой. Ко-
нечно, ситуация постепенно выправля-
ется. По крайней мере, среди людей с 
достатком консультации уже стали до-
вольно обыденным явлением.
культура: Возможно ли у нас повторе-
ние западного антипсихиатрического 
движения 1970-х, чьим манифестом 
стали труды философа Мишеля Фуко, а 
знаменем — фильм Милоша Формана 
«Пролетая над гнездом кукушки»?
Кекелидзе: Сильно сомневаюсь. На-
шему обществу, дай Бог, избавиться от 
неприятия и враждебности к психиче-
ским больным, а трактовка их как ге-
роев-нонконформистов, противостоя-
щих бездушным, плоско мыслящим 
врачам, — явно чужой формат. Кстати, 
картина Формана по книге Кена Кизи, 
с нашей профессиональной точки зре-
ния, абсолютно безграмотная, а значит, 
общественновредная. Главный герой, 
которого играет Джек Николсон, — 
психопат или больной с вялотекущей 
шизофренией. А его по фильму лечат 
электросудорожной терапией, чего не 
сделал бы ни один врач. То есть налицо 
намеренная демонизация научной пси-
хиатрии, смешение ее с дикими спосо-
бами содержания и «лечения» психи-
чески больных в давние времена. 

Двери нашего центра, повторюсь, от-
крыты для любых общественных пра-
возащитников.
культура: Вы согласились войти в Об-
щественный совет при Комитете Гос-
думы по культуре. Чем бы Вам хоте-
лось поделиться?
Кекелидзе: Известно, что в театраль-
ных вузах будущих актеров обучают, 
как входить в роль по системе Стани-
славского, Михаила Чехова, Брехта. 
Вместе с тем им не преподают, как вы-
ходить из нее. У меня есть такая мето-
дика.

культура: А существует ли 
сегодня, на Ваш взгляд, 

проблема психопа-
тологии в искус-

стве?
Кекелидзе: 
Она и всегда 
существова-
ла, ведь искус-
ство — это за-
частую хожде-
ние по грани.

Горе без ума
Зураб Кекелидзе — о проблемах  
психопатологии в искусстве и обществе
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Алиханов: Из-за территори-
альной оторванности от других 
субъектов РФ людям бывает 

проще выехать в Западную Европу, 
чем отправиться в образовательный 
тур по музеям Санкт-Петербурга или 
Москвы, не говоря уже о более удален-
ных культурных центрах. Возможно-
сти собственных музеев области пока 
далеки от совершенства: запасники не-
велики, и хотя коллекции сегодня рас-
полагают 230 тысячами экспонатов, 
лишь единицы можно признать про-
изведениями искусства мирового мас-
штаба. Экспозиционный потенциал 
еще скромнее: ежегодно музеи могут 
выставлять не более 10–15 процентов 
своих экспонатов.

Не лучше ситуация и с театрами. 
Их у нас три: два — в Калининграде, 
один  — в Советске, общая вмести-
мость — 1300 мест. Но для органи-
зации оперных и балетных постано-
вок в регионе нет необходимого ак-
терского состава и технической базы. 
А интерес к театру есть: например, в 
2017 году было продано около 200 ты-
сяч билетов, почти треть — на гаст-
рольные постановки известных оте-
чественных коллективов. И не менее 
половины, кстати, состоялось при ан-
шлагах. То есть нужны и театры, и те, 
кто будет в них служить.

Проект Культурно-образовательного 
центра, который призван ситуацию 
исправить, в январе был представлен 
президенту России Владимиру Путину.
культура: Глава государства поручил 
завершить все работы к 31 декабря 
2023-го. Получится ли запустить ка-
кие-то элементы кластера ранее?
Алиханов: Планы-графики согласо-
ваны, и есть надежда, что уже в сле-
дующем году откроются некоторые 
образовательные учреждения. Кла-
стер будет создан на острове Октябрь-
ском, там же, где и стадион, принимав-
ший матчи чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018. С одной стороны — 
музейно-театральная территория, то 
есть филиалы Государственной Треть-
яковской галереи и Большого театра, с 
другой — образовательная часть. Здесь 
планируется возвести Высшую школу 
музыкального и театрального искусств 
(филиал Центральной музыкальной 
школы при Московской консервато-
рии) и Хореографическую академию 
(филиал Московской государственной 
академии хореографии), среднюю спе-
циальную музыкальную школу, а также 
жилой комплекс для студентов и про-
фессорско-преподавательского со-
става. Будущая образовательная часть 
уже огорожена забором, строитель-

ство начнется после завершения изыс-
кательских работ.
культура: Многие города воспользо-
вались мундиалем для своего разви-
тия. Что удалось Калининграду? 
Алиханов: Стадион, футбол — это за-
мечательно, все мы были рады глобаль-
ному спортивному празднику. Но сего-
дня нам важнее то, что осталось после 
чемпионата, сделало город намного бо-
лее комфортным и безопасным. Благо-
даря подготовке к ЧМ-2018 Калинин-
град получил практически новый кор-
пус больницы скорой помощи, полно-
стью реконструированное красивое 
здание инфекционной больницы.

И конечно же, сами спортивные со-
оружения. Это ведь не только стадион 
«Калининград». При подготовке к мун-
диалю были реконструированы трени-
ровочные площадки на стадионах «Ло-
комотив», «Пионер» и «Сельма», еще 
одна — в Светлогорске.

Добавим новый аэропорт с расши-
ренной взлетно-посадочной полосой, 
шоссейные дороги, отвоеванную в ходе 
строительства стадиона территорию 
острова Октябрьский — она фактиче-
ски возникла из болота, список можно 
долго продолжать. Среди регионов, 
которые выиграли от чемпионата, мы 
наверняка занимаем одно из призо-
вых мест.
культура: При подготовке к ЧМ ча-
сто говорилось о том, что стадионы, 
стоившие огромных денег, после мун-
диаля будут простаивать, потребуется 
изыскивать средства на их содержа-
ние. В Калининграде есть понимание, 
как использовать главную спортивную 
арену? 
Алиханов: Мы разработали бизнес-
план, думаю, в ближайшие месяцы 
сможем перевести стадион в регио-
нальную собственность. Да, пока го-
ворить о его полной окупаемости 
преждевременно, но, думаю, рано или 
поздно мы к этому придем. Рассма-
триваем разные варианты. Я, кстати, 
согласен с главой Татарстана Руста-
мом Миннихановым, который пред-
ложил разрешить продажу пива на 
стадионах. Это позволило бы сущест-
венно компенсировать затраты на со-
держание сооружения.

Ну и, конечно, мы планируем исполь-
зовать стадион и как концертную пло-
щадку. На территории вокруг «Кали-
нинграда» будем проводить различные 
шоу, городские мероприятия. Подтри-
бунные помещения также не должны 
простаивать: уже сейчас спортивные 
федерации высказывают пожелание 
организовать там, например, трениро-
вочные залы.

культура: Но главный выигрыш от ми-
рового первенства — видимо, увели-
чение турпотока?
Алиханов: Действительно, въездной 
туризм повысился на 15 процентов, в 
общей сложности мы приняли около 
полутора миллионов человек. Итоги 
2019-го, пожалуй, будут скромнее про-
шлогодних, около 7–10 процентов: 
все-таки рекорд чемпионата побить 
сложно. Тем не менее динамика ожида-
ется положительная. По оценкам экс-
пертов, к 2020–2021 годам подойдем к 
отметке в два миллиона. 

В планах на будущее — увеличение 
доли иностранных туристов. Наде-
емся, поток гостей из-за границы уве-
личится после 1 июля, когда в Кали-
нинградской области заработает меха-
низм выдачи «электронных виз» ино-
странцам. Также большие надежды 
возлагаем на строительство междуна-
родного морского круизного терми-
нала в Пионерском.

Еще одна важная задача — выравни-
вание туристского спроса в периоды 
«высокого» и «низкого» сезонов. Что-
бы ее решить, осенью, зимой и весной 
будем делать ставку на событийные 
мероприятия. В частности, развивать 
так называемый MICE туризм (дело-
вой туризм, связанный с организаци-
ей и проведением корпоративных ме-
роприятий). Здесь мы тоже неплохо 
продвинулись благодаря проведению 
чемпионата мира по футболу — про-
блем с размещением гостей нет. Ска-
жем, в «Янтарь-холле» можно органи-
зовывать концерты, совещания, вы-
ставки, форумы. Последние несколько 
лет регион целенаправленно позицио-
нируется в качестве площадки для по-
добных мероприятий. Здесь проводят 

свои всероссийские встречи федераль-
ные ведомства, госкорпорации.
культура: Хотелось бы остановиться 
подробнее на ближайшем таком со-
бытии. 10–12 апреля вы принимаете 
IPQuorum — в этом году его ключевая 
тема «IP-код. Все грани интеллектуаль-
ной собственности для человека и эко-
номики». Какова, на Ваш взгляд, роль 
человеческого капитала в развитии 
современной экономики? 
Алиханов: Она велика, и, безусловно, 
данное направление должно стать 
приоритетным в России. Для нашей 
области это особенно очевидно. В силу 
целого ряда причин (небольшие запасы 
полезных ископаемых, особое геогра-
фическое положение и т. п.) мы кровно 
заинтересованы в развитии научной и 
инновационной деятельности. Мно-
гое уже делается. Так, с 2018-го были 
значительно снижены (со 150 млн до 
1 млн рублей) инвестиционные требо-
вания для получения статуса резидента 
особой экономической зоны в отноше-
нии IT-компаний и предприятий, зани-
мающихся научными исследованиями 
и разработками. В прошлом году рези-
дентами калининградской ОЭЗ стали 
24 IT-компании, включая, например, 
российский офис ABB — одного из 
мировых лидеров в области инжи-
ниринговых услуг. Первая группа со-
трудников компании завершает ста-
жировку в чешском подразделении. В 
дальнейшем специалисты для нового 
центра будут обучаться по совмест-
ным образовательным программам 
консорциума вузов России и Чехии. В 
дни проведения IPQuorum в Калинин-
граде откроется большой инжинирин-
говый центр АВВ, и мы надеемся, что в 
будущем предприятие станет важным 

пунктом для обслуживания стран ЕС и 
СНГ.

Готовится проект создания в области 
инновационного научно-технологиче-
ского центра — так называемой «тех-
нологической долины». 

В общем, ради успешного развития 
на важнейших для региона направле-
ниях защита интеллектуальной соб-
ственности жизненно необходима.
культура: А как в области обстоят 
дела с международным культурным 
сотрудничеством?
Алиханов: Среди крупнейших меро-
приятий последних лет — «Форум ре-
гионов-партнеров». Это очень плот-
ная работа с региональными властями 
большинства государств Балтийского 
и Северного морей. У нас давние связи 
с воеводствами Польши, муниципали-
тетами Литвы, крепкие, глубокие отно-
шения с белорусскими городами. По-
добное сотрудничество с зарубежными 
соседями даже более развито, чем с от-
дельными субъектами РФ, — разуме-
ется, частоту контактов здесь диктует 
география.

А вообще, проводим совместные со-
ревнования, например, регату «Кубок 
трех губернаторов», музыкальные фе-
стивали. Одна из значимых точек меж-
регионального культурного обмена — 
наш старый кафедральный собор. Уже 
многие годы Вера Таривердиева прово-
дит в нем фестивали органной музыки, 
единственный в стране конкурс орга-
нистов имени Микаэла Таривердиева, 
«Орган плюс», занимается пропаган-
дой Калининграда как органной столи-
цы России. Недавно мы приняли реше-
ние выделить 25 миллионов рублей на 
улучшение акустических возможностей 
собора, модернизацию оборудования.
культура: В исторической части го-
рода таких памятников, да и вообще 
достопримечательностей, довольно 
мало. Планируете изменить ситуацию?
Алиханов: Да, в свое время существо-
вал проект «Сердце города», мы его не-
много переосмыслили, и теперь он на-
зывается «Музейный квартал». Назва-
ние, прямо скажем, очень скромное: 
наш «квартал» — это более 600 гекта-
ров в центре Калининграда. Городские 
пространства, сконцентрированные 
у воды, на Преголи, географическим 
центром всей территории можно на-
звать остров Канта и тот самый кафед-
ральный собор. Также в состав «квар-
тала» войдут Музей Мирового океа-
на, музейно-культурный центр, с кото-
рого мы начали разговор, добавятся и 
частные музеи, например, коллекцио-
нер Рустам Алиев собирается постро-
ить музей русской живописи. Также в 
ближайших планах — Музей толерант-
ности, который будет действовать при 
воссозданной синагоге. Дом культу-
ры молодежи (бывшее здание Кёнигс-
бергской биржи) преобразован в Му-
зей изобразительных искусств. В этом 
году мы получим из Резервного фонда 
РФ средства на восстановление здания 
бывшей Янтарной мануфактуры, там 
тоже будет музейное пространство. 
Еще есть идея создать музей «Россия — 
моя история» на Королевской горе, ря-
дом со знаменитым Домом Советов: в 
2020-м, возможно, приступим к строи-
тельству.
культура: Как обстоят дела с Музеем 
Мирового океана? Развивается?
Алиханов: С таким руководителем, как 
Светлана Геннадьевна Сивкова, сложно 
не развиваться. Она сделала очень мно-
гое и для музея, и для сохранения мор-
ского наследия России. Думаю, в этом 

году, благодаря ее усилиям, новый кор-
пус «Планета Океан» примет первых 
посетителей. А пока идет остекление 
гигантской сферы, которая уже успе-
ла стать одной из визитных карточек 
города. Это не только океанариум, но 
замечательная экспозиция, посвящен-
ная освоению и изучению Мирового 
океана. В рамках создания «Музейно-
го квартала» перебросим пешеходный 
мост — он свяжет остров Канта с набе-
режной Петра Великого.
культура: Другие города сохранились 
лучше, но и там старые здания посте-
пенно ветшают. Что делается для их со-
хранения?
Алиханов: Действительно, в регионе 
более 1700 объектов культурного на-
следия, и больше 400 из них — жи-
лые дома начала XX века. На то, чтобы 
все реконструировать, привести в по-
добающий вид, выделяются прилич-
ные средства, поэтому деньги идут из 
фонда капитального ремонта. Сделано 
уже немало, многое предстоит. В этом 
году пробуем поэкспериментировать. 
В Правдинском районе, на границе с 
Польшей, есть небольшой населенный 
пункт, бывший Гердауэн, сейчас — Же-
лезнодорожный. Война его почти не 
затронула, и сегодня это очень живо-
писный двух-трехэтажный городок с 
ратушей, кирхой, развалинами замка. 
Ставим задачу вернуть Железнодо-
рожному открыточный вид. Разуме-
ется, занимаемся и дорогами, комму-
никациями, газификацией, чтобы жи-
тели перестали топить дома углем и 
коптить фасады. А в дальнейшем, воз-
можно, найдем средства на рекон-
струкцию кирхи. Она довольно не-
плохо сохранилась, главное — восста-
новить крышу. Можно сделать так же, 
как в Славске, — там тоже есть кирха 
в удовлетворительном состоянии, мы 
объявили торги на реставрацию, и, на-
деюсь, через пару лет она станет кон-
цертным залом, местом притяжения 
для всего муниципалитета.
культура: Калининградская область 
знаменита природными богатствами, 
в частности, заповедником на Курш-
ской косе. Развиваете экотуризм?
Алиханов: В этом направлении дви-
жемся, похоже, довольно успешно: по 
итогам 2018-го область победила в пре-
стижном конкурсе National Geographic 
Traveler Awards в номинации «Россий-
ский экологический отдых».

Куршская коса — безусловно, одна 
из жемчужин нашего края, ежегодно 
ее посещает более 300 тысяч человек. 
Если взять соотношение площади и 
количества гостей, то она превзойдет 
все национальные парки страны. На-
грузка, как вы понимаете, колоссаль-
ная, поэтому упор делаем на пеший и 
велотуризм. Дирекция национального 
парка «Куршская коса», создает новые 
экотропы, адаптирует существующие 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Сейчас завершается проек-
тирование велодорожки. На литов-
ской части косы такая дорожка есть, 
теперь будет и у нас. А в перспективе 
думаем продлить ее вдоль побережья, 
первый этап — через Зеленоградск и 
Светлогорск, а там, возможно, и до 
границы с Польшей. А еще, пользу-
ясь случаем, хотел бы прореклами-
ровать другую нашу жемчужину  — 
Виштынецкий парк. Он, конечно, на-
ходится далеко от Калининграда, на 
самом краю области, но это красивей-
шее место, Роминтенская пуща, люби-
телям отдохнуть на природе очень ре-
комендую.

1

Идеи форума верны

Антон Алиханов:

«Роль человеческого капитала в экономике 
будет только возрастать»

10–12 апреля на нескольких калининградских 
площадках и в светлогорском «Янтарь-холле» пройдет 
второй Международный стратегический форум 
IPQuorum 2019. Его ключевой темой станет «IP-код. 
Все грани интеллектуальной собственности для 
человека и экономики». Мероприятие, организованное 
Ассоциацией IPChain, Евразийской конфедерацией 
обществ правообладателей и Федерацией 
интеллектуальной собственности, соберет не менее 
полутора тысяч участников из 30 стран. Мы попросили 
спикеров форума высказать свое отношение к проблеме 
защиты человеческого капитала, как серьезнейшего 
фактора инновационного развития. 

Андрей КРИЧЕВСКИЙ, президент Ассоциации IPChain:
— В центре внимания форума этого года — человек. Несмо-
тря на то, что ведущие страны мира всегда выделяли в своей 
государственной политике особое место теме человеческого 
капитала, дать реалистичные оценки эффективности инве-
стиций в человеческий капитал и обозначить его влияние на 
социально-экономическое развитие государств стало воз-
можным только сейчас. В первую очередь — благодаря но-
вому этапу становления института интеллектуальной соб-
ственности в качестве самодостаточного игрока экономики. 

Переход к цифровой экономике и смещение вектора ин-
тереса мирового рынка в сторону нематериальных активов 

заставили пересмотреть значение интеллектуальной соб-
ственности как экономического ресурса. 

Интеллектуальная собственность является своего рода 
формализацией результатов творческой деятельности че-
ловека. 

Качество и многообразие интеллектуальной собственно-
сти может служить индикатором уровня развития челове-
ческого капитала, а зрелость самого института интеллекту-
альной собственности — свидетельством уровня развития 
самих государств и их готовности к новым реалиям цифро-
вой экономики.

Анатолий СЕМЕНОВ, уполномоченный при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуаль-
ной собственности:
— Стимулирование творческой деятельности напрямую 
связано с монетизацией. Она в свою очередь подразуме-
вает возможность зарабатывать либо за счет защиты прав, 
либо за счет их продажи. Оба этих вопроса в последнее 
время все больше и больше зависят от наличия надежных 
цифровых инструментов, которые позволяют, в частности, 
четко фиксировать дату возникновения объектов и всю 
информацию о них, а также создают доказательную базу 
при судебных разбирательствах — вы опираетесь на про-
зрачную историю. Если мы говорим о человеческом капи-
тале, то это та самая ситуация, когда он может монетизи-

роваться. Инициативы, с которыми выступает Ассоциация 
IPChain, позволяют решить целый ряд проблемных вопро-
сов, потому что они направлены на создание доверитель-
ного пространства на рынке интеллектуальной собствен-
ности. 

Что касается форума, было бы здорово, если вопросы 
развития сферы интеллектуальной собственности и тех-
нологических решений, которые будут там подниматься, 
вылились бы в практическую плоскость культурного и тех-
нологического взаимодействия. Без «интеллектуалки» и 
передачи технологий невозможно обмениваться опытом, 
а это очень важно для того, чтобы остаться в рамках «Боль-
шого мира». 

Владимир СОЛОВЬЕВ, председатель Союза журналистов 
России:
— Последние годы мы наблюдаем усиление роли институ-
тов интеллектуальной собственности в различных отраслях 
экономики и индустриях. Это можно объяснить появлением 
технологических новаций во всех сегментах жизни, и медиа 
не становится исключением. Возникают новые профессии, 
цифровая экономика создает единое пространство, выво-
дит всех игроков на одно конкурентное поле и формирует 
систему открытости сложных процессов. На первое место 
выходит личностный капитал, продукты интеллектуальной 
собственности, новации, креативные решения, сложные на-

учные разработки. Союз журналистов России уже не пер-
вый год поддерживает и участвует в проектах, пропаганди-
рующих и развивающих институты защиты интеллектуаль-
ной собственности.

Юлиана СЛАЩЕВА, председатель правления «Союзмульт-
фильма»:
— С развитием цифровых технологий, возникновением но-
вого класса произведений — мультимедийных или цифро-
вых, которые, безусловно, следует отнести к числу сложных, 
комплексных объектов вопрос правового регулирования в 
этой сфере встал очень остро.

Одновременно кризис типовых решений по развитию 
рынка заставил экономистов обратиться в сторону креа-
тивных индустрий за поиском нестандартных подходов. В 
таких условиях, очевидно, растет ценность идей, а также не-
обходимость определения и урегулирования вопросов ин-
теллектуальной собственности. Обсуждение вопросов пра-
вовой охраны, использования и защиты интеллектуальной 
собственности на таком глобальном уровне позволит вы-
работать новые способы и подходы, а также совершить ка-
чественный скачок в решении задач, которые сейчас стоят 
перед всем мировым сообществом.

Формирование эффективных методов работы в перспек-
тиве даст индустриям понятные рамки и условия для посту-
пательного и устойчивого развития.
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Есть контракт!
Екатерина САЖНЕВА Вологодская область

Система соцконтрактов заработала на Вологодчине с 2013 
года. Именно тогда были внесены изменения в областной 
закон о государственной социальной помощи. «Потерял 
работу», «муж стал инвалидом», «мать-одиночка», «много 
детей» — за каждой семьей, заключившей подобный 
договор, своя непростая жизненная история.

Есть здесь и мама троих детей, превратившаяся в хозяйку швей-
ного ателье после того, как в результате несчастного случая супруг 
получил серьезные увечья; и новоиспеченная проектировщица в 
службе городского хозяйства, и многие сельчане, выбравшие фер-
мерскую стезю...

Из областного бюджета на реализацию программы ежегодно 
выделяется 40 миллионов рублей. «Удалось вывести из зоны 
риска 95 процентов семей-участников», — уверяет губернатор 
Олег Кувшинников. Но кто же они — люди, не побоявшиеся 
взять у государства целевые деньги, которые требуют строгой 
отчетности?

Многодетные Серебряковы проживают в селе Заднем Усть-Ку-
бинского района. У 36-летней Нины четверо детей. Старшие дочь 
и сын — давно подростки, еще двух девочек моя собеседница ро-
дила, уже подписав социальный контракт. 

— Вообще-то я работаю педагогом в Центре дополнительного 
образования. Веду кружки по робототехнике и краеведению, зани-
маюсь с ребятами научными исследованиями. А с самыми юными 
детишками — рисованием, — рассказывает женщина.

Не было бы счастья... Так получилось, что потерял работу муж. 
Найти новую оказалось нелегко. Село хоть и не крошечное — в 
нем проживают около четырехсот человек, однако производств 
поблизости нет. Нет ни школы, ни больницы; как и везде в глу-
бинке, существуют сложности с общественным транспортом. До 
районного центра добираться порядка 20 километров. «Старшую 
дочку отвозит на уроки школьный автобус, а сын на пятидневке в 
кадетском корпусе», — поясняет многодетная мама. 

Выбраться из трудной жизненной ситуации Серебряковым по-
мог тогда соцработник. Именно он и поведал о только что появив-
шейся системе социальных контрактов. 

— В нашем районе мы стали одними из первых, — гордится 
Нина. — Если честно, то никаких особенных бюрократических по-
мех не возникло, нужно было собрать минимальный пакет доку-
ментов, написать, что муж не работает, что мы реально нуждаемся.

Помощь оказывалась разово. Было и еще одно необходимое усло-
вие для того, чтобы претендовать на финансирование, — требова-
лось изложить цель, на которую планируется потратить транш и 
написать импровизированный бизнес-план. Лишь тогда социаль-
ные службы одобряли заявку. «Если бы мы были не слишком убе-
дительны, могли и срезать сумму. Но нам повезло — денег дали 
ровно столько, сколько просили».

Свой первый социальный контракт семья потратила на то, о чем 
давно мечтали,  — на инкубатор. Всегда хотели заниматься разве-
дением птицы: не только куриц или индюшек, как у многих, но и 
цесарок, уток, гусей.

— До этого мы брали инкубатор напрокат, очень хотели иметь 
свой, но и помыслить не могли, что его удастся приобрести, при-
чем самый современный! — восклицают Серебряковы.

Правда, по словам Нины, платежной квитанции у них никто не 
просил. Заглянул на чай тот же самый социальный работник, убе-
дился, что все в порядке: цыплята вылупились, договор работает. 
Было это пять лет назад. С тех пор Серебряковы заключили еще 
один соцконтракт с государством.

— На этот раз попросили на строительство птичника. Своих 
средств вложили половину, остальное оплатили социальным кон-
трактом. Да, пока большая часть прибыли уходит на расширение 
хозяйства. Но в перспективе надеемся получать неплохой стабиль-
ный доход.

На основе родительского опыта старшая дочка защитила в школе 
свой собственный проект, посвященный тому, как соцконтракты 
меняют сегодняшнее село к лучшему. 

— Вся в меня, — смеется Нина. — Я тоже подхожу к любому делу 
творчески. Хоть в педагогической работе, хоть и став хозяйкой 
птичника. Постоянно учусь на каких-нибудь онлайн-курсах, ведь 
знаний много не бывает.

Теперь Серебряковых никак нельзя назвать малоимущими и ну-
ждающимися. Отец семейства вышел на «постоянку» — водителем 
большегруза. Нина восемь месяцев назад родила младшую Владу. 
Рискнула? Нет, молодая мать так не считает, она полностью уве-
рена, что впереди лишь счастье и достаток. От плохой жизни мно-
годетными не становятся. 

Этой осенью мать семейства собирается выйти из декрета и 
снова окунуться в учительство — правда, пока на полставки. Ну а 
с приусадебного хозяйства в отпуск не уйдешь.

— Мы стали пионерами соцконтрактов, а теперь в нашем районе 
данный вид помощи востребован весьма широко, — Серебряковы 
переглядываются, им нравится снова и снова вспоминать о том, 
как все начиналось. — Люди поняли, что эта новая система помо-
гает решить многие проблемы, особенно на селе, где работы мало в 
силу множества причин. Соседи наши, например, теперь разводят 
свиней, кто-то занимается ремонтом домов, кто-то шьет... Было бы 
желание трудиться, а не сидеть и ныть, когда денег нет.

Дмитрий МАЛИНИН  
Калужская область

Недавно в президентском 
Послании Федеральному 
собранию Владимир Путин 
напомнил о такой форме 
помощи государства населению, 
как социальные контракты. 
Данная схема уже несколько 
лет успешно реализуется в ряде 
российских регионов. «Культура» 
отправилась посмотреть на то, 
как она работает, и убедилась: 
несмотря на имеющиеся 
сложности, у программы большой 
потенциал, и, пожалуй, настало 
время распространить ее на всю 
территорию страны.

«Государство оказывает гражданам по-
мощь в трудоустройстве, повышении 
квалификации. Предоставляет семье 
финансовые средства — кстати, при-
личные, речь идет о десятках тысяч руб-
лей — на организацию подсобного хо-
зяйства или небольшого собственного 
дела. Подчеркну: для каждого предла-
гается индивидуальная программа под-
держки, исходя из конкретной ситуа-
ции. При этом человек, который бе-
рет эти ресурсы, одновременно берет 
на себя определенные обязательства: 
пройти переобучение, найти в соответ-
ствии с этим работу, обеспечивать свою 
семью, детей устойчивым доходом», — 
отметил президент в Послании.

Несколько десятков тысяч рублей на 
личное подсобное хозяйство (ЛПХ), ма-
лый бизнес, обретение новой специаль-
ности или иные нужды — действительно 
солидные деньги. Особенно для регио-
нов. Причем это не подачка, а инвести-
ции — та самая спасительная удочка, 
которую логичнее вместо рыбы отдать 
страждущему. Как рассказал Владимир 
Путин, программа уже давно работает 
— в Калужской, Ульяновской, Томской, 
Вологодской, Нижегородской областях.

Едем в Калугу, в Жиздринский рай-
он — по части занятости и доходов на-
селения не самый благополучный, вви-
ду удаленности от столичного регио-
на и облцентра. Местные власти, од-
нако, не сидят сложа руки: с помощью 
соцконтрактов люди обретают стимул 
и шанс, без преувеличения, начать но-
вую жизнь. Максимальная сумма, на 
которую могут рассчитывать соискате-
ли, — 65 тысяч рублей. Целевое назна-
чение — на ЛПХ. Более конкретно — на 
покупку коровы, это самый популяр-
ный вариант. Из восьми соцконтрактов, 
действующих ныне в районе, все полу-
чатели денег выбрали именно его.

Семью Олеси Капитоновой чинов-
ники охотно ставят в пример. По дому 
бегает одиннадцать симпатичных чер-
ноглазых деток, мал мала меньше.

— Прежде всего заключаем социальные 
контракты вот с такими многодетными 
ячейками общества. Эта детвора — бу-
дущее России. Завтра они станут подни-
мать село, трудиться на заводах и фабри-
ках, станут учеными, — убеждена завот-
делом социальной защиты Жиздрин-
ского района Нина Прохина.

