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Алексей КОЛЕНСКИЙ

Экраны страны атакуют 
боевые машины — 
после «Танков» 
Кима Дружинина и 
«Несокрушимого» 
Константина Мельникова 
на дежурство заступила 
«тридцатьчетверка» 
Алексея Сидорова. 
Новогодний 
кассовый рекордсмен 
демонстрирует 
беспримерную сноровку 
и живучесть, а главное — 
воплощает дух воинского 
братства. 

С первых дней кинематогра-
фической жизни танк служил 
мифопоэтическим монстром. 
Чапаевским бойцам и «Чело-
веку с ружьем» он являлся за-
морским чудом, а несколько 
лет спустя обернулся боевым 
конем пырьевских богатырей-
трактористов, для «Четырех 

танкистов и собаки» был не-
потопляемым ковчегом, а в 
большинстве картин — «Они 
сражались за Родину», «Го-
рячем снеге» и «Белом Ти-
гре»  — представал непобе-
димым огнедышащим драко-
ном. Теперь танк попытались 
сделать достойным индивиду-
альной судьбы, бронзы 
и славы.

За тех, кто в танке
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Александр Городницкий: 

«Мечта об Атлантиде  
как о потерянном рае неистребима»

Андрей САМОХИН

Человек-легенда и страна-миф: 
их роман органичен. Он — 
автор песен, с которыми наши 
соотечественники уже полвека 
коротают вечера у походного 
костра. Геофизик, океанолог, 
доктор геолого-минералогических 
наук. Она — сказочная земля, 
терра инкогнита, канувшая на дно 
в результате древней катастрофы. 
Как поэт он воспел атлантов, 

держащих на плечах небо. А как 
ученый — выдвинул научную 
гипотезу о месте подводного 
упокоения их родины. В дни, когда 
«Русское общество по изучению 
проблем Атлантиды» отмечает 
пятнадцатилетие, «Культура» 
побеседовала с его членом, одним 
из основателей жанра бардовской 
песни, поэтом, главным научным 
сотрудником Института 
океанологии РАН имени 
П. П. Ширшова Александром 
Городницким. 5

Елена ФЕДОРЕНКО

Главный балетмейстер Михайловского театра Михаил 
Мессерер уходит в добровольную отставку после десяти 
лет плодотворной службы. Накануне Нового года он 
отметил 70-летие и решил перелистнуть страницу. 

Всемирно известный педагог, нарасхват приглашаемый луч-
шими труппами мира, он, вернувшись в Россию, поднял уро-
вень Михайловского балета, заинтересовал артистов и зри-
телей забытыми шедеврами. Он выбрал непривычный 
путь реставрации, доступный только талантам. 7

Михаил Мессерер:

«Не покидает ощущение,  
что с классическим наследием  
хотят распрощаться»
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Новое обаяние библиотеки
Спрос на книжную 
продукцию постоянно 
растет. Но, к сожалению, 
растет вместе с ценами. 
«Библиотеки, где можно 
свободно и, главное, 
бесплатно брать книгу, 
приобретают особое 
значение», — отметил на 
декабрьском заседании 
Совета по культуре и 
искусству Владимир 
Путин. Президент призвал 
«обеспечить своевременное 
и ритмичное комплектование 
фондов, в том числе 
новинками книжного рынка».  
Как живет сегодня 
провинциальная библиотека, 
с какими еще проблемами 
сталкиваются и о чем 
мечтают ее работники, 
выяснила «Культура».

Ирина Овчинникова — дирек-
тор муниципального учреждения 
культуры «Клинская Централи-
зованная библиотечная система», 
в ее подчинении находятся 23 
библиотеки, 15 из них  — сель-
ские. В минувшем году Ирина 
Викторовна стала победителем 
конкурса на премию губернатора 
Московской области «Лучший по 
профессии».

А еще в 2018-м Центральной 
библиотеке в Клину, которой не-
посредственно руководит луч-
ший библиотекарь Подмосковья, 
исполнилось ровно сто лет. 

Подключены 
и отлажены 
Непередаваемый запах бумажных 
страниц, стеллажи от пола до по-
толка, и даже пыль здесь — осо-
бая. Островок стабильности в на-
шем неспокойном мире. Почему 

мы продолжаем приходить сюда? 
Что нас влечет? Особенно в эпоху 
скоростного интернета, когда лю-
бого модного автора, постарав-
шись, можно скачать за несколь-
ко секунд.

...У Ирины Овчинниковой не-
обычный рабочий день. Сотруд-
ники сдают зачет по доступу к 
Национальной электронной биб-
лиотеке. Та, как известно, сфор-
мирована на базе Российской на-
циональной библиотеки и позво-
ляет прочитать огромное коли-
чество изданий онлайн. Многие 
книги можно получать только че-
рез учреждения культуры, свя-
занные с НЭБ, в целях соблюде-
ния авторских прав.

Перед Московской областью 
была поставлена задача обеспе-
чить равный доступ ко всей ли-
тературе как городскому, так и 
сельскому населению. Аттеста-
цию проводит Губернская уни-
версальная библиотека. Биб-
лиотекари — народ прилежный, 
усидчивый, аккуратный. Поэтому 
в Клину это испытание они про-
шли с первого раза.

— Теперь каждая наша библио-
тека подключена к НЭБ, — резю-
мирует Ирина Викторовна. — На 
Президентскую библиотеку, тоже 
электронную, пока выход имеет-
ся не у всех, но у половины есть 
точно.

По счастью, постсоветская де-
централизация обошла стороной 
Клинскую библиотечную систе-
му. Может быть, поэтому она и не 
развалилась?

— Сохранилась единая сеть 
прямого подчинения. Подобная 
отлаженная схема дает допол-
нительные возможности прежде 
всего именно отдаленным 
сельским учреждениям. Ф
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Искусство возрождать

Не просто «Каприз» 

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Журнал «Русское 
искусство», издаваемый 
Благотворительным 
фондом имени П.М. 
Третьякова, отмечает 
95-летие первого выпуска 
и 15-летие возрожденного 
издания. Нынешний 
юбилейный номер посвящен 
знаменитым фамилиям, 
прославившим российскую 
культуру.

Материал заместителя главного 
редактора Марины Потылико 
рассказывает об отечественных 
художниках — от Дионисия до 
Малевича. Поводом послужила 
выставка «Русский путь», пред-
ставившая в Ватикане шедевры 
из российских музеев. Ирина 
Шуманова, заведующая отде-
лом графики XVIII — начала XX 
века ГТГ, обращается к творче-
ству и биографии Сергея Судей-
кина. Автор статьи касается не 
только иконографии знамени-
тых жен мастера, Ольги и Веры, 
но и его кинематографических 
опытов.

В номер вошли также лучшие 
материалы из более ранних вы-

пусков журнала, уже ставших 
библиографической редко-
стью. Среди статей — рассказ 
главного редактора Елены Бех-
тиевой о поместье Ивана Тур-
генева Ясени, расположенном 
во французском Буживале. Эти 
земли писатель подарил воз-
любленной, оперной певице По-
лине Виардо. Теперь здесь на-
ходится дом-музей Тургенева. 
Хранятся ценные экспонаты: 
немецкое фортепиано, принад-
лежавшее Виардо (ученице Ли-
ста и Шопена), письменный стол 
Ивана Сергеевича. Можно уви-

деть фотографию Полины Тур-
геневой, дочери классика от 
вольнонаемной белошвейки Ав-
дотьи Ивановой. Но главное — 
представлены первые издания 
«Записок охотника» на русском 
и французском языках. Как уда-
лось узнать автору статьи, книга 
была напечатана за границей 
благодаря содействию Виардо: 
сам литератор в то время на-
ходился в ссылке в деревне — в 
России его сочинения считали 
подстрекательскими.

Екатерина Хохлова, дирек-
тор Библиотеки киноискус-
ства имени С.М. Эйзенштейна, 
праправнучка основателя ГТГ 
Павла Третьякова, посвятила 
статью знаменитому предку. 
Сотрудники галереи Ирина Ла-
безникова, Татьяна Карпова и 
Нина Маркова обсудили твор-
чество Николая Ге — своеоб-
разного предтечи экспрессио-
низма. Разговор состоялся в 
2011 году и был приурочен к ре-
троспективе художника. Впро-
чем, проблемы, поднятые в бе-
седе, остаются актуальными и 
сегодня. ГТГ в 2019-м предста-
вит выставку Эдварда Мунка, 
где покажет переклички между 
отечественным искусством и ев-
ропейским экспрессионизмом.

Светлана Степанова, главный 
научный сотрудник отдела жи-
вописи XVIII — начала XX века 
ГТГ, раскрывает значение Рима 
в творчестве живописца Алек-
сандра Иванова. Пушкинист Ла-
риса Черкашина делится воспо-
минаниями о встрече со скульп-
тором Михаилом Аникушиным, 
автором памятника Пушкину на 
площади Искусств в Санкт-Пе-
тербурге. Бронзовый монумент 
буквально спас жизнь ваятелю: 
мэтр поскользнулся и чуть не 
рухнул вниз, когда наносил фи-
нальные штрихи. Произошло 
чудо — рука поэта подхватила 
мастера; впрочем, вероятно, ху-
дожник просто зацепился курт-
кой.

Материал заместителя гене-
рального директора ГТГ по на-
учной работе Лидии Иовлевой, 
ушедшей из жизни в 2018-м, по-
священ соотношению творче-
ства Исаака Левитана и Кон-
стантина Коровина. Ретроспек-
тивы обоих классиков, прохо-
дившие в Третьяковке в начале 
2010-х, стали настоящими хи-
тами. Алла Луканова, замести-
тель заведующего отделом лич-
ных коллекций ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, показывает художни-
ков Наталию Гончарову и Ми-

хаила Ларионова в необычном 
ракурсе — как коллекционеров. 
К 1913 году Ларионов был вла-
дельцем внушительного собра-
ния, куда входили диковинные 
табакерки, лубки, подносы, вы-
вески, афиши, игральные карты. 
В эмиграции ему пришлось на-
чать практически с нуля, однако 
результаты оказались впечат-
ляющими: жилище Гончаровой 
и Ларионова было завалено со-
кровищами, в том числе рабо-
тами звездных коллег. После 
смерти супругов в Россию по-
пали лишь книги, газетные вы-
резки и архивы: часть из них 
можно увидеть на ретроспек-
тиве Ларионова, проходящей в 
Новой Третьяковке.

Финальный материал но-
мера, подготовленный На-
тальей Ардашниковой, храни-
телем музейных предметов от-
дела живописи второй поло-
вины XIX  — начала XX века 
ГТГ, знакомит читателей с 
портретом скрипача Анатолия 
Микули работы Сергея Конён-
кова. Эта статья не только рас-
сказывает о фактах прошлого, 
но и задает перспективу — ведь 
в 2019-м будет отмечаться 145 
лет со дня рождения знамени-
того ваятеля.

Виктория ПЕШКОВА

В музее-заповеднике 
«Архангельское» 
открылась выставка 
«Немеркнущая красота», 
приуроченная к 200-летию 
фарфорового заведения 
князя Н.Б. Юсупова. 
Разместившаяся в зале 
Тьеполо экспозиция 
представляет публике лишь 
малую часть того, что будет 
собрано в Музее фарфора, 
который планируется 
создать в Малом дворце 
«Каприз» по завершении 
реставрационных работ.

«Архангельское» готовится от-
метить столетие своего суще-
ствования в качестве музея: в 
мае 1919 года усадьба приня-
ла первых посетителей. Сейчас 
здесь полным ходом идут мас-
штабные реставрационно-вос-
становительные работы, и экс-
позиционная деятельность ми-
нимизирована до отдельных 
локальных проектов, предва-
ряющих большие юбилейные 
выставки, которые планирует-
ся открыть ближе к лету. Одной 
из таких «пилотных» экспози-
ций стала «Немеркнущая кра-
сота» — в некотором роде вер-
шина айсберга обширного со-
брания фарфора, большая часть 
которого многие годы томилась 
в запасниках. 

Фарфор для «Архангельско-
го» — тема особая. Когда в 20-е 
годы главной задачей ново-
го музея определили изучение 
творчества крепостных, здесь 
появился раздел, рассказывав-
ший о фарфоровом заведении, 
устроенном за сто лет до этого 
князем Николаем Борисовичем 
Юсуповым в любимой подмо-
сковной резиденции. Началось 
все в 1818 году с небольшой ма-
стерской по росписи «белья» — 
чистых заготовок, приобретав-
шихся на известных мануфак-
турах. Возможно, удалившийся 
от государственных дел вель-
можа — а среди прочих важных 
обязанностей князь в течение 
десяти лет занимал пост дирек-
тора Императорского фарфо-

рового завода — решил на до-
суге реализовать свою давнюю 
мечту.  

Однако не исключено и бо-
лее прозаическое объяснение 
этой «затеи». Поначалу большая 
часть посуды расписывалась по 
образцам той, которой пользо-
валось княжеское семейство, и 
отправлялась в московскую ре-
зиденцию Юсуповых. Были они 
людьми хлебосольными, дом 
держали открытым, и, надо ду-
мать, после каждого приема 
драгоценные севрские и вен-
ские сервизы терпели немалый 
урон. Легче было заказать заме-
ну разбитой посуды на одной из 
отечественных мануфактур и 
поручить роспись своим умель-
цам. При мастерской, которую 
возглавил крепостной Иван Ко-
лесников, имелось нечто вро-
де художественной школы, где 
процесс обучения строился 
практически на академических 
принципах. Ученики осваивали 
азы живописи, копируя класси-
ческие образцы, а затем самых 
способных направляли зани-
маться специальными муфель-
ными красками, предназначен-
ными для росписи фарфора и 
фаянса. Историки единодушно 
отмечают высокое искусство 
архангельских живописцев, ко-
торые не повторяли в точности 
исходную тему сервиза, а варьи-
ровали ее, «внося много своего, 
характерного и оригинального».

Как известно, аппетит при-
ходит во время еды. Всего че-

рез три года для своего заве-
дения Юсупов выписал худож-
ника знаменитой Севрской 
мануфактуры Августа Филип-
па Ламбера, знавшего толк не 
только в росписи, но и в тех-
нологии изготовления фарфо-
ра. Он разработал формы для 
обжига, искал оптимальные 
рецептуры для сырья, обучал 
последователей. И вскоре ма-
стерская, умещавшаяся в при-
стройке к павильону с весьма 
подходящим к случаю названи-
ем «Каприз», разрослась: в 1827 
году она уже представляла со-
бой небольшой заводик, кото-
рый смело можно было назвать 
экспериментальным — все, что 
здесь производилось, было экс-
клюзивом, не предназначен-
ным для промышленного ти-
ражирования. Большая часть 
предметов создавалась по за-
казу весьма именитых «кли-
ентов», в числе которых были 
княгиня Потемкина, князь Гага-
рин, графы Шереметев и Арак-
чеев и даже персидский принц 
Хозрев-Мирза. 

В год здесь выпускалось от 
300 до 1000 изделий, тогда как, 
к примеру, фабрика Гарднера 
производила более 12 000 пред-
метов. Может, князь и его до-
веренный мастер лелеяли и бо-
лее честолюбивые планы созда-
ния собственной «фарфоровой 
империи», но на привозном сы-
рье (залежей подходящей гли-
ны в окрестностях Архангель-
ского не наблюдалось) широко 

не размахнешься. И юсуповский 
фарфор начал брать «не числом, 
а умением». 

Наладив «оборот» посуды для 
домашнего пользования, князь 
увлекся изготовлением, так ска-
зать, коллекционных и подароч-
ных изделий. Сервизы и вазы, 
подносы и пасхальные яйца, 
чайные пары и чернильные 
приборы украшались не толь-
ко цветочной вязью, но пейза-
жами, жанровыми сценами и 
даже портретами. Крепостным 
художникам оказалось по си-
лам создать «фарфоровый ката-
лог» знаменитого юсуповского 
живописного собрания, состо-
явшего из полотен выдающих-
ся итальянских, французских 
и фламандских мастеров. Не 
меньшее восхищение вызыва-
ют сервизы, расписанные сцена-
ми охоты с гравюр Жака Фран-

суа Свебаха или цветами из бо-
танического атласа «Розы» Пье-
ра Жозефа Редуте. 

Разумеется, реального дохо-
да княжеская забава не прино-
сила и по смерти Николая Бо-
рисовича просуществовала не-
долго, перепрофилировавшись 
на производство фаянса. Но и 
оно в итоге оказалось убыточ-
ным. Зато сегодня юсуповский 
фарфор — вожделенная мечта 
музеев и коллекционеров. По-
сле реставрации в малом двор-
це «Каприз» откроются две экс-
позиции под общим названи-
ем «Фарфор в Архангельском». 
Постоянная — представит изде-
лия, созданные в имении, вто-
рая, сменная — предметы из 
фамильной юсуповской коллек-
ции, собиравшейся представи-
телями этого семейства на про-
тяжении почти двух столетий.
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Сервиз «Аракчеевский»
Чашка с портретом Николая Юсупова. 1831
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по гравюре Ж.Ф. Свебаха. 1819–1820
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Елена Ямпольская: 

«В Год театра  
у думского Комитета 
по культуре 
есть своя роль»
10 января председатель 
Комитета Госдумы по 
культуре Елена Ямпольская 
выступила с речью на 
пленарном заседании 
нижней палаты парламента. 
Она рассказала о значении 
театра для российской 
культуры и о роли Комитета 
в проведении Года театра.

— Уважаемый Вячеслав Викто-
рович, коллеги, любите ли вы те-
атр?

Любите ли вы театр так, как я 
люблю его, то есть всеми сила-
ми души вашей, со всем энту-
зиазмом, со всем исступлени-
ем, к которому только способ-
на пылкая молодость, жадная и 
страстная до впечатлений изящ-
ного? Или, лучше сказать, може-
те ли вы не любить театра боль-
ше всего на свете, кроме блага и 
истины?.. 

Друзья, позвольте мне в эти 
несколько минут поделиться с 
вами главной любовью своей 
жизни и искренне порадоваться 
тому, что наступивший 2019-й 
объявлен в России Годом театра.

Год театра — инициатива чрез-
вычайно отрадная. Как и то, что 
в нацпроекте «Культура» преду-
смотрены средства на развитие 
детских, юношеских и куколь-
ных театров, на модернизацию 
театров малых городов. Дол-
гие годы театр у нас находился 
на периферии государственно-
го внимания. Ибо даже на самых 
крупных площадках он считает-
ся безнадежно камерным видом 
искусства.

При этом забывают, что спек-
такль зачастую держится в ре-
пертуаре годами, воздействие 
живого искусства — от челове-
ка к человеку — по силе проник-
новения сопоставимо с радиа-
цией и вокруг многих постано-
вок формируется мощное идей-
ное поле. Тем более, что театр в 
наше время начинается не с ве-
шалки. Он начинается с отклю-
чения мобильных телефонов. 
То есть театр — то редкое ме-
сто, которое учит нас сосредо-
точенности.

Как театральный критик по об-
разованию, а долгое время — и 
по роду занятий, я прекрасно по-
нимаю необходимость экспери-
мента, даже потребность в эпа-
таже, но всякий раз, пересматри-
вая в записи или просто вспоми-
ная лучшие спектакли Георгия 
Александровича Товстоногова, 
Анатолия Васильевича Эфроса, 
Гончарова, Любимова, Плуче-
ка, ныне здравствующих Марка 
Анатольевича Захарова, Галины 
Борисовны Волчек, я представ-
ляю себе человека, который при-
ходил в театр и не просто про-
водил там вечер, но переживал 
наслаждение. Потрясение. О ко-
тором помнил и наутро, и через 
неделю, и месяцы, и годы спустя. 
Спектакли-события, спектакли, 
способные перевернуть душу, 
изменить своего зрителя, — вот 
что, на мой взгляд, должно стать 
истинной целью Года театра.

Именно поэтому крайне важ-
но, чтобы Год не обернулся фор-
мальным набором мероприя-
тий. Это должно быть единое 

действо, в которое так или иначе 
окажется вовлечена вся страна.

В этом общероссийском спек-
такле у нашего Комитета есть 
своя роль. Ровно за месяц до 
официального старта Года теа-
тра мы провели в стенах Госу-
дарственной думы круглый стол 
«Законодательная поддержка 
театрального дела в Российской 
Федерации». В нем приняли уча-
стие как руководители знаме-
нитых столичных коллективов, 
так и их региональные коллеги. 
С тех пор прошло два месяца, 
но основные предложения уже 
в работе. 

Прежде всего, в канун Ново-
го года мы внесли в Государ-
ственную думу поправки в за-
кон «о госзакупках». Именно 
44-ФЗ — тот камень преткно-
вения, о который больнее все-
го ударяются театральные дея-
тели, именно на него они чаще 
всего жалуются. Действитель-
но, абсурдная ситуация — когда 
художественное решение зави-
сит от наиболее дешевой услуги, 
а творческий план надо верстать 
на три года вперед. Более того, 
директора ведущих театров с 
цифрами в руках убедительно 
доказывают, что затраты на об-
служивание контрактной систе-
мы превышают собственно эко-
номию на закупках.

Еще в декабре 2017-го прези-
дент Владимир Путин поручил 
своей администрации разрабо-
тать соответствующие поправ-
ки к 44-му закону. Поэтому нашу 
работу мы вели совместно с со-
ветником президента по культу-
ре Владимиром Ильичом Тол-
стым. 

Кроме того, в ближайшие 
дни нам с вами предстоит рас-
смотрение правительственно-
го законопроекта, который мы 
вкратце называем «законом о 
борьбе с билетной мафией». Это 
пакет документов, включающий 
в том числе изменения в КоАП. 
Наш комитет отнесся к нему в 
высшей степени ответствен-
но — обсудили на расширенном 
заседании, круглом столе, ра-
зобрали буквально «по косточ-
кам». Будем просить вас, колле-
ги, поддержать законопроект в 
первом чтении, при этом ко вто-
рому готовим целый ряд серьез-
ных уточнений.

На очереди авторское право 
для театральных режиссеров-
постановщиков, проблемы теа-
трального образования, целый 
блок запросов, с которыми ко 
мне обратились представители 
отечественных кукольных теа-
тров, и так далее. Мы находим-
ся в постоянном диалоге с теа-
тральным сообществом, по-
скольку диалог — это основа 
драматургии. 

Надеюсь, результаты нашей 
работы позволят театральным 
деятелям творить в режиме мак-
симального благоприятствова-
ния и вспомнить о том, что те-
атр, выражаясь словами Гого-
ля, — «такая кафедра, с которой 
можно много сказать миру доб-
ра». А мы с вами снова начнем 
любить театр больше всего на 
свете. Кроме, разумеется, блага 
и истины.
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— К примеру, наша главная 
библиотека в Клину, где мы 
сейчас с вами разговариваем, 

не только обслуживает читателей, но 
и осуществляет общее методическое 
руководство филиалами, оказывает 
им техническую поддержку и помощь 
в организации мероприятий.

Теперь, наконец, Овчинникова мо-
жет вздохнуть спокойно: сертифи-
каты о том, что аттестация пройдена, 
ее подчиненные получили вовремя и 
даже успели с ними сфотографиро-
ваться. Надо возвращаться к повсе-
дневной работе.

Роковые годы
У истоков Клинской библиотеки, как 
и ряда других подобных учреждений 
Московской губернии, стояло Попе-
чительство о народной трезвости, до 
революции содержавшее столовые, 
чайные, читальни и прочие организа-
ции здорового досуга, способные от-
вратить русский народ от пагубного 
занятия — пьянства.

— Здесь чаевничали, изучали жур-
налы и книги, смотрели картинки, де-
монстрируемые «волшебным фона-
рем», наслаждались театральными 
постановками, — рассказывает крае-
вед Галина Митькина. — В 1917-м дея-
тельность Попечительства прекрати-
лась. Остро встал вопрос о будущем 
заведения.

Но уже в начале следующего года 
распоряжением местного Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских де-
путатов бывшая чайная получила ста-
тус Центральной уездной библио-
теки и расположилась в доме купцов 
братьев Горбуновых. 

В те дни в Клину свирепствовала 
«испанка». Люди часами стояли в 
очередях, чтобы получить жалкую 
осьмушку хлеба напополам с овсом. 
Умерших, в прямом смысле, не успе-
вали хоронить, писали газеты. Но од-
новременно со всем этим ужасом и 
безнадегой рядом публиковались го-
рячие призывы «извлекать из книг 
максимум пользы», дабы приобщать 
массы «к великим сокровищам чело-
веческого ума и духа».

Начальный фонд библиотеки со-
стоял из сочинений преимуще-
ственно духовного содержания. Не-
которые книги вообще попали слу-
чайно... Каким-то чудом здесь ока-
зались, например, экземпляры из 
личной библиотеки Блока — его 
усадьба неподалеку в Шахматово 
была разграблена. Шиллер, Гейне, 
Дюма... Эти раритеты впоследствии 
передали на ответственное хранение 
в Государственную академию худо-
жественных наук, а после ликвида-
ции ГАХН в 1931 году их дальнейшая 
судьба остается неизвестной. 

В эпоху военного коммунизма со-
трудники библиотеки трудились бук-
вально на голом энтузиазме. Сохрани-
лось заявление некой Архангельской 
А.И., которая просит хотя бы пару бо-
тинок, поскольку иначе она не смо-
жет выходить на службу, чем крайне 
осложнит деятельность Центральной 
библиотеки. И все же, несмотря на ог-
ромные трудности, жизнь била клю-
чом, народ на глазах учился читать 
и любить книгу. Десять лет спустя, в 
1928-м, учреждение за год посетили 11 
450 жителей уезда (лишь сорок из них 
имели высшее образование!), им была 
выдана 19 061 книга, включая 15 789 
экземпляров беллетристики.

— Во время войны, в период окку-
пации, фашисты и мародеры уничто-

жили более ста тысяч книг, ценные из-
дания были смешаны с грязью и сне-
гом, многие растащены, — сетует Га-
лина Митькова. — И тем не менее уже 
в 1942-м библиотека снова зарабо-
тала, в очень непростых условиях ор-
ганизовав 21 передвижку с фондом 
всего-то из полутора тысяч книг.

В 1951-м клинская районка пере-
ехала в центр города, а с конца 70-х 
годов обитает здесь, на улице Крас-
ной, 6, на первом этаже обычного жи-
лого дома.

Лет сорок назад, как рассказывают 
старожилы, в районе насчитыва-
лось свыше сорока библиотек. Увы, 
но и некоторые окрестные населен-
ные пункты успели исчезнуть: ушли 
старики, молодые сельчане разъеха-
лись. Теперь существует определен-
ный норматив — библиотекарь дол-
жен обслуживать пятьсот человек, на 
тысячу читателей положено два со-
трудника. «У нас в селах только че-
тыре библиотеки, где работают по 
двое, в основном, конечно же, по од-
ному», — признается Ирина Овчин-
никова.  

Еще раз про любовь
Надежда Николаевна Кондратьева на 
свой рабочий стаж не выглядит ни-
сколечко, хотя ровно полвека тру-
дится библиотекарем. Сейчас она 
занимает должность замдиректора 
МБУК «Клинская ЦБС». А начинала в 
восемнадцать, в селе Масюгино: дев-
чонка в крепдешиновом платье, на 
каблучках, — а кругом навоз, грязи по 
колено, тут нужны резиновые сапоги, 
как у заслуженных доярок, которым 
она в рабочий полдень таскала книги 
на ферму. «Девочка, ты за любовь нам 
книжку принесла? Вслух почитай», — 
просили эти простые женщины, мно-
годетные матери, колхозницы... За-
вороженно слушали «Хмель» Алек-
сея Черкасова, «Судьбу» Петра Про-
скурина. Будущий диссидент Василий 
Аксенов тоже тогда был в фаворе у 
сельских тружеников.

Родилась Надежда в обычной дере-
венской семье: отец умер рано, мать 
трудилась на машинно-тракторной 
станции. В юности девушка мечтала 
поступить в педагогический инсти-
тут, да завалила историю. «Мама и го-
ворит: иди в совхозную библиотеку. 
Там работникам пшеницу дают», — 

вспоминает Надежда Николаевна, ко-
гда-то — Надя, Надюша.

Кривоватая изба, сохранившаяся со 
старорежимных времен. В обязанно-
сти молоденькой библиотекарши вхо-
дила еще и растопка — за это допла-
чивали ставку печника, плюс накиды-
вали за уборку помещения. Месячная 
зарплата получалась 69 рублей с пол-
тиной. «Переписью населения по раз-
нарядке вдобавок занималась, считала 
домашнюю скотину, измеряла размер 
стогов», — перечисляет Кондратьева.

Комсомолку и активистку даже из-
бирали депутатом местного совета. 
Вдоль стены в библиотеке располага-
лись деревянные допотопные полки. 
Так Надежда Николаевна смогла вне 
очереди выбить современные, сталь-
ные стеллажи — чем до сих пор очень 
гордится. 

— На самом деле многие читать лю-
били. Просто времени у колхозников 
не было. То сев, то покос, то жатва. 
Приходит, бывало, ко мне механиза-
тор. Он получку получил и выпил уже 
по случаю, но книг наберет полную 

авоську и ни одной не потеряет. Оби-
дится, если я на это намекну, — сме-
ется моя собеседница.

Централизованной закупки лите-
ратуры тогда не велось. Список со-
ставлял сам библиотекарь. Бюджеты 
на периодику, на журналы с милли-
онными тиражами, которыми зачи-
тывалась столица, выделяли сельсо-
веты. Председатели, тертые калачи, 
пытались схитрить и сэкономить: «А 
зачем нам в совхозе две «Юности», в 
Колосове и в Масюгине? Давай выпи-
шем один экземпляр?» Приходилось 
растолковывать, что между двумя на-
селенными пунктами — девять кило-
метров, а потребность огромная. До-
казывала до хрипоты, убеждала, что 
хорошее чтение людям нужно как воз-
дух, что с иной книжкой и коммунизм 
строится легче.

Еще одна важная статья расхо-
дов — серия «В помощь производ-
ству». Как увеличить надои. Как са-
жать свеклу. Как починить трактор. 
Такие издания пользовались неве-
роятной популярностью. «Но я же 

не могу советовать то, что сама не 
читала. И вот тут, конечно, помогал 
горком партии — присылал лектора 
с докладом на заданную тему, а тот 
уже по полочкам раскладывал сель-
чанам, как и что».

В библиотеке не устраивали засто-
лий и танцев. Для увеселений работал 
клуб. Книжный храм — место для чте-
ния. «Книга — источник знаний. Лю-
бите книгу» — висели на стене знако-
мые всем призывы. Клубы, библио-
теки. Два столпа, ключевые опоры в 
основании советской сельской куль-
туры. 

...К 1975 году, когда в СССР началась 
реформа, призванная централизовать 
периферийные библиотеки, Наде-
жда Николаевна переехала в Клин — 
вышла замуж, родила двоих детей. 
«Наши трудовые книжки теперь ле-
жали не в сельсоветах, а в централь-
ной районной библиотеке. Я пошла 
работать методистом, координиро-
вала деятельность других библиотек, 
обучала новых сотрудников».

90-е, лихолетье, Кондратьева вспо-
минает, скорее, с ностальгией. Да, 
жилось очень трудно. Но и тяга к зна-
ниям была сумасшедшей. Валом хлы-
нул весь вчерашний дефицит — на ве-
щевых рынках появились огромные 
книжные развалы. Люди утоляли мно-
голетний голод, сходили с ума по ав-
торам, книги которых раньше не меч-
тали даже подержать, а сегодня чи-
тай — не хочу, только плати. 

Действительно, «источники зна-
ний» стоили так дорого, что любить 
их за свои кровные было весьма на-
кладно — и россияне снова и снова 
шли в библиотеки. А журналы и га-
зеты с громкими статьями, сканда-

лами, разоблачениями, в читальном 
зале, честно сказать, вырывали прямо 
из рук.

Мягкая сила
В 2017 году стартовал проект «Пере-
загрузка библиотек Подмосковья». 
Клинская центральная, входящая в 
одно из десяти пилотных муници-
пальных образований, превратилась 
в площадку для интеллектуального 
досуга. 

Больше всего смелых идей привно-
сит сама директор. Нужно улучшать 
эргономику? Значит, будем! И сотруд-
ники дружно начинают передвигать 
мебель. «Ирина Викторовна, будучи 
однажды в Швеции, изучила опыт 
коллег, загорелась», — делятся секре-
тами подчиненные. В результате нара-
стили стеллажи, раздвинули библио-
течное пространство, полностью от-
крыли для читателей фонды. «Раньше 
ведь допускали к полкам не всех — 
объясняют сотрудники. — Какие-то 
издания лежали на выдаче перед биб-
лиотекарем, но в основном книжки от 

посетителей прятали. Чтобы не воро-
вали — да, существовала такая про-
блема; и вообще, для порядка и ти-
шины».

Порядок и тишина — вчерашний 
день. Библиотека стала другой. 
Проще, доступнее, ближе к человеку. 
Можно зарыться в новинки. Можно 
зачитаться любимым автором. Есть 
специально оформленные уголки, 
чтобы попить чаю. Обсудить что-ни-
будь важное, организовать кружки по 
интересам, сразиться в настольные 
игры. «У нас живая библиотека, в этом 
наше главное преимущество», — пола-
гает Ирина Овчинникова. 

Те самые люди, которые некогда охо-
тились за дефицитом, теперь приносят 
собственные книжные накопления — 
это явление называется буккроссин-
гом. Но, увы, многое из модного в 
90-е — книги по сериалам, простень-
кие детективы и прочий ширпотреб 
сейчас уже никому не нужны. Беспо-
лезными стали специализированные 
практические пособия — технологии 
ушли далеко вперед. Зато по-преж-
нему в цене классика, собрания сочи-
нений, детские книжки. 

«Перезагрузка» требовала от биб-
лиотекарей разработки нескольких 
эксклюзивных программ. «Мы сде-
лали ставку на краеведение, — про-
должает Овчинникова. — Так уж со-
впало, что городу исполнилось 700 
лет. Естественно, мы работали прежде 
всего на этот юбилей». Виртуальный 
проект назвали «Клин. Travel» — вы-
ложили в специальное интернет-при-
ложение двадцать аудиоэкскурсий, 
включая уникальное программное 
обеспечение для слабовидящих поль-
зователей. Директор уверена, что «это 
очень удобно: загрузил программу на 
смартфон, вышел на маршрут, и наши 
голоса все сами расскажут». 

Еще одно уникальное предложение 
библиотеки — проект «Культура без 
границ». 

