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Евгения ЛОГВИНОВА Санкт-Петербург

Старейший в России музей А.С. Пушкина 
отмечает 140-летие. Во главе комплекса, 
в который входят шесть литературно-
мемориальных музеев в Санкт-Петербурге 
и Пушкине, более 30 лет стоит заслуженный 
деятель искусств РФ Сергей Некрасов. 
«Культура» побеседовала с ним о непростой 
судьбе коллекции и о событиях, происходящих в 
институции в юбилейные дни. 

культура: С чего все начиналось?
Некрасов: Официально первый в России музей А.С. Пуш-
кина открылся 19 октября 1879 года при Императорском 
Александровском лицее. Именно лицеисты раз-
ных выпусков заложили основу собрания. 

Спасение рядового 
книжного

Казнь им к лицу

Человек среди 
звезд

Ловушка  
для филанторпа
«Авторское право» 9

12

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Государственная Третьяковская галерея 
представила ретроспективу Василия Поленова, 
приуроченную к 175-летию со дня рождения 
художника. Центральная экспозиция нового 
сезона имеет все шансы повторить успех 
предыдущих монографических выставок 
Третьяковки — Серова, Куинджи и Репина. 
Накануне открытия «Культура» побеседовала 
с куратором, главным научным сотрудником 
отдела живописи второй половины XIX — 
начала XX века ГТГ Элеонорой ПАСТОН об 
«абсолютном зрении» Поленова, феномене 
«Московского дворика» и о мерах 
безопасности, предпринятых галереей.

Пейзажное 
настроение

Сергей Некрасов: 

«Тургенев передал в музей локон Пушкина, 
а Лифарь — занавеску»

Августин СЕВЕРИН Великий Новгород

По столицам прибалтийских государств вновь и вновь 
маршируют шеренги «патриотов», обряженных в 
эсэсовскую униформу, а то и самих престарелых ветеранов 
карательных подразделений. В России же находят все 
новые свидетельства их злодеяний. Весной новгородские 
поисковики обнаружили очередное захоронение мирных 
советских граждан, замученных латышскими пособниками 
оккупантов. Материалы расследования (а первое было 
проведено здесь советскими военными следователями еще в 
1947 году) сложно читать без содрогания — тут и леденящие 
душу подробности зверств, и списки несчастных, и фамилии 
карателей, записанные педантичными немцами... 
«Культура» побывала в районе трагедии. 3
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18 октября в Храме Христа 
Спасителя состоится 
пленарное заседание 
XXIII Всемирного русского 
народного собора. Первым 
выступит его глава патриарх 
Кирилл, вести дискуссию 
будет сегодняшний 
собеседник «Культуры» — 
новый заместитель 
председателя ВРНС, политик, 
предприниматель, меценат 
Константин Малофеев.  
Разговор предстоит 
серьезный. Ведь если на 
мировой арене Россия, 
благодаря личным 
качествам Владимира 
Путина, выжимает 
максимум, то внутренние 
наши проблемы слишком 
заметны: демографический 
спад, атомизация общества, 
имущественное расслоение, 
всплеск протестной 
активности. Усугубляет 
картину отсутствие внятного 
национального вектора 
развития.  
Есть ли рецепт у 
Константина Малофеева? 
Возможно, таковым станет 
программа, получившая 
многообещающее название 
«Русская мечта – 2050». 
Сегодня над этим документом 
трудится целая команда 
единомышленников 
Предстоятеля РПЦ. 

Константин Малофеев:

«Без Русской мечты у нас нет будущего»
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Об этом забывать нельзя
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ОБЩИЙ ПЛАН

Василий ВЕРШИНИН

«Горит, горит!» — кричат 
дети, придерживая шапки и 
вглядываясь в небо, где вдруг 
задымился «фашистский» 
самолет-разведчик. «Мы 
видим, как с правого фланга 
выдвинулись вперед основные 
ударные силы гитлеровцев», — 
доносится из динамиков 
под стрекот пулеметов и 
минометные взрывы. На опушке 
леса показался танк, вслед за 
ним — солдаты вермахта, тут 
же встретившие ожесточенное 
сопротивление красноармейцев. 
Так в Бородинском военно-
историческом музее-заповеднике 
началось главное событие 
фестиваля «Москва за нами. 
1941 год» — реконструкция 
обороны Москвы.

Организаторами выступили Боро-
динский военно-исторический музей-
заповедник и Министерство культуры 
РФ при поддержке Российского воен-
но-исторического общества и Между-
народной военно-исторической ассо-
циации. Главное событие — рекон-
струкция эпизодов ожесточенных 
боев, которые гремели на Бородин-
ском поле в октябре 1941-го. Участни-
ками нынешнего мероприятия стали 
свыше 600 реконструкторов из 56 клу-
бов России, Украины, Белоруссии и 
Латвии. На поле публика увидела ре-
тротехнику времен Великой Отече-
ственной: мотоциклы, бронетехнику, 
танки, артиллерийские орудия. Но 
прежде зрители, а это более 12 тысяч 
человек, смогли побывать в Бородин-
ском музее, прогуляться по ратному 
полю, отведать солдатской каши и по-
стрелять из винтовок времен Второй 
мировой.