О каком-то бизнесе в данном случае 
говорить, впрочем, не приходится: ко-
ровье молоко идет на семейные нужды. 
Но подспорье — огромное.

— Раньше мы покупали пять-шесть 
литров каждые два дня. Выходило на-

кладно, ведь натуральные продукты 
нынче недешевы. Теперь проблемы 
нет, — объясняет Олеся.

Далее наш путь лежит в деревню Ко-
ренево, от райцентра совсем неда-
леко — несколько километров. Здесь 
проживают Батуковы — Андрей и 
Анна, с четырьмя детьми. Она препо-
дает биологию в средней школе, он — 
водитель в пожарной службе. Неза-
долго до Нового года в хозяйстве слу-
чилось пополнение: по соцконтракту 
приобрели корову.

— Нам очень повезло, она оказалась 
стельной, то есть, по сути, купили сразу 
двух животных. Сейчас молока, понят-
ное дело, нет, но это не беда. Кто бы ни 
родился, бычок или телочка, в хозяй-
стве сгодится. Уже присматриваем ве-
теринара, который примет роды, — де-
лится Анна.

В планах производство домашнего 
сыра, творога, сметаны. Для себя и на 
продажу. В том числе, чтобы отбивать 
траты на содержание буренки: шутка 
ли, но только на сено нужно 20 тысяч 
рублей в месяц. Плюс комбикорма, ви-
тамины, их доставка... Тем не менее в 

будущее собеседники «Культуры» смо-
трят с оптимизмом. 

Однако же восемь социальных кон-
трактов на целый район — капля в 
море. Почему так мало?

— Далеко не все готовы взять на себя 
ответственность: соцконтракт нала-
гает на получателя определенные обя-
занности. Помощь необходимо исполь-
зовать по назначению. А уход за тем же 
скотом — тяжкий труд, вот и не спе-
шат люди. Ведь мы приходим, прове-
ряем, все ли в порядке: не продана ли 
купленная на казенные деньги скотина, 
хорошо ли содержится, — объясняет 
Нина Прохина.

Похоже, проблема нежелания тру-
диться существует в реальности, но 
столь малое количество «законтракто-
ванных» обусловлено иным.

— У нас в 2018-м заключено 11 дого-
воров — в полном соответствии с теми 
суммами, которые были выделены. Вме-
сте с ГСП (государственная социальная 
помощь. — «Культура») годовой бюд-
жет нашей районной соцзащиты со-
ставил миллион рублей. Увы, на 2019-й 
выделено лишь 600 тысяч рублей, тоже 
вместе с ГСП, то есть соцконтрактов 
удастся заключить меньше. В других 
районах аналогичная ситуация: предна-
значенные на программу финансы при-
мерно таких же объемов, — признается 
и.о. начальника отдела социальной за-
щиты Кировского района Калужской 
области Татьяна Чупятова.

В соответствии с возможностями рас-
пределение помощи в этом районе ве-
дется согласно очень строгим прави-
лам. Соцконтракты заключаются с мно-
годетными семьями, а также с людьми 
работящими, нацеленными на движе-
ние вперед. Собственный дом с ухожен-
ным приусадебным участком и опыт 
сельхозработ — обязательные условия.

Инженер Василий Самошкин по соц-
контракту приобрел за 150 тысяч руб-

лей китайский мини-трактор «Русич» 
Т-15 — и у себя трудиться, и для под-
работки. Спрос на услуги есть — вспа-
хать огород или произвести иные ра-
боты требуется многим, потихоньку 
техника окупается. 

Екатерина Харитошкина одна воспи-
тывает двух детей, в свободное от ос-
новной занятости время — а служит 
она оператором на почте — разводит 
поросят, кур и прочую живность. На 
рынке, где приторговывает мать-оди-
ночка, натуральные продукты быстро 
разлетаются, особенно перед празд-
никами. По соцконтракту Екатерина 
купила мотоблок, чтобы возделывать 
землю. Техника, конечно, поскром-
нее, нежели у девушки на советском 
плакате с лозунгом «Комсомолка — 
на трактор», но все равно впечатляет. 
Другая Екатерина — Водоватова за-
махнулась пока лишь на приобретение 
коровы.

— Про социальный контракт нам 
сообщили в отделе соцзащиты, в об-
щем-то, прямо предложив его взять. 
Мы не стали отказываться, и теперь не 
нарадуемся на нашу Белку. Молоко на-

даиваем себе и на продажу, еще делаем 
творог и сыры — тоже получается по-
полнение в семейный бюджет, — улы-
бается Водоватова.

Трехлитровая банка натурального 
молока уходит за 200 рублей. Осталь-
ная молочная продукция тоже не за-
леживается. Рядом расположена воин-
ская часть — аэродром близ поселка 
Шайковка, а платят летчикам хорошо. 
Думая о расширении нехитрого биз-
неса, хозяйка очень надеется, что асов 
не переведут на новое место дислока-
ции.

— Для выдачи соцконтрактов мы от-
бираем наиболее достойных кандида-
тов. Дабы государственные средства 
пошли на пользу тем, кто ими спосо-
бен грамотно распорядиться, — уве-
ряет специалист отдела соцзащиты Ки-
ровского района Ольга Сенина. 

— Собрать необходимый пакет доку-
ментов несложно, но большой наплыв 
желающих нам не нужен — на всех де-
нег пока не хватит. Да и возможность 
ошибки увеличится, сами понимаете, 
всякие бывают люди, — сетует Татьяна 
Чупятова.

Вот Антон Антошенков — точно не 
«всякий»: его соцконтракт тоже ушел 
на корову. Но не первую и не един-
ственную — очередную.

— Теперь у нас три коровы. Плюс 
бычка откармливаем. Когда-то было 
восемь коров, все — породистые, высо-
коудойные. Спрос на молоко и молоч-
ные продукты имеется, вот мы и пыта-
лись его полностью удовлетворить. Но 
натолкнулись на кадровую проблему, — 
заключает Антон.

Он, его жена Юлия и дети просто не 
успевали — в коровнике возни много, а 
ведь продукцию надо еще и по адресам 
развозить. Однако в помощь никого на-
нять не удалось. 

— К сожалению, для мелкого хозяина 
выбор невелик: приходится брать му-

жиков пьющих — крепко или умеренно. 
С доярками другая сложность: мало 
желающих, еще меньше умеющих, ла-
сковых. Лучшие скотники и доярки, ви-
дать, на крупных фермах пристроены. 
Рядом Брянская область с заливными 
фидлотами — чемпион, можно сказать, 
в производстве мраморной говядины 
и молокопродуктов, — пожимает пле-
чами Юлия.

Да, эта семья трудится изо всех сил. 
Антошенков — высококвалифициро-
ванный сварщик — уволился из мест-
ной газовой конторы, оформил ИП, вы-
езжает по частным заказам. Соорудить 
металлический забор или домовую си-
стему отопления — это к нему. 

— Хочется развиваться, а возмож-
ностей мало. Очень обидно было про-
давать наших коровок, но выхода не 
было — не справлялись, — признает 
Антон. 

Хотя и не сомневается, что потен-
циально с помощью соцконтрактов 
о-го-го какого расширения хозяйства 
можно добиться. Недавно его знако-
мый фермер, не сумевший вылезти из 
долгов, продавал «вылизанный» МТЗ-
80. Почти задаром — всего за 20 ты-
сяч рублей, а навесное оборудование к 
нему— вообще по цене металлолома. 
Тех же породистых коров Антошен-
ковы брали в свое время «с дисконтом» 
на разорившейся ферме... 

В других регионах пока тоже пра-
вильнее говорить о довольно немного-
численных случаях заключения соци-
альных контрактов. Нередко под этим 
понятием чиновники подразумевают 
ежемесячную адресную помощь мало-
имущим — таковую, действительно, в 
отдельно взятом субъекте РФ каждый 
год безвозмездно получают десятки 
тысяч людей. Хотя суммы достаточно 
скромные — в среднем порядка 2000–
3000 рублей. Тем не менее, как видим, 
и «настоящие» соцконтракты заключа-
ются. Причем не только на селе.

— Вот, к примеру, неполная семья, 
состоящая из отца и несовершенно-
летней дочери. Мать там лишена роди-
тельских прав. До заключения соцкон-
тракта мужчина являлся неработаю-
щим. В соответствии со своими обя-
зательствами открыл индивидуальное 
предприятие по ремонту обуви. До-
полнительно ему оказали содействие 
в ремонте жилого помещения, — ра-
портует и.о. министра социальной по-
литики Нижегородской области Алек-
сей Исаев.

Высокая оценка программы в ряде 
субъектов, прозвучавшая от самого 
президента, равно как и намерение фе-
деральных властей увеличить целевое 
финансирование нуждающихся, без-
условно, приведет к тому, что социаль-
ные контракты станут по-настоящему 
массовым явлением.

«В мире такой механизм действует 
и работает достаточно эффективно. И 
для тех, кто действительно стремится 
изменить свою жизнь, социальный 
контракт дает возможность сделать 
это. По оценкам, за пять лет такой под-
держкой смогут воспользоваться более 
9 миллионов человек. Поручаю прави-
тельству уже начиная со следующего 
года на условиях софинансирования с 
регионами оказать содействие субъ-
ектам Федерации, которые активно 
внедряют практику социального кон-
тракта», — уточнил в своем выступле-
нии Владимир Путин.

В федеральном центре считают, что 
данный тип адресной помощи станет 
по-настоящему массовым явлением
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Тридцать три коровы,  
свежая строка



Первый «Ледяной»
Августин СЕВЕРИН

210 лет назад 
армейский корпус под 
предводительством 
князя Багратиона 
совершил беспримерный 
двухсоткилометровый 
поход по льду Балтийского 
моря и вышел к Стокгольму. 
Пораженный противник 
запросил мира, который, 
можно сказать, длится 
уже более двух столетий. 
О последней Русско-
шведской войне и героизме 
наших предков «Культуре» 
рассказала кандидат 
исторических наук, 
специалист по военным 
конфликтам начала XIX века 
Лидия ИВЧЕНКО.

культура: Сегодня уже не все 
понимают, для чего России 
нужна была эта война. Какова 
ее предыстория?
Ивченко: Шведская кампания 
1808–1809 годов, как ее тогда 
называли, была не слишком по-
пулярной в нашей армии, да и в 
обществе в целом. Ведь к войне 
Россию принуждал Тильзит-
ский мир, подписанный Алек-
сандром I и Наполеоном. Этим 
договором царь обязался при-
соединиться к Континенталь-
ной блокаде, направленной 
против Великобритании. Более 
того, обещал привлечь и свою 
давнюю союзницу Швецию. Од-
нако король Густав IV Адольф 
отличался сложным характе-
ром, к тому же монарх придер-
живался строгих консерватив-
ных взглядов — ему претила 
игра на стороне безродного Бо-
напарта, присвоившего себе им-
ператорский титул. 
культура: Может быть, швед-
ский правитель испытывал не-
приязнь и к самой России? Ра-
нее ведь у него уже случались 
конфликты с царским двором.
Ивченко: Не стоит переоце-
нивать политическое значение 
того досадного случая, когда Гу-
став, практически перед венча-
нием, отказался взять в жены 
Александру Павловну, внучку 

Екатерины II. Причиной по-
служило нежелание русской 
княжны переходить в лютеран-
ство. 

Швед искренне восхищался 
Павлом I, да и в целом Швеция 
с 1790 года, когда между обеими 
странами был заключен Верель-
ский мир, шла, как правило, в 
фарватере русской политики. 
Но в 1807-м король неожиданно 
начал проявлять самостоятель-
ность, так что Тильзит стал для 
России, скорее, желанным по-
водом для последовавшего кон-
фликта. Еще в ходе внезапно 
вспыхнувшей Русско-шведской 
войны 1788–1790 годов. Ека-
терина II посетовала, что Петр 

Великий расположил Санкт-Пе-
тербург в очень неудобном ме-
сте. Состоявшая в переписке с 
виднейшими умами эпохи, им-
ператрица хорошо помнила ре-
плику Дени Дидро: «Столица 
на границе государства — как 
сердце в мизинце: кровообра-
щение становится трудным, а 
даже маленькая рана — смер-
тельна!»

Действительно, шведская 
угроза существовала в реаль-
ности: Северную войну там по-
мнили, сильны были и реван-
шистские настроения. Алек-
сандра также волновала эта 
проблема, поэтому он обгова-
ривал с Наполеоном возмож-
ность компенсации ущерба, ко-
торый Россия должна была по-
нести, присоединившись к ан-
тианглийской Континентальной 
блокаде. Речь, в частности, шла 
и о присоединении Финлян-
дии, находившейся под властью 
шведской короны. 
культура: Как развивались во-
енные действия?
Ивченко: Уже в феврале 1808-го 
мы стояли на побережье Бот-
нического залива. Дивизии 
князя Багратиона заняли плац-
дарм для атаки на Аландские 
острова, через которые лежал 
путь на Стокгольм. Казалось, 
и вся Финляндия лежала у на-
ших ног. Однако шведы с фин-
нами отходили очень органи-
зованно. То есть наступление 
было, но без решительных по-
бед — мы овладели террито-
рией, но не уничтожили живую 
силу противника. Поэтому вес-
ной 1808 года в Финляндии, ко-
торую мы так поспешно заняли, 
началась, как писали Денис Да-
выдов и Фаддей Булгарин, «на-
родная война». Уже к лету мы 
потеряли почти все, удержи-
вали только Карелию. По сути, 
кампанию пришлось готовить 
заново: подтягивать допол-
нительные войска, пополнять 
припасы, усиливать командова-
ние. После отпуска, связанного 
с ухудшением здоровья, к армии 
вернулся Петр Иванович Багра-
тион. Сначала он отбил враже-
ский десант, сбросив его в море, 
а затем 17 сентября одержал 

победу при Гельзинге. Русским 
в тот день противостояли элит-
ные шведские подразделения: в 
итоге они бежали с поля боя на 
глазах у короля, который был 
так раздосадован, что лишил их 
гвардейских знаков отличия.

Впрочем, этим проблема не 
решалась. Густав IV Адольф 
по-прежнему отказывался при-
знавать Наполеона императо-
ром. Более того, вернул царю 
орден Андрея Первозванного, 
узнав о том, что корсиканский 
выскочка удостоился такой же 
награды.
культура: Каковы были даль-
нейшие планы по веде-
нию кампании?

Августин СЕВЕРИН

Отечественная война 
нашего народа, начавшаяся 
с «нашествия двунадесяти 
языков», завершилась 
6 апреля 1814 года первым 
отречением Наполеона. 
Неделей ранее русские 
войска с триумфом 
вступили в Париж. 
Подарком по случаю 
205-летней годовщины 
славных событий, в свое 
время чрезвычайно 
поднявших величие, 
престиж и самосознание 
России, станет открытие 
знаменитой «Бородинской 
битвы», в настоящий 
момент находящейся на 
реконструкции. «Культура» 
побеседовала с директором 
музея-панорамы 
Владимиром ПРЕСНОВЫМ.  

культура: Ваш музей не ограни-
чивается панорамой. А выстав-
ляете экспонаты, посвященные 
Заграничному походу 1813–
1814 годов?
Преснов: Да, им посвящен экс-
позиционный комплекс в за-
ключительном зале. Так было 
и останется по завершении ре-
монта. Наше собрание распола-
гает произведениями батальной 
живописи и графики, воинским 
снаряжением, наградным ору-
жием и предметами униформы 
союзных армий. Часть коллек-
ции была представлена, к при-
меру, на выставке «Капкан для 
Бонапарта», которую мы орга-
низовали в прошлом году и при-
урочили к 205-летию сражения 
под Кульмом. Впервые посети-
тели увидели плиты с памятни-
ка русским офицерам, скончав-
шимся в Праге от ран, получен-
ных в августе 1813-го.
культура: Насколько обширна 
ваша коллекция?
Преснов: Сейчас имеется более 
30 тысяч единиц хранения, есть 
даже коллекция редких книг и 
серьезное нумизматическое со-
брание. В постоянной экспози-
ции — порядка пятисот пред-
метов. Остальные экспониру-
ются на временных выставках. 
Пополняем же фонд, с одной 
стороны, с помощью дарителей, 
с другой — сами совершаем за-
купки. Работаем с коллекционе-
рами, у которых экспонаты по-
купает департамент культуры 
города Москвы.
культура: Недавно завершился 
первый этап реконструкции. За-
чем она потребовалась?
Преснов: Здание построено в 
1962 году, и с тех пор капиталь-
ный ремонт не производился. И 
морально, и физически устаре-
ли вентиляция и системы, под-
держивающие температурно-
влажностный режим. Это не-
гативно влияло на экспонаты. 
Сейчас работы проведены, идет 
отладка нового современного 
кондиционера. Но предстоит 
решить еще ряд проблем: если 
внутри все готово и мы можем 
приступать к восстановлению 
экспозиции, то снаружи работы 
еще даже не начинались. В част-
ности, на входной группе прова-
лились ступени — их ремонтом 
и заменой займемся в ближай-
шее время. 
культура: Но самое главное — 
полотно. Его ведь и прежде не 
раз реставрировали? 
Преснов: Действительно, ис-
тория у панорамы, написанной 
к столетию Дня Бородина, ин-

тереснейшая. Спе-
циально для нее 
построили дере-
вянный павильон 
на Чистопрудном 
бульваре. После ре-
волюции экспози-
ция закрылась. Дол-
гое время полотно, 
скатанное в рулон, 
хранилось или, если 
точнее, валялось в 
разных уголках Мо-
сквы: в соборе Алек-
сандра Невского на Миусской 
площади, в Донском монасты-
ре, под сценой театра Нескуч-
ного сада, на складе театра Эр-
митаж... Впрочем, вопрос о воз-
вращении шедевра народу под-
нимался неоднократно. В 1949 
году, наконец, выбрали дату — 
150-летие Бородинского сра-
жения. Здание собирались воз-
вести на берегу реки в Нескуч-
ном саду, но потом переиграли 
и остановились на Кутузовском 
проспекте. В октябре 1962-го 
панорама торжественно откры-
лась, но уже через пять лет слу-
чился пожар, существенно по-
вредивший полотно. Восстано-
вили его в кратчайшие сроки, 
буквально за несколько месяцев: 
сохранившуюся часть картины 
дублировали на новый холст, а 
все остальное дописали масте-
ра из Студии военных художни-
ков имени Грекова.

Прошли годы, из-за непра-
вильного климата старая часть 
полотна стала отходить от дуб-
лировочного холста. Обследо-
вание показало: требуется серь-
езная реставрация!

Мы планируем открыться в 
сентябре 2019-го. Затем выбе-
рем метод реставрации и на-
чнем работу по восстановлению 
полотна. Снова закрываться не 
хотелось бы, поэтому предла-
гаем проект, который, надеюсь, 
поддержат городские власти. 
Идея заключается в том, чтобы 
реставраторы трудились на гла-
зах у посетителей. Работ такого 
масштаба на панорамах еще ни-
кто не проводил. Хотя сама по 
себе открытая реставрация — 
не новость, многие музеи, в том 
числе на Западе, делают так, что-
бы посетители могли наблюдать 
за работой мастеров, открытым 
методом реставрируются, ска-
жем, большие фрески. Это не 
только вызывает особый инте-
рес, но и создает чувство сопри-
частности происходящему: мы 
видим и как памятник постра-
дал, и как его лечат.
культура: Помимо реконструк-
ции здания и реставрации ше-
девра, стоит ожидать чего-ни-
будь нового?
Преснов: Продолжаем вне-
дрять информационные тех-
нологии, но без серьезного ак-
цента. Мы все-таки художест-
венный музей, и главный экс-
понат — картина, все остальное 
вторично.

Хотим заменить свет, но толь-
ко в экспозиционных залах, па-
норамы новшества не коснутся: 
это достаточно сложная вещь, и 
не всегда подобные нововведе-
ния приводят к желаемым ре-
зультатам. У нас есть сеансы, в 
течение которых мы пускаем 
звуковой ряд, но даже он затруд-
няет восприятие картины. Ко-
гда-то, кстати, была смонтиро-
вана система, создающая дымо-
вой эффект, но, запустив ее не-
сколько раз, мы поняли, что она 
тут лишняя.

Тем не менее стараемся не от-
ставать от прогресса. Осенью за-

пустим мобильное 
приложение допол-
ненной реальности 
«Артефакт». Уста-
новив его, вы смо-
жете, переходя от 
экспоната к экспо-
нату и наводя свой 
планшет или смарт-
фон, получить цен-
ные сведения. Мы 
определим «точки 
интереса», подходя 
к которым можно 

будет узнать много нового. Ведь 
поместить все факты на этикет-
ке с аннотацией невозможно, а 
с приложением вы сами опреде-
ляетесь, что вам интересно. 

Вдобавок у нас появится му-
зейная гостиная, это доста-
точно большое рекреационное 
пространство. В 1962 году му-
зей строился по принципу Мав-
золея Ленина: «пришел — по-
смотрел — ушел». Людям не-
где было посидеть, обменять-
ся впечатлениями, записаться 
на интерактивные программы, 
попить кофе. В гостиной же бу-

дет открытое хранение фонда 
скульптуры, места для проведе-
ния мастер-классов, кафе.

Парк, который располагается 
между панорамой и Кутузовской 
избой, его площадь — около 3 га, 
мы также собираемся осваивать. 
Есть концепция развития, хотя 
уже сейчас проводим там улич-
ные выставки. У памятников 
установлены стенды с допол-
нительным описанием, а счи-
тав QR-коды, можно получить 
детальные сведения. И, конеч-
но, Кутузовская изба, которая 
стоит именно на том месте, где 
проходил судьбоносный совет в 
Филях. Да, конечно же, это вос-
созданная изба — оригинальная 
сгорела еще в XIX веке. Вторая 
изба, построенная Михаилом 
Литвиновым и Николаем Стру-
ковым, кстати, также пришла в 
негодность... Сейчас, когда па-
норама закрыта, этот мини-му-
зей «отдувается» за остальные 
экспозиции. Изба разделена на 
две части: в теплой горнице с по-
мощью мультимедиа рассказы-
вается о Военном совете в Фи-
лях, во втором помещении — не-
большой выставочный зал.
культура: К двухсотлетию на-
шествия в бывшем музее Лени-
на открылся музей Отечествен-
ной войны 1812 года. Государ-
ственный исторический музей 
передал ему роскошную кол-
лекцию из своих фондов. Что-
нибудь изменилось с того мо-
мента?
Преснов: Хотите спросить, есть 
ли конкуренция между «Боро-
динским полем», музеем на пло-
щади Революции и нами? Пожа-
луй, мы, скорее, дополняем друг 
друга. Каждый посетитель ищет 

то, что интересно именно ему, и 
нам жаловаться на недостаток 
людей не приходится. Все мо-
сковские школьники посещают 
наш музей и потом, став взрос-
лыми, возвращаются уже со сво-
ими детьми. В конце концов, мы 
ведь позиционируем себя не как 
музей 1812 года, и сравнивать 
нашу коллекцию с уникальной 
экспозицией, созданной стара-
ниями сотрудников ГИМа, бес-
смысленно. Наш основной экс-
понат — такое замечательное 
явление искусства, как панора-
ма. Панорамы появились в мире 
в XVIII веке, XIX век — период 
расцвета этого вида изобрази-
тельного искусства. Такие по-
лотна создаются до сих пор и 
по-прежнему вызывают живой 
интерес, и в этом отношении 
нам в Москве конкурентов нет. 
культура: А сколько вообще в 
стране панорам?
Преснов: Всего четыре. Во-пер-
вых, панорама «Оборона Сева-
стополя». Как и нашу, ее перво-
начально написал Франц Рубо. 
Есть сравнительно небольшое, 

но тоже по-своему уникальное 
полотно в Хабаровске, это «Во-
лочаевская битва». Плюс Вол-
гоградская панорама «Разгром 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом», — мастера Сту-
дии военных художников напи-
сали ее в 1982 году.
культура: Вы сотрудничаете с 
коллегами?
Преснов: По нашей инициа-
тиве при Союзе музеев созда-
на секция музеев —хранителей 
панорам и диорам России. Мы, 
как координаторы секции, на-
писали приглашения коллегам 
из 67 учреждений, 22 из них от-
кликнулись. В планах на следую-
щий год — совместные выстав-
ки, пока в основном виртуаль-
ные и планшетные. Но есть и 
реальные, например, мы актив-
но сотрудничаем с Калужским 
объединенным музеем-запо-
ведником, планируем совмест-
ную выставку с Музеем Аркти-
ки и Антарктики. В перспекти-
ве — Севастополь, Хабаровск, 
Волгоград. Панорамы и диора-
мы — очень сложный вид искус-
ства, требующий определенной 
эксплуатации: грамотно выстав-
ленный свет, правильное хране-

ние и т. п. Думаем о написании 
методички по созданию и про-
движению панорам. Потенци-
альные авторы приезжают к нам 
из других городов и стран, кон-
сультируются — зачастую они 
просто не знают, с чего начать. 
В свое время панорамы явились 
настоящим прорывом в изобра-
зительном искусстве — экспе-
римент с пространством, опти-
кой, технологическими новше-
ствами. В минувшем году мы в 
рамках Петербургского культур-
ного форума подписали согла-
шение с Международным сове-
том панорам. В мире их порядка 
шестидесяти. Впрочем, сотруд-
ничали и раньше — ежегодно 
коллеги со всего мира собира-
ются на конференции, мы в них 
постоянно участвуем. 
культура: Какие страны лиди-
руют по количеству панорам? 
Преснов: Направление актив-
но развивается в Китае, где со-
здано более 20 художественных 
панорам и диорам. В основу сю-
жета китайцы закладывают со-
бытия национально-освободи-
тельной борьбы и гражданской 
войны 1930–1940-х. Девять лет 
назад открылась первая пейзаж-
ная панорама в Чжэнчжоу, по-
священная многотысячелетней 
культуре Поднебесной.

В Европе и США много пано-
рам — и ровесниц нашей, и чуть 
старше. Но проблемы схожие, 
прежде всего связанные с ре-
ставрацией. Снимать огромную 
картину нехорошо, а зачастую и 
невозможно. Хотя прецеденты 
есть, например, свою панораму 
в Атланте, посвященную войне 
Севера и Юга, американцы на 
время реставрации снимали. 

Данное искусство популярно 
в Турции, там, на границе с Си-

рией, вот-вот откроется новая 
панорама, написанная на-

шими мастерами-греков-
цами. Кстати, турецкие 
коллеги поделились за-
нятным наблюдением: 
когда открылась пано-
рама, посвященная за-
хвату Константинополя 
войсками султана Мех-

меда II в 1453 году, ко-
личество посещений всех 

стамбульских музеев воз-
росло на порядок...
Добавлю еще один интерес-

ный факт: большой мастер Яде-
гар Азизи из Германии с 2003-го 
представил более десяти па-
норам в технике фотографии 
с применением компьютер-
ной графики. Художника вдох-
новляют самые разнообразные 
темы — заснеженный Эверест 
и джунгли Амазонки, столи-
ца Римской империи во време-
на императора Константина и 
разрушенный Дрезден в фев-
рале 1945-го. А к двухсотлетне-
му юбилею лейпцигской «бит-
вы народов» он с помощью спе-
циалистов создал трехмерную 
модель города. Затем компью-
терная графика была перенесе-
на на баннерную ткань. Казалось 
бы, все просто, но, поверьте, ре-
зультат производит неизглади-
мое впечатление. Я видел одну 
из его панорам под названием 
«Берлинская стена». Разумеет-
ся, это все коммерческие проек-
ты, и если бы вложенные день-
ги не возвращались сторицей, 
то новых полотен не появлялось 
бы. То есть панорамы по-преж-
нему актуальны и популярны. И 
классические, как в нашем слу-
чае, и созданные с использова-
нием современных художест-
венных средств.

«Хотим провести 
открытую реставрацию 
полотна»
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Петра Ивановича 
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«Переход русского отряда 
через Ботнический залив»

Ф
О

ТО
: P

H
O

TO
XP

RE
SS

Ф
О

ТО
: С

ЕР
ГЕ

Й
 П

ЯТ
АК

О
В/

РИ
А 

Н
О

ВО
С

ТИ



№ 13 5 – 11 апреля 2019 7ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Призрак гетмана
К 190-летию публикации пушкинской «Полтавы»

Алексей КОЛОБРОДОВ

На календаре — год пушкинских 
юбилеев. Помимо грядущей в 
июне большой и красивой даты — 
220-летия со дня рождения поэта, 
есть не столь масштабные, но 
чрезвычайно знаковые: так, на 
исходе марта 1829-го издана поэма 
Александра Сергеевича «Полтава», 
ключевой эпизод которой — 
Полтавская битва, случившаяся без 
малого 310 лет назад. Автор же в 
свое время приурочил произведение 
к 120-летней годовщине славной 
петровской виктории. 