— Регулярно проводим большие ли-
тературно-тематические вечеринки, 
посвященные разным странам: науч-
ная часть, лекция, мастер-классы, кве-
сты, концерты... Мероприятие идет 
практически целый день, обычно по 
субботам. Народу приходит очень 
много. — Ирина Овчинникова утвер-
ждает, что их разноплановые, вне-
запно открывшиеся таланты, взялись 
не только от большого желания блес-
нуть креативом, просто выживать 
сегодня библиотекам приходится в 
жесткой конкуренции. В результате 
всех новшеств количество посеще-
ний клинской библиотеки за послед-
ний год увеличилось на 24 процента. 
Для сотрудников очень важны эти 
люди. Те, которые здесь уже есть, и те, 
которые еще придут.

Постоянных читателей библиотеки 
8,5 тысячи. Примерно каждый деся-
тый житель Клина. И это только в 
Центральной, без филиалов в сель-
ских поселениях. А если суммиро-
вать, то наберется свыше 50 тысяч 
человек. «Разумеется, все наши меро-
приятия мы проводим для повыше-
ния тяги к чтению, — говорит Ирина 
Викторовна. — Хорошо, когда люди 
выходят заинтересованными и вдох-
новленными, хотят полнее изучить 
предмет состоявшейся лекции  — 
страну, произведение, писателя — 
в этом и есть наша главная цель: ис-
пользуя мягкую силу, заставить взять 
в руки книгу».

Есть ли будущее у подмосковных 
библиотек? Ответ на этот вопрос в 
Клину однозначный: вот оно, через 
дорогу. В Центральной детской биб-
лиотеке имени Аркадия Гайдара, тоже 
никогда не пустующей, стоит шум и 
гам. В отличие от нас, взрослых, ко-
торым много лет назад строго объяс-
нили, что книга требует тишины, ны-
нешнее подрастающее поколение ве-
дет себя в священных стенах совер-
шенно свободно. 

— В детскую библиотеку нельзя не 
влюбиться, я сама отработала в ней 
двадцать лет. Но воздействовать на 
взрослых, если честно, гораздо слож-
нее, — поясняет Ирина Овчинни-
кова. — Ребенка можно привести за 
руку, с вами же такой номер не прой-
дет. И надо постоянно удерживать 
высокую планку, не терять доверие, 
чтобы к нам захотелось вернуться. А 
это постоянный поиск: темы, лично-
сти, идеи...

Директор не скрывает, что ждет 
перемен — тем более, на декабрь-
ском заседании Совета по куль-
туре и искусству за них высказался 
сам Владимир Путин: речь идет о 
развитии сети региональных, осо-
бенно муниципальных, библиотек, 
комплектации их новинками книж-
ного рынка. «Вот прошла книжная 
ярмарка, там ярко прозвучала ка-
кая-то книга, и все хотят получить ее 
сейчас, а не когда-нибудь потом,  — 
объясняет Ирина Викторовна. — Но 
пока мы выставим наш запрос на 
аукцион, пройдет столько времени, 
что книга исчезнет, тираж разой-
дется. Это сильно тормозит удовле-
творение читательского спроса, обя-
зательно нужно что-то делать — ведь 
люди хотят читать, и читать именно 
новинки».

Екатерина САЖНЕВА

Новое обаяние  
библиотеки

И
РИ

Н
А 

Ш
ЕВ

АН
Д

РО
Н

О
ВА

. «
В 

СЕ
ЛЬ

СК
О

Й
 Б

И
БЛ

И
О

ТЕ
КЕ

 (Ч
И

ТА
ТЕ

ЛИ
)»

. 1
95

9

Ирина Овчинникова
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Скрипка и немножко нервно
В декабре депутаты комитета Госдумы по культуре во главе со 
своим председателем Еленой Ямпольской закончили работу 
над поправками к ФЗ-44, так называемому «закону о госза-
купках», и внесли документ на рассмотрение нижней палаты. 
Когда изменения будут приняты, процесс приобретения то-
варов и услуг в культурной сфере существенно упростится. В 
том числе библиотекам станет проще закупать литературу.

Госзакупки в сфере культуры, проводимые согласно ФЗ-
44, до сего времени действительно являлись процессом 
нервным, парадоксальным и зачастую нелепым. Необходи-
мость проведения конкурсных процедур даже на копеечную 
сумму выхолащивает саму суть идеи рачительного хозяй-
ствования. Не говоря уже о том, что победа в торгах в Под-
московье поставщика, к примеру, из Северодвинска, пред-
ложившего цену на пять рублей меньше, вызывает чувство 
отнюдь не восхищения размерами нашей страны. На прак-
тике получается, что дальнейшее взаимодействие не прино-
сит нам ничего, кроме неудобств и раздражения. Впрочем, 
то же самое, очевидно, может сказать и какой-нибудь хозяй-
ствующий субъект Северодвинска, если в его конкурсе не-
ожиданно выиграет подмосковный поставщик. 

В этом смысле любое законодательное расширение воз-
можностей заключения контракта с единственным постав-
щиком — как глоток свежего воздуха. Особенно для неболь-
ших учреждений культуры, которые и так мучаются со сво-
ими мелкими закупками, а их еще и добивают непомерными 
требованиями к оформлению. Закупка на грош, а докумен-

тов на килограмм! Вот ведь парадокс: при всеобщем стрем-
лении к электронному документообороту почему-то ни-
кто не собирается отменять круговорот бумаги между ми-
нистерствами и ведомствами. То есть мало того, что ты дол-
жен отсканировать килограмм документов и загрузить их в 
электронную систему, так нужно еще и взвалить не себя все 
это бумажное великолепие, чтобы доставить его адресату 
физически. Разумеется, все дико боятся «нецелевого расхо-
дования» бюджетных средств, а потому страхуются этой ки-
пой бумажек.

Еще один парадокс современности: планировать надо на 
три года вперед, при том что никто не знает, что будет завтра. 
А когда речь идет о субсидиях, то нам и целого года мало. 
Обязательно их освоение нужно провести сугубо в авраль-
ном режиме, в декабре. И то, что разработанный профиль-
ным думским комитетом законопроект, по крайней мере, 
избавит учреждения культуры от необходимости состав-
лять план закупок на три года, уже благо. Ведь даже библио-
теки у нас становятся культурно-досуговыми центрами, а для 
них план мероприятий является живым документом на го-
ризонте максимум одного года. 

Другие изменения, предлагаемые декабрьскими поправ-
ками к ФЗ-44, может быть, в меньшей степени касаются биб-
лиотек, но тем не менее тоже близки и понятны. Ведь ясно 
же, что закупка скрипки для симфонического оркестра — 
это не приобретение карандаша. И потому процедура дол-
жна стать чуть более разумной. И немножко менее нервной.

Андрей НИКИТИН, директор библиотеки  
им. И.Ф. Горбунова,  Ивантеевка
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Примерь 
на себяДа придет спасатель
Владимир МАМОНТОВ

Смешная история произошла в селе 
Алчедат под Кемерово. После урагана 
Светлана Пацуло нашла птицу-
подростка с подшибленным крылом и 
большим клювом. Пожалела. Принесла 
домой. Птенец ел плохо, пока Светлана 
не надумала сунуть ему мойву. 
Долгоклюв встрепенулся — и к концу 
недели сметал по ведру рыбы в день. 
Оклемался, порозовел. И стал расти. 

Светлана позвонила в институт, орнитоло-
гам, поскольку она не миллионерша какая, 
но и выставить птичку на волю не решалась. 
Орнитологи приехали, ахнули, это оказался 
страшно редкий краснокнижный розовый 
пеликан. Со всеми предосторожностями 
ученые забрали птичку к себе. Долго ре-
шали: держать пеликана до следующего се-
зона на казенных харчах или отпустить до-
гонять стаю? 

Я не знаю, чего они решили, они ученые, 
им видней. Я рад, что встретилась пеликану 
сердобольная Светлана. Не всем людям так 
везет.

Вот человеческому птенцу, краснокниж-
ной (а бывают другие?) пятилетней девочке 
из Серпухова, которая почему-то выпала из 
поля зрения родителей и ушла под воду на 
дно бассейна, повезло. Это уже совсем не 
смешная история. И была бы куда печаль-
нее, если бы не ряд обстоятельств. Первое: 
рядом находился глазастый девятилетний 
мальчик Родион Воронов. Он умел плавать 
и нырять, заметил девочку на дне — она ле-
жала без движения. Поднял на поверхность, 
где девочку откачали родители Родиона — 
они умели это делать и делали семь минут, 
пока не приехали спасатели. К тому времени 
девочка уже дышала и плакала — на радость 
окружающим, ну и родителям, наверное. О 
роли последних наша передовая журнали-
стика пишет как-то глухо. Ясно одно: разные 
бывают родители. По ответственности. По 
навыкам. По чуткости.

Не все понятно насчет родительской роли 
в истории с Максимом Богданом из Рязан-
ской области. Этот восьмилетний маль-
чик спас из огня своих младших братишку 
и трех сестренок. Ну, и так совпало, что с 
семьей украинских беженцев получил рос-
сийское гражданство и новую квартиру. 
А бонусом — награду от Совета Федера-
ции, который поощряет детей-героев. Там 
таких за последние пять лет насчитали — 
внимание — двести пятьдесят. Арифмети-
чески говоря, мы имеем на круг по пятьде-
сят детских подвигов в год. У меня вопрос: 
а вы много про это слышали, покуда не до-
читали до этого абзаца?

Тут, разумеется, раздастся строгий го-
лос, который напомнит, что за каждым по-
двигом стоит чье-то разгильдяйство. Это 
да. Напомнить нелишне. Но почему мне со 
всех экранов и страниц каждый день рас-
сказывают о том, как разорили, пустили по 
миру, бросили, забыли, подставили, не усле-
дили, а когда я захочу узнать, есть ли в мире 
еще доброта, человечность и мужество, мне 
придется самому весь интернет перелопа-
тить? 

И я найду там историю Рашида Тумгоева, 
маленького джигита, вытащившего восьме-
рых детей из дома, накрытого через мгнове-
ние селевым потоком. Александра и Елены 
Ревуновых — они «удочерили» чужую обес-
силевшую бабушку, с которой долго жили 
по соседству. Или отца Алексия из поселка 
Тургояк Челябинской области, который 
венчал пару, а жених возьми и упади, сердце 
остановилось. За плечами у батюшки была 
служба в милиции, кое-что усвоил накрепко 
и непрямым массажем сердце жениху завел. 
Убедившись, что тот дышит, батюшка окро-
пил парня святой водой для закрепления 
эффекта — и сообщил окружающим, что не 
он, Алексий, жениха спас, а Бог. Что лично 
у меня вызывает уважение: все так, просто 
Бог действовал через Алексия. Видимо, до-
верял ему. 

Почему важно обо всех этих подвигах и 
поступках знать? Потому, что ты приме-
ряешь на себя чужую самоотверженность, 
умения, смекалку — и думаешь: а я смогу? 
Тогда как личная возможность соврать, 
смалодушничать, пройти мимо, увы, в осо-
бых подтверждениях не нуждается, уж это 
проще всего. И в тренировках не нуждается. 

В отличие от мужества, чести и преданно-
сти. В начале прошлого года все мы обсу-
ждали подвиг летчика Романа Филиппова. 
Гвардии майора сбили в Сирии. Из зенит-
ного комплекса. Он пытался выровнять са-
молет. Не смог. Тогда катапультировался. 
Но его окружили джихадисты — не ме-
нее десятка. Как теперь принято, они сни-
мали майора на телефон. Он отстреливался, 
пока мог. Пистолет заклинило. И Роман по-
дорвал себя гранатой, подождав, пока бое-
вики приблизятся. Успев сказать: «Это вам 
за пацанов!» 

Что сказать? Не каждому по плечу летная 
куртка майора Филиппова, Героя России. 
Но давайте хотя бы не опускаться до рав-
нодушия перед чужим бесстрашием. Да-
вайте рассказывать о людях, которые по-
могают выжить другим. Не дадим расцве-
сти тем, кто смеется над подвигом, не видев 
и капли горя. Населяет фильмы, передачи и 
статейки клонами себя — мелкими пакост-
никами и уродцами. 

К счастью, у нас есть Роман, Рашид, Алек-
сий, Светлана.

Екатерина САЖНЕВА

31 декабря 2018-го в Магнитогорске 
произошла трагедия — взрыв бытового 
газа в жилом доме. 39 погибших. Десятки 
лишившихся крова. И чудом спасенный 
из-под завалов 10-месячный Ваня 
Фокин. Самолетом ребенка экстренно 
доставили в Москву, в НИИ неотложной 
детской хирургии. Ваня уже пришел в 
себя и даже стал счастливым символом 
наступившего года. А сколько остается 
там, на месте, тех, кто потерял близких 
или пострадал сам, кому тоже нужна 
профессиональная помощь, забота, 
участие. Одними из первых вылетают 
в зону любой чрезвычайной ситуации, 
связанной с гибелью людей, психологи 
Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России. 

Именно на долю чрезвычайных психологов 
выпадает, быть может, самая тяжелая ноша — 
смягчить боль и научить людей, переживших 
утрату, принять ее.  Ольга МАКАРОВА при-
шла ведущим психологом в отдел экстренно-
го реагирования Центра в 2005 году, через год 
его возглавила. За почти одиннадцать лет ра-
боты — в 2015-м Ольга стала счастливой ма-
мой третьего ребенка — ей лично довелось по-
бывать более чем в пятидесяти командиров-
ках в зоны чрезвычайных ситуаций. Она гово-
рит, это просто работа. Что психологи МЧС 
РФ не подвержены синдрому «эмоционально-
го выгорания». «Как раз наоборот — преобла-
дает внутренняя мотивация делать свое дело 
и делать его хорошо. Если точно знаешь, зачем 
ты здесь, знаешь свои цели, задачи, то выгора-
ния не происходит. Выгорание провоцируют 
беспомощность, бессилие, отсутствие опыта, 
когда и хочешь помочь, но не можешь. А если 
видишь результаты своего труда, положитель-
ную динамику состояния пострадавших, оце-
ниваешь качество того, что уже сделал, это не 
может не приносить профессионального удо-
влетворения».

культура: В чем конкретно заключается рабо-
та психолога МЧС? Есть ли какой-то стандарт, 
шаблон, как должно происходить общение с 
пострадавшими?
Макарова: Происшествия бывают разные — 
авиакатастрофы, землетрясения, техногенные 
аварии... Никаких шаблонов тут быть не мо-
жет. Но за годы нашей работы действитель-
но удалось создать некие общие алгоритмы, 
по которым мы действуем. Они применимы к 
любой чрезвычайной ситуации, независимо от 
того, что и где случилось. В том числе психо-
логи заботятся, чтобы все службы в зоне ЧС: 
судмедэкспертиза, следствие, прокуратура, 
местная администрация, были скоординиро-
ваны между собой и действовали максимально 
корректно и гуманно. Иногда организацион-
ная работа, особенно у тех, кто летает старши-
ми групп, занимает до 90 процентов времени.
культура: Что Вы говорите тем, кто потерял 
близких? Способны ли помочь какие-то ба-
нальности вроде «все пройдет» и «время ле-
чит»?
Макарова: Мы пытаемся найти у людей вну-
тренние ресурсы, на день, на два, которые по-
зволят родственникам погибших продержать-
ся. Когда человек в таком состоянии, он вооб-
ще не понимает, зачем ему нужно что-то де-
лать, мы помогаем обрести личный смысл и 
мотивацию. У всех они очень разные. В ка-
кой-то мере в этом тоже заключается наша 
работа.
культура: Приходилось ли Вам помогать лю-
дям, которым сказали, что надежды больше 
нет, и вдруг, как с Ваней Фокиным, случилось 
чудо? Нуждается ли радость в психологиче-
ской поддержке?
Макарова: Все очень индивидуально. Если го-
ворить про истории спасенных, то, возможно, 
через какое-то время у выживших и их близких 
появляются отсроченные реакции на стресс — 
в виде соматики, тревоги, чувства страха. Но, 
слава Богу, у большинства людей, вышедших 
из подобных трагедий без потерь, находятся 

силы, чтобы полностью восстановиться. Чело-
веческая психика позднее сама способна спра-
виться с последствиями экстремальных ситуа-
ций. Скажу больше, даже те, кто пережил вне-
запную утрату, имеют все шансы обойтись без 
помощи специалистов, только при поддержке 
родных. А работа психологов МЧС как раз на-
правлена на то, чтобы минимизировать отсро-
ченные негативные последствия для психики.
культура: Известно, что первая стадия про-
живания любого горя — отрицание, нежела-
ние принять случившееся...
Макарова: Первоочередная задача психоло-
гов — не помочь принять ситуацию. Это про-
изойдет еще очень нескоро, когда люди на-
учатся жить со своей потерей, когда смогут 
испытывать чувство светлой грусти и даже 
строить какие-то планы, уже не связанные с 
погибшим, но это очень отдаленная перспек-
тива и желаемый результат. Как правило, ве-
рить в случившееся человек начинает во время 
опознания. Именно тогда к нему приходит по-
нимание того, что произошедшее — реально.
культура: И в эту минуту психолог должен 
быть рядом?
Макарова: Это одна из основных задач пси-
хологов МЧС — сопровождение процедуры 
опознания. Мы стараемся сделать этот про-
цесс минимально травматичным. В такой си-
туации люди имеют право на любые реакции. 
Кто-то тихо плачет, у кого-то случается исте-
рика, бывает, что впадают в агрессию.
культура: Тут, наверное, могут помочь успо-
каивающие медикаменты?
Макарова: Психологи МЧС не работают ме-
дикаментозно. Мы сознательно стараемся 
этого избегать. Если видим, что человек со-
всем плохо себя чувствует, вызываем врача. 
Это один из наших основных принципов, мы 
считаем, что любые проявления горя в данной 
ситуации — это нормально. Конечно, препара-
ты успокаивают, заглушают боль, но вместе с 
тем могут помешать пройти необходимые для 
проживания горя стадии. Да, бывают ситуа-
ции, когда без этого не обойтись. Но решение 
может принять только врач, взвесив все риски.

культура: Массовые катастрофы, большое 
число пострадавших — как удается не запу-
таться в бесконечных человеческих истори-
ях и трагедиях?
Макарова: Стараемся закрепить за каждым 
специалистом конкретные семьи, одну или 
две, хотя это не всегда получается. В среднем 
на чрезвычайную ситуацию прибывают 10, 15, 
30 сотрудников. Все зависит от ее масштаба. В 
это время переживающие горе близкие ино-
гда не способны позаботиться о себе: нужно 
проследить, чтобы люди ели, вовремя отды-
хали. Когда вплотную работаешь с семьями 
погибших, они раскрываются, рассказывают 
о себе, о своих близких, которых больше нет, 
кто кому кем приходится, кого и как зовут. До-
верие жизненно необходимо в нашей работе.
культура: Какова продолжительность таких 
командировок?
Макарова: Нет строгих рамок и определен-
ного количества дней. Быстрее всего возвра-

щаемся с авиакатастроф. Если опознания 
прошли, через 4–5 дней, когда семьи погиб-
ших разъезжаются по своим городам, пси-
хологам тоже нет смысла оставаться в зоне 
ЧС. При этом мы стараемся давать постра-
давшим контакты специалистов на местах, 
чтобы была некая преемственность, чтобы 
не было ощущения, будто людей бросили. Но 
это уже не экстренная психологическая по-
мощь, а пролонгированная. По всей стра-
не в системе МЧС работают сотни психоло-
гов. У нас семь региональных филиалов — в 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ниж-
нем Новгороде, Красноярске, Екатеринбур-
ге, Хабаровске, Пятигорске... В Москве около 
пятидесяти специалистов. Но авиакатастро-
фа — это завершенная ситуация. А если про-
исходит авария на шахте, когда люди оста-
ются под землей и считаются пропавшими 
без вести — живы или нет, можно ли спас-
ти? — такая неопределенность может затя-
нуться надолго. И все это время наши спе-
циалисты должны работать с семьями... По-
этому еще перед вылетом необходимо точно 
рассчитать количество тех, кто едет, потому 
что не всегда есть возможность прислать до-
полнительные силы.
культура: Трагедия в Магнитогорске произо-
шла накануне Нового года — 31 декабря. Ча-
сто приходится работать в праздники?
Макарова: Мы трудимся по своему графи-
ку. Информация о любой чрезвычайной си-
туации немедленно поступает оперативному 
дежурному Национального центра управле-
ния в кризисных ситуациях МЧС России: ему 
звонят и докладывают о том, что случилось. 
Он уже оповещает нас. Собирается оператив-
ная группа, ее состав, количество и фамилии 
включенных сотрудников зависят от масшта-
бов чрезвычайной ситуации. В отделе экстрен-
ного реагирования заранее составлен график 
дежурств, и человек знает, что на этой неделе, 
если что-то случится, ему позвонят в первую 
очередь. Он должен находиться в зоне досту-
па и в течение сорока минут из любой точки 
иметь возможность добраться до Центра экс-
тренной психологической помощи, переодеть-
ся в форму, взять свой рюкзак — так называе-
мую укладку, где лежат его личные вещи, изна-
чально собранные с учетом разных климати-
ческих зон, выбрать те, которые необходимы 
именно в этой поездке, сесть в служебную ма-
шину и мчаться в аэропорт. Иногда счет идет 
на минуты...
культура: А есть чрезвычайные психологи, 
которые специализируются только на авиа-
катастрофах или только на стихийных бед-
ствиях, например?
Макарова: Нет. Мы ведь работаем не с вне-
шней ситуацией, а с состоянием людей, от нее 
пострадавших. Человеческая психика реаги-
рует на горе одинаково, независимо от того, 
что послужило причиной. Поэтому нас можно 
считать универсальными специалистами. Моя 
первая командировка была в Корякский авто-
номный округ на Камчатку — в апреле 2006 
года там произошло сильное землетрясение в 
7–8 баллов по шкале Рихтера. Жертв не было, 
но пострадавших очень много. В том же 2006-
м друг за другом произошли сразу три авиака-
тастрофы — в Сочи, в Иркутске, под Донец-
ком. В конце августа Ту-154 выполнял рейс 
Анапа — Санкт-Петербург и свалился в пло-
ский штопор. Там были в основном возвра-
щавшиеся после отпусков семьи, дети с ка-
никул... Опознание проходило тяжело. Не все 
смогли найти близких. И тогда мы подумали 
о символической процедуре прощания — вы-
везли родственников к месту крушения лай-
нера, чтобы они могли сказать последние сло-
ва  погибшим... Это было тяжело эмоциональ-

но, но нужно. В тот момент не существовало 
еще четких алгоритмов и разработок, служба 
экстренной психологической помощи в нашей 
стране только развивалась, но мы анализиро-
вали и систематизировали каждую чрезвычай-
ную ситуацию. 
культура: А самим спасателям, сутками 
остающимся в зоне ЧС, оказывается ли пси-
хологическая помощь? 
Макарова: Вот этого точно нет. Все-таки 
наши спасатели — очень квалифицирован-
ные специалисты, и в зоне ЧС они выполня-
ют только свои непосредственные обязанно-
сти, поэтому в нашей помощи не нуждаются. 
Вообще, плановая работа сотрудников МЧС 
РФ включает в себя их психологическую под-
готовку, психологическое сопровождение и 
реабилитацию... Но в ходе спасательной опе-
рации мы с ними практически не пересекаем-
ся. У них своя работа, у нас — своя.

Ольга Макарова

Магнитогорск.  
Сотрудники МЧС выносят 
спасенного Ваню Фокина

Магнитогорск. 31 декабря
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культура: «Разве сказки нужны 
только детям? Сказки взрос-
лым гораздо нужней» — поет-

ся в Вашей знаменитой песне. С чего 
началось увлечение мифическим ост-
ровом?
Городницкий: Сама эта тема возникла 
для меня именно с песни. Причем слу-
чайно. Раньше я читал, конечно, плато-
новские диалоги «Тимей» и «Критий» 
с описаниями Атлантиды, но как-то не 
проникся. А в 1970-м впервые оказался 
в плавании после хождения на военно-
морских кораблях (у меня тогда была 
закрытая тематика по подводным лод-
кам) на научно-исследовательском суд-
не «Дмитрий Менделеев». Мы шли по 
Северной Атлантике, когда накануне 8 
Марта начальник нашего отряда Игорь 
Белоусов решил объявить конкурс на 
лучшую песню об Атлантиде. С весь-
ма ценным призом в условиях морско-
го сухого закона — бутылкой коньяка.

Почему об Атлантиде? До сих пор не 
понимаю. Я участия в конкурсе не при-
нимал и как член Союза писателей был 
назначен председателем жюри. А потом 
совместно сочинившие победную пес-
ню капитан и Белоусов щедро подели-
лись со мной призом.

Когда мы стояли уже ночью в при-
ятной эйфории на корме, Игорь вдруг 
сказал мне: «Черт ее знает, где была эта 
Атлантида, а может быть, вон там». И 
махнул рукой вдаль, туда, где за кормо-
выми подзорами на волне колыхалась 
луна. Тогда у меня и шевельнулись в го-
лове строки или, скорее, само настрое-
ние песни об Атлантиде.

Но самое интересное, что мы в этот 
момент находились в районе 300 мор-
ских миль от побережья Европы, при-
мерно в тех местах, где под водой стоит 
гора Ампер, на вершине которой были 
позднее обнаружены остатки стран-
ных сооружений и куда мне довелось 
погружаться, заразившись «атлантиче-
ским вирусом».
культура: Это случилось вскоре после 
того плавания?
Городницкий: Куда там! Впереди было 
почти полтора десятилетия. В 1984-м 
на НИС «Витязь» мы целенаправленно 
подошли к этому подводному вулкану, 
где несколькими годами ранее уже по-
бывали научные суда «Академик Пе-
тровский» и «Рифт». Последний был 
оснащен глубоководным аппаратом 
«Аргус», с которого обнаружили и за-
печатлели на вершине геометрически 
правильные ряды развалин. Мы тоже 
использовали «Аргус» — я, кстати, уча-
ствовал в одном из погружений. Обсле-
довали гайот — срезанную эрозией вер-
хушку пятикилометрового вулкана на 
глубине ста метров. С огромным тру-
дом манипулятором выловили «ам-
фору». После очистки от ракушек она, 
увы, оказалась алюминиевой кастрю-
лей, смытой с современного судна.

Однако мы еще раз убедились в ру-
котворности бывших там сооружений, 
хотя точных научных доказательств 
тому нет до сих пор. В моей книге «Тай-
ны и мифы науки. В поисках истины» 
приводятся две фотографии. На од-
ной — снятые сверху из подводного ап-
парата правильные квадратные очерта-
ния на горе Ампер. На другой — сфо-
тографированные с высоты раскопки 
древнего Херсонеса. Один к одному! 
Чтобы окончательно уточнить, арте-
факт это или редкая природная анома-
лия, нужно внимательно посмотреть на 
объекты сбоку, взять образцы.
культура: Ваш интерес к легендарно-
му платоновскому острову из-за этого, 
наверное, лишь окреп?
Городницкий: Его подогрел мой 
друг, ныне покойный, историк Натан 
Эйдельман. Он хотел даже пойти со 
мной в рейс к горе Ампер, чтобы при-
сутствовать при эпохальном открытии. 

А когда ему не дали визу, пошу-
тил на прощанье: «Саш, если най-
дешь Атлантиду, не проси там по-
литического убежища!»

Я считаю так: проблема Атлан-
тиды сегодня в большей степе-
ни геологическая. Сомнительно, 
что этнографы, археологи, исто-
рики, географы найдут что-либо 
по платоновскому острову. Арте-
факты на морском дне тысячеле-
тиями, как правило, не хранятся: 
их размывает течениями, покры-
вает осадками. Новые древние 
карты и манускрипты тоже вряд 
ли всплывут. В этой сфере будут 
множиться только эзотериче-
ские версии и откровенно бредо-
вые фантазии. Блаватская, Кейси, 
магические кристаллы, велика-
ны-полубоги — это все не ко мне.

А вот с геологической точки 
зрения есть нормальный вопрос, 
на который рано или поздно бу-
дет дан ответ: существовал ли в 
историческое время, то есть уже 
при жизни человеческой циви-
лизации, микроконтинент или 
большой архипелаг, который ка-
тастрофически быстро погрузил-
ся в воду?..

Когда в 1964 году свою книгу об 
Атлантиде издал доктор химиче-
ских наук Николай Феодосьевич 
Жиров, в советской геологии гос-
подствовала концепция фиксиз-
ма. Она утверждала: континенты 
иногда всплывают или погружа-
ются, но не могут перемещаться 
горизонтально. Сегодня главен-
ствуют оппонирующая концеп-
ция мобилизма и теория тек-
тоники плит, признающие кон-
тинентальный дрейф. Согласно 
этой модели, континенты не могут уто-
нуть. Кроме ошибок, связанных с фик-
сизмом, труд Жирова исключительно 
солиден именно с научной точки зре-
ния. К последнему изданию я написал 
предисловие.

Знаменитый наш астроном и популя-
ризатор Феликс Юрьевич Зигель, ве-
ривший в инопланетян, подошел од-
нажды ко мне (мы дружили) после оче-
редного океанского рейса. И сказал 
взволнованно: «Я прочел, что рыба-
ки нашли куски мрамора на горе Ам-
пер, где вы почти открыли Атлантиду». 
А я его тут же расстроил: это осколки 
грузила, которые привязывают к сетям 
португальские рыбаки — там вся гора в 
этих сетях. Он посмотрел на меня оби-
женно и изрек: «Скучный вы человек, 
ну, о чем с вами говорить!»

В то же время мой учитель — замеча-
тельный русский геофизик Олег Геор-
гиевич Сорохтин сурово мне выговари-
вал: «Брось свою ерунду с Атлантидой, 
континенты не могут погружаться, не 
то я тебя уволю!» Но я не бросил, а по-
пытался решить проблему как геолог.
культура: Каким образом?

Городницкий: Дело в том, что Ампер 
входит в систему подводных гор Хос-
шу, изогнутую подковой. Они сидят, 
как на шампуре, на гигантском раз-
ломе от Азорского архипелага до Ги-
бралтарского пролива. Там между дву-
мя литосферными плитами — Афри-
канской и Евразийской — в эпоху ме-
зозоя был океан Тетис, разделявший 
древние континенты Гондвану и Лав-
разию. Остатки его — Средиземное, 
Черное и Каспийское моря. Около 170 
миллионов лет назад плиты наползли 
одна на другую, образовав на границе 
столкновения Альпийско-Кавказскую 
горную систему. А под нынешним Ат-
лантическим океаном остался текто-
нический шов — разлом от Азорских 
островов до Гибралтара. Проведенный 
анализ показал, что базальт вулкани-
ческого происхождения (Александр 
Моисеевич протягивает мне увеси-
стый камень, отколотый с подводно-
го плоскогорья. — прим. автора) не 
мог застывать под водой. Значит, древ-
ние вулканы были когда-то сушей, це-
пью островов. Есть и другие тому под-
тверждения: следы эрозии и выветри-

вания, прибойные окатыши гальки. В 
2005 году я сделал доклад по этим ис-
следованиям на Съезде РГО в Крон-
штадте.
культура: Вас как ученого, наверное, 
не раз клевали за атлантологию?
Городницкий: И до сих пор продол-
жают. Когда несколько лет назад в Ин-
ституте океанологии проходила кон-
ференция нашего общества, на дирек-
тора института академика Нигматули-
на написали донос в президиум РАН: 
он, дескать, предоставил зал Ученого 
совета для сборища оккультистов. Ро-
берт Искандерович меня мужественно 
защищал. Он знал, что я, будучи пред-
седателем таких собраний, вниматель-
но отслеживаю, чтобы не было никакой 
паранормальной ерунды. Базируясь 
строго на концепции тектоники плит 
и мобилизма, я создал непротиворечи-

вую модель гибели Атлантиды именно 
в районе подводной гряды Хосшу.

Почему она могла максимально бы-
стро погрузиться в океан? Извержение 
Везувия в начале нашей эры, погубив-
шее Помпеи, катастрофическое зем-
летрясение в Лиссабоне 1755 года — 
все родом из этой тектонически актив-
ной зоны. Был такой старый фильм-
катастрофа «Гибель Японии» о том, 
как Страна восходящего солнца нача-
ла раскалываться, уходя в воду под Ку-
рило-Камчатскую дугу. Сценарий с гео-
логической точки зрения вполне воз-
можный. Именно по такому же прин-
ципу, при столкновении Африканской 
плиты с Евразийской, могла, на мой 
взгляд, утонуть Атлантида, находив-
шаяся поблизости. Датировать это со-
бытие сколь-нибудь точно мы пока не 
можем, однако я предполагаю, что оно 
относится к общему периоду катастроф 
в тогдашней Ойкумене, следы которых 
дошли до нас из литературных источ-
ников. Например, в виде сказаний о 
Всемирном Потопе. 

Смотрите, известный вулкан Санто-
рин на острове Тира находится внутри 

Эгейской островной дуги, сидящей, 
в свою очередь, на другом конце того 
тектонического шва, о котором говори-
лось выше. Так вот, однажды Санторин 
взорвался, погубив высокоразвитую 
Крито-Минойскую культуру. Калий-
аргоновый анализ показал дату извер-
жения — около полутора тысяч лет до 
н.э. Некоторые исследователи отожде-
ствляют ее с Атлантидой, но я с этим не 
согласен. Я внимательно изучил плато-
новские диалоги, в которых, в частно-
сти, описывалось, как атланты захвати-
ли север Африки, Апеннинский полу-
остров, воевали с Египетской империей 
и пра-Афинским государством. Криту 
это было не под силу.