Однако фабула произведения шире 
главного события Северной войны — 
история генерального судьи Войска 
Запорожского Василия Кочубея и гет-
мана Ивана Мазепы, семейная и поли-
тическая, сегодня читается как пророче-
ство о российско-украинских отношени-
ях в исторической перспективе. Чтобы 
далеко не ходить: наши шумные прогрес-
систы восхищаются богатейшим выбо-
ром украинского электората — 39 канди-
датов на пост президента! А вот Пушкин 
презентует звезд тогдашнего украинско-
го политикума:

Когда бы старый Дорошенко,
Иль Самойлович молодой, 
Иль наш Палей, иль Гордеенко
Владели силой войсковой.
И все перечисленные, заметим, принад-

лежат к антироссийской партии, готовы 
«грянуть войною» «на ненавистную Мо-
скву». Действительно щедрый выбор...

«Полтава» писалась в 1828 году — Пуш-
кин в полном расцвете своего гения, он 
певец Империи и державности; взаимо-
отношения с государством и царём пока 
ничем не омрачены — ни властным пре-
небрежением, ни интригами двора, ни 
зрелым скепсисом и прозрениями са-
мого поэта. Это, впрочем, не мешает 
Александру Сергеевичу посвятить столь 
значительную в государственном плане 
вещь своему давнему другу, княгине Ма-
рии Волконской, последовавшей за му-
жем-декабристом в сибирскую ссылку. 

В рукописи поэма именовалась «Ма-
зепа», но автор изменил название, дабы 
она не выглядела подражанием Байрону. 
Тот, напомним, опубликовал одноимен-
ное произведение десятилетием ранее, 
правда, к реально существовавшему гет-
ману байроновский сюжет имел доста-
точно отдаленное отношение. В дневни-
ковых записях близкого товарища Пуш-
кина, Алексея Вульфа, сказано, что Алек-
сандр Сергеевич сделал это «по частным 
причинам», то есть уместно предполо-
жить: к своему 30-летию он ощущал себя 
поэтом, уже переросшим европейского 
романтического предтечу. 

Для читателей последующих поколе-
ний — тут и школа постаралась — весь 
шекспировский строй и пафос поэмы 
ушли в историческую тень на фоне хре-
стоматийного описания Полтавской 
битвы — первой, пожалуй, в русской ли-
тературе экспозиции мощнейших ба-
тальных сцен. Лермонтов в «Бородино» 
и Толстой в «Войне и мире», несомнен-
но, вдохновлялись пушкинской карти-
ной боя. 

В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят, 
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский —  

 колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон. 

Еще одна параллель схожего плана — 
«Полтава», если и уступает коллекции 
народной афористики, комедии «Горе 
от ума», по количеству ушедших в жи-
вой язык цитат, то совсем ненамного. 
Тут и «Россия молодая», и «в одну те-
легу впрячь неможно коня и трепетную 
лань», и «за учителей своих заздравный 
кубок подымает», и «предприимчивая 
злоба», и «птенцы гнезда Петрова». Рав-
но как лирико-пейзажный шедевр «Тиха 
украинская ночь...», который обрел са-
мостоятельную жизнь в советской дет-
ской классике («Денискины рассказы» 
Виктора Драгунского). За этими красо-
тами и деликатесами современный чита-
тель нередко теряет глубокий историо-
софский смысл поэмы. Давайте его кос-
немся. 

Пожилой гетман, «малороссийский 
владыка», Иван Степанович Мазепа, 
вступает в беззаконную связь с 16-лет-
ней Марией Кочубей (в реальности она 
была Матрёной, по-украински — Мо-
трей), дочерью своего старого товари-
ща Василия Кочубея и, что принципи-
альнее,  — собственной крестницей. 
По обычаям того времени Мазепа 
считается отцом Марии, то есть он 
не только лишает чести семейство 
Кочубеев, но и совершает преступ-
ление перед христианской верой. 
Параллельно у гетмана, погрязше-
го в грехах и страстях, вызрева-
ет изменнический план перейти 
на сторону Карла XII, воююще-
го с Россией Петра I. Впрочем, 
нельзя сказать, что решение 
было единоличным, Украи-

на и сама жаждала «европейско-
го пути»:

Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.

Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо 
Их легкомысленный восторг.
А вот уже откровения самого Мазепы:

Готово всё: в переговорах
Со мною оба короля;
И скоро в смутах,  

 в бранных спорах,
Быть может, трон воздвигну я.
Друзей надежных я имею:
Княгиня Дульская и с нею
Мой езуит, да нищий сей
К концу мой замысел приводят...
Ведь как будто по следам «рево-

люции достоинства» написано, тут 
вам и репортаж, и аналитика: евро-
союзовские короли, кровавая бан-
деровская «старина» и доброволь-
ческие батальоны, легкомыслие и 
кичливость, столь свойственные 
замайданной атмосфере. Ну и об-
щий вектор: «Украина — це Евро-
па». 

Опозоренный Кочубей отправ-
ляет в Москву донос о предатель-
ских настроениях Мазепы и его 
окружения (на самом деле «сигна-
лов» было несколько); Петр ему не 
верит, и Василия вместе с соратни-
ками отдают в ставку гетмана, где 

их ждут ужасные пытки и казнь. Однако 
даже отпадение части Украины не в со-
стоянии переломить державную мощь 
России: царь жестоко зачищает казачью 
вольницу, побеждает под Полтавой шве-
дов и, раскаявшись в политической бли-
зорукости перед семьями врагов Мазе-
пы, возвращает им имения и честь. 

Философия Пушкина вполне прозрач-
на: он показывает, что к измене гетмана 
привела не столько игра поздних стра-
стей, сколько попрание норм бытовой и 
христианской морали. Клятвопреступ-
ление невозможно остановить где-то на 
полпути: и вслед за изменой товарищам 
неизбежно глобальное предательство 
страны и веры. Господь лишает иуд не 
только чести и покоя, но и политическо-
го расчета, элементарного разума:

Нет, вижу я, нет, Орлик мой,
Поторопились мы некстати:
Расчет и дерзкой, и плохой,
И в нем не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? Дал я промах важный:
Ошибся в этом Карле я.
Он мальчик бойкой и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом ... 
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном...
И другая принципиальная идея Пуш-

кина: государственное возмездие может 
быть запоздалым, но всегда окажется 
страшным и неотвратимым. В примеча-
ниях к «Полтаве» Александр Сергеевич 
цитирует «Журнал Петра Великого»: «А 
9-го дня предали клятве Мазепу оные ар-
хиереи публично; того же дня и персону 
(куклу) оного изменника Мазепы вынес-
ли и, сняв кавалерию (которая на ту пер-
сону была надета с бантом), оную персо-
ну бросили в палачевские руки, которую 
палач, взяв и прицепя за веревку, тащил 
по улице и по площади даже до виселицы, 
и потом повесили. В Глухове же 10-го дня 
казнили Чечеля и прочих изменников...»

Общеизвестно, насколько Пушкина за-
нимали личность и дела Петра Великого 
и как менялось отношение поэта к царю, 
который «Россию поднял на дыбы» (и на 
дыбу, увы). Начатый в 1827 году, задуман-
ный как апологетический, роман «Арап 
Петра Великого» не был завершен. Вы-
скажу, к слову, хулиганскую гипотезу о 
том, что его закончил Владимир Высоц-
кий двумя песнями, написанными для 
фильма «Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил», — «Разбойничья» и «Купола». 
Песни в фильм Александра Митты не во-
шли, обе — признанные шедевры поэта 
Высоцкого. Переслушайте, перечитав 
«Арапа»... В «Полтаве» фигура Петра Ве-
ликого, конечно, не исчерпывается риф-
мованным парадоксом по адресу Петра 
«ужасен — прекрасен» (вообще, «пре-
красный» — тут самый принципиальный 
эпитет, Пушкин обозначает им не столь-
ко внешнюю красоту, сколько масштаб и 
объем событий). Однако в целом «Полта-
ва» показывает нам царя вполне апологе-
тически. А вот уже в «Медном всаднике» 
(Болдинская осень, 1833), лично отцен-
зурированном императором Николаем 
Павловичем к печати, настроения, со-
стояние, а главное — концепция меняют-
ся: «Медный всадник» — упакованный в 
форму готического романа «самосуд не-
ожиданной зрелости», как выразился че-
рез эпохи другой поэт. Пушкин подвер-
гает жесткой ревизии свое прежнее пе-
трофильство: державно-апологетиче-
ская риторика остается на месте (давно 
ушедшие в обиходную речь празднич-
ные мемы петровской эпохи «дум вели-
ких полн», «в Европу прорубить окно» и 
пр.), однако меняется знак. Утверждают-
ся разбег и враждебность двух миров — 
государственного и частного, бытового 
мира «маленького человека»: решивше-
гося, в случае пушкинского Евгения, на 
подвиг юродства. Бронзовый Петр пред-
стает инфернальным символом держав-
ности, кентавром власти не только над 
пространством, но и над временем. 

Отгадка подобного парадокса — в са-
мой личности Пушкина, который мог по-
зволить себе быть государственником и 
революционером одновременно. (Бы-
вали ли к нему претензии относитель-
но строк «Самовластительный злодей! / 
Тебя, твой трон я ненавижу, / Твою по-
гибель, смерть детей / С жестокой радо-
стию вижу», подобные тем, которые сто 
лет как преследуют Маяковского за «я 
люблю смотреть, как умирают дети»?). 
Александр Сергеевич мыслил не одни-
ми лишь художественными образами и 
буквами русского алфавита, но и катего-
риями исторической метафизики. И че-
рез двести лет, согласно предсказаниям 
другого недавнего юбиляра — Николая 
Гоголя, мы воочию видим подлинность и 
глубину пушкинских пророчеств.

Ивченко: Всерьез обсу-
ждался поход на Сток-
гольм. Нашим генералам 

был хорошо известен прецедент 
без малого столетней давности: 
Петр I несколько раз высаживал 
на шведские берега морской де-
сант. Однако это происходило 
уже перед самым окончанием 
Северной войны, когда русские 
эскадры на Балтике достаточно 
окрепли и закалились в побе-
дах. В начале же XIX века ситуа-
ция обстояла не лучшим обра-
зом. Не случайно Багратион шу-
тил: «Дела мои семейные рас-
строены хуже, чем российский 
флот». Действия на море в теку-
щую кампанию выходили край-
не неудачными, надеяться на-
шей пехоте оставалось только 
на себя. Поэтому операцию ре-
шено было провести зимой, ко-
гда Ботнический залив покры-
вается льдом. Правда, об этом 
можно говорить с изрядной до-
лей условности: под влиянием 
южных ветров лед взламывал-
ся и вздыбливался, образуя ле-
дяные сопки, занесенные ме-
тровым слоем снега. То есть ве-
роятность того, что русские, не 
достигнув Скандинавии, про-
сто перемерзнут, была весьма 
велика.

Главнокомандующий, генерал 
от инфантерии Богдан Федоро-
вич Кнорринг, относился к идее 
скептически, называл ее «не-
осуществимой». Двухсоткило-
метровый переход многих ты-
сяч человек по ледяной пусты-
не? Им нужно что-то есть, как-то 
спасаться от холода и при этом 
тащить пушки и боеприпасы. А 
по завершении марш-броска без 
всякого продыху кинуться в бой. 
культура: Но экспедиция все-
таки состоялась...
Ивченко: Побудить Кнорринга 
к большей решительности уда-
лось лишь после прибытия в 
ставку самого Аракчеева. Близ-
кий друг царя, недавно назна-
ченный военным министром, 
он, подобно Багратиону, актив-
но лоббировал идею перехода. 
Генералы Шувалов и Барклай-
де-Толли были настроены скеп-
тически. Первый, как заплани-
ровали, пошел из Финляндии в 
Швецию вдоль берега. Второй 
должен был преодолеть 75 кило-
метров льда в самом узком ме-
сте Ботнического залива. Юж-
нее Багратион возглавил самый 
крупный корпус (15 500 пехоты, 
2000 конницы и 20 орудий), на-
целенный на Аландские остро-
ва и Стокгольм. 

Стоит отметить, что граф 
Алексей Андреевич Аракчеев 
активно поучаствовал в снаб-
жении отряда. Солдат Багратио-
на тепло одели, выдав неустав-
ные полушубки и валенки. Сани 
с широкими полозьями везли 
продовольствие, тяжелую аму-
ницию, боеприпасы, водку и 
даже дрова, чтобы солдаты мог-
ли разводить огонь и погреться.
культура: Костры на льду! 
Ивченко: Да, это было необхо-
димостью. Но, чтобы миними-
зировать риски, всех тщательно 
инструктировали: больших ко-
стров не разводить и больши-
ми группами около них не соби-
раться. Вообще же войска шли 
очень быстро, отбрасывая ма-
ленькие отряды шведов и фин-
нов. Настоящее сражение, как 
и предполагал Багратион, раз-
вернулось при штурме остро-
ва Большой Аланд, где окопал-
ся талантливый и предприим-
чивый генерал Дёбельн. 19 мар-
та 1809 года русские сломили 
сопротивление противника, за-
хватив 2000 пленных и 32 ору-

дия, и продолжили движение к 
Стокгольму. 

В этот момент в шведской сто-
лице произошел переворот — 
короля Густава Адольфа, поста-
вившего страну на грань ката-
строфы, отстранили от власти. 
Парламент (риксдаг) сразу же 
отправил парламентеров к Ба-
гратиону. Князь переадресовал 
предложение перемирия Кнор-
рингу и Аракчееву, которые на-
ходились в Або (Турку), а сам 
продолжал идти вперед по льду. 

Авангардом корпуса командо-
вал Яков Кульнев — первый ге-
нерал, погибший в будущей Оте-
чественной войне. И вот спустя 
несколько дней он уже рапорту-
ет Багратиону о том, что «честь и 
гордость Российского воинства 
на берегах Швеции». Тогда сам 
князь отправляет императору 
донесение, в котором, в частно-
сти, говорится: «Столь быстрый 
и нечаянный переход... кавале-
рии нашей, непонятный самому 
неприятелю, привел прибреж-
ных жителей в трепет. Сигнал о 
сем телеграфа ужаснул столицу 
вандалов; дорога до Штокголь-
ма была покрыта трепещущими 
жителями». Речь, к слову, идет 
о световом телеграфе, а что ка-
сается уничижительного по со-
временным понятиям именова-
ния противника, то здесь чита-
ется простая отсылка к готскому 
происхождению скандинавов. 

Так, по сути, и закончился пе-
реход Багратиона через Ботни-
ческий залив. Оба других кор-
пуса, действовавших севернее, 
также выполнили поставлен-
ную задачу. Предполагалось, 
что за эти победы граф Аракчеев 
получит орден Святого Георгия 
I степени, Кнорринг — фельд-
маршальский жезл, а Баграти-
он — денежную ренту, которая 
бы позволила ему вернуть нако-
пившиеся долги. Награда Петра 
Ивановича, однако, была суще-
ственнее: минуя очередность, 
князь стал генералом от инфан-
терии. То есть теперь он имел 
полное право самостоятельно 
командовать армией, что вско-
ре оказалось очень кстати: «гро-
за двенадцатого года» была уже 
не за горами...
культура: А как последняя Рус-
ско-шведская война повлияла 
на дальнейший ход истории?  
Ивченко: Вместо низложенно-
го Густава Адольфа риксдаг вы-
брал королем его дядю, а наслед-
ником престола — французско-
го маршала Бернадота. Среди 
шведских аристократов креп-
ло движение, ратующее за мир с 
Наполеоном и Россией. Поэто-
му Стокгольм в конечном счете 
присоединился к Континенталь-
ной блокаде и уступил Санкт-
Петербургу территорию Фин-
ляндии. В обмен русский импе-
ратор обещал поспособствовать 
объединению Швеции с Норве-
гией путем отторжения послед-
ней от Дании. Царь Александр 
слово свое сдержал, обеспечив 
соседям дипломатическую под-
держку в данном вопросе спустя 
несколько лет. Когда мы воевали 
с Бонапартом, Швеция понача-
лу придерживалась нейтралите-
та, а в 1813 году Бернадот возгла-
вил Северную армию, действо-
вавшую против наполеоновской 
армии. 

Финляндия же отошла к Рос-
сии, став буферной зоной, на-
дежно прикрывавшей столицу. 
Она получила конституцию, не-
которые права и свободы, кото-
рых не имели граждане «метро-
полии», и оставалась в составе 
империи до Октябрьской рево-
люции.
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Тройка удалая

«Бывало — сезон, наш бог — Ван Гог, другой сезон — Сезанн»

СТОЛИЧНЫЙ Музей AZ 
представил проект «Пти-
ца-тройка и ее пассажи-

ры», посвященный бессмертной 
поэме Гоголя «Мертвые души». В 
бричке, которую везет «тройка-
Русь», трое отечественных худож-
ников: Марк Шагал, Анатолий Зве-
рев и Вадим Космачев.

Казалось бы, что общего у этих 
авторов? Вероятно, тесная связь 
не только с Россией, но и с евро-
пейской культурой. Шагал самую 
плодотворную часть жизни про-
вел за границей, там же в 1923–
1925 годах создал иллюстрации 
к поэме по заказу Амбруаза Вол-
лара — напечатаны они были 
лишь в 1948-м. Анатолий Зве-
рев, внешне — советский тунея-
дец, но на самом деле — человек 
не от мира сего. В его произведе-
ниях обнаруживаются черты не-

здешнего: искусствоведы гово-
рят о перекличках с Ван Гогом и 
даже Ренуаром. Наконец, Вадим 
Космачев — скульптор, послед-
ние 40 лет работающий на Запа-
де. В прошлом году Третьяков-
ская галерея устроила его персо-
нальную выставку: отечественные 
зрители смогли увидеть необыч-
ные «динамические» творения, 
не противопоставленные про-
странству, а находящиеся с ним 
в постоянном диалоге. К слову, и 
сам Гоголь немало времени про-
вел в разъездах: «Мертвые души» 
написаны по преимуществу в Па-
риже и Риме. Видимо, именно ди-
станция  — географическая или 
ментальная — помогала авторам 
«остранить» привычные вещи и 
лучше уловить их суть — иначе, 
заглянуть в загадочную русскую 
душу, что бы это ни значило.

Музей AZ, как в случае с каждой 
выставкой, целиком преобразил 
внутреннее пространство. На пер-
вом этаже собраны творения всех 
героев экспозиции. Космачев спе-
циально для проекта выполнил ту 
самую «тройку-Русь»: изначально 
планировалось, что силуэты ло-
шадиных голов изготовят из ме-
талла, однако в итоге фигуры сде-
лали из дерева. С работой Косма-
чева соседствуют вещи Анатолия 
Зверева; кроме того, они занима-
ют целый зал на третьем этаже. 
Там много портретов Николая Ва-
сильевича, в основном писатель 
изображен за письменным сто-
лом. Легкими воздушными штри-
хами художник нарисовал и пер-
сонажей «Мертвых душ». Увы, за-
конченный цикл, посвященный 
произведению, живописец не со-
здал — лишь отдельные наброс-

ки. Впрочем, они весьма нагляд-
ны: так, Плюшкин выведен на-
столько живо, что подпись уже 
кажется лишней. Вообще для Зве-
рева творчество Гоголя стало осо-
бой темой. Музей за пять лет суще-
ствования даже подготовил и вы-
пустил «Гоголиаду» — две книги с 
иллюстрациями мастера.

Еще один зал — на втором эта-
же — занимают офорты Шагала: их 
предоставил коллекционер Борис 
Фридман. Творения витебского 
мастера аккуратно следуют тексту. 
Вслед за писателем Марк Захаро-
вич изображает стол в доме Соба-
кевича, уставленный сытными яст-
вами. Рисует шумный двор Коро-
бочки: «Индейкам и курам не было 
числа; промеж них расхаживал пе-
тух мерными шагами, потряхивая 
гребнем и поворачивая голову на-
бок, как будто к чему-то прислуши-

ваясь; свинья с семейством очути-
лась тут же; тут же, разгребая кучу 
сора, съела она мимоходом цып-
ленка и, не замечая этого, продол-
жала уписывать арбузные корки 
своим порядком». Каждый персо-
наж выведен в соответствии с ха-
рактеристикой, данной Гоголем. 
При этом оформление «шагалов-
ского» этажа — уютненькие обои 
в цветочек — намекает на мещан-
ство и провинциальные вкусы, 
высмеянные в поэме. Работы ху-
дожника дополнены обширны-
ми цитатами из «Мертвых душ». 
Это позволяет не только сравнить 
творческие методы живописца и 
литератора, но и насладиться щед-
ростью гоголевского письма, для 
многих — выхолощенного школь-

ной программой. Зрители, решив-
шие после посещения выставки 
перечитать поэму, убедятся: стро-
ки, написанные почти 200 лет на-
зад, актуальны до сих пор. Чего 
стоит шпилька в сторону «так на-
зываемых патриотов, которые 
спокойно сидят себе по углам и за-
нимаются совершенно посторон-
ними делами, накопляют себе ка-
питальцы, устроивая судьбу свою 
на счет других; но как только слу-
чится что-нибудь, по мненью их, 
оскорбительное для отечества, 
появится какая-нибудь книга, в 
которой скажется иногда горькая 
правда, они выбегут со всех углов, 
как пауки, увидевшие, что запута-
лась в паутину муха, и подымут 
вдруг крики: «Да хорошо ли выво-

дить это на свет, провозглашать об 
этом? Ведь это все, что ни описа-
но здесь, это все наше — хорошо 
ли это? А что скажут иностранцы? 
Разве весело слышать дурное мне-
ние о себе? Думают, разве это не 
больно? Думают, разве мы не па-
триоты?». Но не менее важны сло-
ва, объясняющие природу гого-
левского юмора — амбивалентно-
го, горького и смешного, сделав-
шего «Мертвые души» не жесткой 
сатирой, а поэмой. Ведь, как утвер-
ждал Николай Васильевич, «высо-
кий восторженный смех достоин 
стать рядом с высоким лириче-
ским движеньем», поскольку «це-
лая пропасть между ним и крив-
ляньем балаганного скомороха».

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

ВФОНДЕ  Луи Вюиттона — выстав-
ка «Коллекция Курто: взгляд на 

импрессионизм». В экспозиции 
представлено более ста работ зна-
менитых художников из собрания 
британского текстильного магната 
и филантропа Сэмюэла Курто (1876–
1947); среди шедевров — «Бар в «Фо-
ли-Бержер» Эдуарда Мане, «Ложа» 
Огюста Ренуара, «Игроки в карты» 
Поля Сезанна, «Автопортрет с пере-
вязанным ухом» Винсента Ван Гога, 
«Пудрящаяся женщина» Жоржа Сёра, 
«Больше никогда» Поля Гогена, «Си-
дящая обнаженная» Амедео Модиль-
яни и другие.

Одно из лучших частных европей-
ских собраний Курто создал вместе с 
женой Элизабет всего за несколько 
лет — с 1923 по 1929 год. С самого на-
чала он приобретал картины импрес-
сионистов, чтобы в дальнейшем сде-
лать их всеобщим достоянием — пе-
редать в национальные музеи и гале-
реи. Курто хотел также познакомить 
Туманный Альбион с художниками, 
к которым там относились весьма 
прохладно. Увлечение импрессио-
нистами и постимпрессионистами 
меценат объяснял отчасти своими 
французскими корнями. Его пред-
кам  — гугенотам, спасавшимся от 
религиозных преследований в конце 
XVII века, пришлось эмигрировать в 
Англию.

— Те, кому повезло сколотить со-
стояние, — настаивал Курто, — дол-
жны использовать свои деньги не 
только ради собственного удоволь-
ствия, но и во имя всеобщего блага. 
Люди имущие, в частности, могут под-
держивать искусство, музыку, науки.

Его примеру последовали дру-
гие предприниматели, и в частности 
младший брат Стивен, подаривший 
собранию десять акварелей Уильяма 
Тёрнера.

В какой-то мере Сэмюэл Курто шел 
по стопам великого русского коллек-
ционера Сергея Щукина. Принадле-
жавшие русскому меценату картины 
были выставлены в Фонде Луи Вюит-
тона в 2016–2017 годах. Экспозиция 
имела огромный успех и собрала ре-
кордное для Франции число посети-
телей — 1,2 миллиона человек. 

— Сергей Щукин и Сэмюэл Курто 
сыграли исключительную роль в ис-
тории искусства, — отметил прези-
дент Фонда и глава концерна LVMH 
Бернар Арно.

Двух фабрикантов объединяло и то, 
что они разбогатели на текстиле. Оба 

ходили к одним парижским марша-
нам — Амбруазу Воллару, Полю Дю-
ран-Рюэлю, Полю Розенбергу. Однако 
русский купец дружил с художни-
ками, прежде всего с Матиссом, отли-
чался исключительным размахом — 
покупал Пикассо и других авангарди-
стов той эпохи. Его английский кол-
лега, напротив, порой осторожничал, 
не хотел рисковать, слушался арт-экс-
пертов, не делал опрометчивых, с его 
точки зрения, покупок. Так, он при-
обрел всего один рисунок Пабло Пи-
кассо и несколько — Анри Матисса, 
не оценив новаторства художников. 

— Так или иначе, Сэмюэл Курто, — 
подчеркивает Бернар Арно, — был 
убежден в том, что «искусство объ-
единяет людей», и видел свою мис-
сию в благотворительности.

Курто опекал новые таланты и в 
1925 году вместе со знаменитым эко-
номистом Джоном Кейнсом создал 
Лондонскую ассоциацию помощи 
молодым художникам и скульпторам. 
Затем учредил фонд для приобрете-
ния картин для Национальной гале-
реи и Галереи Тейт. В Англии меценат 
познакомился с русским художни-
ком-монументалистом Борисом Ан-
репом, другом Анны Ахматовой, и 
заказал ему фрески для своего лон-
донского дома. Однако по каким-то 
причинам проект не был доведен до 
конца. В начале 30-х годов предпри-
ниматель основал при Лондонском 
университете Институт искусства 
Курто, который занялся педагогиче-
ской деятельностью. В его состав во-
шла также галерея, куда меценат пе-
редал основную часть коллекции. 
Для института и галереи промыш-
ленник предоставил свой лондон-
ский особняк Хоум-хаус. В дальней-
шем галерея пополнилась собранием 
картин ХХ века — дар известного арт-
критика Роджера Фрая, а после Вто-
рой мировой войны работами ста-
рых мастеров — Питера Брейгеля 
Старшего, Питера Пауля Рубенса, Ан-
тониса ван Дейка, Джованни Батиста 
Тьеполо. Тридцать лет назад Институт 
искусств Курто переехал в знамени-
тый дворец Сомерсет-хаус. Пока там 
идут ремонтные работы, коллекция 
путешествует по разным странам.

По словам Арно, Фонд Луи Вюит-
тона продолжит прославлять дея-
тельность коллекционеров-мецена-
тов. Так, осенью в Париже пройдет 
выставка из собрания братьев Ми-
хаила и Ивана Морозовых. 

Юрий КОВАЛЕНКО Париж
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Все лучшее — детиКапли Зеленского

Кирилл КРОК

ПЛАНЫ по объединению 
двух независимых, пре-
красных, полнокров-
ных театров — Яро-

славского и Александринки — со 
своей художественной эстетикой, 
хорошими труппами, со своей осо-
бой историей и значением в куль-
турной жизни Санкт-Петербурга и 
Ярославля вызвали заметный резо-
нанс. Причем на всех уровнях, на-
чиная от зрителей, верных поклон-
ников каждого из театров, и закан-
чивая чиновниками и театральным 
сообществом. Причем реакция в 
большинстве своем оказалась не-
гативной. По многим причинам. И 
в целом я эту реакцию разделяю, 
поскольку и у меня, мягко говоря, 
возникло множество вопросов к 
обоснованности этого проекта. В 
то же время в контексте ритори-
ки я обратил внимание на то, что 
некоторые выступают в принципе 
против любых слияний, присоеди-
нений и оптимизаций культурных 
институций в России. Что же каса-
ется меня, то я убежден, что подоб-
ный подход вполне может иметь 
положительный эффект.

Ни в коем случае нельзя изна-
чально воспринимать враждебно 
любую модернизацию. Следует 
исходить из каждого конкрет-
ного случая. Видеть все плюсы и 
минусы подобных решений, вы-
страивать перспективу. Благо 
театральная история новой Рос-
сии показывает, что положи-
тельные примеры есть. Слияние 
двух творческих организмов од-
нозначно пойдет во благо в том 
случае, если один из коллективов 
слабый, находится в стадии глу-
бокого творческого и админист-
ративно-финансового кризиса. 
Если оба театра расположены в 
территориальной близости друг 
от друга. В идеале — слияние об-
условлено также историческим 
контекстом. Вот тогда культурные 
институции имеет смысл объеди-
нить — ради их же собственного 
дальнейшего развития, укрепле-
ния хозяйственно-финансовой 

базы и решения новых художест-
венных задач.    

Собственно, так произошло с 
Театром имени Вахтангова и мо-
сковским Театром имени Рубена 
Симонова, который находился от 
нас через дорогу. Зрители, посе-
щавшие соседей, приходили в ужас 
как от внешнего вида здания, так и 
от того, что происходило на сцене. 
Все равно, конечно, находились 
единичные противники слияния, 
но у меня и было, и остается боль-
шое желание назвать их «город-
скими сумасшедшими». Люди, ру-
ководствующиеся здравым смыс-
лом и логикой, отчетливо видели 
необходимость реформы и под-
держивали ее. 

Театр Симонова, напомню, со-
здал на базе курса в Щукинском 
институте сам Евгений Рубенович, 
который был истинным вахтан-
говцем. Мы взяли из «симонов-
ской» труппы в штат девять арти-
стов. Это люди одной с нами крови, 
одной веры, одних художествен-
но-эстетических взглядов. Да, с 
остальными пришлось расстаться. 
У кого-то заканчивался срочный 
договор, с кем-то мы расстались 
полюбовно, выдав так называемый 
«золотой парашют». После рекон-
струкции и преобразования в «Си-
моновскую сцену» там закипела 
совершенно новая жизнь. Активно 
начали ставить молодые режис-
серы под чутким вниманием на-
шего художественного руководи-
теля Римаса Туминаса, в спектак-
лях задействованы «вахтанговцы» 
и принятые в труппу «симоновцы». 
Заполняемость зала скакнула в три 
с лишним раза, достигнув 99 про-
центов. Можно ли было добиться 
таких результатов, оставив все как 
есть? Вряд ли. Скорее всего, в те-
атр вливалось бы дополнительное 
финансирование, его пытались бы 

воскресить, но однажды поставили 
бы точку и, вполне вероятно, на 
его месте возник бы какой-нибудь 
очередной торговый или офисный 
центр. 

Такое же, как и в нашем случае, 
абсолютно обоснованное слияние 
произошло с Театром имени По-
кровского, где образовался твор-
ческий застой и который был при-
соединен к Большому. Расстояние 
между ними минут пятнадцать. 
Это было вполне логичное реше-
ние Министерства культуры. Но, 
повторюсь, как можно объеди-
нять два драматических, подчер-
киваю — драматических, театра из 
разных городов России, у которых 
совершенно иная специфика, если, 
к примеру, сравнивать их с опер-
ными? Мне лично непонятно. 

Когда мы объединяем слабого с 
сильным, то получаем двойной эф-
фект. Более слабая культурная ин-
ституция волей или неволей подтя-
гивается под тот уровень менедж-
мента, управления и творческих 
задач, которые задает более силь-
ная. В таких случаях, считаю, отри-
цать явный эффект от слияния или 
присоединения не имеет смысла. 
Этого нельзя сказать о Ярослав-
ском театре, поскольку он само-
достаточен, равно как и Алексан-
дринка. Во всей этой истории меня 
больше всего поражает и удивляет, 
как МХТ имени Чехова мог в од-
ночасье, одним росчерком пера от-
казаться от филиала, на который 
Олег Павлович Табаков потратил 
десять лет своей жизни. 

Мария РЕВЯКИНА

ВРАМКАХ начавшегося широ-
кого обсуждения о судьбе двух 
прославленных театральных 
коллективов я хотела бы поде-

литься своим мнением. Думаю, в Рос-
сии появилась нездоровая, пожалуй, 
даже пугающая тенденция к объедине-
нию и оптимизации творческих коллек-
тивов: театров, музеев, филармоний, до-
мов культуры, музыкальных школ и так 
далее. Зародившись в глубинке, с ее бес-
правием и недофинансированием, это 
поветрие уже достигло крупных област-
ных центров. 

Новость о слиянии ярославского Теа-
тра драмы имени Волкова и Алексан-
дринки повергла театральную обще-
ственность в изумление. Это два круп-
ных, независимых коллектива — каж-
дый с собственной богатой историей. 
Причем это не только история отдель-
ных учреждений, но и городов, где они 
возникли и развивались. Это достояние 
людей, которые живут в конкретном ре-
гионе, предмет их гордости. Если го-
ворить о Ярославле — там прекрасная 
труппа и худрук, интересный репертуар, 
отремонтированное здание. Зачем их ку-
да-то присоединять? К тому же без от-
крытого обсуждения с местными жите-
лями, для которых театр является сим-
волом города. 

Доводы, озвученные в пользу слияния, 
с моей точки зрения, неубедительны по 
той причине, что обмен артистами, со-
вместные гастроли за рубежом, обмен-
ные гастроли, постановки спектаклей 
друг у друга можно реализовывать и так, 
по доброй воле и желанию. 

Даже если на минутку представить, что 
слияние Волковского с Александринкой 
обошлось без резонансного осуждения, 
было воспринято общественностью в 
позитивном ключе, а итог превзошел все 

ожидания, я убеждена, что в будущем та-
кое решение может негативно сказаться 
на развитии всей театральной сферы в 
России. Объясню почему. 

В марте мы собрали руководителей 
тридцати театров из малых городов и 
обсудили их насущные проблемы, ко-
торые возникают, едва лишь в Москве 
появляются свежие отраслевые законы 
или новаторские инициативы от феде-
ральных чиновников. В каждом регионе 
власти трактуют нововведения по-сво-
ему. Например, в каких-то городах мест-
ное министерство культуры выпускает 
приказ, устанавливающий цены на би-
леты. При том, что театр — самостоя-
тельный хозяйственный субъект и впра-
ве сам осуществлять ценовую политику. 
Или чиновники начинают рассчитывать 
зарплату по среднесписочному составу, 
а не по существующему штатному рас-
писанию, и, таким образом, элементар-
но не хватает денег на зарплату фактиче-
ски работающих в театре людей. Все то, 
что находит поддержку и воплощается 
в жизнь на федеральном уровне, мигом 
перенимается регионами, но уже с уче-
том особенностей местного самоуправ-
ления. Понимают ли региональные чи-
новники, что такое театр и как он устро-
ен? Как показывает практика, далеко не 
всегда. 

Скажем, попытка оптимизировать 
культурные центры в Тюменской обла-
сти показала абсурдность такого под-
хода. Там объединили в концертно-теа-
тральный холдинг (ТКТО) пять круп-
ных учреждений — театр драмы, театр 
кукол, филармонию, Дворец культуры 
и Тобольский драмтеатр имени Ершова. 
Последний вообще находится в отдале-
нии от Тюмени. Дорога от облцентра в 
Тобольск занимает свыше трех часов. 

Целью объединения называлось в 
том числе стремление к большей ра-
циональности. Средства, получаемые 
более успешным учреждением, отны-
не перераспределялись туда, где не вы-
полнялся план по доходам. Перетека-
ние финансовых ресурсов стало одним 
из рычагов повышения общей эффек-
тивности ТКТО. Однако в результа-
те снижалась коммерческая мотивация 
каждого конкретного учреждения. Вез-
де началась перетряска управленческих 

структур: сокращение персонала, пере-
распределение обязанностей, а в некото-
рых случаях и снижение размера зарпла-
ты. Вместе с тем руководящий аппарат 
самого объединения быстро разбухал. 
Всякое решение требует теперь длитель-
ного согласования — ведь даже незначи-
тельные тактические вопросы разбира-
ются лишь на самом верху. За пять лет 
сменилось четыре гендиректора. Теа-
тры потеряли ряд штатных единиц: зав-
лит, главный администратор, педагог по 
работе с младшими школьниками, снаб-
женец и т.д. При этом их функционал по-
просту лег на плечи оставшихся.  

Согласование документов происхо-
дит без временных рамок! Ежедневно 
оформляется уйма бумаг, где нужно фи-
зическое подкрепление печатями и под-
писями. То есть постоянно требуется ез-
дить туда-сюда. В головной системе ра-
ботают не имеющие нужных специфи-
ческих знаний «специалисты». Они не 
способны видеть за «макулатурой» со-
держательной и художнической специ-
фики каждого учреждения. В этой систе-
ме нивелируется роль творца — главно-
го режиссера, главного художника — как 
лидеров; направляющая роль закреп-
лена исключительно за руководством 
ТКТО. 

Подобные объединения в глобальном 
смысле таят в себе опаснейшую тенден-
цию, это превращение в большой колхоз, 
где все общее и никто ни за что не от-
вечает, один хозяин за всем не в состоя-
нии уследить, а начальники структур-
ных подразделений теряют полномочия 
и интерес...

Возвращаясь к присоединению яро-
славского театра, — сомневаюсь, что 
возможно наладить единые продажи би-
летов на два города; что реально прово-
дить единую закупочную политику; что 
появится качественный рост в создании 
спектаклей, ибо спектакль зависит пре-
жде всего от талантов, а не от разнооб-
разия управленческих форм. 

Но и это полбеды. Увы, слияние двух 
крупных прославленных коллективов, с 
моей точки зрения, послужит сигналом 
для масштабной оптимизации культур-
ных институций по всей России. И одно-
му Богу известно, во что это может вы-
литься... 

Станислав СМАГИН 

МНОГИЕ помнят исто-
рию северодвинско-
го школьника Ивана 
Крапивина. Он пытал-

ся защитить мать от пьяного сосе-
да — в результате получил тяжелей-
шие травмы головы и полтора года 
лечился. Увы, тщетно — мальчик 
ушел из жизни в прошлом декабре. 
Сразу после смерти Иван был награ-
жден медалью «Доблесть и отвага» 
от Следственного комитета РФ, а на 
днях — государственным орденом 
Мужества.

Всё чаще наши дети совершают ге-
роические поступки — к счастью, 
большинство ребят остаются в жи-
вых. Спасала детей во время траге-
дии на карельском Сямозере трина-
дцатилетняя Юля Король. Вытаски-
вала из пожара сестренок десятилет-
няя уфимка Аделина Амирзянова. 
На самом деле, героев и подвигов 
куда больше — их десятки и сотни. 

Мы часто и по-своему заслуженно 
ругаем подрастающее поколение. За 
ограниченный кругозор, лень, без-
грамотность, неумение отличить Ге-
оргия Жукова от Юрия Гагарина. За 
то, что погружены в потребительство 
и очарованы гаджетами, за увлечение 
АУЕ, поножовщину и школьный бул-
линг. Но, простите, ведь дети по боль-
шей части — это слепок. В них отра-
жаются наши собственные ошибки и 
пороки, моральные увечья общества 
в целом. Дети лишь более открыты, 
честны и прямолинейны в своей не-
идеальности — для юных лет вообще 
характерна сочная, пугающая чест-
ность слов и действий. И да, их ин-
теллектуальная база скуднее, а зна-
ние морально-этических норм стра-
дает, но в первую очередь потому, 
что мы сами это допустили. Они хо-
роши или плохи ровно настолько, на-
сколько в них вложено. 

И одновременно эти дети лучше 
нас. Порой не зная толком понятий 
Добро, Справедливость, Подвиг, они 
тем не менее реально воплощают их 
в жизнь. Спасая родных, близких, 
друзей, а еще животных и, по сути, 
посторонних людей.

Говоря же о Ване Крапивине, 
нельзя не упомянуть печальные об-
стоятельства — его мать слыла со-
циально неблагополучной особой. 
Она сама пригласила соседа для со-

вместного распития спиртного, а ко-
гда после трагедии ее лишили роди-
тельских прав — ни разу не наве-
стила сына в больнице. А мальчик, 
умом многое понимая про мать, воз-
можно, даже смутно осознавая, что 
благодарности не последует — все 
равно встал на ее защиту. Тем вели-
чественнее его подвиг. 

И тут как никогда уместны зна-
менитые слова Василия Розанова: 
«Счастливую и великую родину лю-
бить не велика вещь. Мы ее должны 
любить именно, когда она слаба, 

мала, унижена, наконец, глупа, нако-
нец, даже порочна. Именно, именно, 
когда наша «мать» пьяна, лжет и вся 
запуталась в грехе, мы и не должны 
отходить от нее». Такие мальчики, 
без холодного рационализма спасаю-
щие мать по крови, затем спасают и 
Родину-мать, не пускаясь в размыш-
ления, что оккупант солидней и ус-
пешней, пиво при нем будет вкус-
нее, а колбаски — длиннее и мяси-
стее. Они делают, они любят — они 
истинные герои. И не случайно один 
из друзей Вани сказал: «Даже если 
бы в тот момент на кухне была не его 
мама, а посторонняя женщина, он бы 
все равно за нее заступился...»

Довольно часто можно столк-
нуться с разговорами о том, что в 

XXI веке на смену прежним идео-
логиям типа коммунизма и либера-
лизма придет некое совсем новое, 
прорывное, пока еще не сформули-
рованное учение. Прогнозируют и 
появление иных всемирных рели-
гий взамен старых, включая хри-
стианство. Мне подобный тезис ка-
жется сомнительным; ведь вера в 
Иисуса шире формальных времен-
ных рамок — она про человека от 
момента его создания. Недаром Тер-
туллиан говорил, что душа по своей 
природе христианка, а в богосло-
вии есть понятие «добродетельные 
язычники» — люди, жившие до бо-
говоплощения, но праведностью за-
служившие спасение. 

Символично, что Ваня Крапивин — 
однофамилец знаменитого писа-
теля, в своем творчестве и своим 
творчеством сформировавшего це-
лую плеяду «крапивинских мальчи-
ков». Юных и вроде бы новых, а на 
самом деле вечных людей, доброде-
тельных и героических, забытых, за-
брошенных и забросанных толстым 
слоем обстоятельств и антрополо-
гического упадка, но сумевших вы-
браться, словно Иисус из высечен-
ной в скале пещеры, и протрубить 
наступление новой эры.

Вспомним ценности, которые Вла-
дислав Крапивин записал в уставе 
отряда «Каравелла»: «Я вступлю в 
бой с любой несправедливостью, 
подлостью и жестокостью, где бы их 
ни встретил. Я не стану ждать, ко-
гда на защиту правды встанет кто-то 
раньше меня. Я никогда не обижу 
того, кто меньше или слабее. Все-
гда буду помощником и защитником 
младшим товарищам. Если мне ко-
гда-нибудь станет страшно, я не от-
ступлю. Смелость — это когда чело-
век боится и все-таки не сворачивает 
с дороги». 

Таково нечто вневременное, всего 
лишь требующее нового дыхания. И 
несмотря ни на что, хочется, чтобы 
поколение Вани Крапивина стало 
этим новым дыханием... И ребятам 
можно будет простить, что они ино-
гда путают Гагарина с Жуковым. Ведь 
они сами станут нашими новыми 
первопроходцами и полководцами.

Андрей МАНЧУК

ПЕРВЫЙ тур выборов пре-
зидента Украины подтвер-
дил ожидания социологов. 
Согласно данным Центр-

избиркома, шоумен Владимир Зелен-
ский набрал свыше 30% голосов. В сле-
дующий раунд выходит также Петр 
Порошенко, за которого проголосова-
ли 16% украинцев. Юлия Тимошенко, 
заручившаяся поддержкой 13% изби-
рателей, осталась третьей. Примерно 
11,5% граждан высказались за пред-
ставителя «Оппозиционной платфор-
мы — За життя» Юрия Бойко. 

Единственной интригой первого 
тура стала борьба за второе место 
между действующим президентом 
и экс-премьером. Команда Поро-
шенко достаточно грамотно переиг-
рала в этом поединке свою визави. И 
расчет делался не только на фальси-
фикации и вбросы, которых, судя по 
информации с мест, хватало. Канди-
даты Смешко и Ляшко, вполне обос-
нованно называемые техническими 
ставленниками Банковой, отобрали 
у женщины с косой критически важ-
ные проценты (соответственно по-
рядка 6% и 5,3%). Похоже, что за Ти-
мошенко теперь окончательно закре-
пится репутация вечной неудачницы 
президентских плебисцитов.

Впрочем, штаб Юлии Владими-
ровны сам несет огромную долю вины 
за фиаско — ее предвыборная кампа-
ния оказалась едва ли не самой пас-
сивной и бездарной. В прошлом году 
Тимошенко вполне обоснованно счи-
талась главной фавориткой грядущих 
выборов, однако умудрилась расте-
рять популярность на фоне стреми-
тельно растущих рейтингов ворвав-
шегося в большую политику шоу-
мена Зеленского. В команде «леди Ю» 
так и не поняли, что в травмирован-
ном майдановской пятилеткой обще-
стве вызрел массовый запрос на пере-
мены. Тимошенко же на каждом шагу 
клялась в верности идеалам и идолам 
украинского национализма, стараясь 
конкурировать с Порошенко за зва-
ние главного патриота: молилась на 
томос, стремилась в НАТО, обещала 
воевать до победного конца и сыпала 
гневными филиппиками в адрес Рос-
сии. Неудивительно, что смертельно 
уставшие от националистического 
безумия обыватели увидели в Юлии 
Владимировне очередную версию Пе-

тра Алексеевича и оперативно пере-
бежали в лагерь сторонников «канди-
дата Зе».

Главный герой сериала «Слуга на-
рода» пообещал украинцам наде-
жду на лучшее будущее, воплотив ее 
в сюжете популярного телешоу, по-
явившегося на экранах буквально 
за несколько дней до голосования. 
Народный президент Василий Го-
лобородько, сыгранный в кино Вла-
димиром Зеленским, предстал как 
голубь мира, который проводит в 
стране успешные экономические ре-
формы, решает проблему огромного 
внешнего долга, облагает данью кор-
рупционеров, находит компромисс 
между западными и восточными об-
ластями, возрождает уничтоженную 
промышленность и даже показывает 
кукиш иностранным банкирам, заяв-
ляя, что для него важнее всего нацио-
нальные интересы. 

Отчаявшиеся от беспросветного 
кризиса избиратели с готовностью 
дали очаровать себя этой красивой 
сказкой, что и обеспечило электо-
ральные достижения Владимира Зе-
ленского. Согласно результатам пер-
вого тура, он имеет огромное пре-
имущество над Петром Порошенко, 
а в следующем раунде к шоумену дол-
жны отойти голоса большинства сто-
ронников выбывших кандидатов. 
Перспективы его победы вполне ре-
альны  — и неудивительно, что это 
сразу же вызвало коллективную ис-
терику обслуживающих президента 
«порохоботов».

«Тридцать процентов за Зеленского, 
пятнадцать за Тимошенко, десять за 
Бойко, четыре за Вилкула. Итого — 
из пришедших голосовать шестьде-
сят процентов поддерживают в той 
или иной мере пророссийских канди-
датов. Ну или как минимум предла-
гающих «договариваться». То есть — 
сдаться... Если вычесть отсюда про-
цент протестного голосования, то, я 
думаю, получим что-то в районе двух 
третей, для которых государствен-
ность, свобода и независимость так и 
не стали национально определяющей 

ценностью. А если будет третий май-
дан, то Украина гарантированно будет 
слита молчаливо согласным Западом 
под влияние Путина», — сетует ак-
тивно поддерживающий Порошенко 
Аркадий Бабченко. 

А его коллега, бывший россиянин 
Айдер Муждабаев вообще потребо-
вал физической расправы над изби-
рателями «кандидата Зе». «Это обык-
новенные предатели. Те, кто сдадут 
страну на раз-два. Прибавьте сюда 
избирателей Юли, Бойко, Вилкула и 
прочих ставленников России. Ника-
ких шансов победить их во втором 
туре у нас нет. Это абсолютно нере-
ально. Предательство победит с ве-
роятностью 100%. Я только что раз-
говаривал у себя дома с боевым ком-
батом. Видимо, придется стрелять. 
Когда тебе стреляют в спину, другого 
выхода нет. Это означает новую рево-
люцию, победу патриотов, но и одно-
временно потерю еще шести-восьми 
областей. К сожалению, пророссий-
ское большинство не оставляет нам 
никакого шанса спастись, кроме 
этого», — написал он на своей стра-
нице в «Фейсбуке». 

Через несколько часов Муждабаев 
удалил это сообщение. Но можно не 
сомневаться, что в штабе у Поро-
шенко наверняка учитывают подоб-
ные настроения, рассматривая раз-
личные варианты стратегии в пред-
дверии второго тура. Она может быть 
очень разной — от тотальной пропа-
гандистской борьбы против Зелен-
ского, на которого обрушат всю мощь 
информационных ресурсов, указы-
вая на его зависимость от олигарха 
Игоря Коломойского и намекая на 
тайную связь с Москвой, до различ-
ных сценариев срыва выборов — пу-
тем разнообразных провокаций или 
обострения на Донбассе. Однако, ре-
шившись на применение силы, Поро-
шенко окончательно потеряет леги-
тимность в глазах искренне ненави-
дящих его украинцев. Со всеми вы-
текающими отсюда последствиями 
вроде пресловутого «третьего май-
дана», на который намекал Бабченко. 
А это шоу может закончиться для ны-
нешнего президента самым несмеш-
ным образом.
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Слияние вместо 
ликвидации 

Бомба под сценойТеатральная общественность взбудоражена решением 
Минкульта, намеренного «реорганизовать» ярославский 

Театр драмы имени Федора Волкова «путем 
присоединения» к знаменитой питерской Александринке. 

Дело дошло до премьер-министра Дмитрия Медведева, 
который приостановил слияние и призвал к широкому 

обсуждению ситуации. Дискуссия между тем развивается 
стихийно — высказываются самые разные точки зрения. 
Одни профессионалы, например, считают, что не всякая 

оптимизация одинаково бесполезна. Другие уверены, 
что данный случай — отражение ускоряющейся тенденции, 

которая для самих учреждений культуры чревата 
большими бедами.
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Расстреливая оперу 

Все полнометражные густонасе-
ленные балеты были посвя-
щены 200-летию 

со дня рождения Пе-
типа, что, однако, не га-
рантировало успех пред-
приятию. Постаралась 
«Золотая маска», пред-
ставив дивную панораму 
старинных танцевальных 
шедевров и доказав, что они 
полны витальных сил. Спек-
такли шли в атмосфере все-
общего ликования, артисты 
танцевали с завидным насла-
ждением, зрители в радостном 
восхищении аплодировали. Эн-
тузиазм не оставлял сомнений 
в том, что классика любима по 
обе стороны рампы. Руководи-
телей театров, похоже, не соблаз-
няла идея формального попол-
нения репертуара к вели-
кой дате, они призывали 
мастеров из числа тех, 
кто способен вести худо-
жественный диалог с про-
шлым, вглядываться в ба-
летную историю. Вглядыва-
лись по-разному — то с кон-
сервативным умилением, то 
с концептуальной дерзостью, 
то с наивной бесхитростно-
стью. Великая классика все 
эксперименты приняла безро-
потно, быть может, потому, что 
и обновленные трактовки, и их 
фабульные бонусы не затронули 
«святая святых» — главные хо-
реографические ценности ради-
кальных изменений избежали. А 
художники, завороженные величием ар-
хетипа, созданного Петипа, добавили не-
сокрушимо могучую «яркость формы» и 
ослепительные цвета костюмов — под-
час избыточно. 

В Воронеже с Петипа «побеседовал» 
адепт аутентизма Юрий Бурлака. Трех-
актному «Корсару» — с пиратами и не-
вольницами, заговорами и убийствами, 
любовью и местью — мастер историче-
ских стилизаций подарил пролог, из ко-
торого становится ясна предыстория ге-
роев, и эпилог, показавшийся лишним. 
Любителей антиквариата порадовали бе-
режное отношение к хореографии и рос-
кошь авантюрного приключения. У це-
нителей академического чистописания 
вызвало разочарование качество испол-
нения, причины тому объективны и по-
нятны. Такой мощный балет-блокбастер 
под силу труппам-гигантам, к числу ко-
торых единственный в Черноземье театр 
оперы и балета не относится — не хва-
тает крепких танцовщиков и их количе-
ства, потому и вышли на живописную 
рыночную площадь не только артисты, 
но и работники закулисья.

До высокого уровня блестящего Фор-
бана (солисты Луиза Литягина и Мак-
сим Данилов) недотянули многие сцены. 
Постановщик вынужденно адаптировал 
многие танцевальные фрагменты и упро-
стил великолепие «Оживленного сада». 
Солисты же оказались на высоте. В об-
разе лихого пирата Конрада — Иван Не-
гробов — умный артист, отличный тан-
цовщик и надежный кавалер. Преданная 
Медора, на которой во многом держится 
это грандиозное зрелище, — замечатель-
ная изысканная Марта Луцко. Елизавета 
Корнеева выразительно перевоплоти-
лась в озорную и дерзкую Гюльнару, но, 
увы, смазала все мелкие и быстрые па.

Балет большого имперского стиля 
труппа танцует с безоглядностью ками-
кадзе, и их азарт во многом искупает ис-
полнительские просчеты — московский 
дебют воронежцы выдержали достойно.

Екатеринбургский театр оперы и балета 
прибыл под новым названием — «Урал 
Опера Балет» и с новенькой трехактной 
«Пахитой». От оригинала 170-летнего 
балета мало что осталось: па-де-труа из 
первого акта и финальное, свадебное 
гран па. Фабула известна: заглавная ге-

роиня, в дет-
стве украденная цыга-

нами, сталкивается с преступле-
ниями, предательствами, заговорами, 
но «под занавес» счастливо находит 
свою родовитую семью и обретает сча-
стье. На эксперимент решились Павел 
Гершензон и Сергей Вихарев, который 
изучил архивы и расшифровал ряд ста-
ринных танцев. После его трагического 
и внезапного ухода из жизни дело хорео-
графа подхватил худрук труппы Вячеслав 
Самодуров. Авторы новой версии при-
гласили старину поучаствовать в кон-
цептуальных «постмодернистских» иг-
рах, смешали стили и эпохи. К таким ме-
таморфозам театру, в том числе и балет-
ному, не привыкать. Козырь уральской 
«Пахиты» в том, что танцы и перипетии 
самой истории оставили в неприкосно-
венности.

Первый акт усыпляет бдительность 
зрителей классической прелестью. Вто-
рое действие вызывает шок: в неболь-
шом асимметричном черно-белом па-
вильоне снимается немое кино. 20-е 
годы, первые опыты синематографа, за 
пианино — тапер, над подиумом — ти-
тры. Мистическая красота картины об-
жигает, но чувство разочарования до-
гоняет быстро: танцы уступили место 
страстным позам, красноречивым же-
стам, эффектным падениям. Впрочем, 
пантомимным этот эпизод (здесь Пахита 
спасает возлюбленного, подменив вино 
со снотворным, и морочит головы наем-
ным убийцам) был и при рождении, в се-
редине века 19-го. В третьем акте исто-
рия перемахнула поближе к нам, в шум-
ный современный актерский буфет: за 
столиками — расслабленные артисты, 
интерьер — кофейный автомат, бар-
ная стойка, телевизор. В новостях, пре-
рвавших трансляцию спортивного со-
стязания, показывают портрет смельча-
ка (ему открывают в городе памятник), и 
прима-балерина труппы Пахита узнает в 
нем своего погибшего отца. Нетрудно до-
гадаться, что гран па приберегли для пре-
красной иллюзии «театра в театре». От-
дохнувшие актеры покинут буфет, вый-
дут на сцену и станцуют хореографию 
Петипа, не меняя в каноническом тексте 
ни единого движения. Только пышный 
имперский праздник ансамблей и вариа-
ций попадет под ветер водевильных сти-
хий. Жеманная наивность манер, кокет-
ливые шляпки, черные трико, вызываю-

ще канареечные пачки 
танцовщиц. Преобра-
жению «парада при-
мадонн» в варьете 
помог и композитор 
Юрий Красавин — 
мелодии Дельдеве-
за и Минкуса в его 
остроумных тран-
скрипциях тоже 
получили иные 
«прописки», по-
падая то в мир 
Оффенбаха, то 
робко загля-
дывая в безд-

ны Стравинского, то 
внезапно обнаруживая 
родство с музыкаль-
ным импрессиониз-
мом. Останется этот 
спектакль в анналах 
или нет, судить труд-
но — сегодня его ус-
пех надежно опи-
рается на неверо-
ятную пылкую 
одержимость ар-
тистов, танцую-
щих с драйвом, 
истово, превра-
щая абсурд си-
туаций в вос-
хитительную 
иронию. Хо-

роши исполнители 
главных ролей: Мики Нисигути, 

Алексей Селиверстов, Глеб Сагеев. Каж-
дый, по сути, перевоплощается в иную 
индивидуальность, оказываясь в систе-
ме разных временных координат. Спек-
такль с удивительной легкостью показал 
то, о чем мы уже догадывались: предан-
ные барышни, их отчаянные возлюблен-
ные и подлые предатели жили не толь-
ко в седой старине. «Человек есть чело-
век» — со всеми его порывами и поро-
ками. Путь к модернизации, выбранный 
создателями милого уральского опуса, 
опасный. Страшно представить, сколь-
ко пошлых карикатур и пародий может 
появиться, если этот заразительный при-
мер подхватят без тонкого вкуса и уваже-
ния к художественным основам.

Завершал конкурс в номинации «Ба-
лет/спектакль» «Дон Кихот» Санкт-Пе-
тербургского театра балета имени Лео-
нида Якобсона. Его осуществил из-
вестный в России датчанин Йохан Коб-
борг  — мировая звезда, экс-солист 
«Ковент-Гарден». Он давно обуреваем 
желанием стряхнуть нафталин с этой 
популярной истории, что и делал в своей 
исполнительской практике. На мно-
гих сценах мира его Базиль разыгрывал 
свой «спектакль в спектакле»: запускал 
на полный ход темперамент, подпирал 
каждый трюк смыслом, провоцировал 
реакции партнеров.