Жак-Ив Кусто нашел под водой у Сан-
торина каменные остатки древней ци-
вилизации, поспешив сообщить, что 
это и есть Атлантида. Но я уверен, что 
там были афиняне. А на западе разло-
ма — по ту сторону Геркулесовых Стол-
бов (то есть Гибралтара) в это же вре-
мя и от того же катаклизма погиб архи-
пелаг атлантов. Позже Жак, говоря со 
мной, на своей версии, размноженной 
СМИ, отнюдь не настаивал: «Я про-
сто ныряльщик — нахожу интересные 
вещи, а уж вы — историки, геологи — 
объясняйте дальше».
культура: Есть ли еще какие-нибудь 
геологические, исторические или ми-
фологические подтверждения того ка-
таклизма?
Городницкий: Считаю, их много. Уста-
новлено, например, что пепел от извер-
жения Санторина пять раз облетел пла-
нету. На некоторое время наступила так 
называемая ядерная зима: лучи солн-
ца почти не доходили до Земли. От-
сюда «Тьма египетская» и все осталь-
ные библейские «казни египетские». Я 
на эту тему написал целую книгу. Когда 
Моисей вел свой народ по пустыне, они 
видели вдали столб дыма и огня. Полу-
чается, все события книги «Исход» аб-
солютно реальны и происходили одно-
временно с гибелью Атлантиды.
культура: С датировкой событий не-
увязка. Платон пишет о гибели Атлан-
тиды около 10 тысяч лет до нашей эры...
Городницкий: У древних с датами да 
и вообще с цифрами беда. Думаю, Пла-
тон, конечно, ошибался, а может, иска-
жение и при переписке возникло. По 
моему убеждению, гибель Атлантиды, 
библейский Великий Потоп, шумер-
ское «Сказание о Гильгамеше» отража-
ют одну и ту же глобальную катастрофу.
культура: А если Платон просто при-
думал красивую сказку? Ведь сказал же 
его ученик Аристотель по этому пово-
ду крылатую фразу...
Городницкий: «Платон мне друг, но 
истина дороже». Кстати, в таком виде 
мы узнали этот афоризм из «Дон Кихо-
та» Сервантеса. А настоящая фраза из 
Аристотеля звучала так: «Пусть мне до-
роги друзья и истина, однако долг по-
велевает отдать предпочтение истине». 
Причем, судя по контексту, она относи-
лась не столько к существованию само-
го острова атлантов, сколько к трактов-
ке его как идеального государства.

Интересную деталь для размышле-
ния мне подал Натан Эйдельман, хо-
рошо знавший античность. Согласно 
платоновским диалогам, египетские 
жрецы об Атлантиде рассказали древ-
негреческому законодателю и поэ-
ту Солону — одному из семи чтимых 

в Элладе мудрецов. Так вот, оказыва-
ется, Платон был его прямым потом-
ком. Спрашивается, мог ли он вложить 
в уста своего столь уважаемого предка 
явную ложь? То есть вот здесь Платону 
стоит поверить.
культура: Нынешние энтузиасты где 
только не видят Атлантиду. И в Афри-
ке, и в Испании, и на Кавказе, и возле 
Шпицбергена...
Городницкий: И в Бермудском тре-
угольнике, и в Арктике, и в Антаркти-
де, и даже на Соловках. У кого на что 
фантазии хватает. Но я стараюсь опи-
раться на геологию и текст Платона. У 
него, например, есть описание дерева, 
дающего еду и питье, — явно кокосо-
вой пальмы. В Средиземноморье они 
в то время не росли. Упоминаются там 
и слоны. То есть если не относить ост-
ров атлантов в незапамятные времена 
с иным климатом, то речь идет о глубо-
ко южных широтах. Ну а с точки зрения 
геологии ставлю задачу просто: пока 
кроме затонувшего обширного архи-
пелага в горной системе Хосшу, в Ат-
лантике не обнаружено ничего подоб-
ного. Если обнаружат — тогда и мож-

но поспорить. Пока же наша гипотеза 
наиболее непротиворечива, я не полу-
чил на нее никакой серьезной критики 
со стороны геофизиков.
культура: Однако атлантология для 
многих продолжает оставаться псев-
донаукой, ее давили и в советское вре-
мя, не жалуют и сегодня...
Городницкий: Этому есть простое, 
но в то же время глубокое объяснение. 
Если допустить, что так давно суще-
ствовала столь высокая цивилизация, 
то нарушается стройная цепочка ис-
торической эволюции — от простого к 
сложному. Значит, человечество может 
развиваться не только в сторону про-
гресса, но и — регресса. И так, возмож-
но, было уже в нашей истории не раз. 
Это идет вразрез с принципами диалек-
тического материализма...
культура: Да и в целом противоречит 
теории общественного прогресса, ко-
торая, начиная с французского просве-
тителя Кондорсе, рассматривала дви-
жение цивилизации только по восхо-
дящей...
Городницкий: Именно так. Меня лич-
но изучение Атлантиды подвинуло от 
классического дарвиновского эволю-
ционизма к теории катастроф. Я вспо-
мнил и заново проштудировал незаслу-
женно, на мой взгляд, отодвинутого на 
обочину великого зоолога Жоржа Кю-
вье. А потом, исходя из моего основно-
го научного направления — магнетиз-
ма, разработал модель возможных гло-
бальных катастроф при поворотах маг-
нитного поля Земли. Получилось, что 
эволюция фауны и флоры на планете 
периодически останавливалась из-за 
массовой гибели всего живого. А по-
том начиналась как бы заново: то есть 
цивилизация дискретна. Так было уже 
не раз и может произойти снова в лю-
бой момент. Предсказать это наука се-
годня не может.
культура: Вернемся к Вашей песне: 
почему стольких взрослых, серьезных 
людей не на шутку увлекает легенда об 
Атлантиде?
Городницкий: Наверное, потому, что 
они видят в ней историю о «золотом 
веке», когда все было прекрасно. Это 
вечная мечта — архетип, воспоминание 
о потерянном рае. Она неистребима.
культура: В начале ХХ столетия чело-
вечество взирало с надеждой и опти-
мизмом в будущее. Но уже на его исхо-
де стало смотреть вперед с тревогой и 
ужасом, а назад — с ностальгией. Как 
в стихотворении Александра Кушнера 
«Ваза»: «Среди них найду я человечка, 
с головой, повернутой назад».
Городницкий: Да, в будущем нам сего-
дня чаще видятся кошмары и антиуто-
пии. При этом все плохое в прошлом 
свойственно забывать. У меня есть 
строки: «Откуда брать исток надежде, 
где корень нынешних потерь? Как мы 
вперед смотрели прежде, так смотрим 
в прошлое теперь!» Но тот же мой друг 
Саша Кушнер написал хрестоматий-
ные строки: «Времена не выбирают, в 
них живут и умирают». И в этом же сти-
хотворении: «Время — это испытанье. 
Не завидуй никому». 
культура: А как же Атлантида?
Городницкий: Она канула в вечность. 
Но, с другой стороны, осталась яркой 
картинкой расцвета человеческой ци-
вилизации. Атланты, по Платону, не 
удержались на вершине: гордыня, алч-

ность, стремление господствовать над 
другими народами вызвали «гнев бо-
гов» — геологическую катастрофу. 
Очаровываясь сегодня живыми плато-
новскими образами Атлантиды, не сто-
ит забывать и про ее урок всем земля-
нам.

Атлантида

Атлантических волн паутина
И страницы прочитанных книг.
Под водою лежит Атлантида — 
Голубого огня материк.
А над ней — пароходы и ветер,
Стаи рыб проплывают над ней...
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Не найти и за тысячу лет нам —
Объясняют ученые мне —
Ту страну, что пропала бесследно
В океанской ночной глубине.
Мы напрасно прожектором светим
В этом царстве подводных теней.
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Век двадцатый, войною палимый, —
Смерть прикинется теплым дождем...
Кто нам скажет, откуда пришли мы?
Кто нам скажет, куда мы уйдем?
Кто сегодня нам сможет ответить,
Сколько жить нам столетий и дней?..
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

И хотя я скажу себе тихо:
«Не бывало ее никогда»,
Если спросят: «Была Атлантида?» —
Я отвечу уверенно: «Да!»
Пусть поверят историям этим.
Атлантида — ведь дело не в ней...
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

1970
НИС «Дмитрий Менделеев»,

Северная Атлантика

1

Александр Городницкий: 

«Мечта об Атлантиде 
как о потерянном рае 
неистребима»
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Анна ФРАНЦУЗОВА  
Санкт-Петербург

Народный артист 
СССР Владислав 
Чернушенко возглавил 
санкт-петербургскую 
Государственную 
академическую капеллу 
45 лет назад, в тот момент, 
когда в ее возрождение 
верили немногие. Но 
ему удалось: сейчас 
старейшее музыкальное 
учреждение страны 
славится своим хором, 
одним из лучших в Европе, 
и прекрасным оркестром, 
унаследовавшим вековые 
традиции отечественной 
исполнительской школы. 
«Культура» побеседовала с 
дирижером, хормейстером, 
педагогом. 

культура: Сорок пять — серь-
езный рубеж. Ощущения, види-
мо, особенные?
Чернушенко: Я как-то всерь-
ез не размышлял о собствен-
ном юбилее художественного 
руководства капеллой. 2019-
й для всего коллектива важен 
в связи с другой круглой да-
той, нам 540 лет, и вот это по-
истине ценно. Днем рождения 
у нас принято считать 12 авгу-
ста 1479 года, когда в Москве 
освящался Успенский собор. В 
этом событии принимал уча-
стие хор государевых дьяков 
Ивана III. Получается, капел-
ла — ровесница российской го-
сударственности. То есть слово 
«государственная» в нашем се-
годняшнем названии отнюдь не 
случайное, именно в столь ши-
роком смысле.
культура: Похоже, капелла 
имела исключительный статус 
при царском дворе.
Чернушенко: Капелла явилась 
прародительницей всей про-
фессиональной музыкальной 
культуры и образования в Рос-
сии. Музыкальным ликом стра-
ны на протяжении нескольких 
веков были не театры и орке-
стры, а именно капелла — как 
главный и старейший хор. Кста-
ти, первый симфонический ор-
кестр в 1882 году возник тоже в 
ее стенах.
культура: Создается впечат-
ление, что по структуре капел-
ла довольно сложное образо-
вание.
Чернушенко: К концу XIX века 
она сформировалась как уни-
кальный музыкальный центр, 
аналога которому в мире не 
было и нет до сих пор. Сначала 
возник первый профессиональ-
ный хор — он по-прежнему слу-
жит нашим сердцем; затем по-
явилась первая музыкальная 
школа, что подразумевает и 
первую детскую образователь-
ную программу. Потом к шта-
ту капеллы добавились регент-
ские классы — их отсутствие 
сегодня в составе профессио-
нальных музыкальных учре-
ждений сказывается на уров-
не пения во время церковных 
служб. После Октябрьской ре-
волюции наш оркестр, к сожа-
лению, отделили — он потре-
бовался для создания филар-
монии. Но вся история капеллы 
связана с исполнением круп-
ных музыкальных форм, подра-
зумевающих наличие оркестра, 
и я очень рад, что 27 лет назад 
нам удалось восстановить его в 
нынешней структуре.
культура: В чем причина по-
вышенного внимания властей 
Российской империи к хоро-
вой музыке?
Чернушенко: Пение как инсти-
тут считалось неотъемлемой 
частью жизни на Руси, чему во 
многом способствовала наша 
вера. Православная служба про-
низана хоровым пением, свя-
щенники многие тексты про-
износят нараспев. Тысячи цер-
квей нуждались в исполните-
лях. Кто пел? Прихожане. Как, 
к примеру, Шаляпин вообще 
«прислонился» к пению? При-
шел на службу, увидел поющих 
мальчишек. Ему было десять 
лет. Загорелся, попросился — 
его взяли. Там он научился чи-
тать ноты и начал петь. Впро-
чем, значение песни сохрани-
лось и в советское время, это 
не было каким-то специаль-
ным узкопрофильным музы-
кальным делом, пела вся стра-
на. Думаю, Россия по-прежнему 
самая поющая держава.
культура: Сейчас ситуация 
вроде бы изменилась, и не в 
лучшую сторону. Почему?
Чернушенко: Уничтожены 
уроки пения в школах. Нын-
че дети просто слушают запи-
си музыкальных произведе-

ний. Но если вам когда-нибудь 
попадутся дореволюционные 
специализированные издания, 
вы увидите написанные для 
школьных уроков трехголос-
ные песнопения. Дмитрий Бо-
рисович Кабалевский, начи-
ная с 60-х годов отвечавший в 
СССР за музыкально-эстетиче-
ское воспитание подрастающе-
го поколения, безусловно, за-
мечательный просветитель, и 
его радиопередачи чрезвычай-
но ценны. Однако нельзя было 
их переносить в школы в каче-
стве планов к урокам. Это не 
открывает в детях музыку, они 
остаются к ней холодными.
культура: Хотите сказать, мы 
утратили связь с корнями, и это 
прежде всего отразилось на ка-
честве образования?..
Чернушенко: Увы. Мы мало 
интересуемся своей истори-
ей, зарубежное подчас знаем 
гораздо лучше. В музыке это 
тоже прослеживается. Запад-
ная музыка очень важна, но по-
чему мы игнорируем родную, в 
том числе в процессе профес-
сионального музыкального об-
разования? Когда мы однажды 
взялись за симфонию Милия 
Алексеевича Балакирева, на од-
ной из партитур нашли остав-
ленную карандашом надпись: 
«1931 год». Это был последний 
раз, когда в Петербурге испол-
няли ее. А кто знает симфонию 
«Антар» Римского-Корсако-
ва? Почему исчезла опера Дар-
гомыжского «Русалка» со всех 
театральных сцен?
культура: Что же теперь де-
лать?
Чернушенко: Знаете, в моем 
детстве главным местом про-
гулок был Михайловский сад. 
На пустыре мальчишки гоняли 
мяч, а в углу на боку валялся ка-
кой-то памятник, по которому 
мы, естественно, лазили. По-
том он исчез. Догадываетесь, 
кто это был? Александр III. Че-
ловек, поднявший экономику 
страны на невероятный уро-
вень. Кстати, он создал и пер-
вое в России духовое общество. 
А где этот монумент сейчас? У 
Мраморного дворца. И по сути, 
его там никто не видит. Важно 
осознавать место и роль того 
или иного явления, но это зада-
ча лидеров, а народ лишь следу-
ет за ними. Кто-то должен захо-
теть рассказать, показать, дать 
послушать...
культура: Если вернуться к за-
нятиям музыкой, одаренность 
ведь есть не у каждого ребен-
ка. 
Чернушенко: На 5-м кур-
се консерватории я пошел ра-
ботать учителем пения в шко-
лу. Преподавал сразу 14 клас-
сам. Первым делом я прослу-
шал всех детей и обнаружил, 
что большинство не могут пра-
вильно спеть известную пес-
ню. Пытался их научить нот-
ной грамоте: велел завести нот-
ные тетрадки и являться с ка-

рандашами на уроки. Поначалу 
такое видел — хоть выставку 
абстракционизма устраивай!.. 
Вспоминая собственных учи-
телей, я ставил своей целью 
увлечь ребят музыкой, выверяя 
путь к их сердцу и слуху. В ито-
ге только от одного мальчишки 
я не смог добиться правильно-
го звучания, возможно, в дан-
ном конкретном случае про-
блема имела чисто физиологи-
ческие причины. Все остальные 
освоились. Поэтому я глубоко 
убежден, когда дети не могут 
спеть — это не отсутствие слу-
ха, а недостаток координации. 
Если заниматься, то способно-
сти появятся.
культура: А как Вы сами увлек-
лись музыкой?
Чернушенко: Я ленингра-
дец. Первую блокадную зиму 
мы жили здесь, весной 1942-го 
отца отозвали на главную базу 
института, в котором он рабо-
тал, и мы уехали в Пермь. Отец 
раньше нас получил разреше-
ние вернуться сюда. Он был ин-
женером-строителем, его зна-
ния требовались для восста-
новления линотипного заво-
да. Почему-то папа тогда смог 
получить въездные докумен-
ты только на себя и старшего 
сына — моего брата. Провожая 
их, я, видимо, довольно убеди-
тельно завыл, тогда отец спря-
тал меня в багажник купе. Два-
жды в пути проходила провер-
ка, но я лежал тихо, как мышь. 
Вот так и возвратился в Ленин-
град. Квартира наша была за-
нята, вскоре мы получили две 
комнаты в доме близ Певче-
ского моста. Это и решило мою 
судьбу. Палладий Андреевич 
Богданов, бывший худрук ка-
пеллы, теперь воскрешал при 
ней училище, мама же случай-
но увидела объявление о набо-
ре. Мы пришли с братом, ко-
торый был подготовлен вдвое 
лучше меня: он мог спеть гам-
му До-мажор туда и обратно, 
а я только туда. Но брали всех, 
чтобы школа вновь ожила.
культура: Как Вам давалось 
искусство в тяжелое военное 
время?
Чернушенко: Был необыкно-
венный азарт. Я поступил, не 
умея читать ноты, а в четвер-
том классе уже не знал, что та-
кое трудно. Учебный процесс 
целиком держался на концерт-
ной работе — мы пели под руку 
прекрасных дирижеров. Уди-
вительно, вроде набирали слу-
чайных ребят, но многие позд-
нее стали блестящими музы-
кантами.
культура: А педагоги из учи-
лища капеллы принимали уча-
стие в Вашем дальнейшем ста-
новлении?
Чернушенко: Я не был от-
личником, поэтому сдавал 
все вступительные экзамены 
в консерваторию. Где-то в се-
редине процесса меня вызва-
ли к директору. Там оказалась 

целая комиссия, напротив ко-
торой сидел Георгий Алексан-
дрович Дмитревский, тогда-
шний художественный руково-
дитель капеллы. Подумалось, 
гнать, наверное, будут. Но, к 
моему удивлению, предложи-
ли идти параллельно на теоре-
тико-композиторский факуль-
тет. Я начал лепетать, что не го-
тов, мне вообще поступить бы. 
Дмитревский отрезал: «Ну лад-
но. Теперь выйди, минуту поду-
май, вернись и ответь «да». Он 
хотел, чтобы будущие хоровые 
дирижеры получили полноцен-
ное образование, музыкально-
теоретическую подготовку. По-
том, спустя много лет, я посту-
пал еще и третий раз, на опер-
но-симфонический факультет.
культура: Три образования 
внутри консерватории — со-
вершенно удивительный факт 
Вашей биографии!
Чернушенко: Это необходи-
мое стремление быть профес-
сионалом и желание разви-
ваться в выбранном ремесле. 
Но объективно — и три не пре-
дел. Будучи с 1979-го по 2002-
й ректором Санкт-Петербург-
ской консерватории, в послед-
ние годы я бился за то, чтобы 
шесть музыкальных специаль-
ностей имели бесплатную ос-
нову обучения. Ну каким мож-
но стать композитором без вла-
дения инструментом? Или как 
можно после училища прийти 
сразу на режиссуру музыкаль-
ного театра. У дирижеров так 
же.
культура: А кого Вы считаете 
своим главным учителем? 
Чернушенко: Евгения Мра-
винского на первом курсе опер-
но-симфонического факульте-
та, это было уже в 1962-м, когда 
я вернулся в консерваторию. 
Познавал профессию, наблю-
дая его. Мы часто сидели в ди-
рижерской комнате вдвоем и 
беседовали. У него всегда была 
совершенно ясно выстроен-
ная программа проведения ре-
петиции, в то время как боль-
шинство импровизирует на 
ходу. Однажды он сказал, что 
вынужден работать так в свя-
зи с ограниченностью способ-
ностей. И добавил: «Мы рабы, 
прикованные цепями к веслам 
галеры, наш удел — грести». 
Это слова самого выдающего-
ся дирижера ХХ столетия!..
культура: Образование и куль-
тура сейчас вновь переживают 
сложные времена...
Чернушенко: Важно пони-
мать, что для сохранения наро-
да и государства главное — сбе-
речь родной язык, националь-
ные традиции и национальную 
культуру. Экономика и про-
мышленность в необразован-
ном государстве бессмыслен-
ны, да и не могут быть.
культура: Вместе с тем некото-
рые считают, что в современ-
ном мире национальная куль-
тура — вещь во многом искус-
ственная. 
Чернушенко: С этим невоз-
можно согласиться... Часто 
вспоминаю, как судьба свела 
меня с великим русским пи-
сателем Валентином Распути-
ным, между нами возникло ду-
ховное братство. Он очень хо-
тел, чтобы капелла посетила 
его родину. Чтобы прозвуча-
ла музыка Георгия Свиридова. 
Как-то удалось найти денег, и 
мы приехали с программой из 
духовной музыки Свиридова и 
народных песен. Один из кон-
цертов состоялся в маленьком 
городке около Иркутска. Там, 
когда я вышел на сцену, моя 
душа сразу ушла в пятки: само-
му старшему слушателю на вид 
было лет одиннадцать. Я попы-

тался пояснить содержание во 
вступительном слове, а сам ду-
мал — сейчас начнется... И вот 
мы пели, а они не шумели, слу-
шали. Доползли до антракта, 
подумалось — убегут. Нет! Я 
видел живую непосредствен-
ную реакцию: где-то вдумчивое 
слушание, где-то веселье от шу-
точных народных песен. Закон-
чилось отделение, а они требу-
ют еще. Поем десять минут, 
двадцать, полчаса. Не отпуска-
ют. Мы исполнили последнюю 
песню. Вы бы видели: они вско-
чили с мест и разом хлынули к 
сцене. Я стоял на самом краю, 
и у моих ног были вот эти тяну-
щиеся ручонки. Дети просили 
не уходить! Вы можете объяс-
нить, откуда у этих детей тяга? 
У них корешки нервные зазву-
чали, это связано с генетиче-
ским кодом. Нашим. Родным.
культура: Музыкальная пали-
тра состоит не только из клас-
сической музыки. Как Вы отно-
ситесь к легким жанрам?
Чернушенко: Я участник пер-
вого состава ансамбля «Друж-
ба». Основу коллектива сфор-
мировали бывшие воспитанни-
ки капеллы, в том числе и сам 
Александр Броневицкий. Все-
го нас было 12 человек. Начина-
ли с импровизаций. Броневиц-
кий сел за рояль, нашли в кон-
серватории и притащили на ре-
петицию немца, который играл 
на контрабасе, а он в свою оче-
редь привел очень одаренного 
гитариста, соотечественника, 
учившегося на журфаке ЛГУ. 
Эдита оказалась среди нас со-
вершенно случайно, Броневиц-
кий тогда же руководил хором 
польского землячества. Инте-
ресно, что Пьеха сама опреде-
лила свое место в группе тено-
ров, хотя по природе она со-
прано. Вот два немца, полька и 
наша компания. Консерватор-
ское руководство нервничало в 
связи с подобными увлечения-
ми эстрадой: в храме академи-
ческого искусства — и вдруг та-
кое! Но с нами поделать ниче-
го не могли, поскольку это был 
весь цвет дирижерско-хорово-
го факультета. Когда мы окон-
чили консерваторию, первый 
состав распался, а, кстати, во 
втором оказался Анатолий Ва-
сильев, который потом создал 
первую рок-оперу.
культура: В чем, на Ваш взгляд, 
заключается трудность дири-
жирования хором?
Чернушенко: В сохранении 
единства вокального тона. Ор-
кестр без главы какое-то время 
может продержаться, разовые 
замены в оркестре возможны, 
это более-менее устойчивый к 
внешним влияниям организм. 
Хор — слияние голосов, и по-
этому нужен лидер, способный 
удерживать равновесие.
культура: Довольны ли Вы мо-
лодым поколением певцов?
Чернушенко: Раньше голосо-
вой состав был намного богаче 
и по голосам, и по выучке пев-
ческой. Может быть, они не чи-
тали так легко ноты, но отдача и 
душевная сопричастность, по-
нимание, как нужно произнес-
ти слово, были выше. До мо-
лодого поколения сложно до-
стучаться. Музыка, которая 
пишется для хора, — не про-
сто мелодия, у нее совершенно 
другое дыхание, она порождена 
словом. Поэтому задача дири-
жера научить свой хор интони-
ровать слово. В интонации дол-
жен быть передан смысл слова. 
Сегодня артисты часто поют 
ноты, а надо петь музыку.
культура: Как Вы узнаете, что 
слушатели поняли тот замысел, 
который дирижер, оркестр и 
хор старались передать?
Чернушенко: Важно добиться 
состояния, когда публика начи-
нает дышать с тобой в унисон. 
В такие моменты слышна зве-
нящая тишина зала: внимание 
и напряжение. Думаю, очень 
большую роль играют непре-
рывные традиции. Я наслед-
ник той системы, того взгляда 
на музыку, которые живут по-
чти пять с половиной веков. 
Если бы я не был воспитанни-
ком этой школы, может быть, 
мне и не удалось бы настро-
ить звучание современной ка-
пеллы и добиться идеальной 
обратной связи со слушателя-
ми. Ведь моя профессия осо-
бенна тем, что я могу общать-
ся с публикой только посред-
ством оркестра и хора. Если 
мы все не найдем музыкально-
го единства, то мне не удастся 
рассказать залу свое понимание 
произведения. Удавшийся кон-
церт — это, повторюсь, единое 
общинное действие, когда ис-
чезает черта между слушателя-
ми и музыкантами.
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Владислав Чернушенко: 

«Хоровая музыка 
порождена словом»
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Художественный 
руководитель 
Лениградской 
академической 
капеллы Владислав 
Чернушенко.  
1984
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Евгения КРИВИЦКАЯ

Создатель, художественный 
руководитель и главный 
дирижер Московского 
государственного 
академического камерного 
хора Владимир Минин 
отмечает 90-летие. 

«Приходится терпеть суету во-
круг этой цифры, в чем нет моей 
заслуги — только моих родите-
лей. Жизнь продолжается, спла-
нированы концерты, к которым 
сейчас готовлюсь. Для меня са-
мое большое удовольствие — 
изучать партитуры, открывать 
новые грани в хорошо знакомых 
сочинениях», — сказал как-то в 
интервью «Культуре» Влади-
мир Минин. И думается, под 
этими словами подписался бы 
и сейчас. Удивительно, но время 
не властно над этим человеком. 
Кажется, что искусство, которо-
му он отдал всего себя — хоро-
вое пение, — стало уникальным 
энергетическим зарядом, да-
рующим ему бесконечную бод-
рость, заряд идей, силы для еже-
дневной работы. Он бесконечно 
расширяет свой репертуар, чут-
ко откликаясь и на запросы вре-
мени, и не отказывая в удоволь-
ствии исполнять то, что ближе 
его душе. 

Наряду с классикой — Чайков-
ским, Гречаниновым, Шостако-
вичем, Прокофьевым — рок-
композиция Стинга, «Бахиана» 
Вила-Лобоса, «Креольская мес-
са» Рамиреса... «Когда человек 
долго черпает воду из одного 
источника, есть опасность, что 
этот источник может помут-
неть, притупляется ухо к этим 
интонациям, поэтому хочет-
ся немножко обострить ситуа-
цию, взяв совершенно незнако-
мые тебе интонации», — счита-
ет Владимир Минин.

Его трудовой путь насчитыва-
ет 70 лет: в 1949 году 20-летний 
студент Московской консерва-
тории по приглашению своего 
учителя Александра Свешнико-
ва становится хормейстером в 
Государственном русском хоре 
СССР. А затем начинается ко-
чевая жизнь: Минин возглавлял 
Ансамбль песни и пляски Север-
ной группы войск в Польше, За-
служенную капеллу Молдавской 
ССР «Дойна», Ленинградскую 
капеллу имени Глинки. Потом — 
педагогическая стезя: заведова-
ние кафедрой хорового дирижи-
рования в Новосибирской кон-
серватории, позже — в Инсти-
туте Гнесиных, где впоследствии 
занимал пост ректора. И там же 
набрал первый состав своего 
Московского камерного хора, 
куда вошли теоретики, инстру-
менталисты, хормейстеры, пре-
подаватели музыкальных школ. 
«Я хотел доказать, что хор — это 
не масса серостей, а единый та-
лантливый организм, способ-
ный разговаривать с публикой и 
быть услышанным», — вспоми-
нает Минин. 

И вот уже более 45 лет Ми-
нин и его хор вместе: пережива-
ют подъемы и кризисы, но рас-
статься не могут — так велика 
сила притяжения и жажда твор-
чества. Владимир Минин — пре-
красный собеседник, галантный 
в обхождении, но строгий, как 
только заступаешь в профессио-
нальную сферу: «Для меня ра-
бота с хором начинается только 
тогда, когда все знают свои пар-
тии, поют чисто, стройно, вме-
сте. Этих вещей для некоторых 
коллективов бывает достаточ-
но, чтобы выйти на сцену. А для 
нас на данной стадии только на-
чинаются художественные поис-

ки — мы должны почувствовать 
и интонацию, присущую данно-
му сочинению, и его атмосферу». 
Репетиционной работе он отда-
ется со страстью, требуя тако-
го же истового отношения и от 
других. Это такой сумасшедший 
темперамент, что иногда хочет-
ся отдернуть руку — иначе обо-
жжешься. 

В документальном фильме 
«Признание в любви», показан-
ном в юбилейные дни на Первом 
канале, есть такие кадры: в Боль-
шом зале Консерватории Минин 
готовит сочинение своего куми-
ра — Георгия Свиридова. Ком-
позитор, известный своей при-
дирчивостью, находится в зале и 
рвется похвалить хор. Минин его 
буквально одергивает и с сума-
сшедшей настойчивостью про-
должает добиваться от певцов 
нюансов и качества звучания. 

Что же ему нужно было то-
гда, да и теперь? «В книге Пав-
ла Чеснокова «Хор и управле-
ние им» обобщается опыт цер-
ковного пения рубежа XIX–XX 
веков, основанный на том, что-
бы все было «стройно, вместе и 
чисто», — говорил в интервью 
мастер. — И не дай бог какой-то 
голос выделился из общего зву-
чания. Этому правилу как раз не 
следовал Николай Данилин, ру-
ководитель Синодального хора, 
прогремевшего по всей Запад-
ной Европе в 1910-х годах. Он 
пел страстно. А теперь все, как 
дистиллированная вода: пить 
можно, а не напьешься».

Композиторов, сыгравших 
судьбоносную роль в творче-
ской жизни Минина, немало. 
Творцы ценят его музыкантский 
дар. Знаковым событием ста-
ло исполнение симфонии-дей-
ства «Перезвоны» Валерия Гав-
рилина. Премьера состоялась в 
1982 году в Ленинграде и вызва-
ла чрезвычайный аншлаг: шесть 
концертов под охраной конной 
милиции, только входных биле-
тов было продано 800 штук. 

Из композиторов, ныне живу-
щих, назовем Владимира Даш-
кевича, Гию Канчели, Эдуарда 
Артемьева, только что создав-
шего по заказу Минина и его 
хора ораторию «Девять шагов к 
Преображению». «Для меня по-
священие — это признание ком-
позитором меня как своего еди-
номышленника, — размышля-
ет маэстро. — Он доверяет мне 
премьеру своего новорожден-
ного творения. Возлагает ответ-
ственность, и есть страх, чтобы 
это «дитя» в купели не утопить».

Но не только композиторы, но 
и коллеги-дирижеры не скупят-
ся на похвалы. «Владимир Ми-
нин — человек-эпоха, легендар-
ный мастер хороуправления, ха-
ризматичный дирижер, в интер-
претациях которого важнейшим 
является работа над интонаци-
ей слова и театральное осмыс-
ление образа», — считает худо-
жественный руководитель Туль-
ского государственного хора и 
Камерного хора Московской 
консерватории Александр Со-
ловьев.

«Владимир Минин открыл в 
хоровом исполнительстве иные 
художественные миры, — рас-
сказывает один из его бывших 
учеников Геннадий Дмитряк, 
художественный руководитель 
Капеллы имени Юрлова. — Он 
первый обратился к камерному 
музицированию, добиваясь фи-
лигранности и тонкости в инто-
нировании. В одном слове «люб-
лю» он находит множество от-
тенков — от страсти до нежно-
сти. Он, как и Александр Юрлов, 
научил меня тому особому отно-
шению к жизни, к профессии, где 
хор занимает 24 часа в сутки».

Владимир Минин:

«Коллектив — 
это не масса 
серостей, а единый 
талантливый 
организм»
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Михаил Мессерер: 

«Не покидает ощущение, что с классическим 
наследием хотят распрощаться»

Мессерер считает себя не хо-
реографом, а восстановите-
лем и редактором и никогда 

не утверждает, что воссоздает спек-
такли в их музейной подлинности. 
Михайловский благодаря своему ру-
ководителю сложил эксклюзивный 
репертуар, оживил немало балетов, 
среди них «старомосковское» «Лебе-
диное озеро» и «Лауренсия», «Пламя 
Парижа» и «Золушка», «Дон Кихот» 
и «Класс-концерт». На его вольных 
стилизациях выросло новое поколе-
ние артистов, умеющих сочетать ака-
демический танец с открытой актер-
ской игрой.   

На Западе Михаила Григорьевича 
считают пропагандистом русского и 
советского балета, спектакли соби-
рают полные залы не только в Петер-
бурге, но и за границей. Британские 
эксперты назвали Михайловский те-
атр в 2014 году «лучшей труппой се-
зона», когда в Лондоне выступали 
многие гастролеры, в том числе Боль-
шой и Мариинский. 

Михаил Мессерер родом из великой 
династии. Мама — Суламифь Мессе-
рер, прима Большого и знаменитый 
педагог. Как и ее брат — легендарный 
Асаф Мессерер. Еще один дядя Ми-
хаила — Азарий Азарин-Мессерер 
руководил Театром имени Ермоло-
вой. Кузены — художник Борис Мес-
серер и педагог-балетмейстер Азарий 
Плисецкий, его двоюродная сестра — 
Майя Плисецкая. О планах, работе в 
России, судьбе наследия и отношении 
к традициям «Культура» на прощание 
побеседовала с Михаилом Мессере-
ром.
культура: Вы не раз говорили, как 
нелегко жить вдали от семьи, кото-
рая обитает в Лондоне, собирались 
уходить, но оставались. Что же сей-
час подтолкнуло к решению поки-
нуть театр?
Мессерер: Мой четвертый контракт 
с Михайловским заканчивался ровно 
год назад, накануне 2018-го, и я зара-
нее предупредил, что подписывать 
новый не планирую. Руководство теа-
тра попросило остаться до конца про-
шлого сезона или пока не найдется за-
мена. Я счел это разумным и прора-
ботал даже дольше, чем планировал, 
до 5 января 2019-го — в этот день я 
ушел с должности худрука балета и 
главного балетмейстера. Я призна-
телен зрителям Петербурга, дирек-
ции театра, любимой труппе, с ними 
провел прекрасные годы. Мы выпу-
стили интересные как для меня, так 
и для театра спектакли. К Михайлов-
скому отношусь как к старшему сыну, 
но у меня есть еще и младший, он жи-
вет в Лондоне, и ему требуется отец. 
В каждой семье понимают, что млад-
ший ребенок всегда имеет приори-
теты. Десять лет я ездил туда-сюда, 
дочка росла почти без меня. Настало 
время отдать дань своей семье.
культура: Театр искал Вам замену и 
в результате вновь пригласил испан-
ского хореографа Начо Дуато, кото-
рый три года руководил балетом Ми-
хайловского и спешно оставил его, 
получив приглашение из Берлина 
от Staatsballett. Странно, в одну и ту 
же реку дважды входить не рекомен-
дуется, да и «уходя — уходи». Какая 
судьба ждет Ваши спектакли, кото-
рые, по общему признанию, подняли 
театр на небывалую высоту?
Мессерер: Во-первых, новый худрук 
обязан обеспечить уровень спектак-
лей труппы, которую он согласился 
возглавить. Во-вторых, у меня оста-
лись ученики, они многое переняли. 
Верю в Леонида Сарафанова, Ивана 
Зайцева, а в будущем — и в Виктора 
Лебедева. К тому же остаются балет-
мейстеры-репетиторы с огромным 
опытом и талантом. Перед тем как 
уйти, я все взвесил и понимаю воз-
можные последствия. Но у меня нет 
выбора. Если бы я мог разорваться на 
две части, то, несомненно, продолжал 
бы работать в Михайловском.  
культура: «Золушка» оказалась Ва-
шим последним спектаклем в Рос-
сии?
Мессерер: В Михайловском — да. 
Но в Новосибирске осенью поста-
вил «Коппелию». Надеюсь, труппа 
получила удовольствие и ей пошла 
на пользу наша работа. Я всегда от-
ношусь к делу как педагог, стараюсь 
служить артистам, помогаю им раз-
виваться.  
культура: «Коппелия» — не первый 
Ваш спектакль в Новосибирске, но 
обычно Вы ставили там балеты, кото-
рые уже состоялись в Петербурге. По-
чему же шедевр Лео Делиба не «про-
писали» в Северной столице?
Мессерер: Начинал ставить именно в 
Михайловском, нам обещали финан-
сирование, а потом Министерство 

культуры Петербурга денег вдруг не 
выделило, именно вдруг, неожиданно. 
В Новосибирской опере, театре фе-
дерального подчинения, бюджет на-
шелся, и мы выпустили балет с инте-
ресным видеооформлением, которое 
делали уже сложившейся командой — 
с Вячеславом Окуневым и Глебом 
Фильштинским. В спектакле исполь-
зованы мотивы и фрагменты хорео-
графии Сен-Леона, Петипа, Чекетти 
и, конечно, Александра Горского. О 
его «Коппелии» в Большом я много 
слышал от мамы, дяди, своих стар-
ших кузенов. Их воспоминания по-
могли создать свою версию, она, как 
мне кажется, получилась живой, не-
обычной.
культура: Странно, что 200-летие Ма-
риуса Петипа Михайловский не отме-
тил...
Мессерер: Жаль, но не дали финанси-
рования, идеи и замыслы были.
культура: Вы провели в России де-
сятилетие между юбилеями. Сейчас, 
отпраздновав 70-летие, внутренние 
итоги подводите?
Мессерер: Не все планы осуществи-
лись, но многое сделано, и то, что уда-
лось, меня радует. Посчастливилось 
серьезно заниматься с труппой, «от-
шлифовать» мастерство плеяды ис-
полнителей, поставить те спектакли, 
которые считал достойными восста-
новления. С важной задачей справи-
лись. 
культура: Что за задача?
Мессерер: Сначала говорили — по-
нятно, приехал из Англии, будет при-
вивать западные вкусы. Меня же по-
ражало, что свою историю балета 
в России представляют в искажен-
ном виде. Балетные люди полагали, 
что весь «драмбалет» нетанцевален, 
ссылались на авторитетных иссле-
дователей. Я, как свидетель эпохи, 
с этим не согласен. Но смысл — не 
в спорах. Вот и решил дать зрителю 
увидеть, насколько многогранны хо-
реографически «Лауренсия», «Пламя 
Парижа», «Золушка» или «Класс-кон-

церт», хотя он и не «драмбалет», но 
создан в тот же период. Всегда счи-
тал, что эти спектакли должны жить 
в России, и без них теряется важный 
этап. Еще меня смущало, что авторы 
книг пишут о том, что балеты, создан-
ные в Москве, заведомо слабее и хуже 
петербургско-ленинградских образ-
цов. Это давняя тенденция: объявили 
провальным «Лебединое озеро», 
впервые поставленное в 1877-м Вен-
целем Рейзингером в Большом теа-
тре. Оно провалилось у рецензентов, 
у зрителей имело успех. В газетных 
откликах отмечалось, что хуже хорео-
графии только музыка Чайковского. 
Верить ли этому? Никто из нас не за-
стал того спектакля, но от «стариков» 
я слышал, что он повлиял на даль-
нейшую судьбу «Лебединого». Мы 
не знаем деталей, но, думаю, фанта-
зию Льва Иванова и Мариуса Петипа 
«питали» впечатления от московской 
премьеры. Хотя я, конечно, не на-
стаиваю на том, что это был блестя-
щий балет. В книгах — масса нелепых, 
печальных и смешных ошибок, даже 
в именах и названиях. Недавно про-
читал о первых гастролях Большого в 
Америке в 1959 году, где перепутано 
все на свете: упоминаются спектакли, 
которых тогда не существовало, от-
мечается провал в Нью-Йорке «Ка-
менного цветка» Лавровского, а во-
зили спектакль Григоровича, и при-
нимали его тепло. Говорю об этом не 
случайно. За годы, что я провел в рос-
сийском балете, хотел хоть чуть-чуть 
восстановить историческую спра-
ведливость. Выдающийся современ-
ный хореограф Алексей Ратманский 
явно считал так же, когда пригласил 
меня восстановить «Класс-концерт» 
в Большом, поставил собственное 
«Пламя Парижа». В начале XXI сто-
летия российский балет оказался на 
распутье, получил полную свободу 
— что хочешь, то и делай. Взяли курс 
на повторы западных образцов — от-
части оправданное решение, но при 
этом забыв про собственное насле-

дие. К тому же я как педагог считал, 
что должен поднять исполнитель-
ский уровень труппы Михайловского 
и «драмбалет» — прекрасный мате-
риал не только для танцев, но и для 
живой актерской игры.
культура: Вы где себя лучше чув-
ствуете?
Мессерер: Мой лозунг: «Хочешь 
быть счастливым — будь им!» Мне 
всюду хорошо. В Москве — замеча-
тельно, тепло и удобно, в Лондоне — 
семья, и этот город люблю, нравится 
Париж. Очень красив Петербург, но 
мне его так и не удалось толком по-
смотреть, потому что целые дни, с 
утра до ночи, в самом буквальном 
смысле, проводил в театре: давал 
уроки, репетировал, ставил, просма-
тривал новых артистов, по вечерам — 
спектакли. В Михайловском балеты 
порой шли раз пять в неделю.  
культура: Не заскучаете?
Мессерер: Некогда будет. Приступлю 
к исполнению новых для себя роди-
тельских обязанностей, которыми 
манкировал десять лет. Да и не из тех 
я, кто скучает. Когда-то я убежал из 
Советского Союза и запретил себе то-
сковать, хотя часто вспоминал свою 
юность. 
культура: Если гипотетически пред-
положить, что Вы остаетесь еще 
лет на десять, то хватило бы репер-
туара? Ведь версии самых знамени-
тых советских шедевров Вы уже по-
ставили...
Мессерер: Прежде всего, я увлечен 
педагогикой, а не постановками. Что 
касается названий, то их много, все 
перечислять не стану, чтобы не раз-
брасывать свои замыслы. С удоволь-
ствием поставил бы «Дочь фараона» 
ближе к Петипа, не вступая в спор с 
выдающимся Пьером Лакоттом. Хо-
тел бы обратиться к «Сильвии» Де-
либа и «Светлому ручью» Шостако-
вича. Без достаточного бюджета эти 
балеты не осуществить, возобновле-
ние — дело дорогое. Современные, 
конечно, менее затратны. Лелеял 

мысль о возвращении удачных спек-
таклей, которые шли в МАЛЕГОТе до 
меня. 

Кстати, что-то появлялось не по 
моему желанию, а по необходимости. 
Например, «Лауренсию» не планиро-
вал, но надо было что-то подготовить 
к гастролям в Лондоне, а также хоте-
лось отметить 100-летие Вахтанга Ча-
букиани — я обещал его родственни-
кам сделать этот спектакль. «Лебе-
диное озеро», первую постановку в 
Михайловском, мне заказали. Театр 
попросил именно «Лебединое», и я 
поначалу предложил западный вари-
ант Матса Эка. Подумал: зачем городу 
еще одно традиционное «Озеро», если 
в афише Мариинки вполне достойная 
постановка Константина Сергеева? 
Есть смысл только при лучшем ис-
полнении, но, посмотрев труппу, по-
нял, что вряд ли это удастся. Влади-
мир Кехман прозорливо настоял на 
классическом варианте, и я упомянул 
старомосковскую редакцию Алек-
сандра Горского и Асафа Мессерера. 
Идея понравилась, и уже в процессе 
репетиций меня пригласили возгла-
вить труппу в качестве главного ба-
летмейстера. 
культура: Почему о классических ба-
летах Вы всегда говорите с болью?
Мессерер: Многим хочется новей-
шего, и они готовы в очередной раз 
скинуть с корабля современности 
жанр классического танца и не при-
нимать во внимание, что балет ра-
дует зрителей, продолжает прино-
сить эстетическую и общественную 
пользу, представляет страну по всему 
земному шару. Меня не покидает 
ощущение, что с наследием в очеред-
ной раз хотят распрощаться. Такое 
отечественный театр переживал сто-
летие назад, когда многие спектакли 
уничтожили, выплеснув вместе с во-
дой ребенка. Да и вообще, если бы не 
Луначарский, то, может быть, мы сей-
час вновь открывали для себя клас-
сическую хореографию, привезен-
ную откуда-нибудь с Запада. Поче-

му-то мы не учимся на собственных 
ошибках и наступаем на одни и те же 
грабли.  
культура: У Вас есть опасения?
Мессерер: И серьезные. Хотя мне 
возразят: неправда, классические 
балеты идут во всех театрах. Но не 
все спектакли под классическую му-
зыку, продолжающие жить на сце-
нах страны, я бы назвал наследием. 
Проблема еще и в том, КАК они идут. 
Многие постановки просто истлели, 
их никто давно не возобновлял. При-
меров — масса, но неэтично с моей 
стороны их приводить. Уверен, что 
спектакли надо периодически об-
новлять, как поступил с «Жизелью» 
Мариус Петипа или Александр Гор-
ский — с «Дон Кихотом». Балет все-
таки не музейный образец, на стену 
не повесишь. Еще есть важное поня-
тие — исполнительская манера. Сло-
вами ее так просто не объяснишь. Это 
и чистота танца, который не должен 
превращаться в цирк, и стиль актер-
ской игры. Принцам и принцессам 
следует сохранять благородство пове-
дения, крестьянам — раскованность 
и жизнерадостность. Танцовщики 
на сцене — актеры, и все десятиле-
тие в Михайловском я старался сде-
лать так, чтобы они верили в своих ге-
роев, понимали, что именно танцуют, 
какой образ создают. Иначе смотреть 
смешно, но чаще — грустно. 
культура: В Лондоне будете рабо-
тать?
Мессерер: Пока хочу водить сына 
в школу, встречать его после заня-
тий. Через пару лет, когда он под-
растет, посмотрим. Английский на-
циональный балет всегда мне рад. Я 
не потерял связей со старыми друзь-
ями. Даже ухитрялся за эти годы, что 
мотался между Петербургом и Лон-
доном, давать мастер-классы в Аме-
риканском театре балета и Венской 
опере, Датском королевском ба-
лете и Финской опере — и не по од-
ному разу. В Риме и Будапеште поста-
вил «Дон Кихота» в нашей михайлов-
ской версии. Забавно, но недавно ее в 
один вечер танцевали на обоих побе-
режьях Соединенных Штатов: арти-
сты из Венгрии — в Нью-Йорке, пе-
тербургский театр — в Калифорнии. 
культура: Ваша великая семья оста-
вила немало мемуаров. У Вас нет же-
лания взяться за перо?
Мессерер: Пока рано. Еще полно сил, 
я себя чувствую на 35, ну, максимум — 
на 40 лет.
культура: О «Жизни в балете» Ва-
шего кузена Азария Плисецкого что 
думаете?
Мессерер: Азарий — близкий чело-
век, я его безумно люблю, и мое мне-
ние о его книге не может быть объ-
ективным. Мне нравится все, что он 
делает.  
культура: Вы говорили, что Майя 
Плисецкая была копией Суламифи, 
только улучшенной. Имели в виду 
«Умирающего лебедя»?
Мессерер: Мама с Майей много ре-
петировала, ставила ей «Умираю-
щего лебедя», и даже по фотографиям 
видно, как они похожи. Порой пуга-
юсь, когда смотрю фильм-балет «Бах-
чисарайский фонтан» с Майей в роли 
Заремы — не мама ли это? — взгляд, 
выражение лица, пластические ак-
центы — все мамино. Суламифь взяла 
племянницу к себе, когда ее сестру Ра-
хиль с маленьким Азариком отпра-
вили в лагерь. Мама ежедневно кон-
тролировала занятия Майи: все, что 
сделано в школе, внимательно обсу-
ждалось дома. Тогда закладывались 
манеры, актерские реакции, вкусы. 
культура: Легендарная балетная ди-
настия Мессереров-Плисецких пре-
рвется?
Мессерер: Может, сына отдам в ба-
лет.
культура: У него есть желание?
Мессерер: Я тоже не хотел, точнее, 
мне было все равно — мама отвела в 
училище. Там мне сразу понравилось, 
и я увлекся.  
культура: Как себя поддерживаете?
Мессерер: Когда даю уроки, стараюсь 
не сидеть, а побольше двигаться, де-
лать замечания каждому занимающе-
муся в классе и не бояться уставать. 
Правильный, в полную силу показ ру-
ками и верхней частью корпуса очень 
важен, и для этого носиться по залу 
летающей тарелкой — необязательно. 
Занимаюсь сам, дома, минимум пять 
раз в неделю делаю станок. 
культура: С Михайловским театром 
расстаетесь окончательно или будете 
время от времени «опекать» свои 
спектакли, а может, и поставите что-
нибудь, если найдутся средства?
Мессерер: Научился не исключать 
никаких вариантов, в жизни все воз-
можно.

1

«Лауренсия»«Пламя Парижа»



8 № 1 11 – 17 января 2019 ГАЛЕРЕЯ

Зураб Церетели: 

«Печально, если художникам придется 
работать исключительно на продажу»
4 января художнику-
монументалисту Зурабу Церетели, 
президенту Российской академии 
художеств, исполнилось 85 лет. 
Солидный возраст, кажется, 
совсем не пугает маэстро: он 
активно руководит академией, 
открывает выставки, проводит 
мастер-классы для детей. 
И конечно, создает новые 
произведения: так, 24 декабря 
2018-го в Тбилиси появился 
его памятник Грибоедову. На 
новогодние каникулы Церетели 
отправился на остров Пуэрто-
Рико в Карибском бассейне, где в 
2016-м была установлена статуя 
Христофора Колумба, получившая 
название «Рождение Нового 
Света». По словам мастера, 
потребовалось кое-что доделать. 
«Культура» побеседовала с 
Зурабом Константиновичем.

культура: Вы много времени прово-
дите за рубежом. Чувствуете напряже-
ние на международной арене?
Церетели: Я человек творческий, в по-
литику не вмешиваюсь. Скажем, «Ро-
ждение Нового Света» — часть транс-
континентального скульптурного про-
екта «Как Европа нашла Америку». Был 
конкурс, я его выиграл. Первую часть, 
«Рождение Нового человека», устано-
вили в Севилье, откуда началось пла-
вание Колумба. А вторую — примерно 
там, где мореплаватель высадился в 
1492 году. Нужную точку искали с воз-
духа, кружили на вертолете. Монумент 
получился большим: 126 метров в вы-
соту. В 2017-м на Пуэрто-Рико обру-
шился ураган «Мария», сильнейший за 
последние 90 лет. Пострадали здания, 
многие деревья были вырваны с кор-
нем. Однако моя скульптура уцелела.
культура: Вы начали выезжать за гра-
ницу еще в 70-х. Громыко даже назы-
вал Вас «главным художником МИДа». 
Что дали эти поездки?
Церетели: Работал в Бразилии, Порту-
галии, Сирии, Норвегии, Японии, Со-
единенных Штатах. Знакомство с со-
временным западным искусством и 
архитектурой помогало поддерживать 
творческий тонус. Особенно запомни-
лась Бразилия. Видел там многие вещи, 
которые были запрещены у нас. Про-
шел хорошую школу.
культура: Вы много лет говорите о не-
обходимости создать институт испол-
нительского искусства, иначе исчезнет 
ряд профессий, те же мастера-литей-
щики. Удалось решить проблему?
Церетели: Наша Академия художеств 
всегда показывала прекрасные резуль-
таты не только в творчестве, но и в ис-
полнительском мастерстве. Как ху-
дожник считаю: нужно не только ро-
дить идею, но и воплотить ее в жизнь, 
довести до финальной точки. Литей-
ное искусство — сложнейшая вещь. 
Сам учился у выдающихся педагогов. 
Нельзя, чтобы мощная школа, которая 
была в России, оказалась утрачена. В 
Европе, Америке творческий человек 
предоставлен сам себе: как хочешь, так 
и выкручивайся. Но наше государство 
традиционно воспитывало живопис-

цев, скульпторов. Печально, если ху-
дожники будут вынуждены работать 
исключительно на продажу. Все-таки 
главное наше богатство не нефть, а му-
зейные ценности.
культура: Какова вообще ситуация с 
художественным образованием?
Церетели: Художественные вузы фор-
мально больше не связаны с РАХ, од-
нако они остались при академии. Та-
ким образом подчеркивается преем-
ственность, творческая, моральная 
общность. 

Примерно половина членов ученого 
совета Суриковского института  — 
члены РАХ. Тем самым сохраняется 
связь между академией и вузами. Про-
водятся также лекции, мастер-классы. 
Мы не можем оставаться в стороне. Бо-
леем за систему художественного об-
разования: как оно будет развиваться, 
каким окажется его уровень. Нам это 
небезразлично. 
культура: Помните, как сами заинте-
ресовались изобразительным искус-
ством?
Церетели: Рядом с нами жил мой дядя, 
художник: красивый, спортивный. Ко-
гда он шел по улице, женщины оста-
навливались и смотрели вслед. А ведь 
это Тбилиси: здесь женщины никогда 
не оглядывались на мужчин. У него в 
гостях бывали поэты, другие худож-
ники, что-то бурно обсуждали, за-
тем переходили на шепот — не знаю, 
о чем шла речь. И я мечтал: стану жи-
вописцем, буду таким же красивым. 
Но не получилось (смеется). Дядя по-
дарил мольберт и кисти — до сих пор 

их храню. Вообще, он сыграл большую 
роль в моей жизни. Много работал на 
природе, брал меня с собой. Это очень 
важно для становления художника.
культура: Над чем сейчас работаете?
Церетели: Важный для меня проект — 
«История государства Российского», 
состоящий из 18 бронзовых статуй вы-
дающихся правителей. Где будет уста-
новлен? У Министерства обороны есть 
парк «Патриот» — уникальная терри-
тория, но, вообще, установлю там, где 
дадут место. Я безотказный человек.
культура: Вашими героями станови-
лись многие известные личности. 
Церетели: В моей галерее есть ком-
ната барельефов и скульптур — все, 
кого я люблю. Например, Андрей Воз-
несенский, Белла Ахмадулина. Сосе-
дом по Переделкино был Евгений Ев-
тушенко. Он часто приходил в гости. 
Есть фотография: я рисую, Евтушенко 
читает стихи. Очень близко знал Вла-
димира Высоцкого. Какие личности. 
Они поднимали нашу культуру на не-
досягаемую высоту.
культура: Недавно в Кисловодске от-
крыли Ваш памятник Солженицыну. 
Хорошо знали писателя?
Церетели: Да, конечно, мы общались. 
Достойный человек был. В этой ра-
боте мне хотелось поймать его харак-
тер. Помню, выполнил набросок ка-
рандашом. Александр Исаевич спро-
сил: «Наверное, будешь скульптуру де-
лать?» Я говорю: «Да». А он: «Только не 
из бетона» (смеется).
культура: Вам удалось также пооб-
щаться с Марком Шагалом...

Церетели: Да. Они с женой Вавой 
были прекрасными людьми. Очень 
любили Россию и с миром разговари-
вали через призму русской культуры. 
Вава — просто чудо. Любила «похули-
ганить». Например, умела прыгать из 
трамвая на ходу. До знакомства с ней 
я думал, этот секрет знали только мы, 
тбилисские школьники. 
культура: Вы основали первый в Рос-
сии музей, полностью посвященный 
искусству XX и XXI веков. Как вообще 
относитесь к contemporary art? 
Церетели: В Рио-де-Жанейро увидел 
музей современного искусства и заго-
релся идеей создать нечто подобное у 
нас. Вернувшись в Россию, открыл в 
1999 году ММСИ на Петровке. Меня 
сильно ругали: многие не знали, что 
такое современное искусство. Однако 
сейчас все московские площадки музея 
хорошо работают. Кроме того, в 2012-м 
по моей инициативе появился филиал 
в Тбилиси. Выставкой в его стенах мне 

хотелось почтить память русских та-
лантов, после революции эмигриро-
вавших через Грузию на Запад. Помню, 
общался в Нью-Йорке и Вашингтоне 
с русскими из первой волны эмигра-
ции. Узнав, что я грузин, благодарили, 
рассказывали много интересного: как 
местные жители их встречали, угощали 
хачапури. Традиции гостеприимства 
существуют в Грузии до сих пор.
культура: Сегодня художнику до-
вольно трудно реализоваться. Как ду-
маете, мастерам прежних лет приходи-
лось легче?
Церетели: Я верующий человек, по-
этому считаю: на все воля Божия. Надо 
смиренно проходить через все испыта-
ния. Но сегодняшнее время — далеко 
не худшее. У нас достойный прези-
дент, который обеспечил творческую 
свободу деятелям культуры. Раньше 
такого не было: художникам, музыкан-
там, писателям диктовали — что сочи-
нять, публиковать.

Биография в цвете
Писать книгу о здравствующем худож-
нике — непростое занятие. Московский 
писатель и журналист Лев Колодный 
взялся за титанический труд. Издание, 
вышедшее в серии «Жизнь замечатель-
ных людей», — своеобразный подарок 
к 85-летию Зураба Церетели. 

Это детальное исследование судьбы 
знаменитого мастера: год за годом, 
месяц за месяцем, по-
рой даже день за днем, 
написанное с искрен-
ним интересом к твор-
честву Зураба Констан-
тиновича. Рассказ, цен-
ный тем более, что со-
временному зрителю 
Церетели в основном 
известен как автор мо-
нументальных памят-
ников, а его живопись, 
графика, эмали, мо-
заики обычно остаются 
в тени.

Писатель рекон-
струирует детство и 
юность маэстро, его 
первые творческие шаги. Расска-
зывает о работах, почти неизвест-
ных широкой публике, но крайне 
интересных. Мозаичные компози-
ции в Пицунде, оформление курорт-
ных комплексов в Гагре, Сухуми, Бор-
жоми. Создание в детском курортном 
городке Адлера объемной компози-
ции «Коралл» площадью три тысячи 
квадратных метров — произведе-
ния, впечатлившего мексиканского 
художника Давида Альфаро Сикей-
роса. Отдельная страница в жизни 
Церетели — оформление зданий со-
ветских посольств за рубежом: самая 
закрытая и малоизученная тема. При-
чина проста, как пишет автор, «послы 
не приглашали искусствоведов на 
торжественное открытие новых ре-
зиденций». Почти не осталось и фо-
тографий. Нередко все описание — 

несколько строк, как, например, о 
посольстве в Португалии: «Общее ре-
шение интерьера, декоративные эле-
менты, резьба по дереву, гобелен».

Ценность книги — в этом скрупулез-
ном внимании к малоизвестным фак-
там и их увлекательном изложении. 
Колодный предлагает освежить в па-
мяти и события 1990-х. Рассказывает 
о борьбе мэтра с постперестроечной 
прессой, поначалу в штыки прини-

мавшей ваятеля. Впро-
чем, борьба — невер-
ное слово: Церетели 
не желал идти в суд, 
даже когда отечествен-
ные газеты публико-
вали явные домыслы. 
Неконфликтность — 
одна из черт Церетели, 
подмеченных автором 
книги. Мастер не де-
лал из своего творче-
ства политических же-
стов. Не отказывался 
от полученных в со-
ветское время званий, 
не сжигал партбилет. 
И в то же время всегда 

работал над тем, что ему было инте-
ресно и близко. В частности, не штам-
повал образы Ленина — в отличие 
от многих его коллег. Когда совет-
ское искусство захлестнул «суровый 
стиль», пришедший на смену радост-
ному соцреализму, Зураб Константи-
нович, как пишет Колодный, не под-
дался влиянию моды: «Он выглядел 
белой вороной в стае черных воро-
нов «сурового стиля». Портреты дру-
зей и близких, многочисленные цве-
точные натюрморты, красочные мо-
заики и витражи — вся эта «яркая 
безыдейность» исключала мысль о 
конъюнктурности маэстро. Церетели 
даже в советские годы создавал то, 
что любил, без оглядки на обществен-
ное мнение. И этот импульс характе-
рен для всех его произведений, даже 
самых монументальных.

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Константин КЕВОРКЯН

ПОЛУЧЕНИЕ украинскими 
раскольниками томоса об ав-
токефалии стало свершив-
шимся фактом. Обнулились 

оптимистические предсказания, что эта 
грамота Константинопольским патри-
архатом Киеву выдана не будет, по при-
чине ее очевидной нелегитимности.

К сожалению, мы до сих пор недооце-
ниваем упорство, изощренность и на-
стойчивость киевского режима в жела-
нии смастерить из Украины смертонос-
ный таран против российской государ-
ственности. Можно и нужно говорить, 
что с украинской верхушкой работают 
аналитические и разведывательные цен-
тры ведущих западных стран, важно по-
мнить, что уничтожение России явля-
ется одной из базовых задач самой док-
трины украинского национализма. 

Разрыв духовных связей — один из ин-
струментов переформатирования дру-
жественного мирного народа в антирос-
сийский военный лагерь. О том, что это 
не болезнь роста юного государства, а 
четкая стратегия, трезвомыслящие ана-
литики предупреждали задолго до ны-
нешних событий. Теперь свершившийся 
факт необходимо принять как данность 
и очевидную угрозу на границах РФ.

Да, грамота Варфоломея весьма со-
мнительна с точки зрения канонов, она 
не дает широкой автокефалии, остав-
ляя Киевскую митрополию под жест-
ким контролем Стамбула. Но и цели, 
которые ставили перед собой органи-
заторы интриги, были куда призем-
леннее: деньги, недвижимость, поли-
тика. В частности, каноническая Укра-
инская православная церковь Москов-
ского патриархата была последней из 
влиятельных общественных институ-
ций в стране,  занимавшей миротвор-
ческую позицию — и в отношении кон-
фликта на Донбассе, и касаемо России в 
целом. Теперь этот неформальный ин-
струмент воздействия на обществен-
ное сознание будет значительно ослаб-
лен, поскольку новая СЦУ (по тексту то-
моса, «Святейшая Церковь Украины») 
управляется иерархами из раскольничь-
его киевского патриархата, в большин-
стве своем — отъявленными национа-
листами и русофобами.

Переход отдельных общин УПЦ МП 
в лоно новой церкви уже происходит. 
Только во Львовской области за по-
следнее время к СЦУ примкнуло пять 
приходов, включая самый большой 
православный храм в регионе — цер-
ковь Петра и Павла в Жовкве. Анало-
гичные новости приходят из разных об-
ластей и охотно раздуваются местными 
СМИ. А ведь это еще не начались мас-

сированные акции по отбору храмов, не 
завершились юридические процессы по 
возвращению якобы «в собственность 
государства» многочисленных памят-
ников архитектуры (например, ком-
плексов Почаевской и Киево-Печер-
ской лавр), не вступил в силу анонсиро-
ванный спикером Верховной рады Ан-
дреем Парубием закон об упрощении 
передачи церковного имущества УПЦ 
новым хозяевам.

«Я планирую — уже, возможно, в бли-
жайшую сессионную неделю — законо-
проект, который подготовлен, который 
в Раде и был уже утвержден комитетом, 
предложить на рассмотрение Верхов-
ной рады Украины, чтобы мы смогли 
упорядочить и дать очень четкие юри-
дические процедуры перехода церквей 
Московского патриархата в Украинскую 
православную поместную церковь», — 
косноязычно, но вполне конкретно из-
ложил свои планы Парубий. Вот вам и 
ответ на вопрос, как будут проистекать 
дальнейшие события. Согласно законо-
проекту, голос в церковной общине по-
лучит каждый прихожанин храма, вклю-
чая зашедшего в него впервые. Соот-
ветственно, появляется возможность 
вполне официально захватывать цер-
кви путем подвоза специальных «ве-
рующих». Чем больше захваченных 
храмов, тем шире паства СЦУ: обычные 
люди идут не к томосу, а в привычную, 
близлежащую церковь. 

Надо отдать должное стойкости мно-
жества иерархов и рядовых священни-
ков, сохранивших верность канониче-
скому Православию. В условиях, когда 

УПЦ фактически объявлена иностран-
ным агентом, им очень непросто от-
крыто высказывать свою позицию, вы-
держивать поток грязных оскорблений, 
приходить на допросы и «собеседова-
ния» в СБУ. А попытки организовывать 
действенный отпор захватчикам — во-
истину пример недюжинной смелости.

Так, 6 января в Виннице прихожане 
Кресто-Воздвиженского храма мно-
голюдной толпой взяли в кольцо два 
десятка заявившихся захватчиков из 
«Правого сектора», а архиепископ Вин-
ницкий и Барский Варсонофий само-
лично вышел к боевикам со словами 
вразумления. Много ли таких священ-
ников, надолго ли хватит силы сопро-
тивления и надежды паствы на помощь 
свыше (или извне) — покажет время. 
Возможно, около года — в связи с гряду-
щими скоро президентскими выборами 
и переизбранием Верховной рады. Если 
изменений в лучшую сторону не после-
дует, процессы маргинализации и си-
лового поглощения канонической Цер-
кви раскольниками вступят в финаль-
ную стадию.

Можно сколько угодно высмеивать 
Порошенко, заявившего, будто бы этого 
пропащего томоса украинские верую-
щие «ждали тысячи лет», иронизиро-
вать над очередным упавшим при виде 
президента в обморок человеком (дей-
ствительно, наваждение какое-то) или 
ядовито улыбнуться, увидев среди «то-
мосоносцев» известного уголовного ав-
торитета по кличке Нарик. Но пока мы 
не поймем всю серьезность ситуации, 
это лишь запоздалый юмор на лестнице.

Игры в классиков

Томос, которого нет?

Забыл нас ангел  
всенародного похмелья

Горький «Праздник» 

Алексей КОЛОБРОДОВ

НАЗВАНЫ лауреаты ежегод-
ной премии «Золотой глобус». 
Лучшим фильмом объявлена 
история группы Queen — «Бо-

гемская рапсодия», успевшая за пару ме-
сяцев проката побить все кассовые ре-
корды музыкальных байопиков. Рами 
Малек, исполнитель роли Фредди Мер-
кьюри, получил приз за лучшую мужскую 
роль.

Закономерно к прокатному успеху под-
ключился и премиальный чёс — и тут нет 
никакой иронии: фильм по-своему заме-
чательный и однозначно этапный. Этот 
британо-американский проект сделан 
с голливудским размахом, но по-евро-
пейски глубоко, сдержанно и даже чело-
вечно. Музыка идет как самостоятель-
ный сюжет и не тонет в гламуре; история 
взаимоотношений, разумеется, мелодра-
матична и ходульна, но проработана без-
упречно, а гомосексуальная линия пред-
ставлена с трогательным целомудрием. 
Впрочем, последнее объясняется про-
сто — создатели изначально нацелива-
лись на максимальный охват аудитории 
и семейный просмотр.

Однако триумф «Богемской рапсодии» 
интересен, прежде всего, поп-культуро-
логическим аспектом. Появление кино-
биографии знаменитого музыканта — 
ключевой момент превращения культо-
вой фигуры, субкультурного и/или по-
коленческого кумира в общекультурное 
достояние, признанного национального 
или даже мирового классика. 

И тут возникает интересная пере-
кличка: в ушедшем году российское кино 
во многом определял биографический 
жанр — наиболее обсуждаемые работы 
посвящались трудам и дням прославлен-
ных художников: «Лето» Кирилла Сереб-
ренникова, «Довлатов» Алексея Герма-
на-младшего и «Облепиховое лето» Вик-
тора Алферова. 

При этом в российских байопиках ку-
миры, как мизера, ходят парами. Этот 
зачастую вступающий в конфликт с ис-
торической достоверностью прием дает 
подчас поразительные сюжетные ре-
зультаты: герой приводит за руку кол-
легу, а тот выбивается на первый план 
и ведет себя вполне по-хозяйски. Анонс 

«Лета» как фильма о молодом Цое был, 
конечно, рекламной уловкой — режис-
сер изначально понимал, что главным 
станет Майк Науменко во вневременном 
образе питерского интеллигента, же-
лающего не столько «перемен», сколько 
неизменного состояния внутренней сво-
боды. В «Довлатове» появление Иосифа 
Бродского в качестве персонажа — про-
изводная провинциальных понтов и 
фирменных довлатовских комплексов. 
Дескать, вот какие люди нас понимали и 
привечали еще в советском Ленинграде. 
В «Облепиховом лете» дуэт драматурга 
Александра Вампилова и поэта Николая 
Рубцова изначально задумывался авто-
рами как концептуальный: художники-
разночинцы с окраин империи как бы 
оппонируют глянцевому и москвоцен-
тричному мифу о «советских шестиде-
сятых».

Словом, везде свои приемы и резоны 
(иногда, вполне возможно, создателями 
не вполне осознаваемые), но сам фено-
мен парности заслуживает особого вни-
мания. Двое — в России уже коллектив, 
а если речь о художниках — направление 
и эпоха. Русский тип сознания по-преж-
нему сопротивляется индивидуализму. 

Меркьюри умер в 1991 году. Цой, На-
уменко и Довлатов ушли практически од-
новременно — в 1990–1991 гг. То есть по 
нынешним временам этот процесс пре-
вращения кумира в классика занимает 
чуть более четверти века. Казалось бы, 
из этой закономерности выпадают Вам-
пилов и Рубцов, чьи жизни трагически 
оборвались в начале 70-х. Но для худож-
ников сугубо национального звучания 
сроки могут отодвигаться, хотя процесс 
не отменяется. Конечно, помимо талант-
ливости, оригинальности и востребован-
ности творчества, зачастую необходимы 
такие компоненты, как ранняя, в особен-
ности трагическая, смерть, а также образ 
«порочного святого» — алкоголь, нарко-
тики, сексуальная девиантность. 