«Внятный рассказ» для Кобборга и 
есть актуализация наследия, дотошная 
реставрация его не интересует. Он по-
менял местами танцы, убрал несколько 
сцен, вывел на подмостки старца Серван-
теса. Действие — его оживающие фанта-
зии, которые уносят разорившегося со-
чинителя подальше от кредиторов, там 
он представляет себя мечтательным 
рыцарем. Санчо Панса, Гамаш, Эспада, 
Амур — все активно заплясали, и каж-
дый получил свой сюжет. Появились но-
вые пары влюбленных: не только Улич-
ная танцовщица стала девушкой Эспады, 
но и Санчо нашел свою «половинку». Ак-
теры мгновенно откликаются на все про-
исходящее, играют так живо и вдохно-
венно, что, кажется, обратись к любому 
из кордебалетной массы и услышишь по-
дробную биографию персонажа — Ста-
ниславский остался бы доволен. Обая-
тельна София Матюшенская в роли 
Китри — танцует легко и вольно. Андрей 
Сорокин, запомнившийся по фильму То-
доровского «Большой», оказался креп-
ким премьером, умеющим соединять 
смысл и танец. Их пара получилась лука-

вой, беззаботной и отчаянно влюблен-
ной. Этим обаятельным, милым и наив-
ным «Дон Кихотом» «Маска» завершила 
балетный смотр. 

Показы в номинации «Современный 
танец» — в самом разгаре. Зрители пока 
увидели три спектакля. Их авторы не же-
лают рассказывать подробные внятные 
истории, а передают некий эмоциональ-
ный поток жизни — как пути к невыно-
симой боли. На разные лады исследуется 
тема экзистенциального одиночества, 
грустные мысли поглощают все осталь-
ные. Умные и умелые «современщики» 
потянулись к философствованию. Бы-
товые жесты, взгляды, позы, элементы 
акробатики, аскетические движения не 
принадлежат ни одной из пластических 
систем и рождены их собственной бо-
гатой фантазией. Музыкальное сопро-
вождение — шорохи, скрипы, эхо, ше-
поты, крики, скрежеты, утробные звуки. 
Все спектакли — короткие, и краткость 
в них появляется вместе со своей сест-
рой — талантом. 

«Гроза» в постановке Ксении Михеевой 
и петербургского Дома танца «Каннон 
Данс» — пластическая интерпретация 
одноименной пьесы Александра Ост-
ровского. Ни патриархальных устоев, ни 
православной Руси, ни матушки-Волги. 
Омут суровых и несчастных судеб, зато-
ченных в пространство труб и решеток. 
Пятеро персонажей обречены «жить да 
мучиться», у каждого — своя боль и беда, 
всех искушает «мелкий бес», и трепетной 
Катерине, решившейся на смерть, можно 
только позавидовать. От атмосферы 
мрака и предчувствия катастрофы — мо-
роз по коже.

Моноспектакль «Камилла», сочинен-
ный и исполненный хореографом и тан-
цовщицей Анной Гарафеевой, — о воз-
любленной Огюста Родена. Она появля-
ется не в период взаимного счастья, не 
в расцвете своего незаурядного таланта 
скульптора, а в полубезумном «плыву-
щем» сознании. Приют для душевно-
больных, на полу, усыпанном прахом, в 
который она превратила свои работы, 
свернулась калачиком обнаженная жен-
щина. Она поднимется не сразу, через не-
вероятные усилия, чтобы начать стран-
ный танец, сотканный из дрожи, шагов, 
рассеянных судорог мышц и вздохов по-
звонков. Сама Анна рассказывает о нем 
как о технике буто, мне не знакомой: 
«Это проявление блуждающего в теле 
духа, а само тело следует освободить». В 
финале Камилла расчищает тонну ман-
ной крупы (метафора тлена и пыли мра-
мора), освобождая место для могилы. 
Этот монотонный ритуал не прекра-
тится, пока зал не покинет самый по-
следний зритель. Аплодисменты и по-
клоны — излишни. 

Тотальная печаль и в дуэтном выска-
зывании «40» Ольги Тимошенко и Алек-
сея Нарутто. И вновь — о внутренней 
пустоте: «Мы пытаемся понять, как об-
щаться или делиться чувствами, когда 
человек ощущает себя пустым изнутри». 
Отлично тренированные тела исполни-
телей, которых мы помним по спектак-
лям балета «Москва», «прочерчивали» 
путь человека от рождения до смерти. 
Число 40 — символ странствия и ожида-
ние перехода от настоящего к будущему, 
столько дней длится пост, испытание, 
очищение. Спектакль «40» появился в 
результате глубокого потрясения. «Мо-
лодая девушка из нашего окружения, 
танцовщица, умерла при родах. Ребе-
нок остался жив». Спектакль застав-
ляет испытывать сложную смесь чувств 
и эмоций. Впечатляет фрагмент, в кото-
ром танцовщики перетекают из позы в 
позу  — ассоциации возникают самые 
разные: женщина склонилась над колы-
белью, сын провожает в последний путь 
мать, друг помогает упавшей подруге. И 
вновь — печаль и грусть. Во всех этих 
серьезных опусах — удручающий страх 
жизни. Быть может, в остальной про-
грамме вспыхнет ослепительное сча-
стье — хоть ненадолго.

Александр МАТУСЕВИЧ

«Геликон-опера» впервые примерила на себя барочные 
одежды, обратившись к «Орландо» Генделя. 

Мода на барокко, все более уверенно приходящая в Россию, до 
сих пор не захватывала столичный «Геликон». Удивительно, но 
театр, долгие годы сохранявший репутацию московского опер-
ного авангарда, по этому направлению отстал от коллег — даже в 
Большом барочную оперу успели поставить уже дважды (правда, 
заимствуя чужие спектакли, а не делая свои), а театр Дмитрия 
Бертмана оставался к мировому тренду глух. Однако на 29-м году 
своего существования «Геликон» все же сдался. Правда, Бертман 
пригласил на постановку руководителя другого столичного кол-
лектива, уже неоднократно отметившегося в этой стилистике. Ге-
оргий Исаакян обращался к барокко еще в Перми, а будучи глав-
режем Театра Сац, реализовал целую серию интересных проек-
тов, но и поэкспериментировал с ними и в других местах, напри-
мер в Уфе.

Экспериментальным получился и вариант в «Геликоне». Впро-
чем, это как раз не удивляет, зная репутацию этого театра, — 
что-то традиционное здесь бы, наверное, смотрелось неорга-
нично. Но, как говорится, эксперимент эксперименту рознь. Исаа-
кян и его команда не только проинтерпретировали опус Генделя, 
но и существенным образом вмешались в саму партитуру. Свой 
продукт они назвали «Орландо, Орландо», удвоив итальянскую 
версию написания названия генделевского сочинения и поста-
вив на афише рядом с «императором барокко» имя Габриэля Про-
кофьева — британского подданного и внука великого русского 
композитора, фактически второго автора музыки спектакля.

Получившийся результат — это дальнейшее движение режис-
серского театра по пути отрицания оперы. Теперь уже авторы не 
довольствуются сочинительством поверх партитуры и либретто 
собственной параллельной истории. Этот этап уже пройден, а 
публика приучена к тому, что «Онегин» в джинсах или «Аида» на 
луне — нормально. Преобразования теперь касаются и либретто, 
и драматургии сочинения, и самой музыки — партитура более 
не священна. В геликоновском «Орландо» она здорово подре-
зана, зато в нее интегрированы хоровые фрагменты генделевской 
оратории «Израиль в Египте», а Прокофьевым предложена соб-
ственная музыка — ее он называет ремиксами или клубной му-
зыкой. Основная профессия англичанина с русскими корнями — 
диджей. Соответственно он жонглирует разными современными 
утилитарными стилями, обслуживающими среду той или иной 
молодежной субкультуры больших городов.

Исаакян рассказывает не о средневековом паладине, а о совре-
менном молодом человеке, запутавшемся в любовных отноше-
ниях и не выдерживающем психологического напряжения окру-
жающего его социума. Не найдя понимания и ответов на вопросы, 
он вступает в ряды религиозной секты (в костюмах ясно чита-
ются мусульманские радикалы). На волне ненависти он приходит 
в ночной клуб и расстреливает всех посетителей. Такое решение 
Исаакяну навеяло созвучие названия оперы и американского го-
рода во Флориде, где в 2016 году произошла аналогичная бойня 
в гей-клубе. В варианте «Геликона» клуб обычный, молодежный, 
его сексуальная нетрадиционность не прочитывается, но дань 
ЛГБТ-тематике все же отдана: обидевшие главного героя Анже-
лика и Медоро оказываются лесбиянками . В оригинале у Генделя 
второй персонаж — юноша, исполняемый женщиной-контральто, 
поэтому, конечно, ни о какой однополой любви речь не идет.

В буклете к спектаклю авторы много рассуждают об инакости, 
непонимании, неприятии чужого и чуждого, о сложности комму-
никации, о загнанности этих проблем в гламурную оболочку то-
лерантности. Их обеспокоенность понять не сложно — сомне-
ния касаются лишь того, зачем понадобилась опера Генделя, чьи 
музыка и либретто никак не монтируются ни с нашей эпохой, ни 
с волнующей постановщиков проблематикой. Именно поэтому 
постановщикам пришлось столь радикально подверстывать опус 
под свои задачи — безусловно, получилось ново и нетривиально, 
но стоило ли оно того? Не проще ли было написать новое ли-
бретто и заказать оперу современному композитору?

Оформил спектакль австриец Хартмут Шоргхоффер: полу-
чилось предельно реалистично в бытовых сценах и весьма эф-
фектно в изображении сияющего неоном ночного заведения. Из 
режиссерских удач стоит отметить финальную сцену расстрела — 
под ламентозную музыку дуэта «Finche prendi ancora il sangue» ки-
ношный эффект замедленной съемки смотрелся впечатляюще и 
даже трагично.

За музыкальную часть отвечал соратник Исаакяна по бароч-
ным экзерсизам в Театре Сац британский аутентист Эндрю Лоу-
ренс-Кинг. Если вычесть разрушающие акустический строй спек-
такля диджейские вторжения от Прокофьева, стоит признать, 
что для вовсе не специализирующегося на барокко театра «Гели-
кон» с Генделем справился на «отлично». Конечно, тех, кто при-
вык восхищаться по зальцбургам Арнонкуром и Херревеге, ско-
рее всего, московский вариант не убедит, но для меньших сно-
бов колоссальный результат очевиден — оркестр звучит легко и 
стройно, певцы укротили свои русские голоса, взращенные на 
Чайковском, и небезуспешно справляются и с колоратурами, и 
с пластичными ламенто. Особенно хороши дамы — Лидия Све-
тозарова (Анжелика), Елена Семенова (Доринда) и Мария Мас-
хулия (Медоро). Их приятные и умелые инструменты столь есте-
ственны в этой музыке, будто они только и делали, что всю жизнь 
пели Генделя.

1

Приемы маскировки

«Корсар». Воронежский театр оперы и балета

«40»

«Пахита». Уральская опера
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культура: Кем Вы себя 
больше ощущаете — 
американцем или ан-

гличанином? 
Уилдон: Думаю, сейчас во мне 
непростая комбинация двух 
менталитетов. Я родился в не-
большом английском городке, 
начинал осваивать балет в ма-
ленькой школе, где меня, един-
ственного мальчика, окружали 
20 девочек. Потом учился в 
Лондоне, Королевский балет 
Великобритании — первое ме-
сто работы. Вскоре уехал в Америку, с ней 
связаны мои хореографические дебюты. 
Больше половины жизни провел в Нью-
Йорке — это отдельный мир, со своим ха-
рактером, который стал мне близок. Но как 
художник, мне кажется, я впитал англий-
ские традиции.
культура: Какие традиции имеете в виду?
Уилдон: Кеннета Макмиллана и Фреде-
рика Аштона. Они привили английскому 
балету методику проработки подробно-
стей, принципы внятного повествования, 
драматический нарратив. 
культура: «Зимняя сказка» — выбор теа-
тра или Ваше желание? 
Уилдон: Спектакль определило руковод-
ство Большого. Предложение Махара Ва-
зиева вызвало во мне сильные эмоции. Я 
был невероятно польщен и взволнован 
возможностью вновь встретиться с труп-
пой и особенно тем, что спектакль гото-
вится для Исторической сцены, что от-
ветственно и почетно. 
культура: Чем Вас привлекла «Зимняя 
сказка» — поздняя шекспировская пьеса 
с запутанным и переусложненным сюже-
том, со странными, немного вычурными 
и какими-то кружевными отношениями 
героев? 
Уилдон: Меня впечатлило редкое соче-
тание элементов трагедии и комедии. 
Широта охвата человеческих эмоций и 
чувств, которые здесь доведены до край-
ностей, до кульминаций. Кроме того, дей-
ствие происходит в двух очень разных 
областях — Сицилии и Богемии. Строгое, 
мрачное, немножко задавленное сици-
лийское придворное общество и богем-
ское раздолье — веселое, светлое, жизне-
радостное. В пьесе заложен благодатный 
материал для актеров; только главных ро-
лей — восемь, и все интересны. 

Сама история почти кинематографиче-
ская: в ней несколько сюжетных линий, 
переплетающихся в жанровом калейдо-
скопе, и невероятные приключения — все 
это увлекает публику. К работе я отнесся 
как к определенному вызову и решил по-
пытаться передать в рамках классиче-
ского повествования такой замыслова-
тый сюжет. Мы-то привыкли, что балет-
ные «рассказы» обычно более линейные 
и простые.  
культура: Одни хореографы предпочи-
тают ничего о своих идеях не рассказы-
вать — мол, каждый увидит, что сможет. А 
некоторые обижаются, что критики и зри-
тели не поняли, о чем спектакль. Какая 

мысль в «Зимней сказке» Вам 
дорога? Что за месседж посы-
лаете? 
Уилдон: Мне кажется, что в 
«Зимней сказке» — вполне ак-
туальное послание, запечатан-
ное в яркий конверт. Шекспир 
предлагает сложные коллизии, 
провоцирует на серьезные раз-
мышления. Автор предлагает 
отражение двух граней люд-
ской природы: свет и мрак, са-
мых положительных чувств 
и самого низменного начала. 

Самое важное заключено в том, что, как бы 
глубоко человек ни опускался во тьму греха 
и бездну отчаяния, помилование все равно 
возможно. На мой взгляд, прощение — это 
одна из добродетелей, которую человече-
ство сейчас теряет, сопротивляясь добру и 
упорствуя в своих ошибках. Для меня это 
самое главное. Как и великий драматург, мы 
тоже преподносим свой месседж в форме 
сказочного поэтического повествования. 
культура: Изменилась ли за пролетевшее 
десятилетие труппа Большого и сам театр, 
которым руководит уже другая команда?  
Уилдон: Принцип ведения дел и отноше-
ния артистов к происходящему, по-моему, 
стали более европейскими. За эти годы тан-
цовщики поработали с зарубежными хо-
реографами, получили возможность по-
пробовать самые разные виды движений, 
что сильно расширило их кругозор. Арти-
сты Большого обладают невероятным тру-
долюбием и отчаянно включаются в про-
цесс творчества.
культура: То есть Ваши жалобы периода 
«Милосердных» на то, что репетиций ма-
ловато, на них приходят разные составы, 
а в день спектакля артисты заняты только 
им, остались в прошлом? 
Уилдон: Репетиций предоставлено 
столько, сколько требуется, но сложности, 
конечно, есть. Все равно много спектаклей 
приходится репетировать одновременно, 
почти каждый вечер идут большие балеты, 
график занятости артистов очень плотный. 
Нас это немного нервирует, мы все-таки 
привыкли к более спокойной ситуации в 
период подготовки премьеры. Сами тан-
цовщики к такому активному режиму уже 
привыкли и знают, как с этим справляться. 
культура: В Большой Вы переносите спек-
такль, рожденный пять лет назад. Он точ-
ное повторение оригинала или что-то в 
нем меняете?
Уилдон: «Зимняя сказка» идет в Англии 
и Канаде, где было уже несколько возоб-
новлений, и каждый раз я что-то коррек-
тирую, но по мелочам, по деталям. Чаще 
изменения вносятся «под исполнителя» и 
зависят от его телосложения, предпочте-
ний, особенностей. Иногда поступают ка-
кие-то предложения от артистов, мы их 
обсуждаем и учитываем — у танцовщиков 
ведь появляется свой собственный взгляд 
на роль.
культура: В «Милосердных» были заняты 
Мария Александрова и Светлана Лунь-
кина  — сейчас их нет в труппе. Вас это 
огорчает?  

Уилдон: Артистов, с которыми ставил 
«Милосердных», вспоминаю часто и с неж-
ностью. Со Светой Лунькиной нас время от 
времени судьба сводит в Национальном ба-
лете Канады. В «Зимней сказке» она испол-
няла партию Паулины, в «Алисе в стране 
чудес» танцевала Королеву червей. Ко-
нечно, я бы с удовольствием поработал со 
знакомыми танцовщиками — я к ним при-
вык, и нас объединяет прошлое. Из них в 
«Зимней сказке» задействован замечатель-
ный Слава Лопатин. Тогда же я узнал Де-
ниса Савина, хотя он не участвовал в моей 
постановке, но я его запомнил как молодую 
восходящую звезду. Среди нынешней мо-
лодежи много интересных танцовщиков — 
в каждом поколении есть свои таланты, и я 
с удовольствием их отмечаю.
культура: В прошлый приезд Вы ходили 
со «свитой» — в сопровождении опера-
торов с профессиональными камерами, и 
они снимали каждый Ваш шаг для фильма. 
Он получился?
Уилдон: Да, они готовили документальную 
картину о работе иностранного хореографа 
в России. Ее показали по британскому теле-
видению год спустя, под Рождество. 
культура: Вы покинули труппу New York 
City Ballet и сейчас часто бываете в «Ко-
вент-Гарден». Какие установились связи с 
родным театром? 
Уилдон: Отношения — достаточно близ-
кие, мое имя значится в числе ведущих 
штатных сотрудников, но статус довольно 
размытый: я один из приглашенных худо-
жественных руководителей. Королевский 
балет Великобритании сегодня мое основ-
ное пристанище, территория, где я могу 
осуществить свои проекты. Но я по-преж-
нему ставлю по всему миру, в разных теа-
трах. Сейчас в Большом. Потом — Лондон 
и Бродвей.
культура: Занимаете ли в спектаклях лю-
бимицу москвичей Наталью Осипову?   
Уилдон: Да, Наталья танцевала в двух моих 
балетах. Для нее я поставил спектакль 
«Strapless» («Без бретельки») о художнике 
Джоне Сардженте и его знаменитой мо-
дели Виржини Готро, чей портрет спрово-
цировал невероятный скандал в Париже. 
культура: Мечта создать свою труппу не 
осуществилась?
Уилдон: У меня была какое-то время своя 
компания. Я собрал ее в непростые годы, 
когда мир переживал экономический кри-
зис. Спонсоры, даже самые серьезные, не 
спешили вкладываться в наши проекты, 
относились к ним придирчиво, поддержи-
вали только выборочные работы. За те три 
года я понял, что в число моих талантов не 
входит умение организовывать мероприя-
тия по сбору денег. Я так и не научился вы-
прашивать средства у богатых людей, а в 
Америке это умение — важная составляю-
щая успеха.
культура: Вы ставите балеты и мюзиклы, 
работаете как хореограф и режиссер. Как 
удается сочетать эти жанры?
Уилдон: Пока я поставил только два мю-
зикла, и в них много танцевальных сцен. 
«Американец в Париже» — история, свя-
занная с балетной труппой, и «вписать» в 

этот мюзикл сам танец оказалось легко. 
Мне нравится смесь пластических сти-
лей — от народных танцев до чечетки — 
в контексте одного произведения. В мю-
зиклах мне выпал такой счастливый шанс. 
Кроме того, меня увлекла возможность 
продемонстрировать высокий класс ба-
лета зрителям бродвейских мюзиклов, они 
не привыкли к такому уровню. 
культура: Вас называют творческим на-
следником и последователем Джорджа 
Баланчина. Согласны? 
Уилдон: Думаю, что люди, которые вы-
сказывают подобные предположения, ру-
ководствуются тем, что я работал в New 
York City Ballet — труппе, организованной 
Джорджем Баланчиным, и там добился 
определенных высот как танцовщик и хо-
реограф. Наверное, они не очень хорошо 
знают мои спектакли — уж если и отно-
сить меня к кому-то из предшественни-
ков, то, скорее, к Джерому Роббинсу. Во-
обще такая классификация больше подхо-
дит для исторических монографий и уже 
после ухода хореографа из жизни. Лю-
бая категоризация по отношению к жи-
вому художнику слишком упрощает си-
туацию — человек же развивается, и со-
ответственно изменяется его творческий 
стиль. Но, конечно, самолюбию льстит 
то, что меня упоминают в одном предло-
жении с таким великим хореографом, как 
Баланчин.
культура: Очевидцы вспоминают Вашу 
безоговорочную золотую победу на ба-
летном конкурсе в Лозанне. Танцуете ли 
Вы сейчас?
Уилдон: Только в репетиционном зале, ко-
гда ставлю хореографию. На сцену не вы-
хожу. Уже все побаливает.
культура: Роли в «Зимней сказке» репе-
тируют многие солисты. Сколько составов 
подготовлено и кто выйдет в премьерном 
блоке?
Уилдон: В первом составе — Ольга Смир-
нова и Денис Савин, Мария Виноградова и 
Владислав Лантратов. Во втором — Евге-
ния Образцова и Артем Овчаренко, Даша 
Хохлова и Слава Лопатин. С третьим пока 
не определились. Думаю, пять премьер-
ных показов этого сезона представят три 
состава, а осенью появится еще один. Арти-
стами я очень доволен — они репетируют 
страстно, и многие осваивают непривыч-
ные для них образы.
 культура: Когда мы встречались 12 лет на-
зад, Вы поинтересовались, почему никто 
не спрашивает, как Вы проводите свобод-
ное время в Москве. Спешу исправиться. 
Чем занимаетесь в часы досуга?  
Уилдон: Тогда я был моложе, и свободного 
времени оказывалось больше. Сейчас я все 
дни нахожусь в Большом, на этот раз мое 
пребывание почти целиком связано с по-
становкой. Возможность, пока единствен-
ная, немножко отвлечься от балета выпала 
в понедельник, и я на экскурсионном авто-
бусе объехал весь центр. Несколько раз со 
знакомыми ходил в рестораны, пробовал 
блюда русской кухни. В следующий выход-
ной собираемся пообедать под стеклянным 
куполом в «Белом кролике».

1

Кристофер Уилдон: 

«В Америке умение  
выпрашивать деньги —  
важная составляющая успеха»

 
 
 
 Елена Образцова  
«Арии» 
Мелодия

В каталоге изданий (и переизданий) фирмы «Мелодия» 
творчество выдающейся русской певицы ХХ века Елены 
Образцовой традиционно занимает одно из приоритетных 
мест. В этом году наш прославленный звукозаписывающий 
лейбл продолжает знакомить любителей вокального ис-
кусства с произведениями знаменитой меццо-сопрано. 
Особую роль в репертуаре певицы всегда играла музыка 
Баха и Генделя. 

В программу альбома вошло собрание арий из «Страстей 
по Матфею», «Пасхальной оратории», Мессы си минор и 
отдельных кантат Баха, арий из опер «Флавий» и «Адмет», 
оратории «Самсон», «Те Deum» Генделя, с которыми Елена 
Васильевна выступала на протяжении многих лет на самых 
престижных мировых площадках. 

CD включает студийные записи с участием Камерного 
ансамбля солистов оркестра Большого театра СССР под 
управлением Адольфа Брука. Также на диске — концерт-
ные фонограммы из Большого зала Московской консер-
ватории с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под 
управлением Владимира Спивакова и пианистом Важей 
Чачавой.

Программу дополняет знаменитая ария «Pieta Signore» 
Алессандро Страделлы, исполненная Еленой Образцовой 
в Домском соборе вместе с Ансамблем скрипачей Боль-
шого театра под управлением Юлия Реентовича.

 
 
 
 

Alexander Gauk  
Мелодия

Вниманию любителей «музыкальных вкусностей» предла-
гается релиз, посвященный 125-летию со дня рождения 
Александра Васильевича Гаука. Музыкант универсального 
дарования, в репертуаре которого свыше 500 произве-
дений симфонического, оперного, балетного, кантатно-
ораториального и концертного жанров; первый дирижер 
главного симфонического коллектива нашей страны (Го-
сударственного симфонического оркестра СССР); талант-
ливый педагог, воспитавший крупнейших отечественных 
дирижеров прошлого столетия; мастер оркестровки, бла-
годаря которому многие фортепианные и камерные про-
изведения получили новое концертное воплощение; пуб-
лицист, автор воспоминаний, статей и рецензий — вот да-
леко не полный перечень достижений и заслуг Гаука, не 
без оснований называемого одним из создателей отече-
ственной музыкальной культуры ХХ века.

Настоящий аудиокомплект позволяет оценить маэстро 
как яркого интерпретатора романтической музыки. На 
двойном компакт-диске представлены сочинения Фе-
ренца Листа («Фауст-симфония», Фантазия для фортепиано 
с оркестром на темы из «Афинских развалин» Бетховена), 
Рихарда Штрауса (симфоническая поэма «Тиль Уленшпи-
гель»), а также популярное симфоническое скерцо Поля 
Дюка «Ученик чародея» и танцы для арфы с оркестром 
Клода Дебюсси. 

Записи осуществлены Большим симфоническим оркест-
ром Всесоюзного радио, с которым Александр Васильевич 
работал на протяжении долгих лет, при участии пианиста 
Григория Гинзбурга и арфистки, многолетней солистки ор-
кестра Большого театра СССР Веры Дуловой. 

 

Бэлла Давидович,  
фортепиано  
«Людвиг ван Бетховен,  
Фредерик Шопен» 
Мелодия 

Этот двойной CD приурочен к 90-летнему юбилею выдаю-
щейся пианистки Бэллы Давидович. По семейному преда-
нию, трехлетняя Бэлла, еще не зная нот, по памяти сумела 
подобрать шопеновский вальс. И так получилось, что 
именно польский композитор № 1 стал путеводным мая-
ком для исполнительницы, которая в 1949 году в Варшаве 
разделила I премию Международного конкурса имени 
Фредерика Шопена с польской пианисткой Галиной Чер-
ны-Стефаньской. 

С начала 1950-х Бэлла Михайловна активно концертиро-
вала в СССР и за рубежом, выпустила несколько пластинок. 

В юбилейный диск вошли одни из лучших записей Бэллы 
Давидович —  собрание вальсов и Первый фортепианный 
концерт Шопена, а также Первый концерт Бетховена. С по-
следнего сочинения, кстати, и начался исполнительский 
путь артистки: в девятилетнем возрасте она исполнила 
бетховенское творение в родном Баку. Записи, датируе-
мые началом 1960-х, ранее за пределами СССР не изда-
вались.  

 
 
 

«Цветы» 
«Назад в СССР» 
Мелодия

Эксклюзивный бокс-сет выпущен к 50-летнему юбилею 
группы. Созданный в 1969 году коллектив «Цветы» быстро 
завоевал популярность: первые записи разошлись небы-
валым тиражом в семь миллионов экземпляров. На протя-
жении нескольких лет ансамбль оставался одним из наибо-
лее самобытных и востребованных на отечественной сцене. 
Однако затем, вследствие ряда причин, был вынужден при-
остановить деятельность и возобновил ее лишь в 1999 году. 

На подарочном издании представлены лучшие песни 
коллектива: «Есть глаза у цветов», «Звездочка», «Не надо», 
«Честно говоря» и многие другие. Все композиции пред-
ставлены в двух вариантах: на первой стороне пластинки 
можно будет услышать записи из фонотеки «Мелодии», а 
на второй — те же песни, записанные в студии Стаса На-
мина SNC Records и в знаменитой Abbey Road. В этом и за-
ключается основная концепция релиза — представить 
главные «цветочные» хиты в разных звучаниях.

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

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»
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Сергей Пускепалис: 

«В споре рождаются  
только инфаркты»

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

6 апреля в парижской Опере Бастилии 
пройдет премьера оперы Шостаковича 
«Леди Макбет Мценского уезда». 
В роли купца Бориса Тимофеевича 
Измайлова — солист Московского 
академического музыкального 
театра имени К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко 
Дмитрий Ульянов. Со знаменитым 
басом встретился корреспондент 
«Культуры». 

культура: Несколько лет назад партию в 
«Леди Макбет» на Зальцбургском фести-
вале Вы расценили как «необычайный по-
дарок судьбы». Сегодня воспринимаете ее 
так же?
Ульянов: Пока не знаю. В Зальцбурге все 
удачно сложилось — замечательно прини-
мала публика, были хорошие отзывы. А как 
сейчас будет, неизвестно. 
культура: Какое прочтение предлагает 
польский режиссер Кшиштоф Варликов-
ский, известный нестандартным подходом 
к классике?
Ульянов: Кшиштоф перенес действие в 
наши дни. Обострил до предела отношения 
между героями, довел их до полуживотного 
состояния. Усилил страсти так, что порой 
становится страшно. Измайлов — олигарх 
со своими желаниями, радостями и горе-
стями.
культура: Шостакович узнал бы свое де-
тище?
Ульянов: Думаю, да. И одобрил бы.
культура: Опера — искусство элитарное, 
доступное только для подкованной пуб-
лики. Надо ли ее нести в массы?
Ульянов: Одно из предназначений оперы — 
поднимать общий культурный уровень. Так 
что ее нужно популяризировать. Вопрос 
в том, готовы ли люди к этому. Если чело-
век не дозрел, то сколько ни пытайся дока-
зать, что опера лучше, чем хип-хоп или рок-
культура, убедить его будет сложно. Но та-
кие попытки делать необходимо.
культура: Некоторые критики отмечают 
«голливудизацию» оперы, ее превращение 
в шоу. Согласны?
Ульянов: Все развивается, и опера — не 
памятник, не монумент, она претерпевает 
изменения. Поиск необходим, но надо со-
хранять классическую базу. Что касается 
«голливудизации», то не знаю, как к этому 
относиться. Все имеет право на существо-
вание — вопрос, в каких рамках и в каких 
объемах. Но главенствующей должна оста-
ваться музыка.
культура: Сегодня оперу, по остроумному 
замечанию одного эксперта, слушают гла-
зами, а не ушами.
Ульянов: Мне так не кажется. Визуальный 
ряд, конечно, важен, но человек приходит 
слушать музыку. Опера — синтетический 
жанр. В ней сошлись и драматическая со-
ставляющая, и музыкальная. Это сложное 
блюдо. Когда в мишленовском ресторане 
подают изысканное кушанье, ты же не бу-
дешь разбирать его по ингредиентам, пыта-
ясь понять, как оно сделано. Так и тут. 
культура: Выигрывает ли «Борис Годунов», 
когда действие переносится в наши дни?
Ульянов: Трудно сказать. Во всем должна 
быть золотая середина. Будь я директором 
Большого театра — что невозможно — вы-
пустил бы двух «Годуновых». На Историче-
ской сцене — классического, с костюмами. 
А на Новой — современную постановку. 
культура: Сегодня редкий спектакль обхо-
дится без обнаженной натуры...
Ульянов: Я тоже на это обратил внимание. 
Есть формула хорошей немецкой поста-
новки: на сцене обязательно нужно обна-
житься, пролить кровь и совершить страш-
ное убийство. Может, в этом и заключается 
та самая «голливудизация»?

культура: Меломаны задаются вопросом, 
есть ли будущее у оперы и какое оно. 
Ульянов: Будущее, несомненно, есть, но 
какое — ответить не берусь. Я за то, чтобы 
сохранить живое звучание оперы, несмо-
тря на все попытки ее оцифровать. С од-
ной стороны, это ведет к популяризации — 
идут трансляции в кинотеатрах; с другой — 
превращает оперу в кино 3D. Людям как бы 
говорят: «Опера пришла в ваш дом, берите 
попкорн, садитесь — вот вам звук, вот ар-
тист открывает рот и на пол-экрана видно, 
какая у него пломба». Ей это во вред. Ко-
гда в нью-йоркской «Метрополитен» на-
чали устраивать кинотрансляции, зрители 
исчезли из зала. Но, повторю, опера будет 
жить, и ее невозможно подменить ничем 
другим. Она проявление духа, любви. Где 
еще услышишь такую музыку?
культура: А YouTube для оперы — благо 
или зло?
Ульянов: Все сложно... С одной стороны, 
благо, потому что все становится доступно. 
С другой — качество оставляет желать луч-
шего. У меня есть свой канал, куда команда 
выкладывает какие-то записи, но мы ведем 
строгий отбор. 
культура: Режиссер и дирижер обычно жи-
вут как кошка с собакой, — утверждает из-
вестный постановщик Андрей Щербан. Не 
преувеличивает ли он? 
Ульянов: Режиссер делает свою мизан-
сцену, а дирижер ему говорит: «Нет, мне 
нужно совсем не так». Певцу было бы лучше, 
если бы оба ушли в уголок и не мешали петь. 
Поэтому на сцене каждый отвоевывает свое 
место, а певец пытается выжить между ре-
жиссером и дирижером.
культура: Публика ходит прежде всего на 
голоса?
Ульянов: Необязательно, она идет на лич-
ность. Это может быть как певец, так и ре-
жиссер. Например, Дмитрий Черняков, 
который сейчас находится на огромном 
взлете. Когда слышишь о его новой поста-
новке, сразу же хочется пойти посмотреть. 
То же самое и с исполнителями. Когда по-
является фигура масштаба Ани Нетребко, 
Оли Перетятько или Ильдара Абдразакова, 
спектакль котируется выше. На неизвест-
ного артиста никто не пойдет. 
культура: Не мешает ли отечественной 
опере тот факт, что Россия — «балетоцен-
тричная» страна?
Ульянов: Я много лет служу в Театре Ста-
ниславского и Немировича-Данченко, сей-
час работаю и в Большом — и такого не за-
мечаю. Есть две параллельные вселенные. В 
последнее время в наших двух театрах все-
гда ажиотаж, полные залы. Среди публики 
есть балетоманы и опероманы — это вопрос 
предпочтения.
культура: Несколько лет назад Вы сказали, 
что лучшие оперные голоса — в России. Вы 
по-прежнему так считаете? 
Ульянов: Видимо, я имел в виду русскую 
музыку. Кто лучше нас может ее спеть? 
В России очень хороша сама вокальная 
природа, много талантливых ребят. Если 
раньше мешал «занавес», то сейчас есть 
возможность выйти на мировую арену. По-
смотрите, сколько у нас певцов, которые де-
лают на Западе успешную карьеру, уровня 
Ани Нетребко.
культура: У нас любят обожествлять искус-
ство во всех его ипостасях.
Ульянов: Голос — дар божий. Важно это 
осознать и подчинить ему всю жизнь. В ка-
кой-то степени ты становишься заложни-
ком этого дара. Хочешь или нет, но ты обя-
зан вернуть «долг» своим трудом, упор-
ством, любовью к музыке.
культура: Наша отечественная школа не 
размывается под мощным напором глоба-
лизации?
Ульянов: Нет. У нас есть очень сильные 
традиции, которые надо сохранять. Есть, 
конечно, проблемы с образованием, с под-
готовкой. Старые педагоги уходят, поэтому 

им на замену должны приходить новые ма-
стера.
культура: Вы исполнили множество заме-
чательных партий. Оставляют ли они след 
на Вашем характере?
Ульянов: У меня процесс выхода из роли 
очень трудный, особенно если это Борис Го-
дунов, с которым проживаешь на сцене це-
лую жизнь. Порой непонятно, вышел ли ты 
из образа или все еще в роли. После спек-
такля никогда не могу уснуть, прихожу в 
себя целые сутки. Иногда после «Бориса» у 
меня даже ноги не идут.
культура: «Мадам Бовари — это я», — по-
вторял Флобер. А Ваш Годунов, Кутузов или 
Пимен — это тоже в какой-то мере Вы?
Ульянов: При всех попытках перевопло-
щения по Станиславскому все равно не мо-
жешь на сто процентов изменить себя. Но 
для меня важно в роли убрать самого себя. 
Для меня, как артиста, самый огромный 
комплимент, когда после спектакля меня 
не узнают и с удивлением спрашивают: 
«Это вы пели Кутузова? Не может быть!»
культура: Успех кружит голову?
Ульянов: Он важен, но суть не в нем, а в 
любви к музыке. Конечно, без успеха рабо-
тать трудно. Приятно, когда тебя ценят. Но 
я пришел в профессию не для того, чтобы 
получать цветы. Мне важно прикоснуться 
к таинству музыки, делиться этим ощуще-
нием с другими. 
культура: Басы дружат между собой или 
каждый сам по себе?
Ульянов: Конечно. Конкуренция сущест-
вует, но она уходит, когда видишь рядом 
профессионала. Басы, быть может, не очень 
открыты миру. Мы серьезные, основатель-
ные мужики. Это тенорам лишь бы погулять 
(смеется). Но лучший Дон Жуан — это бас. Я 
и сам пел эту партию. Так что еще вопрос — 
кто настоящий Дон Жуан.
культура: Вы дебютировали в юношеском 
возрасте в драматическом театре. Не хоте-
лось бы вернуться или попробовать себя в 
кино? 
Ульянов: Соблазн есть всегда. Когда я при-
шел в оперу, то понял, что это гораздо бо-
лее мощный драматический жанр, чем те-
атр. Но вот в кино мне было бы интересно 
попробовать — у Кончаловского, Михал-
кова, Лунгина. 
культура: Дмитрий Шостакович и Евгений 
Светланов были страстными футбольными 
болельщиками. Вас эта игра увлекает?
Ульянов: Я тоже фанат — «нет в стране у 
нас пока команды лучше ЦСКА».

Когда есть возможность, бегу на ста-
дион. Сам мальчишкой стоял на воро-
тах. Тренеры, которые смотрели дворовые 
команды, хотели даже меня взять в школу, 
но не сложилось. С тех пор я болею еще и за 
голкиперов. И за армейцев начал болеть, как 
только в команде появился молодой Игорь 
Акинфеев.
культура: Что Вы ждете в творческом плане 
от завтрашнего дня? «В надежде славы и 
добра гляжу вперед я без боязни»?
Ульянов: Только новых ролей, новых пло-
щадок и интересных проектов с замеча-
тельными дирижерами, режиссерами. У 
меня сейчас много русских ролей. Пока 
еще не спел Мефистофеля в «Фаусте». 
Интересно прикоснуться к вагнеровским 
ролям — типа короля Марка в «Тристане 
и Изольде». Хотелось бы побольше вер-
диевских героев — например, Захарию в 
«Набукко». Предстоит огромная работа 
над партией Кочубея в «Мазепе». В мае у 
меня несколько спектаклей в Москве — 
«Лючия ди Ламмермур» и «Сказки Гоф-
мана» в Театре Станиславского и Неми-
ровича-Данченко, а в июне — Филипп в 
«Дон Карлосе» в Большом. В Париж вер-
нусь в конце нынешнего года с «Князем 
Игорем». Женя Никитин (бас Мариин-
ского театра.  — «Культура») споет за-
главную партию, а я — князя Владимира 
Галицкого.

Ксения ПОЗДНЯКОВА 

В Театре Олега Табакова состоялась премье-
ра спектакля «Русская война Пекторалиса» 
по повести Николая Лескова «Железная во-
ля». Параллельно во МХАТ имени Горького 
полным ходом идут репетиции «Последнего 
срока» Валентина Распутина. Казалось 
бы, что может роднить две столь несхожие 
площадки и столь разные произведения. 
Только режиссер-постановщик. Обозрева-
тель «Культуры» встретилась с артистом и 
режиссером Сергеем Пускепалисом. 

культура: В одном из интервью Вы сказали: «Не-
сколько лет назад мы с Табаковым обсуждали во-
прос моего участия в жизни «подвального теа-
тра» — он хотел, чтобы я поставил здесь еще один 
спектакль после «Женитьбы Белугина». Но «Же-
лезная воля» возникла не сразу и далеко не про-
сто так». А почему?
Пускепалис: Понимаете, я берусь за спектакль, 
если произведение меня не отпускает и хочется 
поделиться им со зрителем. Так и с «Железной во-
лей». Мне интересна тематика, поднятая Леско-
вым. Тот, кто внимательно прочтет повесть, пой-
мет, о чем я. И так как у меня были давние хоро-
шие отношения с Олегом Павловичем, он позво-
лил мне попытаться реализовать мою задумку.
культура: Эстетические предпочтения Табако-
ва обычно противопоставляют стилистике Петра 
Фоменко. У одного Вы работали, у другого учи-
лись. В чем, на Ваш взгляд, разница, если она есть?
Пускепалис: Сложно сказать. Очень многие уче-
ники Петра Наумовича так же, как и я, пользова-
лись благосклонностью Олега Павловича. Напри-
мер, Миндаугас Карбаускис. Да и нынешний руко-
водитель МХТ Чехова тоже, можно сказать, один 
из «фоменок» — Сергей Женовач. 
культура: Успели показать Табакову какие-то 
фрагменты «Войны»? 
Пускепалис: Нет. Нашу постановку курировал 
уже Владимир Львович Машков. 
культура: Как складывались отношения с преем-
ником Олега Павловича? 
Пускепалис: Великолепно. Машков принимал 
живейшее участие и очень здорово помог нам.
культура: Критика никак не определится с жан-
ром спектакля. Как бы Вы сами его определили? 
Пускепалис: Владимир Машков назвал это «кве-
стом», «русским аттракционом». А у самого Лес-
кова жанр определен как «анекдот о немце и его 
железной воле», именно его я и попытался при-
держиваться. Анекдот ведь можно рассматри-
вать в широком смысле, как короткую историю, 
где очень четко и остро показана парадоксаль-
ность ситуации. 
культура: Парадоксальность ситуации строится 
на разности менталитетов? 
Пускепалис: В том числе. 
культура: Вы согласны с тем, что русскому чело-
веку хорошо, то немцу — смерть? Или Вам бли-
же: «Мы во всю мочь спорили, очень сильно на-
пирая на то, что у немцев железная воля, а у нас 
ее нет — и что потому нам, слабовольным людям, 
с немцами опасно спорить — и едва ли можно 
справиться»? 
Пускепалис: А разве мы спорим? Это они все вре-
мя пытаются с нами справиться, мы же с ними ни-
чего не делим, нам все это не нужно. 
культура: «Ну, железные они, так и железные, а 
мы тесто простое, мягкое, сырое, непропечен-
ное... ну а вы бы вспомнили, что и тесто в массе 
топором не разрубишь, а, пожалуй, еще и топор 
там потеряешь». Вы таким образом выступаете за 
мягкую силу? 
Пускепалис: В какой-то степени. Но, в принципе, 
такова природа вещей, вот и все. 
культура: А каков все-таки, по-Вашему, русский 
народ? В спектакле он показан весьма иронично. 
Пускепалис: Я бы не взял на себя такую ответ-
ственность четко сформулировать, что такое рус-
ский народ. Не зря же Тютчев говорил: «Умом Рос-
сию не понять, аршином общим не измерить». Но 
я пытался показать не то, как отношусь к русскому 
народу, а все-таки как это делает Николай Семе-
нович. Я все-таки ставлю Лескова, а не Пускепа-
лиса, хотя со мной это, наверное, где-то совпада-
ет, поэтому я и обратился к этому произведению. 
Тут одновременно присутствует и доля иронии. 
При этом мне хотелось, чтобы в «Русской войне 
Пекторалиса» было жалко всех. 
культура: Вы как-то сказали: «Русский — это при-
лагательное». Это как? 
Пускепалис: Ну а как иначе? Может быть рус-
ский еврей, русский литовец, русский немец. Рус-
ский — это принадлежность к определенной ци-
вилизации. 
культура: Режиссерская работа требует жестко-
сти, лидерства. Что нужно сделать, чтобы «желез-
ная воля» не превратилась в самодурство, как у 
героя Вашего спектакля?
Пускепалис: Главное, не путать самодурство с от-
ветственностью. Ответственность — это пережи-
вание за общий успех, а не за свои амбиции. Само-
дурство — наоборот. И ни к чему хорошему оно 
не приводит. 
культура: Кстати, а Вы сами человек воли или 
склонны полагаться на авось?
Пускепалис: Я вам так скажу: «Я человек воли, 
который полагается на авось». 
культура: Часть поступков Пекторалиса в спек-
такле делается на спор. Собственно, он и погиба-
ет, объевшись блинов на спор. То есть Вы не со-
гласны с тем, что в споре рождается истина?  
Пускепалис: В споре рождаются только ин-
фаркты. 
культура: В режиссерской профессии Вам помо-
гает тот факт, что Вы сами актер? 
Пускепалис: Конечно. При этом с показа стара-
юсь не работать. Конечно, это упрощает путь к ре-
зультату, но волей-неволей возникает обезьянни-
чанье, а надо, чтобы художник дошел до роли са-

мостоятельно, чтобы это было частью его поис-
ка и усилий.
культура: Есть что-то, что для Вас на сцене не-
приемлемо? 
Пускепалис: Призыв к насилию, к самоубий-
ству — одним словом, призыв к тому, что меша-
ет жить.
культура: В спектакле герои Лескова постоянно 
злоупотребляют алкоголем. А артист имеет пра-
во выйти на сцену подшофе? 
Пускепалис: Мне кажется, это не совсем профес-
сионально. Люди, которые занимаются самодея-
тельностью, конечно, могут на праздник выпить 
и устроить какое-то представление. Это однора-
зовая акция. На свадьбе, на дне рождения — ради 
Бога. А все-таки в театр люди приходят посмо-
треть пик наших усилий по поводу той или иной 
идеи. Поэтому мне кажется, что алкоголь и сцена 
несовместимы.
культура: В декабре 2018 года Вас назначи-
ли заместителем художественного руководите-
ля МХАТ имени Горького. Сложно было принять 
предложение прийти во МХАТ?
Пускепалис: У меня уже был опыт руководства 
театрами в качестве главного режиссера в Маг-
нитогорске, в Ярославле. К тому же идти в одной 
команде с Эдуардом Бояковым мне показалось 
очень интересным.
культура: Почему выбрали для начала деятель-
ности постановку по повести Валентина Распути-
на «Последний срок»? 
Пускепалис: Эта история давно греет мне серд-
це. И тут наконец все совпало. Премьера назна-
чена на 8 мая.
культура: Вы только что работали на суперосна-
щенной площадке Театра Табакова. Трудно ли по-
сле этого ставить на несколько устаревшей сце-
не МХАТа? 
Пускепалис: Для меня это не имеет значения. 
Техническая оснащенность сцены, напротив, по-
рой уменьшает творческую задачу.
культура: Будете ли привлекать во МХАТ автора 
пьес многих Ваших постановок — писателя Алек-
сея Слаповского?
Пускепалис: С удовольствием, потому что моя 
дружба и привязанность к нему незыблемы. 
культура: При этом Алексей Иванович славит-
ся довольно оппозиционными взглядами. Вы же, 
скорее, придерживаетесь патриотических пози-
ций. Разница во взглядах не мешает дружбе?
Пускепалис: Мешает, мы стараемся не говорить 
на политические темы. 
культура: Вы не раз утверждали, что не чувствуе-
те себя в Москве своим. После того как Вы возгла-
вили театр в самом сердце столицы, ощущение 
не поменялось?
Пускепалис: Понимаете, я никогда не ставил себе 
цели быть принятым в Москве. Это обременяет. 
Я привык быть россиянином. У меня масса люби-
мых мест, в том числе и Москва, где у меня очень 
много друзей. 
культура: После назначения перебрались в Мо-
скву?
Пускепалис: Нет. Я, как и прежде, живу в Желез-
новодске, и мне там нравится. Не так давно при-
шла идея провести там международный кинофе-
стиваль «Герой и время». Уже даже с датами опре-
делились — с 25 мая по 2 июня. Наш смотр даст 
старт курортному сезону. 
культура: А кто, на Ваш взгляд, достоин назвать-
ся «Героем своего времени»? Бывают ли негерои-
ческие времена? 
Пускепалис: У нас в названии нет слова «своего». 
У нас есть две позиции: герой и время. Время, ко-
торое выражает своего героя, герой, который вы-
ражает свое время, — тот, кто интересен. 
культура: А кого бы Вы назвали героем нашего 
времени? 
Пускепалис: Президента России Владимира Пу-
тина. 
культура: Что Вы считаете его главной заслугой?  
Пускепалис: Суверенитет страны. 
культура: «В советское время, за исключением 
коммунизма, было очень много хорошего», — 
сказали Вы. Что именно? По чему из того време-
ни тоскуете? 
Пускепалис: Я имел в виду не коммунизм как та-
ковой, а то, во что это выродилось на исходе со-
ветской эпохи. Идеи коммунизма, социальной 
справедливости прекрасны. Другое дело, что все 
это извратилось до невозможности. Мне нравит-
ся та эпоха, потому что она была связана со слу-
жением человеку, обществу. Тогда существовало 
понимание, что не все определяется деньгами и их 
наличием. Были другие понятия чести, достоин-
ства, человек измерялся достижениями.
культура: Полагаете, можно вернуть ценность 
достижениям? 
Пускепалис: Не знаю, очень хотелось бы в это ве-
рить.

Дмитрий Ульянов: 

«Басы — мужики 
серьезные»
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Владислав Мисевич: 

«В «Песнярах» меня 
не случайно прозвали Змеем»

Этой весной, почти друг за другом увидели свет новинки культовых авторов 
из Северной столицы, по чьим произведениям вполне можно составить пред-
ставление о том, что за феномен такой — современный «петербургский текст». 

Елена Чижова. «Город, написанный по 
памяти». — М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной», 
2019

Новый роман лауреата «Русского Букера», автора 
«Времени женщин», «Ореста и сына», «Терракотовой 
старухи» ставят в один ряд с книгами «Аустерлиц» 
Винфрида Зебальда и «Памяти памяти» Марии Степа-
новой, собственно, и открывшей русскому читателю 
немецкого «подземного классика». И хотя Елена Чи-
жова не возражает против сравнения с Зебальдом и 
признается, что вольно или невольно пошла его до-
рогой, общее касается метода, но не впечатления. От-

части конвенциональный роман, отчасти роман-воспитание. Исследование, а 
не семейная хроника. Главный герой — сам автор, осмысляющий недавнее про-
шлое посредством диалога с несколькими поколениями предков. Предопреде-
ленность — здесь смыслообразующий прием: при всех очевидных различиях 
обстоятельств и матриц сознания, мы — часть своего рода-племени, трагиче-
ский опыт наших предков — отчасти и наш. Не случайно в качестве эпиграфа 
писательница выбрала цитату из Гюнтера Грасса: «Я начинаю задолго до себя, 
поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не обладает достаточ-
ным терпением, чтобы перед тем как наметить вехи собственного бытия, не упо-
мянуть, на худой конец, хоть половину своих дедов и бабок».

Если у автора «Аустерлица» нарратив устроен по принципу обратного движе-
ния и окружен мучительной тайной — от точки незнания к точке нахождения 
себя в детстве (прием обусловлен биографическим обстоятельством: сын сол-
дата вермахта узнавал правду по крупицам), то с первых же страниц романа Чи-
жовой возникает ощущение присутствия за семейным столом. Драматическая 
история Петербурга-Ленинграда с двумя революциями, красным террором, бло-
кадой, тяготами послевоенного времени у нее преимущественно с женским ли-
цом — это рассказы прабабушки, бабушки, мамы. Казалось бы, такого рода «пе-
тербургский текст» предполагает исключительно серьезный, вдумчивый и, что 
уж там, тяжелый разговор, однако в него ловко вмонтирован эмоциональный, 
ироничный, точный к деталям, местами сентиментальный, а порой злой моно-
лог. Булочная на углу, в которой мама работала кассиршей, «паразит Зарубаев», 
первая любовь, окончившаяся крайне неудачным браком, болезнь с мушиным 
названием «тэбэцэ», папа — он намного старше своей избранницы, фронтовик, 
смело входил в чужие столицы, а тут оробел перед девчонкой, бабушка Дуня в 
платье «старушечьей» расцветки, ее колоритная крестьянская речь: «задохлотью 
пахнет», если в комнате душно; «люди не вороны — в одно перо не уродятся». Но 
самый главный герой, как, впрочем, и в других романах автора, — город, не ме-
сто действия, а судьба, не дома и улицы, а «жизненная стратегия». К нему нельзя 
приспособиться, с ним можно только совпасть. 

Андрей Аствацатуров. «Не кормите 
и не трогайте пеликанов». — М.: АСТ, «Редакция 
Елены Шубиной», 2019

В четвертом по счету романе Андрея Аствацатурова 
действует все та же вторая ипостась, альтер-эго куль-
тового лектора СПбГУ, специалиста по Сэлинджеру и 
Апдайку, внука академика Жирмундского: «Астваца-
туров» — персонаж, знакомый по «Людям в голом», 
«Скунскамере» и «Осени в карманах». Питерский сноб, 
городской невротик, очкастый лузер-интеллектуал, а 
временами сексист, циник и трус, которого, конечно, 
не стоит путать с автором. Он уже не ходит хлюпиком 
в бассейн, не ездит с мамой на дачу в Комарово и даже 
не пишет отзыв на эротический роман некоего Инно-

кентия из Торжка. Плывет стремительным туристом, скользит, «как лыжник по 
слаломной трассе», мимо чахлых деревьев, заборов, копающихся в помойках во-
рон, несется по Лондону — «в поисках подлинного, истинного, сущностного, того, 
чего в его городе — да что там в городе! во всей его стране! — нет и в помине». 

Нерв нового «выпуска» этой полной самоиронии и, конечно, довольно услов-
ной автобиографии — человек, потерявшийся в современном мире, уставший 
от давления работы, знакомых, женщины, которую он одновременно любит и не-
навидит. Памятка о том, как не следует обращаться с экзотическими пернатыми, 
установленная в лондонском зоопарке и вынесенная в заглавие, — об уважении 
личного пространства человека, «а кроме того, в средневековом символизме пе-
ликан — символ Христа, единственная птица, которая кормит птенцов своей кро-
вью», — поясняет автор. Умышленная простота, телеграфно-лирический стиль, 
вдохновленный американской послевоенной литературой, — характерные со-
ставляющие прозы Аствацатурова присутствуют и в новом романе, как и сквоз-
ная тема — поиск смысла существования.  

«За последние годы для меня стало привычным, что не надо ничего решать, что 
все происходит само собой, что меня куда-то берут на работу, потом увольняют, 
куда-то толкают, везут, тащат, уносят в салонах автомобилей, автобусов, троллей-
бусов, электричек, поездов дальнего следования, боингов, женят на себе, потом 
прогоняют безо всяких объяснений. Той ночью в темной квартире с телефоном, 
прижатым к уху (голые ноги отчаянно мерзли на холодном полу), я вдруг отчет-
ливо осознал, что есть какой-то скрытый замысел в природе, в судьбе, что он не 
имеет отношения к моим покорным чувствам, мыслям, к моей душе, ежели тако-
вая вдруг сыщется, но он так настойчив и никогда не оставит меня в покое», — 
рассуждает лирический герой. Почему он отправляется туристом в Лондон? А 
потому что сюда удирали все самые знаменитые беглецы: «Чаадаев с Герценом 
сбежали сюда от России, Маркс с Золя — от правосудия, Паунд с Элиотом — от 
американского протестантизма. Именно здесь, в Лондоне, Ленин, Троцкий и Ста-
лин играли в прятки с агентами царской охранки и всегда выигрывали, потому 
что искать в Лондоне — дело тухлое».

Павел Крусанов. «Хождение по буквам». — М.: 
Флюид, «Книжная полка Вадима Левенталя», 
2019,

Известный прозаик, член Ленинградского рок-клуба, 
один из лидеров «петербургских фундаменталистов», 
культуртрегер, автор эпатажных романов «Укус ан-
гела», «Американская дырка», «Бом-бом», «Мертвый 
язык», финалист «Нацбеста» и «Большой книги» — вы-
ступил в качестве публициста. Его сборник — цикл яр-
ких эссе о русской литературе — XX века и современ-
ной. Среди «фигурантов» — Николай Гумилев, Алек-
сей Ремизов, Евгений Замятин, Андрей Платонов, Лео-
нид Леонов, Борис Пильняк. Вторая часть книги «По 

свежему следу» посвящена современникам, без которых уже сложно предста-
вить литпроцесс. «Чемпион по провокациям» Владимир Шаров с его неумоли-
мой суггестией и романом идей «Возвращение в Египет». Ксения Букша, перевер-
нувшая стереотипное представление о заводе — «не безмозглая машина, кото-
рая делает из работника винтик-шпунтик, а живое сообщество чувствующих и 
думающих людей: разбитных, озорных, изобретательных, преданных делу, чу-
диков-фантазеров — разных». Леонид Юзефович с его «Зимней дорогой» — два 
сравнительных жизнеописания, почти как у Плутарха, густая нота обреченности, 
карнавальный дух, царивший в годы Гражданской войны. 

Любопытны и авторские ремарки, касающиеся, в частности, литературной кри-
тики. «Живые, готовые к яркому впечатлению головы не любят цитат: цитата — 
ум дурака, адвокатская уловка для пускания пыли в глаза, дурной тон, сорняк на 
поле художественного. Специалисту, работающему не свежим впечатлением и 
словом, а извлеченной из бумажного могильника цитатой, проще написать книгу 
об Антиохе Кантемире, чем о Владимире Шарове или Сергее Носове, потому что 
об Антиохе Кантемире уже написаны библиотеки, а чтобы писать о современ-
нике, нужны непосредственные впечатления от прочитанного текста. Специа-
листы по цитате пишут о современниках вздор».

Дарья ЕФРЕМОВА

Денис БОЧАРОВ

Говорим — «Песняры», 
подразумеваем — Мулявин. 
Верно? Не совсем. Ибо есть 
еще один человек, который 
начинал свой творческий путь 
в одной обойме с Владимиром 
Георгиевичем. Недавно Владислав 
Мисевич написал книгу 
воспоминаний о группе, которая, 
по сути, и составляет подлинную 
славу отечественного поп-рок-
искусства. Монография под 
названием «Песняры. Я роман с 
продолженьем пишу...» выпущена 
издательством «Кабинетный 
ученый». Корреспондент 
«Культуры» пообщался с 
флейтистом, саксофонистом, 
бэк-вокалистом и сооснователем 
нашего главного ВИА.

культура: Нашему луч-
шему ансамблю давно 
требовалась полноцен-
ная, обдуманная моногра-
фия. Не иначе как осозна-
вая данное обстоятель-
ство, Вы и решили взяться 
за перо? Довольны ре-
зультатом?
Мисевич: После ухода 
Владимира Мулявина я 
остался самым старшим в 
коллективе. А значит, по-
мню куда больше осталь-
ных: за всю историю проекта, кото-
рый на сегодняшний день, как вы сами 
знаете, раздербанен «на сотню ма-
леньких медвежат», — кто-то что-то 
слышал, видел, где-то участвовал, но 
непосредственно с историей группы, 
в силу возраста и иных обстоятельств, 
не сталкивался. 