И еще одно знаковое для 2018-го имя — 
Егор Летов. Омский аэропорт, который 
могли назвать в честь музыканта, — толь-
ко повод, подброшенный начальствен-
ным креативом и судьбой, для попадания 
имени лидера «Гражданской обороны» 
в общественную и даже официальную 
повестку. Да, в кино поэта и музыканта 
пока нет, но, похоже, единственной пре-
градой на этом пути остается воля близ-
ких. Наталья Чумакова, вдова Летова, от-
вечая на вопрос о предложениях относи-
тельно игрового кино «про Егора», гово-
рила: «Предлагали и не раз. Даже сериал. 
Не думаю, что это хорошая идея». Одна-
ко юридические запреты всегда могут от-
ступить перед желанием хайпа и коммер-
ческого успеха, а обозначенная нами за-
кономерность ломает любые барьеры. 
Значит, фильм о Егоре Летове — вопрос 
времени и, кажется, не дальнего. 

Появление героев минувших лет на эк-
ране — не только дань прошлому, но и 
симптом острой нехватки смыслов в на-
стоящем — эпоха постмодерна не умела 
толком производить даже кумиров. А 
поскольку запрос на новых классиков 
только обостряется, уместно предполо-
жить, что хронологическая дистанция, 
сам момент перехода из культа в куль-
туру, будет неуклонно сокращаться. «От-
стоя пены» дожидаться уже никто не ста-
нет, и герои, коих нам явят на экране, не 
окажутся собственно героями. Они пре-
вратятся в товар, чей статус обеспечит 
исключительно маркетинг.

Хуже здесь, однако, другое — последо-
вательное уничтожение иерархий пре-
вратит биографический жанр в очеред-
ной конвейер по производству картон-
ных фигур и банальных сюжетцев, сводя-
щихся к барковской автоэпитафии «жил 
грешно, помер смешно». Впрочем, паде-
ние спроса на подобный жанр даст о себе 
знать еще раньше. И это повлечет за со-
бой не только развенчание многих куми-
ров, но и глобальный пересмотр ценно-
стей и творчества в целом, к которому мы 
должны подготовиться, дабы нам было 
что предъявить.

Егор ХОЛМОГОРОВ

В МИНУВШИЕ новогодние 
каникулы многие отмеча-
ли, что на улицах стало 
заметно меньше пьяных. 

Даже оказавшись в больших скоп-
лениях, граждане вели себя на 
удивление цивилизованно и, по-
хоже, вообще не нуждались в го-
рячительном для создания празд-
ничного настроения. 

Тот факт, что наша страна все 
слабее ассоциируется с vodka, от-
метили даже иностранные журна-
листы. Корреспондент канадской 
телекомпании CBC Крис Браун 
рассказал зрителям, что Россия 
сместилась с 4-й на 14-ю строчку 
в мировом антирейтинге потреб-
ления чистого алкоголя, состав-
ленном Всемирной организацией 
здравоохранения. Теперь русские 
выпивают 10 литров чистого эта-
нола в год — меньше немцев и 
французов. Мировыми лидерами, 
к слову, оказались молдаване. Ка-
надец связал деалкоголизацию 
России с успешными мерами вла-
стей, прежде всего, с запретом на 
ночную продажу спиртного.

Если пристально изучить стати-
стику, то станет понятно, что дело 
не только в законах, но и в смене 
поколений и мироощущения. Рос-
сия как бы разделилась на два ла-
геря — пьющие и непьющие. Наши 
пьющие, то есть те, кто употреб-
ляет спиртное с высокой регуляр-
ностью, по-прежнему поглощают 
20 литров этилового спирта в год, 
практически больше всех в Европе. 
Но даже их общих усилий не хва-
тило, чтобы удержать за Россией 
высокое место в алкогольном топе. 
Непьющих, то есть тех, кто не упо-
требляет вообще или делает это 
редко, становится все больше. 

«Ангел всенародного похмелья», 
по счастью, от нас отлетел. Исче-
зает сама культура обязательного 
пьянства, когда на каждой свадьбе 
и поминках хозяйским долгом 
считалось уставить столы спирт-
ным, а обязанностью хорошего го-
стя — упиться до бесчувствия. Но-
вому поколению малопонятна ис-
тория хоккеиста Гурина из фильма 

«Москва слезам не верит», кото-
рый стеснялся «обидеть» — отка-
зать многочисленным желающим 
с ним выпить, и в итоге опустился 
на самое дно. Да и коллизия «Иро-
нии судьбы», когда редко пьющий 
Женя Лукашин набрался с друзь-
ями в бане до потери ориентации 
во времени и пространстве, скоро 
потребует специальных коммента-
риев и разъяснений: а почему, соб-
ственно, он не мог сказать «нет»?

Массовый алкоголизм послед-
них десятилетий ХХ века, когда ни 
одно дело невозможно было ре-
шить без бутылки, когда ни один 
разговор не шел без топлива в виде 
«беленькой», кажется нам чем-то 
далеким и удивительным. Невоз-
можно представить, что еще не 
так давно непьющий оказывался в 
роли прокаженного, которого чу-
рались и за полноценного члена 
общества не считали. Эпоха сме-
нилась, причем без всякого подо-
бия шумной горбачевской антиал-
когольной кампании.

Алкоголизм — болезнь обще-
ства, в котором люди ощущают, 
что от их усилий ничего не зави-
сит, и где никто не надеется выко-
вать счастье своими руками. Все, 
что остается, — «примиряться» с 
действительностью: где-то с по-
мощью водки, где-то употребляя 
наркотики, везде — с повышенным 
уровнем домашнего насилия и же-
стокости. Такие места и социаль-
ные слои, где никто ни на что не на-
деется, есть в России и до сих пор. 
В этом случае ужасают и крими-
нальная статистика, и анатомиче-
ски жестокие строки следственных 
протоколов: «находясь в состоя-
нии острого отравления этанолом 
нанес не менее десяти ударов».

Но сегодня нам есть чем заняться 
и без водки — и не случайно доля 
крепкого алкоголя даже среди пью-
щих сократилась с 51 до 38 процен-

тов. Бухающие перешли на пиво, 
хотя и не в ирландских и не в чеш-
ских масштабах. Прочие если что-то 
и пьют, то вино; благо с возвраще-
нием Крыма отличных сортов ви-
ноградной лозы у нас только приба-
вилось, да и Кубань удивить умеет. 
Все больше тех, кому для «веселия 
пити» не нужно вовсе — жизнь и 
так бьет ключом: путешествиями, 
спортом, развлечениями, интерес-
ной работой, порой без продыху, 
чтобы поставить на ноги детей, ока-
зать поддержку престарелым роди-
телям. Когда есть цель — бутылка 
лишь перегораживает к ней путь. 
Классический алкоголизм «ста-
реет» и сжимается до своего рода 
гетто не нашедших места в жизни. 

Получается, никаких «нерешае-
мых русских проблем» не суще-
ствует. Пришел срок — и госу-
дарство начало строить хорошие 
дороги там, где прежде и не вся-
кий вездеход бы прошел. Насту-
пило время, и оказалось, что «при-
родное русское пьянство» — миф. 
«Убитое» алкоголем поколение 
90-х было уничтожено социальной 
катастрофой, а не мифическим «ге-
ном пьянства». 

По данным той же ВОЗ, планета 
спивается. Общемировая привер-
женность зеленому змию увели-
чилась: с 2000 года среднемировое 
потребление алкоголя выросло на 
литр чистого этанола (и это с уче-
том того, что есть регионы, где 
пить запрещено совсем). Россия 
же стремительно трезвеет, при-
чем отказ от алкоголя происхо-
дит с такой легкостью, что ста-
новится ясно — ни физиологиче-
ски, ни психологически водка нам 
не нужна. Она была лишь симпто-
мом общей катастрофы. И главное 
теперь — не допустить новых со-
циальных экспериментов и прова-
лов. Дайте России хотя бы полсто-
летия развития без потрясений — 
и по уровню «пьянства» мы ска-
тимся во вторую сотню мирового 
антирейтинга. 

Марина АЛЕКСАНДРОВА

ПОХОЖЕ, на наших гла-
зах рождается новый 
жанр — фильмоблог. 
Нет, это не блог с раз-

бором новых и старых фильмов, а 
блог, содержанием которого явля-
ется нечто, внешне напоминающее 
художественное кино. Но только 
внешне. 

Такому «блогофильму» не обяза-
тельно получать прокатное удосто-
верение, главная цель автора, как и 
большинства блогеров, сбор уро-
жая лайков. Достигается это путем 
раздувания скандала. Никакие дру-
гие способы не годятся, потому что 
«художественный блогофильм» не 
может быть художественным по 
определению. Если в него и закла-
дывается какая-то мысль, то она 
настолько банальна и настоль-
ко плохо пахнет, что напомина-
ет оливье месячной давности, но с 
перчиком-скандальчиком пипл его 
не только схавает, но и расплатится 
«лайками», а то и донатами. 

Анонсировав «комедию о блока-
де Ленинграда», режиссер Алек-
сей Красовский сразу задрал гра-
дус скандала на нужную высо-
ту. После этого уже и картину-то 
можно было не снимать, ограни-
чившись чем-нибудь коротень-
ким и хулиганским, вроде «Коро-
левского жирафа» из бессмертно-
го романа Марка Твена. Но режис-
сер решил все же сготовить некое 
содержание под броской этикеткой 
и даже пригласить неплохих акте-
ров, которым, правда, оказалось 
совершенно нечего играть.

«Праздник» не содержит в себе 
не только режиссерских или сце-
нарных находок, но и кинемато-
графические приемы в нем сведе-
ны к минимуму. Это похоже на за-
пись спектакля. Ну не считать же, 
в самом деле, приемом то, что весь 
фильм снят в сепии? По сюжету это 
тоже пьеса — слабый перепев клас-
сического мотива: в размеренную 
жизнь некоего сообщества втор-
гается чужак, который заставляет 
скелеты вываливаться из шкафов, 
а благопристойных с виду персо-
нажей демонстрировать друг дру-
гу и миру свои самые непригляд-
ные стороны. Право же, после «Ви-

зита старой дамы» Дюрренматта 
или «Инспектор пришел» Пристли 
рассматривать «Праздник» всерь-
ез как-то неудобно. Даже если за-
быть про чудовищную деревян-
ность диалогов и реакций.

Сюжетные повороты и «сеансы 
разоблачения» и тут присутству-
ют, но какие-то мелкотравчатые. 
А главное, с самого начала элитное 
семейство показано не благопри-
стойным и милым, а предельно не-
приятным, так что разоблачать-то 
и нечего! Куда уж дальше – в горо-
де, где жители сотнями умирают 
от голода, «сливки общества» со-
брались покушать и выпить возле 
елочки. Достаточно завязки, что-
бы вызвать вполне определенные 
чувства. 

Только вот фильм совсем не о 
блокаде. Из блокадных реалий 
здесь только платок Маши, хлеб 
на подвернутой корытцем газете да 
гул вражеских самолетов. В осталь-
ном детали сюжета совершенно не-
правдоподобны. Неотправленная 
в эвакуацию сверхсекретная лабо-
ратория, куда запросто может про-
никнуть кто угодно, элитный дом, 
расположенный «подальше от го-
рода», то есть поближе к фронту 
и немцам, и множество других де-
талей говорят о том, что автор по-
просту не заморачивался или от-
кровенно глумился.  

«Праздник» — не комедия и даже 
не трагикомедия, это весьма зануд-
ная басня, мораль которой и прав-
дива, и вместе с тем лукаво прими-
тивна. Когда элита не хочет раз-
делять тяготы народа, отдаляется 
от него в тяжелые времена, начи-
нает презирать и объедать, дело 
добром обычно не кончается. Вер-
но? Конечно. Актуально? Вне вся-
кого сомнения. Только вот избрав 
— хайпа ради — блокадную рамку, 
Алексей Красовский начал с боль-
шого вранья. Не только потому что 
жирование властей блокадного го-
рода — это миф, но и потому что 

ни времена конца СССР, ни ныне-
шние времена (намеки на те и дру-
гие можно углядеть в кривом зер-
кале басни) ничем не напоминают 
Великую Отечественную войну. В 
которой СССР победил, а не про-
играл, а значит, катастрофическо-
го разрыва между элитой и наро-
дом, а также морального разложе-
ния элиты и народа тогда не было. 

В «Празднике» аморальны и 
грешны все, никто не устоял в исти-
не. Порабощающий в финале про-
фессорское семейство преступник 
выглядит даже честнее и симпатич-
нее, чем зомбиобразная Маша, го-
товая сперва продаться за еду, а по-
том «обнести» самих приютивших. 
После этого ее гневные обличения 
звучат уж очень надтреснуто. В кон-
це концов, уместно сделать и такой 
вывод, что бандиты, которые в 90-е 
добили «парализованную бабуш-
ку» — выдохшуюся коммунисти-
ческую идеологию — и поставили 
облегченно вздохнувшую старую 
элиту себе на службу, были в своем 
праве. И что, повторись история на 
новый лад, тоже можно будет лишь 
злорадно поаплодировать законо-
мерному финалу. Только кого доби-
вать-то на сей раз будем, кто у нас 
«бабушка»? Не страна ли? И что за 
обаятельный монстр обнаружится 
за бородой Deadушки Мороза? Тра-
гедия повторяется в виде фарса, а 
в виде чего повторяется фарс  — 
гиньоля? 

Судя по количеству лайков, филь-
моблог Красовского, что называет-
ся, взлетел. И это не может не на-
стораживать. Пойти и посмотреть 
от нечего делать «комедию о бло-
каде», полную презрения разом и к 
элите, и к народу, и к истории, а по-
том еще и похвалить ее... Не вырос-
ло ли под шумок у нас целое пле-
мя будущих «Виталиев Морозови-
чей», героев недоброго времени? 
Не опасно ли уже тушить свет?

Или лайки просто «накручены»? 
И можно махнуть рукой и забыть, 
ведь впереди еще Старый Новый 
год, а за окном пока нет большой 
войны...
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За тех, кто в танке

Виктор Добронравов:

«Условия были максимально приближены к боевым»

Первая попытка героизации «три-
дцатьчетверки» была предпринята 
более полувека назад. В 1965 году на 

экраны вышел фильм Никиты Курихина и 
Леонида Менакера «Жаворонок», сриф-
мовавший три символа Великой Отече-
ственной: дату — 22 июня, образ — памят-
ник Воину-освободителю в Трептов-парке 
и главное действующее лицо — Т-34. На-
дменный эсэсовец желал превратить тро-
фей в мишень для пристрелки противо-
танковых орудий. Но советский мехвод 
и его набранный из военнопленных эки-
паж угнали боевую машину, вырвались на 
волю — навстречу далекой весне, до кото-
рой им предстояло отвоевать еще три года. 
У беглецов не оказалось снарядов, но бро-
сившие вызов врагам узники концлагеря 
доказали моральное превосходство — не 
покинули стальную крепость, совершили 
безвестный подвиг и даже спасли немец-
кого ребенка, став лирическим прообра-
зом грозного воина с девочкой на руках.

Случалось ли нечто подобное в реаль-
ности? Доподлинно неизвестно. В «Жаво-
ронке» имелось зерно, способное прорасти 
в батальный аттракцион. Этим и восполь-
зовалась команда «Т-34» в своем вольном 
ремейке. Сидоров радикально подсушил 
исходный материал, сделал персонажей 

анонимными героями роуд-муви с подза-
головком «Наперегонки со смертью». При 
этом в картине прорисовываются четыре 
архетипических сюжета мировой литера-
туры, выделенные Борхесом и, казалось 
бы, взаимоисключающие. Прежде всего, 
из «Илиады» и «Одиссеи», требующих от 
героев безусловного подчинения воле бо-
гов и самопожертвования. Экипаж взят 
как наш коллективный русский-народный 
Улисс, Теркин, который «словно дома — на 
войне». Правда, не в обнимку с гармошкой, 
а в принимающей крещение огнем машине, 
маневрирующей между «Сциллой» (исто-
рией вечной битвы) и «Харибдой» (беско-
нечным возвращением с войны). При этом 
герои не ищут упоения в бою, а готовятся 
взойти на крест и спасти мир. Все эти сю-

жеты мелькают и искрят в «Т-34» подобно 
фейерверку, отменяя напрашивающийся 
вопрос о смысле в истории: ни прошлого, 
ни будущего в битвах не просматривается, 
есть только миг — за него и держись. Но 
каждый миг — это подвиг.

Прославившийся мужскими карти-
нами  — многосерийной «Бригадой» и 
трехчастным «Боем с тенью» — Алексей 
Сидоров решил испытать силы в классиче-
ской трехактной структуре и справился со 
сверхзадачей. Режиссер подкинул персо-
нажам шесть снарядов, красавицу-девицу 
(узницу концлагеря в исполнении Ирины 
Старшенбаум, ставшей самой родной ко-
мандиру Т-34 Ивушкину) и достойного со-
перника — танкиста-эсэсовца, стремяще-
гося одолеть дерзкого беглеца в индивиду-
альном поединке.

Пролог намечает 
ритм и экспозицию 
ленты: конец октября 
1941 года, младший 
лейтенант Ивушкин 
(Александр Петров) 
мчится сквозь засне-
женную равнину на по-
луторке и, едва разми-
нувшись с фашистским 
танком, петляя словно 

заяц, уходит от прицельной стрельбы. 
На передовой Ивушкина «как Сталина 
ждали», ему предстоит возглавить эки-
паж последней уцелевшей машины и вы-
держать бой с восемнадцатью немецкими 
«панцирями». «Заяц» тут же превращается 
в гения войны, угадывающего каждый ма-
невр противников.

Второй акт — 1944 год, концлагерь. 
Скрывающего имя и звание доходягу 
узнает старый противник штандартенфю-
рер СС (Винценц Кифер). Он предлагает 
Ивушкину стать живой мишенью в «тан-
ковом биатлоне». Но тот угоняет танк. Ре-
жиссер работает не с конкретным лейте-
нантом, а с архетипом воина-супермена, 
что выходит победителем из наиболее от-
чаянных положений.

В 41-м отступать 
было некуда и бояться 
некогда: за спиной — 
Москва, напротив — 
враг. Сейчас у танки-
стов нет очевидной 
боезадачи, их окрыляет 
лишь жажда жизни. В 
44-м это значит: не за-
глядывая вдаль, заслу-

жить право на Победу, свободу и бессмер-
тие. И тут, в третьем акте, у Сидорова про-
исходит чудо — задымленная, дребезжа-
щая, сотрясаемая вражескими снарядами 
кабина становится кузницей воинского 
братства и — одновременно — малой Ро-
диной, той самой, что «при жизни никому 
нельзя отдать». Сидоров апеллирует к чу-
жому опыту, решая нетривиальную за-
дачу, оказавшуюся непосильной для ни-
чуть не менее одаренных визионеров «Жа-
воронка» — оживить замкнутое, не эсте-
тизируемое чрево танка актерской игрой, 
наполнить батальный экшн эмоциональ-

ным «горючим». В главном ленты 1965-го 
и 2019-го совпадают: в них нет натурали-
стичных сцен, а лишь поединки воль и нер-
вов — они не про кровь и почву, а о герое-
победителе, обладающем ключевым талан-
том служивого человека — неизменно ока-
зываться в нужное время в нужном месте и 
брать инициативу на себя.

Режиссерские фокусы с оптическими 
и бронебойными спецэффектами стано-
вятся здесь слагаемыми киноязыка: рас-
каленные снаряды рикошетят и пронзают 
танки в рапиде, обозначая кульминацион-
ные точки тщательно раскадрованных и 
ритмизированных поединков.

Именно такой, детально прописанной, 
динамики боестолкновений не хватало 
целевой аудитории ленты — фанатам су-
перпопулярного сетевого баттла World of 
Tanks, получившим шанс пережить войну 
в легендарной машине Победы. А впрочем, 
речь не только о них — судя по кассовым 
сборам, многие не прочь ощутить себя эки-
пажем машины боевой.

Денис СУТЫКА

«Культура» побеседовала 
с исполнителем одной из главных 
ролей, заслуженным артистом России 
Виктором Добронравовым.  

культура: Как проходили 
съемки?
Добронравов: Мы работа-
ли не только в России, но и в 
Европе. Месяц провели в Че-
хии, объездили множество 
маленьких городков. Особен-
но тяжело пришлось в Терези-
не, где снимали в настоящем 
концлагере, через который в 
годы войны нацисты пропу-
стили около 140 000 человек. 
Часть из них погибла здесь же, 
некоторых перевезли в Ос-
венцим и другие лагеря. Мне, если честно, 
было не по себе. Находиться там, даже спу-
стя столько лет, невыносимо. 
культура: Кстати, как местные отнеслись к 
появлению на улицах нашего танка?
Добронравов: По-разному. Некоторые 
были поражены. Смотрели, прямо ска-
жем, открыв рты. Подходили и ветераны — 
люди, прошедшие войну и хорошо помня-
щие те события. Коллеги рассказывали, что 
одному дедушке плохо стало, когда он уви-
дел артистов в немецкой форме. 
культура: Экипаж танка многонациональ-
ный. Вы сыграли белоруса. Работали как-то 
над акцентом? 
Добронравов: Попросил помочь дру-
га из Белоруссии: на диктофон записали 
весь сценарий и потом проговаривали. В 
общем-то он, что называется, ставил мне 
речь и произношение. Но знаете, что са-
мое интересное. Вот был Советский Союз, 
куда входили пятнадцать республик и ве-
ликое множество народов. Соответствен-
но, и воевали все вместе. Мне кажется, это 
очень важная мысль. В нашем танке оказа-
лись русский, белорус, украинец, а один из 

пехотинцев — грузин. Съемочная группа 
тоже вышла интернациональной: украин-
цы, белорусы, русские, армяне, грузины... 
То есть несмотря на то, что Союза давно 
нет, несмотря на какие-то политические 
противоречия, мы по-прежнему едины и 
способны делать общее дело. 

культура: Танк — закрытое 
пространство, и развернуть-
ся актеру там довольно слож-
но. Во всех смыслах. Как гото-
вились к роли? 
Добронравов: Все сцены сни-
мали в реальном танке. Кайф в 
том, что условия были макси-
мально приближены к боевым. 
Настоящая машина на ходу, 
двигатель ревет, мы друг друга 
толком не слышим, видимость 
слабая. То есть практически ни-
чего не требовалось играть: че-
ловеческая природа сама выда-

вала правильные оценки и эмоции. Спаси-
бо режиссеру за то, что погрузил в такую 
атмосферу. Ведь могли снимать, как и бы-
вает обычно, в павильоне с использовани-
ем макета.  
культура: Танк — это воссозданная специ-
ально для фильма модель или... 
Добронравов: Мы нашли настоящий 
Т-34, который принимал участие в боях. 
Его в свое время подняли из болота. 
культура: Долго учились управлять тан-
ком?
Добронравов: Это оказалось не так слож-
но. Принцип как у автомобиля, только вме-
сто руля рычаги. Все трюки, даже те, где ма-
шину разворачивает на 360 градусов или 
она заезжает на препятствия, делал сам. 
Сначала было страшновато, все же такая 
мощь — больше тридцати тонн — но по-
том вошел во вкус. 
культура: В одном интервью Вы сказали, 
что война для Вас «не пустой звук».
Добронравов: Как и для всех нас. Вели-
кая Отечественная живет отголосками в 
наших семьях. Если хорошенько покопать-
ся в своей родословной, то можно обнару-

жить, что война оставила ожог практиче-
ски в каждом доме: у кого дед не вернулся, 
у кого прадед. Думаю, эта тема в ближай-
шие десятилетия не потеряет актуально-
сти и боли. 
культура: В Вашей семье тоже кто-то вое-
вал?
Добронравов: Да, прадедушка Ваня на 
фронте лишился глаза. Как и многие ве-
тераны, он не слишком любил пускаться в 
воспоминания. Да и я не особо расспраши-
вал, поскольку был тогда совсем малень-
ким. В прошлом году накануне 9 Мая залез 
на сайт «Подвиг народа» и нашел о нем всю 
информацию: где воевал, в каком звании и 
так далее. Это произвело на меня сильное 
впечатление. 
культура: Деды раньше часто брали вну-
ков на парад. У Вас в семье есть подобные 
традиции? 
Добронравов: Я со своими детьми тоже 
стараюсь ходить на парад. Когда мы жили 
на «Белорусской», часто смотрели, как шла 
техника. Ну и, конечно, в детстве мне очень 
нравились наши фильмы о войне: «Они 
сражались за Родину», «Аты-баты, шли сол-
даты», «В бой идут одни старики», «Офи-
церы». 
культура: Вы окончили Театральный ин-
ститут им. Щукина, где преподает Васи-
лий Лановой. Сейчас вместе с ним играете 
в Вахтанговском театре. Помните, как по-
знакомились? 
Добронравов: Конечно. Василий Семено-
вич преподавал нам художественное слово. 
Помню, был еще абитуриентом, стою воз-
ле аудитории, и вдруг мимо меня в деканат 
идет сам Лановой. Даже не могу описать 
чувство, которое испытал. Как будто жи-
вой памятник увидел. Ожил герой детства 
и заговорил своим зычным голосом. 
культура: Советские фильмы в первую 
очередь поднимали тему трагедии чело-
века на войне. «Т-34», скорее, напоминает 
компьютерную стрелялку, где герой в оди-
ночку бьется с врагами. Как считаете, после 
просмотра у молодых людей не возникнет 
ложного ощущения, что война — это игра? 

Добронравов: Мне кажется, это проблема 
нашего восприятия. Человек видит краси-
вый закат и мысленно восклицает: «Боже, 
как в кино». На самом деле жизнь гораз-
до мощнее и богаче всяких спецэффектов, 
компьютерных игр и кинематографа. Надо 
всегда помнить об этом. 

Думаю, если бы технические средства вы-
разительности позволяли, то старые филь-
мы выглядели бы еще эффектнее. Техно-
логии развиваются, поэтому снимать для 
современного зрителя нужно по несколь-
ко иным лекалам. К тому же, согласитесь, 
очень интересно смотреть в замедленной 
съемке, как снаряд отскакивает от брони. 
Когда ребята стали заниматься графикой, 
то обнаружили, что никто толком не зна-
ет, как это происходит в реальности. Даже 
если взять документальные записи с воен-
ных испытаний и разложить видео по кад-
рам, то можно различить только вспышку. 
А тут видно, как снаряд рикошетит, взры-
вается, прожигает броню.

Но все эти новшества не отменяют дра-
матических перипетий истории. Нам точ-
но так же было важно показать, что чув-
ствует человек, оказавшись лицом к лицу 
со смертью. 
культура: Кстати, а сами в танчики играе-
те? 
Добронравов: Не играл ни разу. Боюсь, за-
тянет. Свободного времени мало, и я стара-
юсь уделять его семье. 
культура: Однажды Вы сказали, что не по-
нимаете, каково это — проснуться знаме-
нитым. Вам по-прежнему не знакомо слад-
кое бремя славы?
Добронравов: Да, и надеюсь, так будет и 
после «Т-34». Картина делается около полу-
года, потом какое-то время занимает пост-
продакшн. Затем фильм выходит в прокат 
и идет несколько недель. В этот период ты, 
как актер, попадаешь во внимание зрите-
ля. Но через пару месяцев о тебе снова все 
забывают. По мне проснуться знамени-
тым — это результат продолжительной ра-
боты, изнурительного труда и постоянного 
личностного роста.

 
Николай Луганский,  
фортепиано  
J.S. Bach  
Мелодия

Выдающийся российский пианист, солист Московской госу-
дарственной филармонии Николай Луганский широко изве-
стен любителям классики как блистательный интерпретатор 
сочинений Рахманинова, Чайковского, Шопена, Шумана, Ли-
ста... А вот имя Баха нечасто появляется в концертном репер-
туаре маэстро. Хотя начало большого творческого пути у Лу-
ганского так или иначе связано с этим композитором. Три-
дцать лет назад, в 1988-м, юный исполнитель был удостоен Се-
ребряной медали Международного конкурса имени И.С. Баха 
в Лейпциге. Сегодня фирма «Мелодия», восстанавливая ис-
торическую справедливость, предлагает слушателям запись 
сольного концерта Николая Луганского 1990 года. Выступле-
ние 28-летней давности в Рахманиновском зале Московской 
консерватории целиком посвящено баховским сочинениям.

Программа концерта отражает широкий стилевой и жан-
ровый спектр клавирного наследия «крестного отца полифо-
нии». «Хроматическая фантазия и фуга», задуманная компози-
тором в начале 1720-х для большого клавесина с двумя мануа-
лами (клавиатурами) и педалью; Партита № 6, опубликован-
ная Бахом в первом выпуске «Клавирных упражнений» в 1731 
году; «Итальянский концерт» для клавира соло, законченный 
в 1735-м и ставший своеобразным итогом развития концерт-
ного жанра в творчестве гениального немца... 

Освоение баховского репертуара стало для Николая Лу-
ганского важнейшей вехой на пути к высшим достижениям, 
а предлагаемая на CD фонограмма по сей день воспринима-
ется ценителями и критикой как убедительная творческая 
победа, внесшая яркий вклад в исполнительское искусство 
конца ХХ столетия.

 
Людмила Берлинская,  
Артур Ансель 
«Belle Epoque» 
Мелодия

«Прекрасная эпоха»... Так принято условно называть период 
европейской (прежде всего французской) истории на рубеже 
XIX–XX столетий. В этот отрезок времени Париж переживал 
бурный расцвет науки, искусства, экономики. Важнейшими 
точками эстетического притяжения являлись парижские са-
лоны. Именно там, с непринужденностью светской беседы, 
обсуждались самые серьезные вопросы жизни и искусства, 
литературные и художественные новинки. Ведущая роль в 
этой особой, утонченной атмосфере отводилась музыке.

Новый альбом Людмилы Берлинской и Артура Анселя пред-
принимает попытку хотя бы отчасти воссоздать чарующую 
картину Belle Epoque. Дуэт пианистов, уже много лет с успе-
хом выступающих вместе, предлагает нам совершить увлека-
тельное музыкальное путешествие по Парижу, ставшему в те 
годы истинной столицей европейской цивилизации. В испол-
нении Берлинской и Анселя звучат произведения Сесиля Ша-
минада, Шарля Кёклена, Луи Обера, Рейнальдо Ана... Сегодня 
эти имена мало знакомы русскому, да и зарубежному слуша-
телю, а ведь именно их произведения подчеркивали неповто-
римую красоту парижских салонов. Завершает этот концепту-
альный, по сути, альбом сочинение Клода Дебюсси — сюита 
«Черное и белое» (1915), отразившая трагическую реальность 
войны, навеки похоронившей «прекрасную эпоху».

 
 
Shostakovich 
«Complete Symphonies» 
Мелодия

На 13-дисковом издании представлены все пятнадцать сим-
фоний Дмитрия Шостаковича в интерпретации дирижера 
Александра Сладковского и Государственного симфониче-
ского оркестра Республики Татарстан. В записи приняли уча-
стие солисты Петр Мигунов и Наталья Мурадымова, а также 
известный московский коллектив — Академический большой 
хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конто-
ровича.

Творчество Шостаковича — своего рода музыкальная ле-
топись эпохи. Каждая новая симфония мастера становилась 
крупным явлением культурной жизни страны. Порой едва ис-
полненная и опубликованная, она входила в репертуар круп-
нейших дирижеров своего времени. Пятнадцать симфоний 
зафиксировали не только эволюцию Дмитрия Дмитриевича 
— в этих партитурах оживает весь ХХ век с его великими от-
крытиями и потрясениями, прогрессом и катастрофами. 

Два года назад на «Мелодии» была издана запись шести ин-
струментальных концертов Шостаковича с солистами-лауреа-
тами международных конкурсов. Эта программа является ло-
гическим продолжением записей оркестровой музыки ком-
позитора, осуществляемой Сладковским и симфоническим 
оркестром Татарстана. Цифровое издание проекта доступно 
в iTunes, Apple Music и других сервисах.

Александр Бахчиев,  
Елена Сорокина 
«Фортепианный дуэт.  
Часть 2» 
Мелодия

«Золотой дуэт России» — так называли ансамбль Е. Сорокиной 
и А. Бахчиева слушатели, коллеги и критики. Впервые высту-
пив вместе в 1968 году, за почти 40-летнюю историю совмест-
ного исполнительства они дали тысячи концертов в нашей 
стране и за ее пределами, исполнив более 100 произведений 
русских и зарубежных авторов, записав более 70 пластинок 
и компакт-дисков. Репертуар поражает разнообразием: ба-
рочная, классическая и романтическая музыка всегда гармо-
нично соседствовала с пьесами «домашнего музицирования», 
произведениями композиторов ХХ века и сочинениями со-
временных авторов. 

Особую популярность заслужили монографические про-
граммы, охватывающие все произведения для фортепиано 
в четыре руки того или иного композитора. На диске пред-
ставлены четыре «четырехручные» сонаты Моцарта (в том 
числе неоконченная KV357), а также соната для двух форте-
пиано KV448, яркий, экспрессивный стиль которой прибли-
жает сочинение к жанру фортепианного концерта. Запись фо-
нограммы датируется 1980–1981 годами.

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

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»

«Т-34». Россия, 2019
Режиссер Алексей Сидоров
В ролях: Александр Петров, 
Винценц Кифер, Ирина 
Старшенбаум, Виктор 
Добронравов, Петр Скворцов, 
Артем Быстров, Семен 
Трескунов
12+
В прокате с 1 января
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В Макондо с перерывом на обед Светлые дни  
из жизни Обломова  

Елена ФЕДОРЕНКО

Сценическое действие спектакля 
«Один день в Макондо» длится в 
Студии театрального искусства 
почти семь часов. Плюс — 
двухчасовой обеденный перерыв 
и время на дорогу от дома до 
театра и обратно. Целый день 
потребуется зрителям для того, 
чтобы пройти испытание на 
прочность и узнать вековую 
семейную хронику далекого рода 
Буэндиа из несуществующего 
города-призрака.

Спектакль точно можно назвать од-
ним из главных событий сезона. Тек-
сты колумбийских писателей и див-
ные манящие мелодии в живом звуча-
нии. Переплетение судеб персонажей 
и юношеский кураж актеров. Они — 
молодая поросль «женовачей»  — 
жили со своими героями несколько 
прекрасных студенческих лет, образы 
стали родными, характеры известны 
исполнителям до мелочей. Изобрета-
тельные учебные этюды сложились в 
дипломный спектакль. Выпускные по-
становки редко переходят в реперту-
арные проекты, зато лучшие из них 
становятся легендами. Поколение ба-
бушек-дедушек нынешних артистов 
хранит в памяти «Доброго человека из 
Сезуана» Юрия Любимова, ровесники 
родителей помнят, как прорывались 
на спектакль «Много шума из ничего» 
Владимира Левертова. «Макондо» по-
везло: из аудитории ГИТИСа работа 
выпускников, созданная режиссером 
и педагогом Егором Перегудовым с 
курсом Сергея Женовача, перелетела 
на подмостки Студии театрального 
искусства. 

В сценическом произведении две 
части: «Одиночество любви» и «Оди-
ночество смерти». Между «одиноче-
ствами» — аутентичная латиноамери-
канская трапеза, легкая и сытная. За-
вораживают названия блюд и ингре-
диентов: суп по рецепту прабабушки 
Урсулы, тостадос по-цыгански, томат-
ная сальса, колумбийский лимонад 
алое. Трапеза для зрителей — один 
из атмосферных эпизодов дня, про-
веденного среди бесшабашных, дерз-
ких и отчаянных жителей Макондо. 

Спектакль — вереница зарисовок, 
радостных и горьких, смешных и пе-
чальных. Философская игра и лихие 
импровизации, библейские смыслы и 
мифические сюжеты, травмоопасная 
акробатика и изобретательный гро-
теск. Спектакль — из той радости, что 
придумывается сообща, в атмосфере 
милой студийности, там, где рожда-
ется братство, в котором все пони-
мают друг друга с полуслова и полу-
взгляда. 

Эпизоды, скрепленные прочной 
режиссерской волей, складываются 
в историю династии, которой отве-
ден срок длиною в век, выстраива-
ются в летопись семьи, раздавлен-
ной горьким пророчеством заши-
фрованного манускрипта: «Первый 
в роду будет привязан к дереву, по-
следний будет съеден муравьями». 
Предсказанное сбудется к финалу. 
А пока — проносятся судьбы, сме-
няются времена, героев опаляют ре-
волюции и войны, живые беседуют 
с мертвыми. Жизнь до поры до вре-

мени продолжается и околдовывает: 
юные прекрасные лица, тончайшие 
детали игры, безоглядная вера в 
происходящее.

Начинается театральная эпопея с 
основателя рода, фантазера и аван-
тюриста Хосе Аркадио Буэндиа (Лев 
Коткин), мечтающего на жарких ко-
лумбийских песках возвести го-
род из ледяных кирпичей. Характер 
«прописан» подробно, и наблюдать, 
как полный витальных сил мужчина 
теряет разум, но сохраняет гордость 
и в своем безумии изрекает афо-
ризмы на латыни, чрезвычайно ин-
тересно. Иной путь к одиночеству у 
Урсулы, его кузины и жены. Ей дан 
длинный земной путь — такой дол-
гий, что и не подсчитать годы. Она 
ведет главную мелодию спектакля, 
цементирует все четыре акта. Актер-
ское открытие — Мария Корытова в 
роли Урсулы, убедительная и трога-
тельная в каждой сцене. Смышленая 
стремительная девчонка, что носит 
пояс целомудрия, подаренный ба-
бушкой, превращается в энергичную 
расторопную хранительницу дома. В 
финале она — слепая прорицатель-
ница, познавшая законы повторяю-
щегося времени и незыблемость ми-
роздания.

Старший сын Хосе Аркадио и Ур-
сулы в исполнении Дмитрия Мат-
веева — импульсивный и непутевый 
любитель прекрасного пола и бес-
смысленных странствий. Младший 
отпрыск (Даниил Обухов) — не столь 
эффектный и энергичный, как перве-
нец, станет «одиноким и мятежным» 
полковником, поднимающим народ 
на восстания, родит 17 сыновей и в 
бестолковой старости займется из-

готовлением бесполезных золотых 
рыбок. 

А дальше закружится даже креп-
кая голова — от потомков густонасе-
ленного семейства, над которым на-
висает страх, что от кровосмеситель-
ных браков появятся на свет детишки 
с «поросячьими хвостиками». Таким 
родится младенец Аурелиано — тот 
самый, съеденный муравьями.

В спектакле много эротики, одно-
временно чувственной и деликатной, 
и волшебных сценических аллегорий. 
Егор Перегудов находит тайный ход 
в вымышленный мир, делает непро-
стую прозу ярким театральным дей-
ствием, насыщенным юмором, пря-
ными ароматами, плотскими жела-
ниями, горькими предчувствиями. 
Обаятельный цыган Мелькиадес (Но-
дар Сирадзе) самозабвенно расска-
зывает о ледяном кристалле, и сцена 
озаряется ясным бриллиантовым све-
том; «Летающее одеяло» (Катерина 
Васильева) напоминает какое-то ви-
дение в зачарованном замке; рукав 
красного свитера оказывается зади-
ристым петухом, алое полотенце — 
кровавым следом. Спектакль начинен 
сочными фантазийными метафорами.

Никому из Буэндиа не было даро-
вано блестящей жизни, им досталась 
та, что отмечена заботами, терза-
ниями, бедами и ведет в пустоту. Ко-
гда-то Амаранта (блестящая работа 
Екатерины Копыловой) приревно-
вала названную сестру Ребекку (про-
нзительная Елизавета Кондакова) к 
заглянувшему в Макондо итальян-
скому музыканту (хорош в этой роли 
Александр Медведев) и пожелала со-
пернице смерти. Тем самым прокляла 
собственные дни и теперь вынуждена 
вышивать погребальный саван. С по-
следним стежком она умирает. Каж-
дая смерть в спектакле — мистиче-
ский символ и оригинальный, риско-
ванный, почти цирковой аттракцион. 
Персонажи попадают в загробный 
мир, расположенный на балконе: 
Амаранта — по длинному савану, 
дочь озабоченного коррехидора го-
рода (Игорь Лизенгевич) хрупкая Ре-
медиос (Дарья Муреева), еще не наиг-
равшаяся в куклы, выполнит трюк на 
грани человеческих возможностей. 

Вторая часть театральной одиссеи 
играется на узкой полоске авансцены, 
и «Одиночество смерти» оказывается 
ближе к публике. Пространство, ро-
жденное фантазией чародея сцено-

графии Александра Боровского, нико-
гда не иллюстрирует действие, оно — 
и мираж, и образ, и игра. В первом 
дообеденном сказе сцена пугающе 
открыта, свободна и распахнута. Во 
втором — таинственный и огромный 
простор перекрывает стена, за кото-
рой черная бездна. Туда провалятся 
все — и те, первые поколения, кого 
мы искренне полюбили, и последние 
представители Буэндиа, на которых 
нашей любви не хватило. 

Не только усталость тому причи-
ной, на такой продолжительный ма-
рафон ансамблевого дыхания оказа-
лось недостаточно. Истории, состав-
ляющие сюжет второй части этой теа-
тральной саги, честны и откровенны, 
но в них заметно меньше колдовской 
ворожбы и гротескного изящества, 
что бьют через край при появлении 
первых жителей города. Невыноси-
мая легкость студенческих иллюзий, 
озорных и бесшабашных, азарт сту-
дийцев, не знающих о комфорте и не 
щадящих эмоциональных и физиче-
ских сил, заменяется просчитанной 
многозначительностью мизансцен и 
дозированной энергией крепких про-
фессионалов. Ученики становятся ма-
стерами — удивляться не следует.

Поздним вечером публика проща-
ется с далекими латиноамерикан-
скими героями, ставшими близкими 
и понятными. Мягкий снег покры-
вает уютный театральный дворик, 
снежинки кружатся вокруг фонарей, 
мерзнет лицо, и думается о тайных 
символах и смыслах этого умного и 
искрометного спектакля, которому 
еще обрастать друзьями, способными 
провести в зрительном зале свой вы-
ходной. Поверьте, это того стоит.

Виктория ПЕШКОВА 

Худрук Театра им. Маяковского 
Миндаугас Карбаускис упорно и 
последовательно исследует недра 
русской классики позапрошлого 
столетия в надежде отыскать 
там противоядия от токсинов, 
которые сегодня атакуют 
человеческую душу гораздо 
агрессивнее, чем два века тому 
назад. На сей раз объектом 
его смелого эксперимента 
стал роман И.А. Гончарова 
«Обломов». Из хрестоматийной, 
казавшейся абсолютно 
незыблемой антитезы 
«Обломов — Штольц» он 
изъял антагониста главного 
героя, не только не разрушив 
при этом кружевной ткани 
первоисточника, но открыв 
в известной со школьной 
скамьи истории иное, почти 
«крамольное» измерение. 

Спектакль такой силы света сегодня 
увидишь не часто. Не просто живой, 
а  — живительный, он распахивает 
портал сцены, отвоевывая у темноты 
притихший зрительный зал. Алек-
сандр Мустонен создал световую пар-
титуру органной сложности и строй-
ности — лучи софитов словно вра-
щают колесо жизни Ильи Ильича 
Обломова, скользя по стенам его не-
мудреного, но такого уютного оби-
талища. Мягкая, теплая, пастельная 
сценография Сергея Бархина про-
строена как продолжение гончаров-
ского текста, в котором краски — 
сам писатель не без иронии имено-
вал себя «рисовальщиком» — всегда 
преобладают над звуками. Она осно-
вательна и невесома в одно и то же 
время: массивная добротная мебель, 
величавые фамильные портреты, на-
поминающая о детстве игрушка (то 
ли дымковская, то ли богородская), 
огромные окна, не пропускающие 
звуков извне, — все говорит о по-
рядке, раз и навсегда заведенном хо-
зяином дома. Даже пыль — ах, как же 
таинственно мерцает она в свете теа-
тральных фонарей, — которую пер-
сонажи время от времени выколачи-
вают и вытряхивают из самых неожи-
данных мест, становится символом 
ненарушимости обломовского жиз-
неустройства. Мир, существующий за 
пределами возведенных Ильей Ильи-
чем стен, сжат до размеров географи-
ческой карты, такой непрезентабель-
ной и скучной на фоне трогательных 
пейзажей идиллической Обломовки. 

Но вестники из этого беспокойного 
мира то и дело врываются в тихую 
обитель мечтательного затворника. 
Персонажи, сыгранные Ильей Ни-
кулиным, обозначены емким словом 
«Другие». Многоликие и многоголо-
сые — искусством перевоплощения 
актер владеет в совершенстве — они 
взывают, настаивают, теребят, тре-
буют, пытаясь убедить мягкотелого 
на вид субъекта, что действуют ис-
ключительно в его интересах. Но 
сдвинуть с места этот «лежачий ка-
мень» им удается не больше чем на 
йоту. В толпе этих говорунов зате-
ряется и главный возмутитель об-
ломовского спокойствия — Штольц. 
Он появится на сцене всего на мгно-
вение, чтобы передать друга в надеж-
ные руки Ольги Ильинской (Анаста-
сия Мишина). 

Режиссеру этот ладно скроенный, 
функционирующий без сбоев мане-

кен ни для чего более и не нужен. 
Этот положительный во всех отно-
шениях господин ставился в при-
мер каждому следующему поколе-
нию школьников, на протяжении 
не одного десятка лет. Иван Алек-
сандрович Гончаров сконструи-
ровал настолько хитроумную ло-
вушку, что в нее до сих пор продол-
жают попадаться не только юные 
отроки, но и умудренные литера-
туро- и прочие «веды». Но прошер-
стите роман вдоль и поперек, вы не 
обнаружите там ни единого указа-
ния на то, чем именно занимался 
этот универсальный гений, что кон-
кретно сделал нужного и полезного 
для людей. Так примером чего яв-
ляется на самом деле достославный 
г-н Штольц? 

А что же Ольга? Как и положено 
подлинно гончаровской героине, она 
напрочь лишена сентиментальности. 
Энергичная барышня лепит себе воз-
любленного из того, что есть под ру-
ками, и Илья Ильич, очарованный 
ее настоянным на властности обая-
нием, позволяет себя переиначи-
вать. Но только до известного пре-
дела. Отказаться от самого себя ради 
чувства, в наличии которого и у себя, 
и у своей избранницы он все больше 
и больше сомневается, Обломов не 
готов. Начитавшаяся умных книжек 
Ольга уже видит себя эдакой мис-
сионеркой, чуть ли не посланницей, 
призванной вытащить любимого че-
ловека из омута сладкого ничего-
неделания, пробудить для деятель-
ной жизни, и она себе в этой роли 
очень нравится. Но любит-то она не 
вот этого конкретного мужчину, со 
всеми присущими ему слабостями 
и недостатками, а того «гомунку-
луса», который должен возникнуть 
в результате затеянного ею опыта по 
«перевоспитанию» этого тюфяка. «Я 
любила в тебе то, что я хотела лю-
бить в тебе, или то, что я вычитала, 
или выдумала», — не скрывает сво-
его разочарования несостоявшаяся 
спасительница. 

Но и любовь самого Ильи Ильича 
столь же иллюзорна — в искрящейся 
жизненной силой девушке он видит 
отблеск идеала, но даже стремление 
к нему отнюдь не является для него 
желанной целью. Ему гораздо при-
ятнее — и спокойнее — чтобы мечта 
так и оставалась мечтой, столь же 
прекрасной, сколь и недостижи-
мой. Свое тихое счастье он получит 
не то что без борьбы, даже без лиш-
них движений, не вставая с люби-
мого дивана. 

В отличие от эмансипированной 
Ольги Агафье Матвеевне Пшени-
цыной (Ольга Ергина) разочарова-
ние не грозит, поскольку воздушных 
замков она не то что строить, и вооб-
разить-то себе не умеет. Натура яс-
ная и бесхитростная, она получила 
от судьбы самый главный подарок 
— точку приложения своей предан-
ности, Илью Ильича. И плывет она 
себе по течению среди неизменных 
и неизбывных забот по хозяйству и 
хлопот об удобствах ненаглядного 
своего барина. И ничего ей больше 
для счастья не нужно. Как, впрочем, 
и Захару, этому неколебимому фун-
даменту обломовского бытия.

Согбенные плечи, шаркающая по-
ходка, надтреснутый старческий го-
лос — и не узнать в этом брюзге и за-
нуде харизматичного Анатолия Ло-
боцкого. Сказать, что Захар служит 
своему хозяину верой и правдой — 
не сказать ничего. Для него это един-

ственно возможный способ суще-
ствования. Дай ему вольную (что не 
так уж не вероятно, если учесть, что 
роман увидел свет всего за два года 
до отмены крепостного права), озо-
лоти его — ни за что не откажется он 
от своих «цепей», которые для него 
суть не унизительное рабство, а неж-
нейшая привязанность. 

Вячеслав Ковалев, с величайшей 
осторожностью двигающийся в ри-
сунке, заданном режиссером, де-
лает зримым, почти осязаемым па-
радокс Обломова, сформулирован-
ный без малого 130 лет назад Инно-
кентием Анненским: «этот слабый, 
капризный, неумелый и изнежен-
ный человек, требующий ухода, — 
он мог дать счастье людям, потому 
что сам имел сердце». Беззаботный и 
безалаберный мальчишка вырос, но 
категорически отказывается взрос-
леть, все плотнее закутываясь в свой 
фантасмагорических размеров халат 
(как не залюбоваться этой откутюр-
ной шуткой художника по костюмам 
Марии Даниловой). Отнимите у него 
все средства к существованию, он и 
тогда не ринется «на ловлю счастья 
и чинов», строя карьеру в поте лица, 
заискивая перед сильными мира сего 
или, на худой конец, подыскивая 
себе невесту побогаче. Он не станет 
работать локтями, чтобы урвать себе 
кусок пожирнее, чтобы прибежать к 
финишу первым. Одним словом, он 
ни при каких обстоятельствах, ни 
за какие блага мира не согласился 
бы поступиться чувством собствен-
ного достоинства. Не благоприобре-
тенным, а врожденным.  

Рискнем предположить — чтобы 
проникнуть в тайну «загадочной» 
души Обломова, Карбаускис вос-
пользовался пушкинским афориз-
мом: «На свете счастья нет, но есть 
покой и воля». Илья Ильич всеми 
силами оберегает себя от ярост-
ного натиска окружающих: ни лю-
бовь, ни алчность, ни тщеславие не 
заставят его покинуть теплый, уют-
ный уголок, где только и возможно 
жить в ладу с самим собой. Это ж ка-
кую силу воли надо иметь, чтобы изо 
дня в день отстаивать право жить 
так, как хочется. А вы говорите — 
лежебока. 

Спектакль Карбаускиса — опыт 
смелый, более того — рискованный, 
как для режиссера и его единомыш-
ленников, так и для зрителя. А вдруг 
вслед за создателями спектакля, пуб-
лике захочется взглянуть на пресло-
вутую «обломовщину» под углом, 
сильно отличающимся от хрестома-
тийно-привычного? Или, еще чего 
доброго, задуматься о том, как часто 
на людей, события или явления мы 
навешиваем простые, чтобы не ска-
зать примитивные, но такие удоб-
ные ярлыки, в стремлении разло-
жить жизнь на простые схемы, га-
рантирующие стопроцентный успех 
на выбранном поприще, а потом в 
двух шагах от желанной вершины 
обнаружить, что и поприще не нами 
выбрано, и успех не сделал нас счаст-
ливыми.

«Один день в Макондо» 
Студия театрального искусства
Режиссер Егор Перегудов
Сценография и костюмы: 
Александр Боровский
Свет: Дамир Исмагилов
Музыкальное оформление: 
Григорий Гоберник
В ролях: Даниил Обухов, Никита 
Исаченков, Лев Коткин, Варвара 
Насонова, Александр Николаев, 
Мария Корытова, Дмитрий 
Матвеев, Елизавета Кондакова, 
Екатерина Копылова, Дарья 
Муреева, Александр Медведев, 
Нодар Сирадзе, Татьяна Галицкая 
(Волкова), Игорь Лизенгевич, 
Александр Прошин, Катерина 
Васильева, Дмитрий Липинский.

«Обломов»
Иван Гончаров
Театр им. Маяковского
Постановка: Миндаугас Карбаускис
Сценография: Сергей Бархин
Костюмы: Мария Данилова
Музыка: Фаустас Латенас
Свет: Александр Мустонен
В ролях: Вячеслав Ковалев, 
Анатолий Лобоцкий, Анастасия 
Мишина, Ольга Ергина, Илья 
Никулин
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Дракон,  
проглотивший чудо 

С чего повторяется «Родина»?

Сорок лет назад советское 
телевидение предложило 
аудитории осуществленную 
Марком Захаровым 
экранизацию пьесы Евгения 
Шварца «Обыкновенное 
чудо». Десятилетие спустя во 
всесоюзный прокат вышла 
адаптация другой пьесы Шварца, 
«Убить дракона», которую также 
поставил Марк Анатольевич по 
сценарию, написанному совместно с 
Григорием Гориным. Пересмотреть 
эти работы сегодня — дело настолько 
же увлекательное, насколько 
поучительное. Первая появилась на 
пике так называемого брежневского 
застоя, вторая — во времена торжества 
горбачевской перестройки. 

В обоих случаях сюжет строится на мотиве 
двойственности человеческой природы. В 
«Обыкновенном чуде» сказка с лирикой ка-
муфлируют едва ли не фрейдистскую поста-
новку вопроса: физиологическое влечение, 
корректно обозначаемое «поцелуем», по 
определению пробуждает в человеке некое 
первичное, да попросту звериное начало. И 
эта неуправляемая сознанием воля к доми-
нированию, возможно, даже обесценит так 
называемые «добрые чувства», которыми 
любовь со времен знаменитого апостоль-
ского послания к Коринфянам по умолча-
нию маркируется. Финальный момент, ко-
гда Охотник (Всеволод Ларионов) с Вол-
шебником (Олег Янковский) не без азарта 
наблюдают за тесными объятиями Мед-
ведя (Александр Абдулов) и Принцессы 
(Евгения Симонова), как раз тестирует 
любовников, а шире — человека как та-
кового, на способность противостоять 
воле к власти над телом и душою ближ-
него. 

Широко известна, многократно вы-
смеяна скандальная реплика из од-
ного перестроечного телевизионного 
шоу, дескать, «в СССР секса нет». Но 
в СССР мало того что был секс, в 
СССР осуществлялась изощрен-
ная рефлексия по этому поводу. 
Чтобы осознать сей факт, требу-
ются, впрочем, элементарная вни-
мательность с доброй волей. На-
пример, считать смысл «Обык-
новенного чуда» во всей его пугающей 
глубине удастся, если обратишь внимание 
на весьма неожиданную реплику Прин-
цессы перед тем самым решающим поце-
луем: «Подожди, не обижай меня...» И это 
— когда все объяснения даны, недоразуме-
ния разрешены, а отношения наладились. К 
чему такая лексика? Разве до сей поры па-
рень не являл собой образец галантности? 
Впрочем, именно в этот момент Захаров 
грамотно отправляет влюбленных из окуль-
туренного жилища — в темный смутный лес 
бессознательного. До этого речь, казалось, 
шла о том, что, превратившись обратно в 
медведя, партнер утратит шанс на продол-
жение любовных отношений. Но мольба 
Принцессы прочищает вдумчивым зрите-
лям мозги: девушка боится не разрыва от-
ношений, а их качественного изменения! 
Оказывается, история, рассказанная Заха-
ровым, вовсе не для младшего школьного 
возраста. Взвинченная до гротеска атмо-
сфера фильма — производная от того зна-
ния, которым владеют и которое припря-
тывают подальше от самих себя: в человеке 
живет зверь.

Забавно, но трепетная Принцесса в ис-
полнении Евгении Симоновой за минуту 
до поцелуя так признается в своих тайных 
предпочтениях: «Сто книг о медведях! Я 
читала только о медведях!» Близкий к па-
радоксально мыслившим обэриутам Шварц 
смешно шифрует здесь предрасположен-
ность к «звериному» даже у невинной де-
вушки. Очевидным двойником Медведя вы-
ступает другой претендент на руку и сердце 
Принцессы, Министр-администратор (Ан-
дрей Миронов). Этот жесткий тип излагает 
жизненную программу уже без иносказа-
ний: песенка про красавицу-бабочку, смя-
тую и уничтоженную витальным воробыш-
ком, лишний раз указывает на то, что люди 
вообще-то склонны «обижать». Таков же и 
отец Принцессы — Король (Евгений Лео-
нов) — на словах «отшельник, подвижник 
и святой», на деле интриган, циник, кова-
рен, капризен, злопамятен. Нечеловеческое 
обаяние, которым маскируют наши люби-
мые артисты своих зверей, с каждой мину-
той экранного времени усугубляет благоду-
шие не критично настроенного зрителя. Мы 
ведемся, посмеиваемся: балагуры, комеди-
анты, провокаторы и только. А ведь нет, на 
самом-то деле существа с возобладавшим 
животным началом. 

Любопытна ключевая и для «Чуда», и 
для «Дракона» связка Янковский — Абду-
лов. Показательно, что в титрах Волшеб-
ник обозначен как «Хозяин». Конечно, это 
аналог Творца. Признание «Я на свою беду 
бессмертен!» не оставляет на сей счет ни-
каких сомнений. Он, регулярно изобретает 
интересные жизненные перипетии, рассчи-
тывая, впрочем, на проявление свободной 

воли. Пре-
вращенный в чело-
века лесной зверь проходит ис-
пытание соблазном, поддавшись которому 
якобы обречен упроститься до прежнего 
дикого состояния. Такова, между про-
чим, точка зрения всякого морально-нрав-
ственного контролера. Интересна поле-
мика Медведя с Охотником: персонаж Аб-
дулова, точно убаюкивая и заранее оправ-
дывая себя, уподобляет животное ребенку, 
а персонаж Ларионова выступает как запис-
ной моралист, полагающий, что инстинкты 
в цивилизованном обществе неприемлемы 
и что их необходимо безжалостно подав-
лять. Абдулов убедительно дает сосредо-
точенность своего персонажа, который, ка-
жется, озабочен единственно тем, чтобы 
зверь не вырвался наружу еще до поцелуя. 
Янковский не менее убедительно играет де-
миурга, который, в силу своего всемогуще-
ства, в грош не ставит чудеса «необыкно-
венные», то есть те, которыми изобилуют 
тексты религиозные и мифопоэтические. 
Волшебник с некоторых пор ценит един-
ственно свободу выбора, и психологическая 
работа Медведя, удержавшего своего вну-
треннего зверя от выхода на поверхность во 
имя спокойствия и душевного равновесия 
доверившейся девушки, оказывается ему 
лучшим подарком. В сущности, перед нами 
манифест советской духовности, которая 
на деле совпадает с традиционными рели-
гиями за вычетом чудес «необыкновенных». 

Особенно важно отметить, что сам Хо-
зяин, он же Волшебник, не может сдер-
жать внутреннюю дурь, регулярно созда-
вая проблемы любимой жене (Ирина Куп-
ченко). «А ты все тот же безумный боро-
дач!» — недвусмысленно характеризует его 
подуставшая женщина. «Влюбляться по-
лезно!» — это кредо исчерпывающе харак-
теризует всемогущее надмирное существо, 
которое после ухода из жизни нынешней 
спутницы обзаведется новой и новым гнез-
дом, обратившись к очередным интеллекту-
альным забавам. Творец оказывается здесь 
нравственно ниже человека, и, если вам на 
уровне идеологии сюжета нравится «Обык-
новенное чудо», вы должны отдавать себе 
отчет в том, что автоматически солидаризи-
руетесь с утопическим советским проектом. 
Можно, впрочем, отдельно восхищаться ра-
ботой постановочной команды, и тогда ни-
каких оговорок делать не придется.

Для начала следует отметить тщатель-
ность работы: ни единого изобразитель-
ного, монтажного или артистического сбоя. 
Все-таки на телевизионные проекты денег 
отпускалось существенно меньше, чем на 
проекты для большого экрана, Захарову по-
этому приходилось ограничиваться исклю-
чительно павильоном. Единственная натура 

в фильме — голая земля, бесплодный пе-
сок, видимо, сродни той библейской пу-
стоте, которую Бог украсил садами и 
зверьми, подселив к ним впоследствии 
человека. Однако нет ни малейшего ощу-
щения, что мы смотрим телеспектакль: 
картонный характер декораций благо-
даря точному выбору ракурсов, юве-
лирному монтажу преодолевается. 
Захаров делает картину, в которую — 
свидетельствую  — даже в режиме 
далеко не первого и вдобавок пре-
дельно въедливого просмотра влюб-
ляешься, будто в нечто вчера родив-
шееся и безупречно свежее. Волшеб-
ный сад, выращенный подручными 
средствами и не перестающий бла-
гоухать по сию пору. 

Снова, хочешь не хочешь, актуа-
лизируется ключевая советская 
категория «творческого труда». 
Актеры играют, точно живут, но 
за всем этим разухабистым ли-
цедейством видна работа. При-
чем сделано это не «абы как», 
а с любовью — к замыслу, ма-
териалу, будущему конечному 
продукту. Как это, между про-
чим, и предписано картине о 
всепобеждающей силе любви.
Захаров, как мало кто, умеет 

организовать внутреннее разви-
тие персонажа. Он хорошо про-
думывает этапы роста, дозиро-
ванно и внятно добавляя героям 
красок, благодаря чему образ в 
каждую минуту экранного времени 

интригует еще нереализованным 
психическим объемом. Приступая 
к просмотру созданной совместно с 
немцами картины «Убить дракона», 
снова надеешься увидеть фирменное 
внутреннее движение от Захарова, од-
нако сталкиваешься с утратой каких 
бы то ни было персональных характе-

ристик. Через десять лет после «Обык-
новенного чуда» категория внутреннего 
роста стала никому не нужна, хотя раз-
говоры со всех сторон пошли исключи-
тельно о судьбе «личности». 

Когда Ланцелот (Александр Абдулов) 
требует от жителей некоего закосневшего 

в архаике городка персональной работы в 
терминах «драконологии», не понимаешь, 
смеяться тебе или сочувствовать: «Убить 
дракона в себе!», «Думать! Трудно, непри-
вычно, но можно. Нужно только начать». 
Последнее словечко так и хочется переина-
чить на горбачевский манер, с ударением на 
первом слоге. Поразительно, но и пресло-
вутый «секс», которого в СССР будто бы 
не было и который парадоксальным обра-
зом являлся скрепой для структуры «Чуда», 
едва все стало можно, куда-то выветрился. 
Исполнившей роль Эльзы Александре За-
харовой здесь предписана обнаженка, од-
нако, ей не суждено стать ни женой, ни 
даже любовницей кого бы то ни было: Дра-
кона (Олег Янковский) изрубили, Бургоми-
стра (Евгений Леонов) сместили, а от воз-
гордившегося Ланцелота девушка шарахну-
лась сама. В обеих сказках Шварца действие 
основывается на базовом сюжете миро-
здания — брачной игре. В первом фильме 
влюбленные, сдержав в себе звериное на-
чало, соединяются, а во втором это попро-
сту игнорируется во имя краснобайства. 
«Думать» внезапно становится важнее, чем 
«жениться». В психологическом романе — 
наверное, так оно и есть. В жизни — хорошо 
бы, пораздумав, жениться. 

Между тем, призыв «думать» однозначно 
сигнализирует о перемене той референт-
ной группы, на которую создатели фильма 
ориентируются. Теперь это — «гроссмей-
стеры мысли», «заслуженные мастера умо-
заключений», а если по существу, творче-
ская интеллигенция, чьи виртуозные камла-
ния камуфлируют реальную политическую 
практику неких до поры теневых групп. Ре-
зонерство Ланцелота однозначно квалифи-
цируется как набор претензий к «народу», 
к числу жизненных приоритетов которого 
никогда, ни при каких режимах «задумчи-
вость» не относилась и относиться не будет. 
Да попросту у каждой социальной страты 
своя специализация. 

«Я начал завидовать рабам. Они все знают 
заранее. У них твердые убеждения. Навер-
ное, потому, что у них нет выбора. А ры-
царь... Рыцарь всегда на распутье дорог», — 
открывающий картину монолог Ланцелота 
хоронит ленту потому, что решительно раз-
водит главного героя с тою самой «толпой», 
которая, между прочим, как раз и состав-
ляет киноаудиторию. Медведь был одной с 
нами крови, одной природы и даже одной 
породы. Принцесса тоже была девчонкой 
из соседнего двора. А Ланцелот намерева-
ется работать не над собой, а над нами греш-
ными: «Вы не скажете, кого можно спасти 
в этом городе?» Спаситель, да не тот. В фи-
нале, когда противопоставивший себя всем 
и каждому Ланцелот встречается в засне-
женном поле со своей Тенью, то есть Дра-
коном, искренне теряешься в оценках: Дра-
кон выглядит даже благообразнее, может, 
пускай он будет теперь Персоной?! Жаль, 
нет в этом сюжете Волшебника, который 
бы их перепрограммировал и вытеснил в 
какие-нибудь параллельные миры.

В промежутке между 
Новым годом и Рождеством 
канал «Россия» повторил 
четырехлетней давности 
сериал Павла Лунгина 
«Родина» с Владимиром 
Машковым и Викторией 
Исаковой в главных ролях. 
Трансляция велась по три 
серии за вечер в самое 
престижное время — ход 
продуманный, да попросту 
гроссмейстерский. Но 
какого рода партия была 
разыграна? А главное — 
зачем? 

Российская «Родина» явля-
ется калькой с американской 
Homeland, которая, в свою оче-
редь, воспроизводит израиль-
ский сериал «Военнопленные». 
Адаптации иноземных сериа-
лов пока что удавались нашим 
кинематографистам лишь на 
комедийном материале. Что ка-
сается драмы на военном ма-
териале, где исследуются темы 
верности и предательства, ка-
тегории «наши» и «враги», ми-
ровоззренческие проблемы не-
избежны. Два офицера рос-
сийской армии, Алексей Бра-
гин (Владимир Машков) и 
Юрий Хамзин (Евгений Зелен-
ский), попав в плен к боевикам 
еще в 1993-м, принимают сто-
рону противника, превраща-
ясь в террористов, призванных 
действовать против России и на 
ее же территории. Разница ме-
жду закадычными в прошлом 
друзьями, впрочем, есть. Хам-
зин — террорист классический: 
что прикажут, то и сделает. А 
Брагин нацелен на мститель-
ное уничтожение одного-един-
ственного негодяя, российского 
бизнесмена и политика Олега 
Басова (Андрей Мерзликин), ко-
торый олицетворяет, по убежде-
нию мстителя, всю продажную 
политическую сволочь. Брагин 
ощущает себя своего рода чи-
стильщиком. Есть, впрочем, и 
личная причина: именно Басов, 
метящий в российские прези-
денты, стал, пускай по ошибке, 
инициатором гибели Мусы 
(сына террориста номер один 
Бен Джалида), к которому Бра-
гин был приставлен учителем и 
которого за время плена и раз-
луки с собственной семьей по-
любил, как родного.

Этот расклад актуализирует 
давно обсуждаемые реальные 
отечественные коллизии: за-
писные антисоветчики прямо 
говорят о том, что во имя свер-
жения бесчеловечной «импе-
рии зла» не зазорно было тайно 
или явно присоединяться к лю-
бым противникам и на любых 
условиях. Едва начинаются де-
тальные разборки, антисовет-
чики принимаются юлить, де-
кларируя, допустим, собствен-
ную верность идеалам тысяче-
летней Руси и в особенности 
православным ценностям, ко-
торые Советы, дескать, ни в 
грош не ставили. Перефрази-
ровав поэта, идеологию анти-
советчиков можно выразить 
словами: «Совок? Убивать. На 
пепельницы черепа». В этом 
смысле сюжет русскоязычной 
«Родины» однозначный тест: 
этот сериал остроумно вскры-
вает чердаки и подвалы «бессо-
знательного» тех, кто выучился 
изобретательно оправдывать 
предательство как таковое еще 
на материале противостояния 
советской «империи зла».

Конечно, можно переложить 
всю вину за гнетущую атмо-
сферу сериала на американ-
цев. Дескать, моральное раз-
ложение и поощрение преда-
тельства заложены в том ма-
териале, который у нас просто 
калькируется. Но это совер-
шенно неверно. Чтобы понять 
это, не нужно смотреть исход-
ник, достаточно иметь общее 
представление о методах ра-
боты, признаем, ответственных 
американских киношников. У 
них настолько много беззавет-
ных, а при этом умно и досто-
верно прописанных офицеров-
героев, проявивших себя как на 
внутренних, так и на внешних 
фронтах, что прототипы Бра-
гина с Хамзиным воспринима-
ются в американском контек-
сте как девиации, как отклоне-
ния от нормы. Но когда подоб-
ного героико-романтического 
контекста нет, ибо «советское» 
сначала осмеяно, потом плотно 
замазано черным, а нового хо-
рошего с гулькин нос, тогда за-
имствованные уродцы выглядят 
особенно оскорбительно. Един-

ственный выход: заказывать и 
делать свое. Методично иссле-
довать собственную страну, а не 
калькировать чужую «Родину» 
со своими взглядами на мир. 
Рано или поздно, кстати, тоже 
придет время сюжетов со слож-
ноустроенными собственными 
предателями, и многие приза-
думаются, а кое-кто, обеспечи-
вая безопасное будущее стране, 
примет надлежащие меры.