Поэтому и пришлось образумить 
выступающую под нашим знаменем 
молодежь, а заодно и вразумить тех, 
кто только открывает для себя «Пес-
няров». Получилось, на мой взгляд, 
вполне достойно, хотя со стороны 
может показаться, что шаг этот не 
вполне обдуманный, поскольку ника-
кой литературой, кроме мини-биогра-
фий для заполнения тех или иных до-
кументов, я до недавних пор не зани-
мался. Приступая к написанию книги, 
даже не предполагал, что получится 
столь внушительный материал. На 
подготовку проекта «от и до» ушло 
примерно четыре года. Однако о том, 
насколько он действительно удался, 
судить, прежде всего, конечно, чита-
телям. 

Если же серьезно рассуждать о «пес-
няровской» библиографии как тако-
вой, то, помимо книжки Лени Бортке-
вича «Песняры» и Ольга», существует 
еще одна работа, на мой взгляд, заслу-
живающая куда большего внимания 
поклонников Мулявина и творчества 
«Песняров» в целом, — ее написала 
старшая дочка Володи Марина. Глав-
ная ценность издания состоит в том, 
что оно охватывает период, о кото-
ром даже я, человек, знакомый с Му-
лявиным, что называется, «с младых 
ногтей», знать не мог: с детства Ма-
рины до момента, когда Володя ушел 
в армию, то есть до начала моего по-
вествования. Но, к сожалению, Ма-
ринина история была выпущена до-
вольно давно, причем в Минске, да к 
тому же мизерным тиражом, всего 500 
экземпляров. Ну разве общий спрос 
на «песняроведение» таким образом 
удовлетворишь? Ни в коем случае: 
пойди найди эту книгу теперь, хотя 
если бы кто взялся за написание дис-
сертации об истории ансамбля, более 
достойного подспорья не найти (улы-
бается).
культура: С книжкой Борткевича зна-
ком. Не сказать, чтобы его видение 
истории «Песняров» дико разнилось 
с Вашим, хотя пребывание в ансамбле 
Леонида Леонидовича с Владиславом 
Людвиговичем в сугубо временном 
понимании несопоставимы. Но вы 
же тем не менее находитесь по раз-
ные стороны баррикад... Не пора ли 
зарыть топор вражды? Ведь в теку-
щем году бренду «Песняры» испол-
няется 50 лет. 

Почему бы не порадовать поклон-
ников, устроив празднование «золо-
тым составом», пусть даже и без Вла-
димира Мулявина? Думаю, он бы не 
обиделся. Представьте вниманию 
публики «великолепную шестерку», 
которая в памяти у всех: Мисевич, 
Борткевич, Кашепаров, Дайнеко, 
Пеня, Аверин... 
Мисевич: Не забывайте еще про Лео-
нида Тышко. А ведь, если кто забыл, 
именно он придумал название «Пес-
няры». Хотя наш классический басист 
так по сей день и не получил причи-
тающийся ему гонорар в тридцать со-

ветских рублей — неплохие деньги, 
кстати. Он сейчас живет в Израиле, 
периодически приезжает на наши ме-
роприятия, мы сохранили с ним от-
личные отношения, без Тышко о ка-
ком-либо золотом составе говорить 
сложно. 

Однако, если отвечать на ваш во-
прос прямо, соединять бесконечные 
составы «Песняров» нельзя. Пой-
мите, будет куда лучше, если мы про-
должим выступать такими, какие 
мы есть на сегодняшний день: пу-
скай каждый работает в своем кол-
лективе, на своих правах и на своих 
парах, и тогда все донесут до слуша-
теля изначальный дух ансамбля — в 
меру своих возможностей. А к кому 
именно примкнуть, пусть каждый ре-
шает для себя сам.

Что же касается наших главных 
«лиц» 70-х — Борткевича и Кашепа-
рова... Их чудесную деятельность в 

«Песнярах» переоценить 
нельзя. То была блиста-
тельная находка Муля-
вина, его удача: лучшие 
годы как в его собствен-
ной творческой деятель-
ности, так и Лени и Толи. 
Да и в истории ВИА «Пес-
няры», если быть до конца 
откровенным, во многом 
благодаря дивным тено-
рам Борткевича и Каше-
парова «Песняры» и со-
стоялись, что греха та-
ить. Но, увы, только на от-

меренном отрезке. После того, как у 
нас с Мулявиным случились извест-
ные всем разногласия, Володя начал 
Леню и Толю привлекать, но, как вы 
знаете, ничего хорошего из этой затеи 
по большому счету не получилось. А 
значит, не получится сегодня и у нас, 
все будет смазано. Зачем входить в 
одну и ту же воду дважды?

Кстати, удивительное дело: Муля-
вин — единственный, кто, невзирая на 
возраст (в отличие от тех же Кашепа-
рова и Борткевича), в сугубо вокаль-
ном смысле, вышел из ситуации без 
потерь. Видимо, это изначальные дан-
ные. А против матушки-природы, как 
известно, не попрешь. Даже при том 
образе жизни, который Володя вел в 
последние годы, его главный дар — го-
лос — никогда не изменял ему. 
культура: И Вы, и Борткевич, как глав-
ные «песняровские» антагонисты (но 
при этом основные хранители тради-
ций), сходитесь в одном — в насле-

довании традициям 
Мулявина. Но поче-
му-то хиты, звуча-
щие на «песняров-
ских» концертах, за 
некоторым исклю-
чением, принадле-
жат перу Пахмуто-
вой, Ханка, Лученка, 
Тухманова, Фельц-
мана... В чем тут противо-
речие, когда же во всеуслы-
шание прозвучат новые произ-
ведения? 
Мисевич: У «Белорусских Песняров» 
таких вещей в программе достаточно. 
Не только мулявинских, кстати, но и 
аверинских. Олег Аверин во многом 
наследует, да не будет это громко ска-
зано, заветам Владимира Мулявина. 
Кстати, Леня Борткевич немного лу-
кавит, когда говорит о том, что Володя 
оставил после себя непочатый край 
работы. Это не совсем так. 

А если говорить о последних запи-
сях... За прошедшие двадцать лет вы-
пущено шесть-семь пластинок с аб-
солютно новой программой. Но, вы 

же сами понимаете, насколько бы хо-
роши эти композиции ни были, нас 
неправильно поймут, если на концер-
тах мы не исполним ожидаемые «Во-
логду», «Белоруссию», «Беловежскую 
пущу», «Наших любимых»...
культура: Когда-то Мулявин назна-
чил Вас старшим по дисциплине в ан-
самбле... Почему так случилось и что 
бы это значило?
Мисевич: Тут такая история. Когда 
мы только начинали, все были моло-
дые, озорные. Ну и представьте себе 
условный сценарий: Володя пишет ре-
пертуар, аранжировки, потом назна-
чает репетицию. И однажды прихо-
дит, принюхивается (ибо иначе невоз-
можно — ото всех разит за километр, 
я, кстати, не был исключением), один 
дыхнул, второй, третий. Ну и, соответ-
ственно, подперев руки в боки, заяв-
ляет: «Так. И что мы будем делать в та-
ком состоянии? Что я, буду за вами бе-
гать? Если вы решили пить, жрать — 
зачем мы вообще собираемся? Тогда 
сами пишите музыку, а я буду бухать 
и со стороны похохатывать». И в один 
прекрасный момент ткнул на меня 
пальцем (видимо, сыграл тот фак-
тор, что мы вместе служили — дове-
рял, как-никак): «Ты можешь взять на 
себя ответственность?»
культура: Потому-то Вас и прозвали 
Змеем?  
Мисевич: Именно. Змеем остаюсь 
до сих пор, потому что иногда прихо-
дится жалить (смеется). Но здесь не 
без грустинки. Ведь в один момент 
(не могу назвать его прекрасным) Во-
лодя и сам начал изрядно поддавать. 

Однажды дошло 
до того, что я, 
увидев, как Му-
лявин, втихую, 
в гастрольном 
автобусе поса-
сывает коньяк, 

подошел к нему и выкинул эту бу-
тылку в окно. Он разозлился, ко-
нечно, но потом, будучи мудрым и 
ответственным человеком, остыл. 
Знаете, в чем особенность Муля-

вина? Писать, сочинять, аранжиро-
вать он мог в любом состоянии, но 
на сцене, подшофе, был абсолютно 
невменяем. 
культура: «Песняров» многое род-
нит, но многое и разделяет. Но что же 
все-таки объединяет ваш ансамбль с 
коллективом Борткевича? 
Мисевич: А вы знаете, несмотря на 
все мое уважение к Лёне как к творче-
ской личности, скажу жестко: ничего 
общего. Да, мои личностные и твор-
ческие взаимоотношения с Борткеви-
чем закончились, но того, что он сде-
лал на сцене, будучи настоящим «пес-
няром», топором не вырубишь. И на 
страницах книги я это всячески под-
черкиваю. 
культура: Вы часто проводите парал-
лель с The Beatles. И это не случайно. 
Ведь «Песняров» у нас негласно при-
нято считать русскими битлами. Но 
они разругались банально из-за де-
нег, а вы разошлись вследствие раз-
вала Советского Союза. Разницу улав-
ливаете?
Мисевич: Здесь все, увы, совпало. 
Распад СССР не зависел от состоя-
ния Мулявина. Пагубное решение 
Михаила Сергеевича никоим образом 
не соприкасалось со степенью трезво-
сти/пьянства Владимира Георгиевича. 
Эти вещи не взаимопроникновен-
ные. Просто так уж получилось. «Пе-
рестроечные» дела, конечно, влияли 
на нас, но не они были определяю-
щими в роспуске группы. Мы могли 
бы «развестись» раньше или позже: 
всего лишь вопрос времени. 
культура: В отличие от коллег, Змей 
крайне редко улыбается на фотогра-
фиях и на видеосъемках. Положение 
обязывает?  
Мисевич: Я и сам за собой заме-
чал, и от других не раз слышал: по 
жизни ты оптимист, весельчак, вечно 
шутки травишь да «лыбу давишь», а 
на сцене стоишь с твердокаменным 
лицом. Помню, как-то за кулисы ме-
жду концертами в Свердловске по-
дошел интеллигентного вида серь-
езный мужчина и стал нахваливать 
ансамбль — не просто так, а пробо-
вал «разобрать» каждого. Дойдя до 
меня, сказал: «А вот глядя на вас, со-
здается впечатление, что вы поче-
му-то скованны, как будто что-то не 
доделали, не додумали. От вас дол-
жны исходить совсем другие эмо-
ции. Не могли бы чуть спрятать свои 
чувства?» Что, разве не справедливо 
сказано?

Но куда же я от себя убегу? Как 
спрячу серьезность, коль на ней 
строилась моя роль в коллективе? 
Но, скажу вам откровенно, это было 
для меня вполне органичным. Сразу 
после армии наступил переходный 
период к новой жизни, и в оркестре 
не за один год выработалась харак-
терная для меня сдержанная линия 
поведения на сцене. В течение два-
дцати пяти лет буквально каждый вы-
ход к зрителю все мои мысли крути-
лись вокруг одного: «Получится ли? 
Надолго ли все это? Не заменит ли 
меня Володя в один прекрасный день 
на того, кто фонтанирует музыкаль-
ными идеями, а не только чихвостит 
ансамбль за «пил/не пил»? Так что ни-
чего напускного в моей серьезности 
никогда не было.
культура: Мулявина порой не хва-
тает?
Мисевич: Этот человек, по сути, сде-
лал мою жизнь, слепил ее, если хотите. 
Мой сегодняшний день — это след-
ствие нашего с ним общения. Володя 
мне снился буквально неделю назад. 
О чем тут можно еще говорить?
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Юрий КОВАЛЕНКО Париж

6 апреля исполняется 90 лет 
со дня рождения Эдисона 
Денисова. Концерты 
памяти выдающегося 
композитора пройдут 
в Москве, Томске, 
Екатеринбурге, а также в 
Париже и швейцарском 
Невшателе. С вдовой 
маэстро, музыковедом 
Екатериной Купровской-
Денисовой встретился 
корреспондент «Культуры».

культура: Как получилось, что 
у Денисова такое необычное 
имя ?
Купровская: Этот вопрос ему 
задавали очень часто. Ответ 
прост: его отец, радиофизик и 
изобретатель, был страстным 
почитателем Томаса Эдисона. 
Поэтому он и дал своему сыну та-
кое имя. Оно оказалось пророче-
ским и впоследствии полностью 
себя оправдало. Ведь если Дени-
сов и не стал изобретателем в об-
ласти физики, он стал им в му-
зыке.
культура: Что нового привнес в 
музыку Денисов? Какие особен-
ности отличают его творчество?
Купровская: Денисов прида-
вал огромное значение универ-
сальному понятию Красоты во 
всех ее ипостасях — как симво-

лу и идеалу, как высшей катего-
рии мышления. «В том смысле, 
в каком она понимается матема-
тиками или как ее понимали Бах 
и Веберн», — говорил он. Кро-
ме того, в его эстетике понятие 
Красоты пересекается с концеп-
циями тайны, света и бесконеч-
ности. Она связывается у него и 
с темными сторонами человече-
ского существования, затрагивая 
такие темы, как смерть, абсурд 
и неизбежное. Этот непрерыв-
ный поиск Красоты как некой 
«магической формулы», подоб-
но тому, как алхимик ищет тай-
ну философского камня, и опре-
делил сущность творчества Эди-
сона Денисова. 
культура: «Вся моя музыка ду-
ховная», — отмечал Эдисон Ва-
сильевич. А разве такова не вся 
настоящая музыка? 
Купровская: Можно предполо-
жить, что он связывал с поня-
тием духовности не только и не 
столько религиозное содержа-
ние произведения, сколько тот 
эмоциональный и семантиче-
ский заряд, который оно в себе 
несет и с помощью которого 
способно воздействовать на слу-
шателей. Кроме того, ощущение 
«прозрения», «таинства», со-
провождающее процесс рожде-
ния его лучших композиций, не-
сомненно, играло свою роль в 
их духовной предопределенно-
сти. Денисов явно видел в про-

цессе сочинения музыки некое 
духовное и даже таинственное 
действо.
культура: Почему у Денисова 
темы смерти и красоты всегда 
связаны?
Купровская: Наверное, потому, 
что они вообще взаимосвязаны. 
Не только у Денисова... Как ска-
зал Виктор Гюго: 

Есть много общего  
 у смерти с красотою:

Вселенский мрак и свет  
 обеим им сродни,

Они влекут загадкою одною,
Одною тайною  

 внушают страх они.
культура: Денисов — матема-
тик, который стал писать музы-
ку. Наверное, и он «поверил ал-
геброй гармонию»?
Купровская: Его первое образо-
вание — математическое — ока-
зало огромное влияние на его 
композиторское мышление. Он 
неоднократно говорил о «школе 
логического мышления», прой-
денной в Томском университе-
те. Именно там он приобрел, по 
его словам, «чистоту мышления, 
способность отбрасывать не-
нужные детали и находить един-
ственно правильный путь». Он 
также считал, что в музыке все, 
как в математике, — «те же пути 
от первой идеи до окончательной 
ее реализации, до доказательства 
или, если счастье, до открытия, 
находки...»

культура: Какую роль в его судь-
бе сыграл Дмитрий Шостакович?
Купровская: Можно сказать, 
что композитором Денисов стал 
благодаря Шостаковичу. Дми-
трий Дмитриевич подарил ему 
веру в себя, наставил на правиль-
ный путь, когда он сомневался в 
выборе между музыкой и мате-
матикой. Они были очень друж-
ны в течение долгих лет. До кон-
ца жизни Денисов считал Шоста-
ковича своим духовным настав-
ником. 
культура: «Я научился больше-
му у художников, чем у компози-
торов», — подчеркивал Эдисон 
Васильевич. В чем заключались 
эти уроки?
Купровская: Денисов видел 
множество аналогий между жи-
вописью и музыкой. Поэтому он 
с большим интересом изучал жи-
вописные приемы, которые мог 
применить, — наложение маз-
ков, сочетание цветов, создание 
цветовых микстур, построение 
композиции и т. п. Он очень лю-
бил старых мастеров, импрес-
сионистов, и, конечно, совре-
менных художников. Среди его 
самых близких друзей были та-
кие замечательные живописцы, 
как Борис Биргер и Анатолий 
Слепышев.
культура: Эдисон Васильевич 
сочинил музыку к десяткам по-
пулярных фильмов и спектак-
лей. Он всерьез относился к 
этим заказам или они были для 
него, скорее, поденщиной, зара-
ботком? 
Купровская: Несмотря на то, 
что он называл этот тип музыки 
«прикладной», он очень любил 
работать для театра и кино. Осо-
бенно много Эдисон сотрудни-
чал с Юрием Любимовым в Теа-
тре на Таганке и с «Современ-
ником». Это сыграло огромную 
роль в воспитании его как музы-
кального драматурга, в форми-
ровании чувства повествования, 
расположения и организации 
кульминаций и т. п. Для построе-
ния драматургии своих крупных 
сочинений Денисов всегда опи-
рался на опыт, приобретенный в 
театре и кино. Особенно ярко это 

ощущается в чисто оркестровых 
произведениях, лишенных тек-
ста, который зачастую является 
подспорьем для драматургиче-
ского построения. 
культура: «Во мне умер режис-
сер гораздо больший, чем ком-
позитор», — утверждал Дени-
сов. 
Купровская: Точнее, он говорил, 
что мог бы стать хорошим кино-
режиссером. Он был страстным 
любителем кино и не только до-
вольно хорошо его знал, но и чув-
ствовал. 
культура: Он писал музыку на 
стихи Пушкина, Баратынского, 
Бунина, Блока, Хлебникова, Ман-
дельштама, Твардовского, а так-
же Гейне, де Нерваля, Бодлера. В 
России почти все виды искусства 
литературоцентричны. Денисов 
не исключение? 
Купровская: Вокальная музыка 
занимает настолько важное ме-
сто в его творчестве, что можно 
без преувеличения сказать, что 
голос был его самым любимым 
инструментом. Он говорил так: 
«Я пишу музыку на стихи, кото-
рые мог бы сочинить сам, если 
бы был поэтом, то есть выбор 
стихов — это всегда как бы мой 
автопортрет».
культура: Он дружил с извест-
ными французскими компози-
торами — Мессианом, Дютийё, 
Булезом, Ксенакисом. Как слу-
чилось, что его творчество свя-
зано с Францией?
Купровская: Его очень привле-
кала французская литература, и 
он непременно хотел читать ее 
в подлиннике. Поэтому еще сту-
дентом самостоятельно выучил 
французский. Именно француз-
ская музыка — Дебюсси, Варез, 
Дютийё — была ближе ему и по 
духу, и по ощущению звуковой 
материи. Кроме того, поскольку 
он владел французским языком, 
то и корреспонденцию в основ-
ном поддерживал французскую, 
причем даже с польскими музы-
кантами, с которыми был, кста-
ти, тоже очень дружен. 
культура: «Нести свой крест» и 
«быть Дон Кихотом» — два кате-
горических императива Денисо-

ва. Неужели он никогда им не из-
менял?
Купровская: Денисов принадле-
жал к тому типу личности, кото-
рому свойственна стабильность 
во взглядах и принципах. Он был 
человеком, который рано и раз и 
навсегда обрел самого себя. Это 
проявлялось и на протяжении 
всего его творчества — оно ста-
бильно, в нем нет метаний, эво-
люция происходит постепенно, 
хотя и неуклонно. 
культура: Некоторые эксперты 
утверждают, что вся хорошая му-
зыка уже написана. «Конец вре-
мени композиторов» — озагла-
вил свою книгу известный ком-
позитор и философ Владимир 
Мартынов. Денисов наверняка 
думал иначе?
Купровская: Денисов никогда 
не был приверженцем ни мини-
мализма в музыке, ни так назы-
ваемой «новой простоты». От-
носительно «времени компо-
зиторов» Денисов, разумеется, 
придерживался иного мнения. 
Иначе не посвящал бы себя пре-
подаванию. 
культура: «Он был искренним 
патриотом», — отмечаете Вы в 
книге «Мой муж Эдисон Дени-
сов». В чем это проявлялось? 
Купровская: Однажды он ска-
зал фразу, которая очень точно 
характеризует его отношение к 
России: «Я слишком привязан к 
тому, что называют банальным 
словом «Родина». «Банальным» 
в том смысле, что слово «Роди-
на» зачастую используют всуе, 
отчего оно почти потеряло свое 
святое значение. А для Эдисона 
оно оставалось святым.
культура: Ничто человеческое 
ему не было чуждо. На страни-
цах биографии Вы рассказы-
ваете, что Эдисон любил засто-
лья, выпивал вместе с Ростро-
повичем, Любимовым, другими 
друзьями. 
Купровская: Да, конечно, в 
этом отношении мой муж был 
нормальным человеком, хотя 
в целом очень неприхотливым 
в повседневной жизни. Его ко-
ронной выпивкой была водка, 
настоянная на калгане — кор-

не, который он собственноруч-
но выкапывал где-то в Сортава-
ле, в доме творчества в Карелии. 
Он утверждал, что такая настой-
ка обладает целебным воздей-
ствием.

С друзьями он любил не толь-
ко выпить, но и пошутить. Од-
нажды во время застолья Юрию 
Петровичу Любимову позвонила 
обеспокоенная жена, и тогда Ве-
ниамин Смехов шепотом посове-
товал тому не дышать в трубку. 
При этом все вокруг тихо корчи-
лись от смеха.
культура: Вы посвятили свою 
жизнь творческому наследию 
мужа. Что Вам удалось, а что 
нет? Оценен ли Денисов в пол-
ной мере или его еще предсто-
ит открыть?
Купровская: Музыка Дени-
сова, особенно симфониче-
ская, исполняется относитель-
но редко. С одной стороны, это 
связано с тем, что ее еще пред-
стоит открыть. С другой — это 
сложная музыка, которую нуж-
но долго учить, много репе-
тировать. То есть она требует 
времени, энергии и финансо-
вых затрат. Однако есть сочи-
нения, которые уже вошли в ре-
пертуар. Например, обе камер-
ные симфонии или Вторая сим-
фония для большого оркестра. 
Также счастливая судьба у «Ре-
квиема» и оперы «Пена дней». В 
то же время балет «Исповедь» 
по роману Альфреда де Мюссе 
и очень доступный по музыке 
был поставлен всего один раз, 
в 1984 году. Я уже не говорю об 
инструментальных концертах, 
которых у него 15. Некоторые 
тоже были сыграны только на 
премьере. Непонятно, почему 
студенческий оркестр Москов-
ской консерватории не испол-
няет его сочинения. Напомню, 
что Денисов проработал в Кон-
серватории 35 лет, воспитал це-
лую плеяду музыкантов. К сча-
стью, и на Западе, и в России 
есть музыканты, в том числе мо-
лодые талантливые ребята, ко-
торые снова и снова открывают 
для себя и для публики произве-
дения Эдисона Денисова.
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Екатерина Купровская-Денисова: 

«Для Эдисона слово «Родина» 
оставалось святым»

ДОСТОЯНИЕ

Одолеть скрипучую машинерию «кин-дза-дзы» 
было выше любых человеческих сил. Это случай 
совсем особенный. Накануне съемок режиссер пе-

режил клиническую смерть, и этот опыт не прошел да-
ром — хит восьмидесятых оказался точным пророчест-
вом новых смутных времен, надгробием которых стал 
анимационный сиквел «Ку! Кин-дза-дза!» 2013 года. 

Прощаться с Георгием Николаевичем больно и трудно. 
Но его кино навсегда с нами. Уместно процитировать сло-
ва из «Мимино»: «Я вам один умный вещь скажу, но толь-
ко вы не обижайтесь... Мы еще увидимся. Я так думаю». 

Карен Шахназаров, народный артист России, 
генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»:
— У меня были очень близкие, теплые отношения с Ге-
оргием Николаевичем, и, в принципе, именно он привел 
меня в кино, оказал большое влияние на мое становле-
ние как режиссера. Я учился во ВГИКе у Игоря Таланки-
на, после окончания пришел на «Мосфильм» и первые 
пять картин — «Мы из джаза», «Город Зеро», «Добряки», 

«Зимний вечер в Гаграх», «Курьер» — снял в объединении 
Георгия Николаевича. Он сам меня пригласил, помогал, 
направлял, советовал. Главное, чему у него можно было 
научиться, — одержимости профессией. Он был просто 
фанатиком кино. Все остальное для него было второсте-
пенным. Он буквально служил кинематографу, и в этом 
смысле я пытался где-то быть похожим на него.

Бесспорно, он человек эпохи. Их было всего три настоя-
щих титана — Гайдай, Рязанов, Данелия. Сегодня от нас 
ушел последний. И ничего подобного на горизонте не 
прослеживается. А какие картины он снимал! «Я шагаю 
по Москве», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Не го-
рюй!» — мы до сих пор их пересматриваем, плачем и сме-
емся, когда на душе скверно. Георгий Николаевич был са-
мобытным, со своим неповторимым стилем. Можно от-
резать титры, и все равно будет понятно, что это кино 
Данелии. Надо заметить, что вообще мало кто из режис-
серов обладает своим личным почерком. Единицы, кто 
может генерировать, создать свой стиль. Одним из та-
ких был Георгий Николаевич Данелия.

Прощайте, батоно Георгий
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«Сережа»

«Я шагаю по Москве»

«Не горюй!»

«Кин-дза-дза!»

«Кинотавр». 2003
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Семен Павличенко: 

«Гонял по ледяному желобу 
даже в минус сорок»

Футбол начинается 
с дерби

Сергей Клюгин: 

«Дождь помог мне выиграть Олимпиаду»

Дмитрий ЕФАНОВ 

Минувший сезон стал для 
отечественных представителей 
санного спорта самым удачным 
в истории. Наши спортсмены 
выиграли большинство важных 
стартов, а более других отличился 
Семен Павличенко, который к 
званию чемпиона мира и Европы 
добавил победу в общем зачете 
Кубка планеты. Своими эмоциями 
от многочисленных успехов лидер 
сборной России поделился с 
«Культурой». 

культура: В какой момент поняли, что 
можете выиграть общий зачет миро-
вого Кубка?
Павличенко: Первым заговорил о такой 
вероятности товарищ по сборной Роман 
Репилов. Он отметил, как по ходу сезона 
менялось отношение к нам со стороны 
австрийцев. Раньше они российскую 
команду особо не замечали. Но с опре-
деленного момента начали уделять нам 
повышенное внимание. Шансы на общий 
успех стали реальными перед этапом в 
Сочи, где на родной трассе мы едем не-
много лучше, чем на других. В итоге я по-
бедил в обеих дисциплинах, а Рома занял 
второе место. 
культура: У Вас есть любимая трасса?
Павличенко: Для меня они все люби-
мые. Всегда испытываю громадное удо-
вольствие от прохождения дистанции. 
Мечтаю, чтобы столь захватывающие 
ощущения могли испытать не только 
профессионалы, но и все желающие. 
Правда, для этого нужно придумать аб-
солютно безопасный желоб. 

культура: Приходилось соревноваться 
на сильном морозе? 
Павличенко: Однажды в Сигулде тре-
нировались при температуре минус 22. 
Прекрасные ощущения. Разве что для 
перемороженного льда надо острее то-
чить полозья, чтобы обеспечить луч-
шее сцепление с покрытием. А холод 
ощущаю только на финише, когда все 
обморожено — даже руки, спрятанные 
в обтекателе. Но это цветочки. В Кеме-
рово гонял, когда было на двадцатку хо-
лоднее. Друг, помню, отморозил ноги и 
плакал. А я тренировался и получал удо-
вольствие. Единственное неудобство — 
от большой разницы температур маска 
на лице покрывалась наледью и стано-
вилась непрозрачной. Приходилось ез-
дить без нее. 

Возвращаясь к Сигулде, хочу сказать, 
что там приятно выступать. Местное на-
селение в основном понимает по-русски, 
и организаторы к нам всегда хорошо от-
носятся. При трассе очень большие ма-
стерские, и механикам выделяют про-
сторное помещение, где комфортно ра-
ботается. Кроме того, там отличная еда, 
особенно местная солянка, а я люблю 
вкусно и много покушать. Вообще, с 
ребятами из Латвии прекрасно обща-
емся. Вся их команда говорит по-рус-
ски. В Сигулде даже маленькие дети, ко-
торые только начали кататься на санях, 
уже знают русский язык. Но сильнее всех 
нам симпатизирует итальянец Доминик 
Фишналлер. Едва завидев нас с Романом, 
сразу кричит: «Братаны!» На этапе Кубка 
мира в Сочи у него был день рождения. И 
по нашей просьбе перед стартом диктор 
сказал на трех языках: «Поздравляем, 
братан». После финиша Доминик сме-
ялся и выяснял, чья это идея.

культура: К слову, о солянке — в санном 
спорте допустим лишний вес?
Павличенко: Вес можно иметь любой, 
лишь бы мышцы с ним полностью справ-
лялись. Но при этом важно, чтобы они 
были мягкими, как желе. Ими надо чув-
ствовать трассу. Мы едем практически 
юзом. Поэтому жирок тоже нужен, но в 
ограниченных количествах, в качестве 
демпфера при вибрации.
культура: Кто изготавливает Ваши сани?
Павличенко: Основную работу делает 
тренер Эдуард Бурмистров, а я ему по-
могаю. Полозья заказываем на пред-
приятии в Санкт-Петербурге. Загибаем 
их сами на обычных прессах в автосер-
висе. Затачиваем тоже своими силами. 
Первая моя профессия — сварщик. По-
этому часть агрегатов закреплены с по-
мощью сварки. Остальные — на болтах. 
Сани перевозим в разобранном виде. 
Обычно по двое в большом металличе-
ском ящике. 
культура: Что-нибудь известно о планах 
строительства современной трассы в Ва-
шем родном Братске или в другом го-
роде на востоке страны, ведь следующая 
зимняя Олимпиада пройдет в Пекине?
Павличенко: Это не от спортсменов за-
висит. Где построят, там и будем сорев-
новаться. Лично я дальними планами не 
живу. Но объективно рассуждая, скажу, 
что маловероятно: современная санно-
бобслейная трасса — очень дорогое со-
оружение даже для государственного 
бюджета.
культура: Детей к любимому виду 
спорта приобщаете? 
Павличенко: Пока рано об этом ду-
мать. Федору четыре года, а Роману — 
два с половиной. Старшего хотим от-
дать на танцы, пускай научится чувство-

вать тело. А большой спорт — тяжелая 
вещь. Хотя я безумно люблю на скорости 
нестись по желобу, и сами по себе трени-
ровки и соревнования вряд ли когда смо-
гут мне надоесть. В то же время устаю от 
долгих разлук с семьей. Расстраивает, 
что дети растут не на моих глазах. Су-
пруга недовольна, что месяцами не ви-
дит мужа, и я ее хорошо понимаю. Од-
ним словом, парни сами решат, чему по-
святить жизнь. Я посещал тренировки 
юных хоккеистов, и они произвели на 
меня гнетущее впечатление. «Давай ра-
ботай клюшкой и забивай! Или ты тут 
на фигурное катание пришел?» Я против 
такого давления на малышей со стороны 
родителей. В детстве занимался многими 
видами спорта, но всегда по собствен-
ному желанию. 
культура: Семья выезжает за Вами на 
соревнования? 
Павличенко: С женой познакомился в 
тренажерном зале в Дмитрове. Но она 
не профессиональная спортсменка. Тем 
не менее постепенно втянулась в мой об-
раз жизни и стала рьяной болельщицей, 
а за ней и теща с тестем. Всегда внима-
тельно следят за моими выступлениями 
и хорошо разбираются в санном спорте. 
Когда удается отпроситься с работы, спе-
шат на соревнования. К примеру, вся се-
мья переживала за меня в Сочи, а тесть 
приезжал на этап Кубка мира в Кенигзее. 
Присутствие близких успокаивает и сти-
мулирует на тяжкий труд. 
культура: Специалисты говорят, что 
долгие занятия санным спортом и боб-
слеем плохо сказываются на позвоноч-
нике. 
Павличенко: У саночников большин-
ство травм происходит от необходимо-
сти выполнять резкий и мощный разгиб 
спины при стартовом отталкивании. Ко-
нечно, мы эти мышцы усиленно трени-
руем, а перед заездом хорошо разогре-
ваем. Тем не менее перегрузки на них не-
избежны. А из-за вибрации у себя про-
блем пока не замечал. Хотя за последние 
10–15 лет покрытие льда в желобе стали 
делать более ровным и гладким. Приме-
няют специальные трактора на ровных 
участках, потом еще айс-мастера дора-
батывают вручную скребками. А вот на 
желобах в Братске, Красноярске и дру-
гих трассах «местного значения» из-за 
кочек вибрация сильнейшая. В Братске 
трасса бетонная, но без искусственного 
наморожения, а в Красноярске и Чусо-
вом и вовсе деревянные. Но чем они хо-
роши: если от времени доски сломались 
или деформировались, их легко вруч-
ную заменить. 
культура: В интернете популярно ви-
део, где вы с Репиловым на подиуме по-
ете гимн России после успеха на чемпио-
нате Европы... 
Павличенко: Сначала организаторы 
включили старый гимн на музыку 
Глинки, но потом признали ошибку и 
предложили нам спеть вживую. Мы не 
растерялись, тем более у Ромы прекрас-
ный голос. Поддержали и зрители вместе 
с товарищами по сборной. Отлично ис-
полнили вживую, после чего устроители 
отыскали нужную фонограмму, и мы еще 
раз прослушали гимн.

Дмитрий ЕФАНОВ

На стадионе «Открытие Арена» 6 апреля состоится 
главное футбольное дерби страны, в котором сойдутся 
столичные «Спартак» и ЦСКА. В турнирной таблице 
принципиальных соперников разделяет всего один балл. 
Неудачник в этом противостоянии практически лишится 
шансов на чемпионство, а победитель продолжит погоню 
за лидером первенства питерским «Зенитом». Накануне 
огненного сражения «Культура» попросила поделиться 
ожиданиями от поединка знаменитых в прошлом игроков 
обоих клубов. 

Анзор КАВАЗАШВИЛИ, чемпион СССР в составе «Спартака»: 
— Спартаковцы бывшими не бывают, поэтому желаю «красно-
белым» только победы. Но хорошо известно, что «Спартак» — 
команда настроения. С какой ноги футболисты встанут в день 
матча, предсказать невозможно. ЦСКА, конечно, серьезный раз-
дражитель. Солидный соперник, который вне зависимости от зани-
маемого в чемпионате места заслуживает пристального к себе вни-
мания. Допущенная осечка в предыдущем матче с «Уфой» только 
подстегнет армейцев к более ответственным действиям в обо-
роне. Игорь Акинфеев, немного распустивший своих защитников, 
в дерби возьмет их в ежовые рукавицы и заставит стать собран-
нее. В предстоящем поединке многое будет зависеть от личностей, 
индивидуального мастерства. Надеюсь, проявит свои сильные ка-
чества Денис Глушаков, который в чемпионском сезоне приносил 
много пользы «Спартаку».

Вячеслав ЧАНОВ, лучший вратарь СССР 1981 года, тренер ЦСКА 
1995–2016 годов:
— Матч столь принципиальных соперников всегда стоит особня-
ком, вызывая повышенный интерес у болельщиков и специалистов. 
Мне нравится игра ЦСКА, и не только потому, что отдал армей-
скому спорту много лет. Просто это в хорошем смысле слова без-
башенная команда, в которой много талантливой молодежи. Порой 
бывают и срывы, как в матче с «Уфой», когда на последних мину-
тах было упущено преимущество в два мяча. Конечно, в «золотые» 
годы подобные осечки не допускались.
Исход предстоящего дерби сложно спрогнозировать. У спартаков-
цев хороший состав и сбалансированная игра. Однако многое за-
висит и от противостояния тренеров. Виктор Гончаренко работает 
очень вдумчиво. Грамотно соединяет юношеский задор атакующей 
линии с опытным костяком в лице Акинфеева, Набабкина, Фернан-
деса. В нападении солирует Чалов, которого хорошо знаю с юных 
лет. Но молодости свойственна нестабильность. От того, как новые 
лидеры ЦСКА проявят себя, будет зависеть исход встречи. 

Валерий КЕЧИНОВ, шестикратный чемпион России в составе 
«Спартака»:
— С тех пор как Олег Кононов возглавил «красно-белых», не заме-
тил кардинальных изменений в игре команды. Прошло не так много 
времени с момента прихода нового тренерского штаба, да и состав 
не сильно поменялся. Наставник не шарахается в разные стороны, 
работает вдумчиво. Может быть, когда игроки «Спартака» набе-
рут оптимальную физическую форму и некоторые из них прибавят 
в качестве игры, тогда улучшится и общий рисунок. Лидеры в кол-

лективе все те же — Луис Адриано, Зе Луиш, а также Георгий Джи-
кия, который добротно выступает не только за клуб, но и за сбор-
ную. Денис Глушаков — нельзя сказать, что в данный момент ведет 
за собой партнеров, но командные действия не портит и свое вклю-
чение в основной состав оправдывает. Верю, что он может приба-
вить. Расклад сил в чемпионате сильно изменился с тех пор, когда 
я выступал за «Спартак». Мы тогда были явными лидерами и по 
составу, и по качеству игры. Поэтому в предстоящем дерби трудно 
назвать однозначного фаворита. Принципиальные соперники под-
ходят к очной схватке с равными шансами на успех. Кто лучше бу-
дет готов в день матча, тот и победит. Хорошие исполнители есть 
в обоих коллективах, но состав «Спартака» на данный момент мне 
кажется более сбалансированным во всех линиях.

Дмитрий КАРСАКОВ, футболист ЦСКА 1990-х годов, старший 
тренер армейской ДЮСШ:
— Не могу проводить параллель между нынешним раскладом сил и 
тем, что существовал, когда я выступал за армейский клуб. В 1990-х 
«Спартак» был намного сильнее всех конкурентов. В течение не-
скольких сезонов мы не могли обыграть дружину Романцева. По-
мню, как радовались, когда удалось это сделать при тренере Олеге 
Долматове. Потом несколько сезонов уже «Спартак» не мог одолеть 
армейцев, которые стали превосходить «красно-белых» в классе. 
Таким образом, маятник качнулся в другую сторону. А сейчас по 
подбору игроков команды примерно равны. У них очень сильные 
составы, и в этом компоненте не стал бы отдавать предпочтение ко-
му-либо. В ЦСКА после зимнего перерыва особенно нравится Фе-
дор Чалов. Да и вообще линия атаки и полузащиты в целом радует. В 
обороне же найти равноценную замену ушедшим ветеранам Игна-
шевичу и братьям Березуцким пока не удается. Зато в воротах про-
должает надежно играть Игорь Акинфеев. От лидерских качеств 
голкипера будет многое зависеть.

Максим БОРОДИН 

В конце марта исполнилось 
45 лет олимпийскому чемпиону по 
прыжкам в высоту Сергею Клюгину. 
Звездный час спортсмена пришелся 
на Игры 2000 года в Сиднее, где он 
опередил всех фаворитов, включая 
кубинского рекордсмена мира 
Хавьера Сотомайора. «Культура» 
поздравила легкоатлета с юбилеем и 
попросила рассказать о самых ярких 
моментах в карьере. 

культура: Со специализа-
цией в легкой атлетике долго 
определялись? 
Клюгин: Я жил в небольшом 
городе Кинешме. Возможно-
стей заниматься спортом там 
не много. Однажды приятели 
привели меня к наставнику 
Евгению Ивановичу Мухину. 
У него начал бегать на сред-
ние дистанции. Тренировки 
проходили в игровой манере, 
было очень интересно. Также 
вел дневник, в который запи-
сывал все упражнения. Поэтому не про-
пускал ни одного занятия, хотя доби-
раться было далеко. По маршруту ходил 
автобус, но я предпочитал преодолевать 
расстояние бегом. Вместе с обратной до-

рогой получалось порядка пятнадцати 
километров. 
культура: Занимались на стадионе?
Клюгин: В маленьком «сарайчике». 
Позднее нам сделали пристройку, при-
везли маты. И мы стали прыгать в длину. 
Потом переключились на десятиборье. 
Работали в охотку. Евгений Иванович 
придумывал разные любопытные упраж-
нения. Нагрузки назначал немаленькие, 
но мы их даже не чувствовали. Парал-
лельно выпускали стенгазету, где фик-
сировали рекорды и достижения. 
культура: Когда окончательно переклю-
чились на высоту? 

Клюгин: Потихоньку резуль-
таты росли. По юношам ре-
корды страны устанавливал. 
В семнадцать лет прыгал на 
2 м 27 см. Вообще мне по-
везло с наставниками. Пер-
вый тренер Евгений Мухин 
привил интерес к спорту, 
показал, что без терпения и 
работоспособности ничего 
нельзя достичь. На этом фун-
даменте в дальнейшем ус-
пешно строил свою карьеру. 
Александр Бурт объяснил, 

как выживать в большом городе. Мо-
сква по сравнению с Кинешмой — это 
целая вселенная. Еще научил уважать 
людей, правильно воспринимать спор-
тивную жизнь и окружающую действи-

тельность. С Леонидом Пумалайненом 
занимался два года и попробовал новые 
методики. С Евгением Загорулько понял, 
что значит пахать через не могу. А Юрий 
Сергиенко в основном ставил технику.
культура: Ваша «бронза» на чемпионате 
Европы 1998 года оказалась сюрпризом 
для специалистов?
Клюгин: Но не для меня. К этому мо-
менту уже имел победы над такими 
асами в прыжках в высоту, как олим-
пийский чемпион 1996 года американец 
Чарльз Аллен Остин и рекордсмен мира 
Хавьер Сотомайор.
культура: На многих прыгунов Сото-
майор действовал как удав на кроликов. 
Признайтесь, опасались кубинца? 
Клюгин: Нет. Я был сильно готов психо-
логически. Кстати, Сотомайор на олим-
пиадах неудачник. Из-за бойкота Кубы он 
не смог принять участие в Играх 1984-го 
и 1988-го. Потом победил в Барселоне, 
но из-за травмы провалился в Атланте. И 
это при том, что Хавьер имеет 17 из 24 са-
мых высоких прыжков в истории. В Сид-
нее кубинец считался главным фавори-
том наряду с Вячеславом Ворониным, с 
которым мы вместе тренировались у За-
горулько. Но надо учесть, что на одном 
из стартов перед Олимпиадой я выиграл 
у Сотомайора. Кроме того, в Австралии 
во время финальных соревнований по-
шел дождь. Одно дело когда просто сы-
рой воздух, и совсем другое, если сама 

дорожка мокрая. Я понял: кто первым 
возьмет высоту, тот и чемпион. Сопер-
ники, выступавшие после, действовали 
осторожнее, у всех нога скользила, и они 
опасались падения. В итоге прыгнул на 
три сантиметра выше Хавьера и завоевал 
золотую медаль. 
культура: Не случайно Вас называли 
«человеком дождя». Может быть, секрет 
в нестандартных «шиповках»? 
Клюгин: Просто «шиповки» для трой-
ного прыжка удобнее, поскольку стопе в 
них комфортнее. Мне проще, когда нога 
жестче фиксируется.
культура: Вы начали тренировать, еще 
будучи действующим спортсменом?
Клюгин: Готовил к стартам жену Вик-
торию. Попытка вышла удачной. Она 
прибавила в уверенности и зимой пре-
одолела планку на высоте два метра. На 
Евро-2009 взяла «бронзу». Отлично чув-
ствуем друг друга в секторе и в жизни. 
Мы словно две половинки. Наверное, 
звучит банально, но это правда. 
культура: Чем любите заниматься в сво-
бодное время? 
Клюгин: Оно бывает разве что на сбо-
рах. И то редко. А дома — семья. По-
этому, кроме детских книжек и мульти-
ков, в последнее время ничего не читал 
и не смотрел. Еще вместе с женой можем 
посмеяться над кинокомедиями. Любим 
советскую классику, особенно шедевры 
Леонида Гайдая.
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Денис СУТЫКА

12 апреля исполняется 70 лет 
дрессировщику кошек, клоуну, 
народному артисту России Юрию 
Куклачеву. В честь юбилея артист 
выступит с концертом «Школа 
доброты» и спектаклем «Мяугли» 
в «Театре кошек Куклачева». Среди 
зрителей — воспитанники детских 
домов и интернатов. Накануне дня 
рождения Юрий Куклачев рассказал 
«Культуре» о вере в добро, поиске 
высших смыслов, нелегком пути в 
профессии и любви к Родине. 

культура: Был поражен, когда узнал, 
что Вы уже много лет ездите по колони-
ям для несовершеннолетних, причем на-
ходящимся в самых отдаленных уголках 
России, и пытаетесь вселить в ребят на-
дежду, показать им иной путь... 
Куклачев: Когда я создал проект «Шко-
ла доброты» и стал писать книги, то мой 
научный консультант сказал, что надо на 
практике проверить, как работает си-
стема. Он предложил поездить по дет-
ским колониям. И я решил попробовать. 
Впервые побывал в казанской спецшко-
ле, где находятся дети с девиантным по-
ведением. С ними там проводится ог-
ромная работа. Я увидел этих ребят, их 
способности, горящие глаза. Стал там 
часто бывать и скоро почувствовал ре-
зультаты. Из 60 выпускников в колонию 
никто не вернулся. Тогда я понял, что 
мои труды приносят реальную пользу. 
Мой педагог по училищу Вячеслав Спе-
сивцев, прознав про такие опыты, позво-
нил и предложил сделать для детей ам-
нистию души. Освобождать их из коло-
ний досрочно за успехи в художествен-
ной самодеятельности. Когда ребенок 
начинает заниматься творчеством, он 
меняется. Затем я разработал програм-
му «Задушевные беседы». Нам удалось 
освободить досрочно более 250 чело-
век. Я стал членом общественного сове-
та при ФСИН. Им, охранникам, кстати, 
тоже тяжело. Один начальник колонии 
рассказал мне, что в детстве был шуст-
рым мальчишкой и учительница говори-
ла ему: мол, по тебе тюрьма плачет. «Ви-
дишь, — говорит, — накаркала! 30 лет 
уже тут». 

культура: Чем же Вы их так вдохнов-
ляете? 
Куклачев: Честно говоря, не знаю. Рас-
сказываю о том, через что мне само-
му пришлось пройти, прежде чем стать 
клоуном. Я до сих пор помню, как у меня, 
семилетнего мальчишки, кто-то из взрос-
лых спросил: «Для чего ты пришел в этот 
мир?» Я тогда не понял, что от меня хотят, 
ответил: чтобы просто жить. «Это естест-
венно, а быть кем хочешь?» Я не знал. Не 
спал после этого разговора всю ночь, му-
чился, мне стало казаться, что живу зря. 

Как-то увидел по телевизору выступ-
ление Чарли Чаплина. Мне так понра-
вилось, что стал за ним повторять и 
показывать свои экзерсисы взрослым. 
Они смеялись. И мне так хорошо стало, 
что я воскликнул: «Нашел! Буду клоу-
ном». Я поставил себе цель и упорно к 
ней шел. Считаю, что миссия каждого 
человека — найти свой дар, принести 
пользу людям. 

Я не сразу поступил в цирковое учили-
ще. Много раз проваливался. В какой-то 
момент совсем отчаялся, но отец сказал: 
«Я в тебя верю, сынок». И тут я понял, что 
истинная сила во мне самом, в моем же-
лании, несмотря ни на что, прийти к цели. 
Я послал запрос в небо, взмолился, что-
бы Бог помог осуществить мечту. Вскоре 
повстречал девочку, игравшую в народ-
ном цирке. Я стал заниматься в этой худо-

жественной самодеятельности, каждый 
день упорно работал над собой, а в 16 лет 
победил на конкурсе художественной са-
модеятельности, и меня взяли в цирко-
вое училище. 
культура: В училище тоже пришлось не-
сладко? 
Куклачев: Да, на тренировке я сильно 
поранил ногу. Перерезал берцовый нерв. 
Врачи говорили, что стану инвалидом. 
«Если начнет болеть, значит, нерв вос-
станавливается, нет — прости, мы сдела-

ли все, что могли». Боль была такая рез-
кая и сильная, что не было мочи терпеть. 
Мне стали колоть морфий. И я подсел на 
него. Когда мама узнала, чем меня колют, 
расплакалась, сказала, что если я не отка-
жусь от уколов, то никогда не стану арти-
стом, а буду наркоманом. 

Всю ночь я провел как в агонии. Боль 
была нестерпимой. Но я победил, пото-
му что ничего так не хотел, как стать ар-
тистом. 

В училище ходил на костылях. Педаго-
ги хотели отчислить меня за профнепри-
годность, потому что какой из инвали-
да клоун. Написали коллективное пись-
мо директору. Он собрал всех педагогов, 
пригласил меня. Смотрел долго, а потом 
взял и порвал это письмо на глазах у всех, 
сказав: «Иди, сынок, учись. У тебя серд-
це клоуна». 
культура: Не думали, что Ваш жизнен-
ный путь мог бы лечь в основу фильма? 

Куклачев: Если честно, то нет. Знаю 
одно: есть проблема, и ее надо преодо-
левать. Причем чистым и добрым путем. 
Ни в коем случае не идти по трупам. Для 
меня всегда было главным никого не ос-
корблять, не унижать и говорить только 
правду. Это мое превосходство и в то же 
время проклятие. Меня многие не люби-
ли за то, что я называл вещи своими име-
нами. Говорили, мол, лучше молчи. А как 
молчать?! Если я не скажу, то кто тогда? 

Мне кажется, у тех, кто нечестно жи-
вет, большая трагедия. Как сказал Щеп-
кин, нельзя прожить без совести. В са-
мые последние секунды жизни она при-
дет, возьмет за горло и спросит, как же 
ты без меня. И в эту секунду ты поймешь, 
какой ты идиот. С собой ничего не уне-
сешь. Тебе дали возможность прийти в 
этот мир, чтобы ты познал, кто ты есть, 
и начал помогать другим. 
культура: Принято считать, что клоуны 
лишены всяких рефлексий. По Вам это-
го не скажешь. 
Куклачев: У нас была в училище очень 
хорошая учительница. Она говорила: 
если хочешь учиться, то должен разби-
раться во всем: в искусстве, культуре, 
живописи, литературе и так далее. Она 
заставляла нас читать и вникать, сомне-
ваться и делать свои выводы. И не надо 
думать, что клоуны — глупые люди. Сло-
во «клоун» опошлили. Сегодня кто-ни-
будь скажет глупость, и тут же реплика: 
«Ну что еще от этого клоуна ждать?!» У 
нас Карандаш если хотел обидеть арти-
ста, то говорил: «Ну ты академик!» Так 
что не надо оскорблять артиста. Обидеть 
клоуна может каждый. 

Настоящих клоунов в каждой стране 
не больше, чем пальцев на одной руке. У 
нас вот Карандаш, Енгибаров, Никулин, 
Шульгин, Попов, кто еще?! 
культура: Вячеслав Полунин, например. 
Куклачев: Слава Полунин — гениальный 
администратор. Он живет за рубежом, 
приезжает раз в два года, собирает кас-
су и убывает восвояси. Если бы я остался 
в Англии, то тоже гастролировал бы пару 
недель с кошками, хорошо зарабатывал 
и ни о чем не думал. У меня масса наград, 
театр Куклачева знают по всему миру. В 
далеком 77-м был с женой в городе Ба-
тон-Руж. Мэр города вручил нам грамо-
ту, сделал почетными гражданами горо-
да. Это автоматически дает возможность 
получить «грин-карту». То есть я мог спо-
койно перебраться в Америку, да, навер-
ное, в любой уголок земного шара. Но я 
не хочу. Для меня слово «Родина» не пу-
стой звук. 

Кстати, я одно время переписывался с 
Хиллари Клинтон. У них был кот Сокс. 
На этой почве мы и познакомились. Она 
присылала фотографии, даже подарила 
галстук с кошками. Когда была в Москве, 
хотела прийти в наш театр, но ее не пусти-
ли. Охрана сказала, что это не безопасно, 
потому что у нас нет отдельной VIP-ложи.

В следующем  
номере:

«В Челябинске мы играли в Театре оперы и балета»
Андрей Макаревич — о юбилейных концертах, будущем 
законе «О культуре» и своем отношении к соцсетям
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вышел с анонсом гастролей в Мо-
скве и Ленинграде парижского теа-
тра «Комеди Франсез». Наше изда-
ние посвятило этому неординар-
ному событию большой материал, 
подготовленный известным театро-
ведом, профессором Стефаном Мо-
кульским. 

«Театр Французской Комедии 
привозит с собой три классиче-
ских спектакля, — информирует ав-
тор, — два комедийных («Тартюф» 
и «Мещанин во дворянстве» Моль-
ера) и один трагедийный («Сид» 
Корнеля). Вместе с «Сидом» будет 
показана инсценировка повести 
талантливого писателя-реалиста Жюля Ренара «Рыжик»...»

Статью Мокульского его современники, поклонники искусства 
сцены, наверняка сочли безупречной. В ней довольно подробно рас-
сказывается и о богатой истории, и об особенностях традиционной 
эстетики — а равно репертуарных предпочтений, социокультурного 
бэкграунда — «Комеди Франсез», и о том, что представлялось актуаль-
ным в этой области в послевоенные годы. Даже об «организационно-
правовой форме» театра-гастролера поведал читателям советский 
культуролог: «...директор сам назначает из числа сосьетеров «комитет 
управления» — консультационный орган по всем вопросам управле-
ния театром. Наряду с сосьетерами (членами театрального товарище-
ства. — «Культура»)... имеется большая группа вольнонаемных акте-
ров, называемых «пенсионерами». Они имеют меньше прав, чем сось-
етеры, но не имеют обязанностей последних... В настоящее время в 
«Комеди Франсез»... 29 сосьетеров и 47 пенсионеров».

Гастроли, как нетрудно догадаться, прошли с успехом. Французы в 
«теплой, дружеской обстановке» встречались с советскими коллегами 
и зрителями, гуляли по Москве и Ленинграду, раздавали интервью, 
признавались в любви к Чехову и Тургеневу, смотрели в Большом ба-
лет Сергея Прокофьева. Один из постановщиков и ведущих исполни-
телей Жан Мейер в беседе с корреспондентом «СК» (в номере уже за 
8 апреля), в частности, сказал: «Я не стану говорить о хореографиче-
ской стороне «Золушки» — она выше всяких похвал. Для меня, как 
режиссера, большой интерес представляло постановочное решение 
спектакля. И оно на очень высоком уровне. Огромное впечатление 
оставляют декорации, сочетание красок и игра света. Незабываемое 
впечатление!»

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 1. Придворное звание в Российской империи. 5. Гре-
ческий режиссер и сценарист («Фаворитка», «Клык»). 9. Русский архи-
тектор, создатель Музея изящных искусств в Москве. 10. Речное гру-
зовое судно. 11. Российский артист балета, премьер Большого театра. 
14. Персонал предприятия. 16. Оценка за незнание. 18. Цветочный 
штат США. 21. Герой романов Ж. Верна. 22. Большой круглый скирд со-
ломы. 23. Актер театра и кино («Бригада», «Бумер»). 24. Католический 
приходской священник. 25. Персонаж сказки Ю. Олеши «Три толстя-
ка». 27. Фильм-биография. 29. Первый сборник произведений В. Вы-
соцкого. 33. Водяной фазанчик. 35. Советский поэт, лауреат Госпремии 
СССР («Стихи о долге»). 37. Основное понятие математики. 38. Архи-
тектор, автор советского павильона на Парижской выставке 1937 года. 
39. Итальянский художник эпохи позднего барокко («Смерть Клеопа-
тры», «Лукреция»). 40. Первоапрельская шутка. 
По вертикали: 1. Русский драматург, первый директор московской 
труппы Императорских театров. 2. Надоедливые хлопоты. 3. Добы-
ча аргонавтов. 4. Заяц в серой шубке. 5. Главная деталь плуга. 6. Бра-
тья, герои романа Р. Мартена дю Гара. 7. Американский изобретатель 
двухбуквенной азбуки. 8. Образец, эталон. 12. Британская писатель-
ница («Орландо»). 13. Река на Кавказе. 15. Поэт, которого называли 
«казачьим Есениным». 16. Российская актриса театра и кино («След», 
«Склифосовский»). 17. Популярный советский актер, народный ар-
тист СССР. 19. Предмет обстановки крестьянской избы. 20. Щеголь 
времен Пушкина. 24. Зодчий эпохи царя Алексея Михайловича, со-
здатель Покровского храма в Измайлово. 26. Советский и латвий-
ский актер («Театр», «Двое под одним зонтом»). 27. Майка для шей-
пинга. 28. Знаменитая мексиканская художница. 30. Один из трех 
выдающихся драматургов Франции. 31. Роль И. Саввиной в фильме 
«Анна Каренина». 32. Американский кинорежиссер («Голый писто-
лет», «Американская сказка»). 34. Неверный для мусульман. 35. Ро-
ман Г. Данилевского. 36. Центр композиции картины Г. Вуда «Амери-
канская готика».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12
По горизонтали: 3. Сычев. 8. Бонер. 9. Щебет. 10. Унгаретти. 11. Дюре. 13. Плутарх. 
14. Фрик. 18. Шатилова. 19. Лорансен. 21. Реомюр. 22. Каракс. 25. Маргинал. 26. Кор-
нелюк. 28. Чудь. 30. Бичевин. 31. Ввод. 35. Атмосфера. 36. Борей. 37. «Завод». 38. Наяда.
По вертикали: 1. Фондю. 2. Друэ. 3. Сигалова. 4. Черути. 5. «Ватерлоо». 6. Ящик. 7. «Тер-
ри». 12. Ретроград. 15. «Рославлев». 16. Аллюзия. 17. Саванна. 18. Штром. 20. Носок.  
23. «Талисман». 24. Солимена. 27. «Версия». 29. Уклон. 32. Остол. 33. Найт. 34. Фаза.

Есть что ВСПОМНИТЬ

16 № 13 5 – 11 апреля 2019 ПОД ЗАНАВЕС

Юрий Куклачев:

«Обидеть 
клоуна может  
каждый»
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