Удивительный синхронизм: 
сразу после просмотра «Ро-
дины» натыкаюсь на амери-
канскую кинокартину «Взрыв 
из прошлого» (1998) с Бренда-
ном Фрейзером и Кристофе-
ром Уокеном в ролях соответ-
ственно сына и отца, просидев-
ших с 1962-го до конца 90-х в 
подземном бункере, а теперь 
обнаруживших на поверхно-
сти не пустыню после ядерной 
зимы, а вполне сносную циви-
лизацию, избежавшую горячей 
войны и победившую в «холод-
ной». В какой-то момент герой 
Уокена спрашивает: «И что, По-
литбюро однажды так и ска-
зало: «Мы сдаемся?!», а Фрей-
зер утвердительно кивает го-
ловой. «Они, наверное, еще и 
денег у нас просят?!» — торже-
ствующе продолжает Уокен, 
Фрейзер снова утвердительно 
кивает. Было время, действи-
тельно, добровольно отказав-
шись от всех своих достоинств, 
просили денег, а теперь сами 
платим за перелицовку их сю-
жетов, которыми своих же лю-
дей травмируем. И попробуйте 
доказать, что между зубодроби-
тельным финалом «Взрыва...» и 
сюжетом предательства из «Ро-
дины» связь случайная.

Впрочем, на деле централь-
ный конфликт «Родины» иной. 
В полном соответствии с амери-
канским культом семейных цен-
ностей главный герой держится 
за мысли о семье. Даже приняв 
новую веру, молится на семью и 
живет единственно ею. Родные 
дети далеко, значит, признаем 
за своего Мусу, сына террори-
ста номер один, а после отпра-
вимся взрывать во имя этого 
паренька политическую элиту 
своей прежней страны — здесь 
же очевидный гротеск, созда-
тели исходника доводят идею 
«безусловный приоритет се-
мьи» до грани абсурда. Приве-
дение дьявольского замысла 
Брагина тоже ведь срывает 
дочка, но родная. Иначе говоря, 
вначале главный герой в ослеп-
лении принимает за кровиночку 
некоего чужого подростка, а в 
решающий момент, словно вер-
нувшись в реальность, отка-
зывается от мести под воздей-
ствием слов родной дочери: 
«Папа, ты мне нужен! Папа, я 
люблю тебя!» Такого рода гро-
теск украсил бы балансирую-
щие на грани черного юмора и 
цинизма американские мультсе-
риалы. Но у нас нет подобного 
контекста. 

Уже в конце первой серии вы-
ясняется, что Брагин под дав-
лением захвативших его боеви-
ков забил некогда насмерть сво-
его лучшего друга и боевого то-
варища. На глазах у этих самых 
боевиков и под их единодушное 
улюлюканье. Сначала забил, 
после похоронил. «Меня сло-
мали», —  проговаривается Бра-
гин, вернувшись. «Меня не сло-
мали», —  опровергает он себя в 
другой раз и будто бы подтвер-
ждает уже эту позицию тем, что 
мстит адресно — подлецу Ба-
сову, а заодно всем другим про-

дажным политиканам. В нашей 
культуре нет такой традиции 
— выводить русского офицера 
с территории, где доминируют 
долг и честь, на территорию, где 
можно хитрить, юлить и преда-
вать. У нас до сих пор и, ско-
рее, навсегда в золотом фонде 
весьма пафосный фильм Бо-
риса Васильева и Владимира 
Рогового «Офицеры». Всякий 
раз заново присматриваешься, 
намереваясь экспериментально 
пафос оспорить, но в итоге со-
лидаризируешься, и оспорить 
не получается. 

Наши социокультурные коды 
вмонтированы в наши бессозна-
тельные глубины. И когда пер-
сонаж Владимира Машкова на 
карачках ползет к фруктовому 
столу победно возвышающегося 
над ним Бен Джалида, а потом 
под ласковые речи жестокого 
врага жадно, по-свински по-
жирает виноград с яблочками, 
выглядит это особенно омер-
зительно. Предательство Ро-
дины Советской типологически 
сходно с предательством пост-
советской страны. 

Американцы-то делали свое 
кино про себя, исходя из соб-
ственного целеполагания. Им на 
весь остальной мир в общем и 
целом наплевать. Homeland ра-
ботает в пространстве их куль-
туры совершенно иначе, не-
жели доблестно скалькирован-
ная «Родина» в пространстве 
нашей.

В изменившемся контексте с 
исходником происходят и во-
все совершенно невероятные 
превращения. Вот, кажется, 
насколько ужасен метящий в 
президенты негодяй Басов. И 
Мерзликин подает его соот-
ветственно, и контраст с муже-
ственным, сосредоточенным 
Машковым до поры в пользу 
последнего. Как вдруг, будучи 
эвакуирован в Мавзолей вме-
сте со всей своей избирательной 
командой, этот суетливый чело-
вечек нервно бросает в сторону 
мумии: «Ильич не подведет». 
Российским киношникам, на-
верняка антисоветчикам, пред-
ставляется, что таким образом 
они Басова морально уничто-
жили, добили. Но почему-то 
сразу рисуется следующая оп-
позиция: многократно простре-
ленный Ильич, продолжавший 
в полупарализованном виде бо-
роться за целостность вновь со-
здаваемой Советской империи, 
против Брагина, который на-
столько влюблен в саму идею 
кровного родства и продол-
жения славного себя в потом-
ках, что готов сейчас взорвать 
заодно с Басовым останки во-
ждя мирового пролетариата — 
бездетного, идейного, аскетич-
ного. Что произошло?! Произо-
шло резкое перекодирование 
материала. Откуда-то всплы-
вает строка поэта «ворюга мне 
милей, чем кровопийца», и Ба-
сов в секунду становится нрав-
ственно выше Брагина. 

К сожалению, тонкие смыслы, 
контрабандно перекочевавшие 
в российскую адаптацию вме-
сте с основной линией, трудно 
улавливаются массовым зрите-
лем, не готовым к резкой смене 
социокультурных норм, однако 
по инерции доверяющим по-
сланию центральных каналов. 
В праздничные дни, когда бди-
тельность зачастую притуп-
лена, а внимание размыто, вне-
дрение всего эффективнее. Но, 
впрочем, трезветь не поздно 
никогда.

Проверено ВРЕМЕНЕМ 

Полосу подготовил Николай ИРИН
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Места знать надо

Самый большой в шорт-листе 
«Большой книги» роман «Радуга 
и Вереск», более семисот страниц 
убористой печати, — признание 
в любви Смоленску, городу — 
«историческому колодцу», где из-за 
каждого поворота выглядывает 
Средневековье.

культура: Ваш роман вме-
щает историю и совре-
менность, говорят даже — 
два романа в одном. 
Ермаков: В Смоленске 
прошлое и настоящее со-
вмещены в самом городе. 
Идете по обычной совре-
менной улице, болтаете 
по мобильнику и внезап-
но видите поворот. Что-то 
заставляет свернуть туда. 
Асфальт заканчивается, 
под ногами бугрятся кам-
ни старой мостовой, сбо-
ку дряхлая кирпичная кладка, цветы, 
яблони. Пахнет дымком, стучит топор. 
Это улочка Красный Ручей. Она уводит 
в древние овраги, к стопам церквей, кре-
постной стене. Встречный взгляд обда-
ет синевой, — а ведь именно так кто-то 
смотрел и четыреста лет назад. И так 
каждый день. Поэт Наталья Егорова од-
нажды в переписке назвала Смоленск ис-
торическим колодцем. Верно подмечено. 
То и дело в этот колодец проваливаешь-
ся. Или специально зачерпываешь в нем 
вдохновения. А современный Смоленск 
вызывает только тоску. Убери храмы и 
стену, и останется заурядное поселение. 
Город спасает его история.
культура: Наиболее значительные со-
бытия происходили в прошлом?
Ермаков: Именно в XVII веке. Смоленск 
почти два года держал натиск поляков. 
Об этом писали. И мне самому захоте-
лось понять, увидеть, как это было или 
могло быть. Ведь создание книги — пол-
ное погружение в нечто иное, ты все про-
живаешь и вдруг видишь как-то особен-
но ясно и остро. Кстати, именно поэто-
му главным героем исторической части 
стал польский шляхтич Николаус Вржо-
сек. Взгляд иноплеменника, да еще и вра-
га, достигает нужной степени пронзи-
тельности.
культура: У Вас на самом деле два ге-
роя. Второго зовут Вася, и он — свадеб-
ный фотограф и блогер-анархист. Есть ка-
кие-то переклички?
Ермаков: Перекликается ли то время с 
нашим? Конечно. Тогда Россия выбирала 
себя, свой путь, сейчас то же самое. Пере-
путье. Общий у моих героев — Смоленск, 
общая любовь-нелюбовь к России. Бло-
гер-анархист Вася ее не любит, и Россия 
в лице полицейских преследует его за на-
писание крамольного текста в соцсетях, 
хотя он всего лишь перепел известные 
«Письма о патриотизме» своего куми-
ра Бакунина. В следующей книге, кото-
рую уже можно купить в магазине — «Го-
лубиной книге анархиста», я прослежи-
ваю его дальнейший путь — в глубинную 
Русь. Мне было интересно, чем закон-
чится его «смута», может ли сейчас су-
ществовать анархист-толстовец? Книга 
на злобу дня. Меня эта злоба уже доста-
ла, пропекла до печенок, поэтому и взял-

ся. Наверное, других авторов еще не до-
пекло, вот многие и уходят от современ-
ности.
культура: А история не «достала»? Поче-
му она так привлекает писателей и чита-
телей — все лечим травмы времени?
Ермаков: История продолжает влечь. 
Вот и Ясперс говорил об особом очарова-

нии прошедшего. Сейчас я 
собираю материалы о XII 
веке, становлении хри-
стианства, борьбе с язы-
чеством. Делаю это в по-
левых условиях — сплав-
ляюсь по рекам Оковско-
го леса. Был в древности 
такой лес трех рек — Вол-
ги, Днепра, Западной Дви-
ны. О нем писал Нестор в 
летописи. Вот на резино-
вой лодочке хожу по ре-
чушкам, петляющим по 
еще сохранившимся глу-
бинам этого леса: про-

шел летом Касплю, Гобзу, побывал в ис-
чезнувшем древнем городе Вержавске, 
сплавился по Ельше сквозь заросли бе-
лых кувшинок и лебединые крики в За-
падную Двину, по ней дошел до Велижа. 
Неизбывна красота «Слова о полку Иго-
реве», кто единожды коснулся оком ее, 
будет всюду отыскивать знакомые чер-
ты. И в этих плаваниях удается кое-что 
увидеть. Об этом хочется петь. А вооб-
ще в обращении к истории есть что-то 
дерзкое, юношеское, кто из нас в школь-
ные времена не мечтал о машине време-
ни? Ну вот фантасты устремляются в бу-
дущее, а реалистов манит прошлое. Это 
бесконечный космос, всегда ждущий ис-
следователей-астронавтов.
культура: В одном интервью Вы сказа-
ли, что «ушиблены пространством». Есть 
литературный миф Петербурга, Москвы, 
сибирских деревень. Важно пополнить 
список Смоленском?
Ермаков: Очень важно. Каждый город, 
по Борхесу, имеет своего идеального 
двойника, небесный Берлин, Лондон. Так 
вот должны быть и небесный Псков, не-
бесная Рязань, небесный Смоленск. Пи-
сатели, поэты, художники — и есть архи-
текторы таких городов. Ведь в каждом из 
них есть то, что римляне нарекли гением 
места. Душу города и надо улавливать в 
силки красок, слов, музыки. Существова-
ние таких двойников утоляет тоску, осо-
бенно это относится к небольшим горо-
дам. Жить там очень трудно. Мизерные 
зарплаты, заваленные пылью или сугро-
бами улицы, бедные больницы, обшар-
панные школы. Летом в Смоленске сни-
мали какой-то фильм, так вот для после-
военной съемки нужна была, так сказать, 
натура. И ее сразу нашли почти в центре 
города. Не пришлось ничего строить, ни-
чего закрывать. Так и снимали. 

Но тут на помощь и является гений 
места, ну, по крайней мере, у меня так и 
было. Мне нравится восточная притча, 
послушайте. Учитель вернулся с прогул-
ки по городу в восхищении, ученик сразу 
же отправился на улицы, но, увидев лишь 
грязь и убожество, пришел обратно в не-
доумении, мол, как же так? Учитель отве-
тил просто: ты шел не в том ритме. Мне 
гений места всегда задавал нужный ритм. 
Его я и попытался передать в романе «Ра-

дуга и Вереск», особенно в исторических 
главах. И силен он во многом благода-
ря сопоставлению с современностью. А 
иные читатели простодушно писали, что 
лучше вообще убрать сегодняшний день, 
оставить историю. И даже критики по-
пались на эту удочку. Но здесь работает 
прием сопоставления. Унылая современ-
ность — яркая история. Убери первое, 
померкнет второе. Надо, конечно, на-
браться терпения... А что, разве в «Моби 
Дике», например, не утомительны главы 
о китах? Но они необходимы. На самом 
деле, автор не всесильный хозяин сво-
его текста, текст диктует ему свои пра-
вила. Так вот создание городского мифа 
и есть поиск нужного ритма. Хотя, конеч-
но, после моих замечаний по поводу не-
устройств Смоленска это звучит несколь-
ко комично. Но тут ничего не поделаешь. 
От смешного до трагического один шаг, 
жизнь — тесная штука. Вижу некоторые 
результаты своих усилий, многие чита-
тели уже захотели приехать в Смоленск.
культура: В нем есть европейская леген-
да, польский колорит...
Ермаков: Смоленск был западным, то 
есть польско-литовским, около ста пяти-
десяти лет. Поляки считали его своим. Но 
это русский город, хотя после присоеди-
нения Смоленска к России из местных 
долго выбивали польскую пыль. Даже 
при Елизавете Петровне еще действовал 
запрет на польские книги, обычаи. Дума-
ется, все-таки окончательно это не ушло. 
Смоляне — особенные люди. Один из ге-
роев моей книги, капитан Григорий Пле-
скачевский — предок Александра Твар-
довского, есть документ передачи ему 
имения Сигизмундом, королем, за вер-
ную службу. Вот в этом имении и стоят 
языческие горки, курганы, растут дуб-
равы, бьют родники. Один и на всю Рос-
сию зазвучал, на весь мир — Александр 
Трифонович. Тогда же служил и предок 
Михаила Глинки. Тоже звучный родник. 
За этих двух людей можно и поблагода-
рить соседку Польшу, так и следует сосе-
дям ходить в гости друг к другу — с пес-
нями, а не с боевыми воплями. А в этих 
дубравах мы с женой и зажигаем косте-
рок, завариваем чабрецом кипящую род-
никовую воду, слушаем ночами соловьев. 
Нет на земле лучшего места. И нет города 
лучше Смоленска.
культура: Не могу не спросить про пре-
мии. Ваши книги то и дело попадают в ко-
роткие списки «Русского Букера», «Боль-
шой книги», «Ясной Поляны». Какова, на 
Ваш взгляд, их роль в современном лите-
ратурном процессе?
Ермаков: Премиальный процесс заме-
няет обсуждение книг прошлых лет. Но 
если раньше спорили о том, достойна ли 
книга занять место на полке в будущей 
России, то теперь рассуждают о миллио-
нах, мол, стоит ли книга трех миллио-
нов, миллиона... Это разжигает страсти. 
Читатели цепляют на нос очки, выпячи-
вают губу, ну-ка, ну-ка, что за писариш-
ка позарился на миллионы тут? На раз-
ных литературных сайтах можно увидеть 
самые развязные отклики. Но ничего не 
поделаешь. Таково наше время. Крите-
рии лучшей книги довольно просты: это 
двухтомник о приключениях рыцаря и 
его слуги. И сожмется или нет горло при 
расставании. Полосу подготовила Дарья ЕФРЕМОВА

Итоги последней «Большой книги» выявили наличие устойчивого литературного тренда, который, 
конечно, уместнее назвать традицией, — создание легенды места (области, города, затерянной в 
лесах-болотах деревеньки — малой родины) практически с чистого листа. Так когда-то создавался 
миф «умышленного города» Петербурга — Гоголем, Достоевским, позже Довлатовым, Битовым и 
Ауслендером. И Москвы — Гиляровским, Булгаковым, Владимиром Орловым, Леонидом Леоновым. 
Мы помним Одессу Бабеля и Катаева, Урал Бажова, Алтай Шукшина, Вологду Белова, Сухум 
Искандера. Китаист Алексей Винокуров с романом «Люди Черного дракона» и писатель, лауреат 
«Ясной Поляны» Олег Ермаков с «Радугой и Вереском» расширили литературную топографию 
России, нанеся на карту загадочное Приамурье и дубравы, родники и развалины Смоленска.

Затерянные в лесах Приамурья 
самобытные русские земли, 
многие из которых даже 
не нанесены на карту, — 
своеобразный плавильный 
котел цивилизации, где на 
протяжении столетий живут 
разные народы. Оказавшись 
вместе на небольшом клочке 
территории, они «образовали 
смесь такой силы, перед 
которой отступают иной 
раз даже законы природы — 
впрочем, несильно и не 
навсегда».

культура: Открытое Вами селе-
ние населяют разнокультурные 
этносы: русские, китайцы, евреи. 
Как этот симбиоз повлиял на дух 
места?
Винокуров: Конечно, очень по-
влиял. Роман «Люди Черного дра-
кона» я определяю как книгу о на-
родах, протяженных во времени и 
пространстве. Евреи — древний 
народ, протяженный во времени. 
Русские — народ сравнительно 
молодой, но добирающий метафи-
зики за счет необъятных террито-
рий. А китайцы оказались протя-
женными и во времени, и в про-
странстве. Когда все поселяются 
на одном пятачке, они вынуждены 
искать что-то общее, хотя разли-
чий между ними гораздо больше, 
чем можно предположить. Осо-
бенно это касается китайцев, у ко-
торых свой культурный код. Как-то 
я спрашивал у одного мастера ушу, 
может ли подлинный мастер быть 
плохим человеком? Так он мне от-
ветил, что понятия «хороший чело-
век», по сути, нет. Вчера ты хоро-
ший, сегодня плохой, завтра опять 
хороший — по настроению. У со-
временных китайцев, скажем, нет 
нашего представления о юморе, 
они не смеются, а посмеиваются. 
Примеры можно множить беско-
нечно.
культура: Почему книга называ-
ется «Люди Черного дракона»? Как 
родился замысел?
Винокуров: Река Амур, по-китай-
ски Хэйлунцзян, переводится как 
Река Черного дракона или Чер-
ный дракон. Как-то мы с женой 
зашли в пекинский ресторан, ко-
торый назывался «Люди Огнен-
ного дракона». Я уже тогда поду-
мал, что словосочетание очень вы-
разительное. 

В историческом смысле При-
амурье — место весьма интерес-
ное. Там, действительно, издавна 

жили китайцы, по-
том, в XVII веке, 
туда добралась рус-
ская корона. Не-
которые думают, 
что книга моя по-
строена на мифах, 
но в основе ее ре-
альные события. Но 
вообще «Люди Чер-
ного дракона» писа-
лись, чтобы выяс-
нить, как три таких 
разных народа ужи-
вутся на маленьком 
пространстве. На мой 
взгляд, ключевая проблема совре-
менности — непонимание. Между 
странами, между поколениями, 
между социальными слоями, на-
конец, между людьми. Мы почти 
ничего не знаем друг о друге. Да, 
пожалуй, и знать не хотим. А жить 
вынуждены бок о бок, мир — гло-
бальный, деваться некуда. И когда 
я писал книгу, мне было принци-
пиально важно выяснить, есть ли в 
народах свойства, которые позво-
лят им все-таки ужиться вместе, 
даже при отсутствии понимания. 
Если такие возможности найдутся, 
полагал я, то надежда на будущее 
у нас есть. В каком-то смысле мне 
посчастливилось стать открывате-
лем целого континента. 
культура: Миф и даже страшная 
сказка — одно из важных состав-
ляющих Вашего текста. Откуда Вы 
их брали, какие из местных пове-
рий произвели на Вас самое силь-
ное впечатление?
Винокуров: Истории в книге бе-
рут свое начало не от мифов, а от 
социокультурных особенностей 
народа и от конкретных жизнен-
ных обстоятельств. Ну вот, напри-
мер, глава «Любовь». Там ясно по-
казано отношение к женщинам в 
старом Китае, вплоть до того, что 
муж продает жену другому. Неко-
торые с виду фантастические эпи-
зоды опираются на реальные ис-
тории. Я был знаком с сыном зна-
менитого китайского революцио-
нера Ван Мина — Ван Даньдином. 
Он рассказывал, что у них в роду 
были выдающиеся мастера ушу. 
Однажды то ли дед, то ли пра-
дед, сидя в шайке, мылся прямо на 
улице. И тут за ним пришли бан-
диты. И тогда дед использовал 
энергию ци и взлетел на крышу 
дома. Это предание я использовал 
в главе «Бестиарий». Но по боль-
шому счету дело ведь не в сказках, 
а в том, как проявляется характер 

народа и отдельных 
людей в конкрет-
ных обстоятель-
ствах.
культура: Мифо-
логическая, эзоте-
рическая и фолк-
тематика вновь на-
бирает позиции. 
Существует ли рус-
ский магический 
реализм?
Винокуров: Ко-
нечно. Как мини-
мум со времен Го-

голя, а если загля-
нуть поглубже, сюда же и «Слово 
о полку Игореве» можно отнести. 
Но Николай Васильевич — уж вне 
каких бы то ни было сомнений. И 
вся так называемая южная школа 
в русской литературе — это не 
столько география, сколько ма-
нера письма и мышления. Это и 
есть магический реализм. Что же 
касается трендов, я этим не слиш-
ком интересуюсь. Настоящий пи-
сатель не следует за модой, а со-
здает ее. Ну вот, например, возник 
запрос на исторические романы. 
Вообще-то, сочинять их выгодно. 
Ты имеешь дело с готовыми харак-
терами и биографиями, самому 
ничего придумывать не надо — 
знай, развивай имеющееся. Кроме 
того, в таких книгах часто идет 
речь о людях знаменитых, леген-
дарных, интерес к которым со сто-
роны читателя гарантирован вне 
зависимости от качества текста. 
Таким образом, тот, кто пишет об 
истории, как бы использует ба-
тут, чтобы прыгнуть повыше, в то 
время как остальные могут рас-
считывать только на силу своих 
ног. Правда, тут есть нюансы. 
Нужно, во-первых, знать, как ор-
ганизовать материал, а во-вторых, 
переработать его в живую ткань 
художественного произведения. 
У нас этого почему-то не умеют 
или не считают нужным этим за-
ниматься.
культура: Насколько Вас интере-
сует признание критиков, или на-
грады — это пустое?
Винокуров: Премии важны, но 
в том случае, если они выдви-
гают лучших, а не середнячков. 
Иначе они добивают русскую ли-
тературу, которая и так в неваж-
ной форме. Умные выборщики 
должны это понимать. Кроме того, 
хотя бы время от времени нужно, 
чтобы побеждала книга, написан-
ная по гамбургскому счету.

Алексей Винокуров:

«Мне посчастливилось 
стать открывателем 
целого континента»

Олег Ермаков: 

«Фантасты устремляются в будущее, 
а реалистов манит прошлое»

Амур

Смоленск

Олег Ермаков (слева), Алексей Винокуров (в центре) среди финалистов «Большой книги». 2018
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Мал зритель, да дорог
Наталья МАКАРОВА

Как совместить творческое развитие 
крохи с простыми радостями, 
свойственными самому нежному 
возрасту? Этот вопрос, всегда 
волнующий родителей, особенно 
обостряется во время отпуска 
или длинных выходных. Не стала 
исключением и минувшая новогодняя 
декада. Вместе с психологами 
«Культура» решила разобраться, когда 
и каким образом правильнее всего 
прививать детям любовь к прекрасному.

Судя по рекламе, даже для грудничков сего-
дня существуют спектакли, цирковые пред-
ставления, живые концерты классической 
музыки, иные зрелищные действа. В дека-
бре-январе добавляются так называемые бэ-
би-елки, где ждут детишек от года. Впрочем, 
стоит ли тащить малыша, который едва на-
чал самостоятельно передвигаться, на мас-
совое мероприятие? И дело не только в том, 
что еще не проставлены все полагающиеся 
прививки. 

— Если говорить о полноценной елке с теа-
трализованной постановкой, хороводами и 
играми, лучше дождаться трех лет, — уверена 
детский и семейный психолог Мария Шата-
лова.

К этому возрасту ребенок, как правило, 
уже менее подвержен эмоциям и более усид-
чив, понимает правила и нормы поведения, 
спокойно реагирует на слова «нельзя», «по-
терпи». Если же родители твердо намерены 
начать раньше, то пусть хотя бы на пике се-
зонных вирусных инфекций избегают скоп-
ления людей.

— Конечно, в идеале ребенка нужно окру-
жать прекрасным с первых дней жизни. Все, 
что малыш увидит, услышит, почувствует, 
на подсознательном уровне останется в па-
мяти. Поэтому важно стараться показывать 
ему мир с разных сторон — и знаменитые 
полотна, и классическую музыку, и балет, 
и многое другое. Человек, знакомый с ис-
кусством с младых ногтей, не пройдет мимо 
мировых шедевров с непонимающим видом, 
а обязательно оценит красоту и глубину 
произведения, — размышляет дошкольный 
педагог-психолог Юлия Фишер. 

Однако, выходя в свет, надо соблюдать не-
сколько важных правил, грамотно выбирать 
мероприятие и обстановку.

— Итак, прежде всего, камерность. Далее, 
интерактивность — ребенка нельзя ограни-
чивать в движении. Наконец, строгие вре-
менные рамки: представление для самых ма-
леньких не должно длиться дольше 20–30 ми-
нут, — уточняет Мария Шаталова. 

Все дело в том, что дошколята могут кон-
центрировать внимание на чем-то одном не 
более получаса — затем необходимо сменить 
род занятий или сделать перерыв.

— Не стоит выбирать спектакль не по воз-
расту, даже если вам кажется, что ребенок 
уже созрел. Сюжетная линия должна быть 
простой и понятной. Перед походом в театр 
прочитайте сказку, которая легла в основу по-
становки, а затем обсудите вместе. При этом 
старайтесь рассказывать доступным язы-
ком — эмоционально и интересно, — пояс-
няет Мария Шаталова. — Также не стоит со-

здавать прямую ассоциацию «театр — буфет» 
или «цирк — шарики», если хотите, чтобы на 
первом месте для ребенка оставалось именно 
представление.

Не менее важно, чтобы юный зритель был 
выспавшимся, сытым, в хорошем настрое-
нии и самочувствии. Ошибочно планиро-
вать культурный выход на время дневного 
сна или на поздний вечер — даже если би-
леты дешевле, а места комфортнее.

— Перед поездкой имеет смысл позитивно 
настраивать ребенка, говорить, что его ждет 
интереснейшее действо. Но и приукрашивать 
не нужно: неоправдавшиеся надежды приве-
дут к разочарованию и обиде, — предостере-
гает Юлия Фишер. 

Если уже в зрительном зале ребенок по-
дает признаки усталости — вставайте и от-

правляйтесь домой. Пусть лучше он посмо-
трит лишь часть представления, но с удо-
вольствием. Ведь заставляя сидеть против 
воли, цыкая и нервничая, вы сами заклады-
ваете в детскую память негативные впечат-
ления. 

Открывать мир творчества малышам удоб-
нее с музыки. 

— Даже детям, которые еще не умеют раз-
говаривать, звуковое искусство особенно 
приятно, поскольку слух формируется уже 
на двадцатой неделе внутриутробного раз-
вития. То есть лучшим выбором для первого 
спектакля станет детское музыкальное пред-
ставление, лучше интерактивное, чтобы ма-
лыш при желании мог танцевать, — улыба-
ется Мария Шаталова.

Интересный вариант для самых маленьких 
— бэби-театры, где нет разделения на зал и 
сцену, благодаря чему дети становятся участ-
никами процесса, трогают детали интерьера, 
много двигаются. Спектакли, как правило, 
посвящены очень простым вещам, интуи-
тивно понятным и младенцу: временам года, 
явлениям природы, животным. 

— Самые серьезные изменения челове-
ческий мозг претерпевает именно в первые 
годы жизни; все, что заложено в детстве, при-
годится в будущем, — напоминает Юлия Фи-
шер. — Чем больше удастся увидеть, потро-
гать, понюхать, тем лучше для развития ин-
теллекта. 

Посещать художественные музеи и вы-
ставки вместе с ребенком рекомендуется, 
когда ему исполнилось пять лет. Дети в этом 
возрасте начинают охотно и красочно фан-
тазировать — с одной стороны, им хочется 
самим запечатлеть придуманное на бумаге, а 
с другой — им становится проще охватить и 
понять чужой рисунок.  

— В картинной галерее для первого зна-
комства выбирайте не более двух-трех по-
лотен. Заранее прочитайте о конкретном ху-
дожнике, его стране, историческом периоде, 
в который он творил. Детское любопытство 
может породить самый неожиданный во-
прос, — советует Мария Шаталова.

В момент рассказа в голове у ребенка будут 
возникать образы, связанные с определенной 
картиной. Это гораздо полезнее для форми-
рующегося мозга, чем фильмы об искусстве. 
Ведь когда ребенок смотрит кино, мультики, 
его внимание включается непроизвольно, за 
счет постоянной смены кадров. Среди непри-
ятных последствий — проблемы с концентра-
цией. Когда же малыш увлечен статичным 
изображением, о котором повествует люби-
мая мама, у него активно работает воображе-
ние. В дальнейшем это поможет четко фор-
мулировать мысли, писать изложения и со-
чинения. 

— Старайтесь не перегружать ребенка в 
музее: рассказав о выбранных шедеврах, 
позвольте ему походить, осмотреться, оста-
новиться около понравившихся экспонатов. 
Огромный стресс для малыша — пытаться 
охватить за раз всю экспозицию. Это приво-
дит лишь к утомлению и раздражению: ин-
формация усваивается слабо, впечатления 
смазываются, — полагает Фишер.

Вообще же, сделать посещение картинных 
галерей и выставок доброй традицией по-
может создание художественного альбома. 
Туда войдут фотографии ребенка рядом с 
отмеченными им предметами искусства. В 

каждый последующий поход нужно просма-
тривать больше экспонатов, постепенно на-
ращивая объем знаний. 

— Если малыш любит рисовать, возьмите в 
музей бумагу и карандаши, пусть попробует 
набросать иллюстрацию на тему полюбивше-
гося изображения, — резюмирует Шаталова.

Самое, пожалуй, главное правило для тех, 
кто всерьез желает приобщить своих детей к 
прекрасному, — собственный пример. Если 
родители увлечены искусством, ходят на вы-
ставки, любят театр, ребенок обязательно 
заинтересуется. Если маме с папой это не 
близко, но они все же хотят воспитать раз-
ностороннюю, творческую личность, имеет 
смысл рассмотреть групповые занятия, кото-
рые проходят во многих крупных музеях для 
детей от 4–5 лет.

Денис СУТЫКА

В Театре Олега Табакова продолжается 
акция «С Новым Носом!». Таким 
образом актеры поддержали усилия 
благотворительного фонда «Доктор 
Клоун», которым руководит их коллега, 
заслуженный артист России Максим 
Матвеев. В 2018-м проект арт-терапии 
отметил десятилетие. За эти годы 
волонтеры побывали во множестве 
детских больниц и осчастливили 
тысячи маленьких пациентов.

культура: Ваша команда не только устраи-
вает представления, но и обучает волонте-
ров. 
Матвеев: Да, недавно мы пополнили ряды 
прекраснейшими талантливыми ребятами. 
Над выпуском шефствовала Яна Сексте. Их 
сразу подключили к работе в больнице для 
получения практики. Опыт предыдущих 
курсов показал, что далеко не все молодые 
люди до конца представляют, чем занима-
ется доктор-клоун и какие сложности ждут 
впереди. Некоторые не выдерживали и ухо-
дили. 
культура: Вы способны привить юношам и 
девушкам азы актерской профессии, а кто 
отвечает за вторую составляющую — док-
тор?
Матвеев: Мы уже, по счастью, наладили 
взаимоотношения с медиками. Конечно, на 
первом этапе приходилось нарушать стан-
дартный распорядок больниц и доказывать, 
что наша деятельность необходима. Вдоба-
вок за прошедшие годы врачи поняли, что 
мы реально можем помочь при выполнении 
медицинских процедур. В палатах ведь ле-
жат дети с разными заболеваниями. Когда 
одному из них становится плохо или прохо-
дит плановая микрооперация, остальные па-
циенты могут испугаться. Бывает, что зре-
лище просто не предназначено для юной 
психики. Когда ребенок видит надвигаю-
щуюся иголку, то зажимается, ему автомати-
чески становится больнее. Тогда на помощь 
спешит доктор-клоун: он отвлекает внима-
ние, позволяет малышу абстрагироваться от 
боли и побороть страх.

С нами давно уже сотрудничает ряд вра-
чей  — настоящих профессионалов: как 

только выдается свободное время, они по-
свящают его обучению волонтеров. Хи-
рурги, терапевты и психологи читают лек-
ции. Потом вместе обсуждаем, как опреде-
лить, в каком состоянии находится ребенок, 
учимся переключить его внимание, обсу-
ждаем, можно ли шутить с ним по поводу 
болезни, и так далее. 

Так, мы подсмотрели у французских кол-
лег, как они работают при выполнении вра-
чами довольно сложной процедуры — пунк-
ции спинного мозга. Ребенок лежит на ку-
шетке лицом вниз, а врач проводит опреде-
ленные манипуляции. Актер залезает под 
кушетку и всячески старается увлечь ре-
бенка, помочь ему расслабиться и забыть о 
том, что предстоит болезненный укол.
культура: На зимних каникулах вы показы-
ваете детям спектакль «Снежная королева».
Матвеев: Да, в прошлом году благодаря га-
строльной деятельности театра нам удалось 
побывать со «Снежной королевой» в Сара-
тове, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. 
Играли также спектакль во многих москов-
ских больницах. Упаковываем декорации в 
фургончик «Табакерки» и едем. У нас свое-
образная, если можно так выразиться, кол-
лаборация с Театром Олега Табакова. В на-
ших постановках принимают участие мо-
лодые артисты «Табакерки». Как правило, 
в коллектив они вливаются органично. Это 
позволяет показать больше представлений 
и обрадовать множество детей. 
культура: Каково Ваше впечатление от дет-
ских больниц в России? 
Матвеев: Помимо отличной технической 
оснащенности, сейчас они и в целом выгля-
дят позитивно, персонал старается создать 
у детей и родителей оптимистическое отно-
шение к лечению. Доктора подчас ходят не в 
белых халатах, а в цветных. Некоторые даже 
надевают какие-то смешные шапочки. Они 
не хмурятся, а часто улыбаются, могут по-
шутить. На общей атмосфере это сказыва-
ется исключительно благоприятно.

Нам, кстати, удалось наладить партнер-
ские взаимоотношения со многими компа-
ниями. Например, провели интересную ак-
цию вместе с Lego. Детям выдали конструк-
тор и предложили построить больницу бу-
дущего. Затем руководство фирмы собрало 
данные, вычленило наиболее яркие и инте-
ресные идеи и пришло с ними к главному 

врачу РДКБ, который дал добро на строи-
тельство дополнительных детских площа-
док, зон отдыха, интерактивного театра, где 
будут показывать фильмы и проводить обу-
чающие лекции.
культура: Как считаете, почему именно в 
актерской среде зародилась мода на бла-
готворительность?
Матвеев: Думаю, слово «мода» тут не со-
всем уместно. Актер — публичная профес-
сия, и может создаться ошибочное впе-
чатление, что это какая-то попытка выде-
литься на фоне других. На самом деле это 
совершенно не так. Артисты — люди чут-
кие, они тратят часть жизни на то, чтобы 
привлечь внимание общества к существую-
щим проблемам. Благотворительность — 
дело сложное. В ней остаются только те, 
кто верит, что может сделать наш мир чу-
точку лучше. 
культура: Недавно был принят закон, кото-
рый предоставит налоговые льготы лицам, 
оказывающим финансовую поддержку го-
сударственным и муниципальным учрежде-
ниям культуры. А подобные законодатель-
ные решения в области медицины, на Ваш 
взгляд, могут подстегнуть представителей 
бизнеса стать более щедрыми?
Матвеев: Безусловно! Но можно пойти еще 
дальше, определив список благотворитель-
ных организаций, особо отмеченных госу-
дарством. Скажем, в Германии есть так на-
зываемое правило одного евро. Благотво-
рительный фонд, пройдя проверку соот-
ветствующих органов, получает из бюджета 
символическое пожертвование в один евро, 
своеобразный знак качества для меценатов. 
Подобная поддержка не требует больших за-
трат от государства и дает неплохие резуль-
таты. Если бы у нас появилось нечто подоб-
ное, было бы замечательно. 
культура: Ваша команда, судя по информа-
ции на сайте, ставит перед собой амбициоз-
ные планы — придание официального ста-
туса профессии доктора-клоуна, создание 
штатной единицы в больницах и так далее. 
Удалось что-то реализовать?
Матвеев:  Конечно, планы у нас грандиоз-
ные и честолюбивые. Под какими-то есть 
реальные основания, о претворении других 
пока остается лишь мечтать. Сейчас ведем 
переговоры с МЧС. Хотим добиться того, 
чтобы наши доктора-клоуны на волонтер-
ской основе выезжали в зоны стихийных 
бедствий. Есть идея создать круглосуточ-
ную связь с больницами по скайпу, чтобы 
ребенок, находящийся в стационаре, мог в 
любое время нажать на кнопку и погово-
рить с  клоуном.  
культура: Вы подчас сталкиваетесь с тяже-
лобольными детьми, выезжаете в онкологи-
ческие клиники. С кем-то из маленьких па-
циентов завязываются дружеские отноше-
ния, а потом... Как удается держать себя в ру-
ках, не сворачивать с выбранного пути? 
Матвеев: Не могу передать, как порой бы-
вает тяжело, особенно когда дети, ставшие 
практически родными, уходят навсегда. Ви-
деть и осознавать это очень больно. Един-
ственное, что спасает, понимание того, что 
рядом остаются другие малыши, которым 
ты тоже необходим. Также меня поддержи-
вает и мотивирует мысль, сформировав-
шаяся еще в Школе-студии МХАТ: моя про-
фессия может реально помочь детям. Вроде 
эфемерная вещь — ты поднял настроение. 
А у ребенка появилась вера в то, что все бу-
дет хорошо. Знаете, на Западе уже накоплена 
огромная база: есть данные, что после визи-
тов клоунов улучшается не только настрое-
ние мальчиков и девочек, но и медицинские 
показатели пациентов, дети быстрее выздо-
равливают. Именно осознание своей нужно-
сти и не позволяет мне и моим товарищам 
опускать руки.
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Максим Матвеев: 

«Оставим болезнь  
с носом»
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Юрий Блинов: 

«Бесконечно благодарен 
создателям  
«Легенды № 17»

Алена Косторная: 

«Меня восхищает сила 
духа Жанны д’Арк»

По испанской системе

Дмитрий ЕФАНОВ,  
Георгий НАСТЕНКО 

13 января исполнится 70 лет 
хоккеисту Юрию Блинову. 
Его карьера в сборной СССР 
получилась короткой, но очень 
яркой. Техничный форвард 
отметился важными голами на 
победной Олимпиаде в Саппоро и 
в суперсерии 1972 года. В беседе 
с корреспондентами «Культуры» 
знаменитый мастер рассказал 
об отношениях с Анатолием 
Тарасовым, выступлениях за ЦСКА 
и современных проблемах любимого 
вида спорта. 

культура: Какие планы на юбилей?
Блинов: На моей малой родине в Люб-
лино сыграют мини-турниры моло-
дежь и ветераны. Фанат-энтузиаст Алек-
сандр Старостин, бывший партнер Вале-
рия Харламова по юношеским командам, 
проводит такие же мероприятия в честь 
многих хоккеистов сборной СССР. Люб-
лино в годы моего детства был спортив-
ным городом. Один из братьев работал на 
деревообрабатывающем комбинате вме-
сте с Николаем Тищенко, который позд-
нее заиграл в футбольном «Спартаке», а 
в 1956-м стал олимпийским чемпионом. 
В полуфинале Тищенко сломал ключицу, 
но остался на поле и даже начал комби-
нацию, приведшую к победному мячу. Я с 
таких людей брал пример. В семь лет про-
шел отбор в детскую футбольную школу и 
стал ездить в Москву на тренировки.
культура: Родители возили?
Блинов: Сам добирался. На электричке 
или даже на товарняке до метро. Потом 
до стадиона на улице Песчаной, близ «Со-
кола». Дорога занимала три часа в оба 
конца, пока не получил квартиру в Мо-
скве. Некоторые ездили еще дальше. На-
пример, Владимир Лутченко ежедневно 
мотался на тренировки из Раменского. 
культура: В 23 года Вы прочно закрепи-
лись в сборной СССР, забивали важные 
шайбы. Но через пару лет ушли из ЦСКА, 
тем самым закрыв для себя двери нацио-
нальной команды. Владимир Петров рас-
сказывал, что не нашли общего языка с то-
гдашним тренером Константином Локте-
вым.
Блинов: Не совсем так. Просто некото-
рые ветераны целенаправленно Констан-
тина Борисовича против меня настраи-
вали. Он сам в этом признался незадолго 
до смерти и выразил сожаление. Я не пил, 
не курил, не пропустил ни одной трени-
ровки без уважительной причины. А по 
части режима, помимо тренеров ЦСКА, 
еще дома ждал «цербер». Это я про жену 
(улыбается). Она жестко меня ограничи-
вала даже во время Нового года. Что ка-
сается недавно ушедшего Владимира Пе-
трова, то его особо уважал за прямоту, 
смелость и откровенность. Володя был 
единственным игроком, кто смел возра-
жать самому Анатолию Тарасову. Ну, еще 
Анатолий Фирсов. Причем оба рассу-
ждали спокойно и взвешенно. 
культура: Знаменитый защитник Алек-
сандр Рагулин рассказывал, что его Тара-
сов отчислил именно за споры.  
Блинов: Палыч был человеком на ред-
кость неконфликтным и немногослов-
ным. Потому даже со сверстниками не 
спорил, больше отмалчивался. Но делал 
всегда по-своему. Анатолий Владимиро-
вич вполне мог на него разозлиться за 
своеволие. А насколько успешной и дол-
гой была карьера у Рагулина — любой по-
завидует, грех жаловаться. 
культура: Вам тоже от Тарасова перепа-
дало? 
Блинов: Не припомню. Напротив, от ра-
боты с ним остались только самые лучшие 
воспоминания. У нас сложилось полное 
взаимопонимание и доверие. К примеру, 
в одном из матчей первенства СССР со-
перник случайно порезал мне ногу конь-
ком. Зная о характере травмы, тренер тем 
не менее заблаговременно включил меня 
в расширенный состав сборной. До по-

следнего держал в заявке, но я сам отка-
зался от поездки на чемпионат мира, по-
скольку не был уверен, что смогу помочь 
команде на сто процентов. И еще. До 17 
не мог определиться, что выбрать — фут-
бол или хоккей. Поиграл за юношескую 
сборную СССР, возглавляемую Евгением 
Лядиным. Окончательно решил за меня 
этот вопрос именно Анатолий Тарасов, 
взяв под свое крыло. 
культура: Игровую карьеру Вы закончили 
в 28 лет. Рано даже по советским меркам. 
Блинов: Это сейчас считается нормаль-
ным, когда хоккеист или футболист каж-
дый сезон меняет команды. Уйти в клуб, 
конкурирующий с ЦСКА, считал делом 
недостойным. Хотя Борис Кулагин звал 
в «Спартак». Попробовал в саратовском 
«Кристалле», но без семьи долго не про-
тянул, а срывать их из Москвы не стал. К 
тому же навалились несчастья, в корот-
кий промежуток времени умерли отец 
и мать. В столь тяжелой ситуации очень 
помогли близкие и руководство «Аван-
гарда», готовившего молодежь для ар-
мейского коллектива. Особенно Эдуард 
Микаэлян, который завалил меня рабо-
той. Тренировал ребят разных возрастов 
в хоккее и футболе.  
культура: Вы продолжали выступать 
за ветеранов даже после операции на 
сердце? 
Блинов: У меня произошла необычная 
история. Сначала мы купили загородный 
домик в Рязанской области. На этой почве 
сдружился с местными ветеранами хок-
кея, проводил тренировки и товарище-
ские матчи. А лет пять назад в москов-
ской клинике мне сделали шунтирование 
сердца. Процесс реабилитации проходил 
в Рязанской областной больнице и сана-
тории «Сосновый бор». Там в очередной 
раз убедился, что в медицине душевное 
отношение к пациенту важнее, чем опыт 
врачей и дорогое современное оборудова-
ние. Помощь получил не за баснословные 
деньги и не по служебной линии, а благо-
даря неформальным человеческим кон-
тактам. В какой-то мере они были взаимо-
выгодными — многим рязанским друзьям 
моя хоккейная квалификация и опыт по-
могали приобщаться к спорту, создать ве-
теранскую команду «Зеленый сад». Без-
мерно им благодарен, что снова поста-
вили меня на ноги. Еще пару лет назад вы-
ступал за ветеранов, а сейчас занимаюсь 
индивидуально и выхожу на лед с семи-
летним внуком брата. Миша уже занима-
ется в школе ЦСКА. А родной 14-летний 
внук Артем играет в баскетбол.
культура: Пик Вашей карьеры пришелся 
на 1972 год — знаковый для нашего хок-
кея. Кульминацией фильма «Легенда № 
17», является противостояние советской 
сборной с канадцами в исторической су-
персерии...  
Блинов: Бесконечно благодарен созда-
телям этого фильма. Он получился очень 
патриотичным. Хорошо показана сила 
духа, которая помогала переносить тя-
желые тренировки и переламывать ход 
решающих матчей. При этом картина 
смотрится легко и увлекательно. Кра-
сочная, динамичная лента, вызывающая 
бурный отклик в сердцах молодых зри-
телей, которые мало что знали о нашем 
поколении. Суть взаимоотношений хок-
кеистов, их мировоззрение правдиво пе-
реданы. А вот в другом художественном 
фильме — «Валерий Харламов. Дополни-
тельное время» — мне не понравилось 
активное педалирование темы наруше-
ния режима. В моем поколении алкого-
ликом точно никто не был, и в застольях 
все меру знали. Каждый помнил, что на 
следующий день предстоит серьезная 
тренировка, которую с похмелья не вы-
держать. Мы в ЦСКА крепко дружили 
не только на льду, но и за его пределами. 
За одиннадцать месяцев в году не успе-
вали друг другу надоесть, поэтому вме-
сте ехали отдыхать на море или позднее 
присоединялись к товарищам. Были и 
песни под гитару. Валера Харламов сам 
освоил инструмент и пел достойно. Осо-
бенно ярко у него получалось «От зари 
до зари...». У нас дома несколько раз ее 
исполнял. Вообще был человеком очень 
светлым.  
культура: После провала 1990-х отече-
ственный хоккей постепенно отвоевы-
вает былые позиции, но до успехов «Крас-
ной машины» еще очень далеко. На Ваш 
взгляд, в каком направлении надо уси-
ленно работать, чтобы снова стать доми-
нирующей силой в любимой миллионами 
игре? 
Блинов: Насчет ледовых площадок — си-
туация явно улучшилась по сравнению со 
временами моей молодости. Проблема в 
тренерских кадрах. Из наставников, ра-
ботающих в детских школах, мало кто иг-
рал на приличном уровне. Физкультур-
ного образования в данном случае недо-
статочно. В СССР была школа тренеров, 
где преподавали Анатолий Тарасов и дру-
гие известные мастера своего дела. А клу-
бам КХЛ вредит отсутствие терпения у 
руководителей, которые быстро меняют 
рулевых, если те не дают нужного резуль-
тата сразу.

Максим БОРОДИН 

Не успели поклонники 
фигурного катания 
привыкнуть к ярким 
выступлениям Евгении 
Медведевой и Алины 
Загитовой, как на 
горизонте появились новые 
воспитанницы Этери 
Тутберидзе, способные 
бороться за высокие места 
на любом турнире. Среди 
них пятнадцатилетняя Алена 
Косторная, победительница 
юниорского Гран-при и призер 
взрослого чемпионата России. 
В интервью «Культуре» 
спортсменка рассказала о 
кумирах, призналась в любви 
к животным и поделилась 
планами на будущее. 

культура: Многие специалисты 
отмечают Ваше уникальное ката-
ние, которое неподвластно более 
опытным соперницам... 
Косторная: Начинала заниматься 
в центре спорта и образования 
«Самбо-70» в отделении «Конек 
Чайковской». Культуру моего ката-
ния, идеальную или не идеальную 
— не мне судить, поставила Елена 
Вячеславовна Жгун. Мы много ра-
ботали, чтобы появилось чувство 
скольжения. Потом в отделении 
«Хрустальный» меня взяли в свои 
руки Этери Георгиевна Тутберидзе 
и Даниил Маркович Глейхенгауз.  
культура: Когда впервые встали 
на коньки?
Косторная: В четыре года мама от-
вела на каток СШОР №1, где я зани-
малась у Марины Евгеньевны Чер-
касовой. Она серебряный призер 
Олимпийских игр 1980 года в пар-
ном катании.
культура: А Ваши родители имеют 
отношение к спорту?
Косторная: В детстве мама тоже 
увлекалась фигурным катанием, 
а папа — легкой атлетикой, бе-
гом. Сейчас отец работает в сфере 
ЖКХ, дедушка, кстати, тоже. А 
мама — на хозяйстве. Плюс еже-
дневно отвозит меня на каток, а 
младшего брата на футбол.
культура: У Вас есть кумиры в 
спорте или в жизни?
Косторная: Многие люди в миро-
вой истории достойны уважения. 
В качестве второго иностранного 
языка изучаю французский. На од-
ном из занятий преподавательница 
рассказала о Жанне д’Арк. Позд-

нее я самостоятельно углубилась в 
биографию Орлеанской девы: с тех 
пор не могу не восхищаться ее си-
лой духа. 

Если говорить о героях наших 
дней, то в первую очередь назову 
Елену Анатольевну Чайковскую. 
Она выдающийся тренер, воспи-
тавшая плеяду знаменитых чем-
пионов. По-настоящему великая 
женщина. Я очень рада, что зани-
маюсь в группе Этери Тутберидзе, 
которая продолжает славные тра-
диции, заложенные Чайковской. 
Наша школа в авангарде разви-
тия не только отечественного, но 
и всего мирового фигурного ката-
ния. 
культура: Профессиональный 
спорт — работа на износ. Часто 
появляется желание все бросить 
и жить, как обычный подросток?
Косторная: Был лишь один такой 
случай. Но я заставила себя пойти 
на тренировку и выкинуть дурные 
мысли из головы. Если хочешь по-
беждать, то надо ежедневно тру-
диться и не отвлекаться на посто-
ронние вещи. 
культура: Обычно сколько сверст-
ниц тренируются с Вами на льду?

Косторная: Десять-одиннадцать 
девочек. Конкуренция присут-
ствует и на занятиях. Это сильно 
мотивирует. Стараешься не усту-
пать и работать с максимальной 
отдачей.
культура: Фигуристки постоянно 
придерживаются «правильного» 
питания. Или можете позволить 
себе сладкое?
Косторная: Очень люблю молоч-
ный шоколад. Утром могу съесть 
кусочек, но не более. Мучное во-
обще не ем, хотя нравится готовить 
разные сладости – пирожные, пе-
ченье, торты. Дальше с ними рас-
правляются папа и брат, а мне ин-
тересен сам процесс. 
культура: Удается совмещать за-
нятия фигурным катанием и учебу?
Косторная: В целом учусь до-
вольно хорошо. Больше пятерок, 
но иногда проскакивают четверки. 
В основном по информатике. Хи-
мия сложно дается. Зато уверенно 
справляюсь с физикой, математи-
кой, биологией. 
культура: На увлечения время 
остается?
Косторная: Моя тетя занима-
ется конным спортом. У нее 

своя лошадь. Мне нравится на-
ходиться рядом с этим краси-
вым животным — неповторимые 
ощущения. 
культура: Не планируете поме-
нять вид спорта?
Косторная: Буду продолжать ка-
таться на лошади, но только как 
любитель. Изменять фигурному 
катанию не собираюсь. Но мне 
хотелось бы поскакать по полю, 
чтобы почувствовать ощущение 
абсолютной свободы. Если продол-
жать тему животных, то еще люблю 
собак. У нас две чихуахуа. 
культура: Одиночное фигурное 
катание все быстрее молодеет. Ве-
роятно, Вы уже успели подумать, 
чем займетесь после окончания 
спортивной карьеры?..
Косторная: Несколько лет назад 
посмотрела фильм о нейрохирур-
гии, в котором подробно расска-
зывалось о секретах работы лю-
дей столь сложной профессии. 
Увиденное глубоко запало в душу. 
Решила, что в будущем стану 
именно нейрохирургом. Поэтому 
делаю упор на биологию и соби-
раюсь поступать в медицинский 
институт.

Дмитрий ЕФАНОВ 

В Дании и Германии 9 января стартовал 
чемпионат мира по гандболу среди 
мужчин. Сборная России отправилась на 
главный турнир года с новым тренером 
и надеждами на возрождение победных 
традиций.

В последние годы мужская команда ушла в тень 
девушек, которые под руководством харизма-
тического Евгения Трефилова регулярно сопер-
ничают за самые высокие места на крупных со-
ревнованиях. Результаты же мужчин с уходом 
с поста наставника Владимира Максимова не-
уклонно шли вниз. Апогеем падения стало не-
попадание на первенство Европы 2018 года. Та-
кое случилось впервые в истории. Перемены на-
зрели, и руководители федерации обратились 
к богатому опыту поколения чемпионов. Про-
шлым летом команду возглавил победитель 

Олимпийских игр в Сиднее и лучший бомбар-
дир в истории национальной сборной Эдуард 
Кокшаров. 

Начав отбираться на чемпионат мира еще в 
2017-м, наша дружина сохранила победный 
график и завершила групповой этап квалифи-
кации без поражений. Дважды были биты сло-
ваки, финны и люксембуржцы. В плей-офф под-
опечные Кокшарова заставили понервничать, 
уступив на выезде Чехии, но убедительная до-
машняя победа позволила россиянам офор-
мить путевку на мундиаль. Жеребьевка опре-
делила наших парней в группу А, где соперни-
ками стали французы, немцы, сербы, бразильцы 
и представители объединенной сборной Кореи. 
Включаться в борьбу надо с первого же матча 
— с мощной командой Сербии. А самый опас-
ный соперник на первом этапе — Франция. До-
статочно сказать, что «Трехцветные» выиграли 
четыре из пяти последних чемпионатов мира. 

Понимая сложность задачи, гандболисты на-
чали готовиться к турниру уже в канун Нового 

года, отложив праздничные мероприятия на 
будущее. Было видно, что на базе в Новогорске 
спортсмены тренируются в охотку. 

«Просто супер! Наконец-то Новый год без се-
мьи, без жены, с товарищами по сборной», — 
шутит ветеран команды Тимур Дибиров. Но тут 
же меняет тон: «Жалко, конечно, что так полу-
чается, но мы прекрасно понимаем, чем жерт-
вуем и ради чего». 

Под руководством Кокшарова команда пере-
ходит на новую систему игры. Наш наставник 
берет за основу испанскую модель. Ее эффек-
тивность подтверждает успех Испании на Евро-
2018. 

— В современном гандболе важен симбиоз 
скорости и понимания игры, — поясняет Эду-
ард Кокшаров. — На этом основывается испан-
ская система. То же самое мы пытаемся вне-
дрить и в сборной России. Спортсмены дол-
жны четко понимать: что им в каждом моменте 
нужно делать и куда бежать. Конечно, мы при-
виваем испанский стиль с определенными усо-
вершенствованиями и адаптацией под наших 
ребят.

Насколько успешны и прогрессивны методы 
работы тренерского штаба, покажет турнир в 
Дании и Германии. Остается добавить, что в по-
следний раз сборная России завоевывала ме-
дали на первенстве планеты двадцать лет на-
зад, а одним из лидеров «серебряной» команды 
был именно Эдуард Кокшаров. 

Справка «КУЛЬТУРЫ»
Главные достижения мужской сборной 
страны по гандболу 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
«Золото» — 1976, 1988, 1992, 2000
«Серебро» — 1980
«Бронза» — 2004 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 
«Золото» — 1982, 1993, 1997
«Серебро» — 1978, 1990, 1999 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
«Золото» — 1996 
«Серебро» — 1994, 2000
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Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Клод Лелуш закончил 
съемки фильма «Мужчина 
и женщина. Пятьдесят 
лет спустя». Это эпилог 
киносаги, которая началась 
в 1966 году с ленты 
«Мужчина и женщина», 
увенчанной «Оскарами» 
и сотней других призов во 
главе с «Золотой пальмовой 
ветвью» Канна. В 1986 году 
на экраны вышел сиквел — 
«Мужчина и женщина: 
двадцать лет спустя».

Сюжет новой картины держит-
ся в тайне. Известно лишь, что 
в главных ролях — Анн Готье и 
Жан-Луи Дюрока — по-прежне-
му блистают несравненные Анук 
Эме и Жан-Луи Трентиньян. 
Компанию им составит италь-
янская звезда Моника Беллуччи. 
По ее словам, это история отно-
шений между отцом и его семь-
ей, которая помогает ему вспо-
мнить прошлое. Звучит музыка 
Франсиса Лея. А действие, как и 
прежде, разворачивается на ат-
лантическом курорте Довиле и 
в номере 311 знаменитого оте-
ля «Нормандия». Кроме того, в 
фильме появится вилла самого 
Лелуша, переоборудованная по 
случаю в дом престарелых с иро-
ничным названием «Резиденция 
гордости». 

На вопрос, зачем через столь-
ко лет понадобилось снимать 
продолжение легендарной кар-
тины, сам Лелуш отвечает так: 
«Для меня это фильм о том, что 
жизнь сильнее смерти, а у каж-
дого из нас есть второй шанс». 
По словам режиссера, идея эпи-
лога родилась во время празд-

нования юбилея «Мужчины и 
женщины». «Я увидел, как лег-
ко и непринужденно общаются 
между собой Жан-Луи и Анук, и 
подумал, что просто обязан за-
печатлеть их на камеру, — отме-
чает Лелуш. — На их прекрас-
ных лицах можно было про-
честь целую историю, где каж-
дая морщинка говорила сама за 
себя. Тогда-то я и решил, что не 
имею права остаться в сторо-
не. Кроме того, это чуть ли не 
единственный случай в истории 
кино, когда у съемочной груп-
пы есть возможность собрать-
ся вместе на площадке через 52 
года. С нашей стороны было бы 
непростительно упустить такой 
редкий шанс и не попытаться 
воскресить эту прекрасную ис-
торию любви. Столь яркие чув-
ства обычно длятся недолго, но 
сохраняются в памяти навсегда, 
их следы невозможно стереть. 
Именно их мне и хотелось по-
казать». 

Дело оставалось за малым, 
уговорить участвовать в аван-
тюре Анук Эме и Жан-Луи 
Трентиньяна. Задача не из лег-
ких, учитывая, что не так давно 
от подобного предложения от-
казались Жан-Поль Бельмон-
до и Брижит Бардо. Знаменитая 
блондинка и вовсе с присущей 
ей прямотой и категоричностью 
заявила: «Бывшие звезды, став-
шие стариками, — зрелище на 
экране отвратительное». К сча-
стью для Лелуша, Эме и Трен-
тиньян оказались не столь кате-
горичны, хотя с Жан-Луи мэтру 
пришлось повозиться. Послед-
нее время Трентиньян отказы-
вается от всех ролей, ссылаясь 
на болезнь. Однако устоять про-
тив уговоров Лелуша ему не уда-
лось. 

«Поначалу, когда я рассказал 
Жан-Луи о своем замысле, он 
согласился, — вспоминает ре-
жиссер, — но через пару дней 
передумал, сказав, что риск 
слишком велик и не стоит пор-
тить наш легендарный фильм и 
впечатление зрителей. Мне при-
шлось долго его убеждать, рас-
писав во всех деталях, что я хочу 
сказать этим фильмом. Напо-
мнить ему, что лучшие годы — 
те, что мы еще не пережили, как 
говорил Виктор Гюго, а старость 
всего лишь досадная неприят-
ность». Кроме того, Лелуш за-
верил: лента выйдет на экраны 
только в том случае, если понра-
вится самим артистам. Кажется, 
в итоге Трентиньян и Эме оста-
лись довольны. «Клод сохранил 
удивительную свежесть и раско-
ванность», — утверждают звез-
ды в один голос.  

«Конечно, я рискую, снова иду 
ва-банк, — признает постанов-
щик. — Ставки высоки. Но игра 
стоит свеч. Никто не знает, что 
случится в следующую минуту. 
Жизнь подобна рулетке —нико-
гда не угадаешь, на что ставить и 

как фишка ляжет. Кто не риску-
ет, как правило, скучает. Далеко 
не всегда ты оказываешься в вы-
игрыше».

Вообще, кажется, Лелуш нико-
гда не снимал так много, как сей-
час. «Мне восемьдесят лет, и я 
вышел на финишную прямую, — 
объясняет он. — В моем возра-
сте надо не тормозить, а при-
бавлять ходу, выкладываться 
на полную катушку. Я в этом не 
одинок — посмотрите на Вуди 
Аллена или Клинта Иствуда».

2019-й Лелуш откроет пер-
вой частью автобиографиче-

ской документальной ленты и 
продолжит работу над очеред-
ным художественным филь-
мом. Приступая к новой карти-
не, он всегда немного волнует-
ся, как перед премьерой. Как ни 
странно, телевидение остается 
для режиссера неисчерпаемым 
источником новых талантов. 
«Если актер хорош даже в пло-
хом телефильме, — говорит ре-
жиссер, — я беру его на заметку. 
Это значит, что в хорошем про-
екте он окажется еще лучше».

Мэтр сохраняет верность 
своей кинематографической 

грамматике, которую намерен 
обогатить с помощью мобиль-
ного телефона. «Он открыва-
ет новые горизонты для наше-
го цеха — операторов, режис-
серов, актеров, монтажеров, — 
подчеркивает Лелуш. — Как 
никогда раньше, мобильни-
ки приближают кино к жизни. 
Делают фильмы более спон-
танными и непосредственны-
ми. Зрители словно превраща-
ются в действующих лиц. И я 
счастлив, что понял это одним 
из первых. Меня удивляет, что 
молодые коллеги все еще лю-
бят возиться с большими ка-
мерами и снимать, сидя на 
стульях, где написаны их име-
на. У меня все это в прошлом. 
Поэтому мне, старому чудаку, 
приходится выступить перво-
проходцем».

В следующем  
номере:

Чукотка, сэр!
Репортаж из самого восточного  
региона России, расположенного в... 
Западном полушарии

По горизонтали: 5. Роль Д. Леммона в фильме Б. Эдвардса «Большие 
гонки». 8. Крупная перелетная птица. 9. Специалист по созданию об-
раза политика. 11. Один из крупнейших художников периода Север-
ного Возрождения. 13. Российский криминальный телесериал. 15. Ге-
роиня романа А. Дюма. 16. Северная морская рыба. 18. Хоккейный 
атрибут. 20. Французский писатель, представитель «неистового ро-
мантизма». 22. В Средние века список книг, запрещенных церковью.  
23. Американская актриса («Зачарованные»). 25. Денежные расходы. 
26. Домашнее имущество. 28. Душистый садовый цветок. 29. Одна из 
семи сталинских высоток в Москве, гостиница. 30. Английская писа-
тельница, автор исторических любовных романов. 33. Вспаханное 
осенью поле. 35. «Благородная» спальня. 36. Птица на гербе города 
Орехово-Зуево. 37. Корабельный «склад». 
По вертикали: 1. В греческой мифологии — возлюбленная Леандра. 
2. Единица рифмованной речи. 3. Бог римского пантеона. 4. Средневе-
ковый замок в долине Луары, который Ш. Перро описал в сказке «Спя-
щая красавица». 6. Созвучие окончаний слов. 7. Разновидность тенни-
са. 10. Актриса театра и кино («Звезда эпохи»). 12. Портос российского 
кино. 14. Советская писательница («Зеленая лампа», «Последний ме-
сяц года»). 17. Немецкий промышленник, герой фильма С. Спилбер-
га. 19. Римский невольник, персонаж пьесы Б. Шоу. 20. Женский пид-
жак. 21. Дочь Тантала в греческой мифологии. 24. Советский азербай-
джанский композитор (симфоническая поэма «Лейли и Меджнун»). 
27. Нераскрытый цветок. 28. Персонаж В. Соломина в фильме «Лету-
чая мышь». 31. Советский и российский актер, старейший народный 
артист СССР. 32. Самый западный мыс Европы. 33. Тещин «любимец». 
34. Сорт шампанского. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46
По горизонтали: 1. Ковров. 4. Штопор. 8. Пенка. 12. Форос. 13. Раневская. 14. Ласка.  
16. Краса. 18. Херши. 19. Карта. 21. Клюзе. 23. Фирсов. 24. Гончар. 26. Койот. 28. Вальц.  
30. Рюшка. 32. Седов. 35. «Лиззи». 37. Ассамблея. 38. Рабин. 39. Мерло. 40. Кракен.  
41. Каскад.
По вертикали: 1. Капель. 2. Венес. 3. Опара. 5. «Тюфяк». 6. Пурга. 7. Ростан. 9. Сно-
ха. 10. Кварта. 11. Окрик. 15. Квазимодо. 17. Розвальни. 20. Тиссо. 22. Лунка. 25. Буше-
ми. 27. Треск. 28. Вайль. 29. Остряк. 31. Ризоид. 33. Дюбуа. 34. Ванье. 35. Лямка. 36. Зарок.

Есть что ВСПОМНИТЬ

В наступившем году «Культура» отметит 90-летний юбилей. И ко-
нечно же, на этой странице нам будет что вспомнить — благодаря 
сохранившемуся архиву нашей газеты, в разные времена носив-
шей также названия «Рабочий и искусство», «Советское искус-
ство», «Советская культура».

85ЛЕТ НАЗАД в старин-
ном городке Венёве 

(тогда это было Подмоско-
вье, а сейчас административ-
ная единица Тульской обла-
сти) появился первый в СССР 
стационарный колхозный ху-
дожественный театр. «Совет-
ское искусство» в номере за 
14 января 1934 года посвя-
тило знаменательному собы-
тию пафосную передовицу, а 
в специальной заметке в духе 
времени оповестила читате-
лей (орфография сохранена): 
«Торжественное заседание... 
открыл от имени райпарткон-
ференции начальник политот-
дела Веневской МТС т. Носов-
ский. В своем вступительном 
слове он подчеркнул, что только в результате победоносной проле-
тарской революции и огромных побед на фронте социалистического 
строительства, одержанных трудящимися Советского союза под руко-
водством ленинской партии, оказался возможным тот небывалый рост 
культуры в недавно еще отсталой стране, одним из выражений кото-
рого является организация театра, постоянно работающего в деревне... 
После торжественного заседания театром была представлена пьеса Н. 
Погодина «Мой друг»; роль Гая исполнил художественный руководи-
тель театра М. Е. Лишин. Спектакль имел большой успех у зрителей».

В целом процитированный четырехполосный номер «Советского ис-
кусства» наталкивает на мысль о том, что 1934-й тоже был как будто бы 
провозглашен Годом театра. Искусству сцены оказались посвящены 
более половины редакционных материалов, о чем прямо свидетель-
ствуют бесхитростные заголовки: «Три пьесы к съезду», «Как мы ста-
вим «Егора Булычева», «Художник Советского театра», «Балетные по-
становки», «Театр «Страны гор», «Сезон в Тифлисе», «Строить новые теа-
тры», «Неудавшийся спектакль», «Смотр молодых театров», «Театраль-
ный блокнот».

Сегодня вряд ли можно согласиться с «т. Носовским» насчет безна-
дежной отсталости дореволюционной России в сфере высокой куль-
туры, однако то, что в годы первых пятилеток в полуголодной, все еще 
экономически слабой стране создавались колхозные драмтеатры — 
факт показательный. И даже в какой-то мере поучительный.

Сергей ГРОМОВ

Любовь после 
восьмидесяти

Анук Эме

Жан-Луи Трентиньян

«Мужчина и женщина: двадцать лет спустя»

«Мужчина и женщина»

«Мужчина и женщина»

Клод Лелуш. 1960-е

Клод Лелуш  
с Майвенн Ле Беско  
и Матильдой Сенье. 2004
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