Зачем танкисту коляска
Раннее осеннее утро. Морозно, но 
сквозь сизые тучи пробиваются лучи 
солнца. Вероятно, так же было 78 лет 
назад, 12 октября 1941-го, когда фа-
шисты подошли по Минскому шос-
се к деревне Ельня, 125-й километр: о 
военных событиях напоминает сохра-
нившийся дот. Наши войска встрети-
ли гитлеровцев — солдаты взорвали 
мост через речку, движение танков за-
стопорилось, и фашистские захватчи-
ки свернули на бородинские рубежи.

Для участия в реконструкции при-
езжают семьями и даже классами. От 
станции Бородино к музею тянут-
ся вереницы людей — им предстоит 
пройти через памятники и захороне-

ния. Вот стела, посвященная солдатам 
32-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии, а там — памятник зенитчи-
кам, павшим на Бородинском поле...

Останавливаю попутку. «В му-
зей?» — интересуется водитель. Ки-
ваю. «В прошлом году я часа четыре 
домой добраться не мог: все перекры-
ли, — делится он. — Но что поделать? 
Затея хорошая, нужная». У музея на-
стоящее столпотворение, на поле раз-
вернули походные и медицинские па-
латки, за ограждением неспешно про-
хаживаются люди в шинелях, курят, 
обсуждают предстоящее сражение. В 
ряд выстроили минометы — свидете-
лей боев под Москвой. 

— Примерно с 2015-го участвую в 
военно-исторических реконструкци-
ях, — рассказывает один из основа-
телей клуба «Дорогой войны» Денис 
Левин. — Мы занимаемся миномет-
ной артиллерией РККА. Все железо 
— натуральное, боевое. Стереотру-
бы артиллерийские. Минометы 1940-
го, — указывает на оружие.  — В клу-
бе десять человек. Сегодня почти все 
на поле. Для нас это знаковое меро-
приятие.

Рядом раздается команда команди-
ра: «Разведрота — ко мне. По расче-
там становись». 

— А в мирной жизни, когда снимае-
те форму, чем занимаетесь? — интере-
суюсь у Дениса.

— Я адвокат. Женат, двое детей.
— И как семья относится к вашему 

увлечению?
— Положительно. Жду не дождусь, 

когда детки подрастут и их можно бу-
дет брать с собой. У нас много семей-

ных. Сегодня видел, как танкист шел 
с колясочкой, — добавляет Денис уже 
на ходу, торопясь встать в строй.

Не отдадим Москву
Пока организаторы готовятся к гене-
ральному сражению, прогуливаюсь 
по музею. Бородино — памятник двух 
Отечественных войн: генерального 
сражения с французами и жестоких 
боев с фрицами. Встречаю экскурсо-
вода Владимира Ушакова, он расска-
зывает, как развивались события осе-
нью 1941-го.   

— Уже через месяц после начала 
войны, 16 июля, госкомитет оборо-
ны принял решение строить Можай-
скую линию обороны. Она протяну-
лась на 220 километров от Калуги и 
за Волоколамск. В Бородино при-
ехали полторы тысячи метростро-
евцев, они соорудили железобетон-

ные доты, которые до сих пор сохра-
нились. Рабочие московских заводов 
рыли противотанковые рвы, делали 
лесные завалы, оборудовали тран-
шеи для пехоты. В конце сентября 
гитлеровцы окружили под Вязьмой 
пять армий РККА. Когда враг вышел 
под Бородино, наших войск рядом 
практически не было. Немецкие тан-
ки могли оказаться в Кремле. В эти 
дни командующим Западным фрон-
том назначается Георгий Жуков. Он 
спешно организует оборону. По тре-
воге поднимают курсантов москов-
ского военно-политического учи-
лища — 600 человек, направляют на 
Минское шоссе. Из-под Ленингра-

да прибывает 32-я стрелковая диви-
зия полковника Виктора Полосухи-
на, состоявшая из 14 тысяч бойцов и 
командиров. Одна дивизия способна 
держать оборону в 10 километров, а 
32-я «растянулась» на расстояние бо-
лее 20 километров, потому что требо-
валось закрыть этот рубеж. Гитлеров-
цы не ожидали никакого сопротивле-
ния. 12 октября на тех редутах и фле-
шах, где когда-то сражались солдаты 
Кутузова, начались бои. У нас сохра-
нился документ начальника штаба 
133-го легкого артполка Сарыгина, 
он пишет родным с Бородинского 
поля 13 октября: «Живу на поле Оте-
чественной войны, где вел бой Куту-
зов. Силы наши крепки и дух тоже». 
Через девять дней он погиб. 

Сражения шли неделю. Наши, усту-
павшие врагу и в технике, и в вооруже-
нии, не дали немцам прорваться в Мо-
скву. 18 октября гитлеровцы заняли 
Можайск, но это оказалось их послед-

ней победой на главном направлении. 
Там, на Можайской линии обороны, в 
районе Кубинки и Наро-Фоминска за-
хватчики окончательно увязли. Вско-
ре начали прибывать войска из Сиби-
ри, Дальнего Востока. 22 октября фа-
шистов остановили в районе Дорохо-
ва. Но какой дорогой ценой...

«Бородино! Тверда земля твоя! / 
Одно твое торжественное имя / Вы-
водит павших из небытия / И чудо-
дейно властвует живыми!» — цити-
рует экскурсовод поэта Сергея Ва-
сильева.

О любви к Родине
События той осени из года в год уже 
более 20 лет пытаются восстановить 
военно-исторические реконструкто-
ры. Движение возникло в 1980-е, и с 
каждым годом его ряды пополняют-
ся новыми участниками. 

— Мы не допускаем к сражениям не-
совершеннолетних, — рассказывает 
главный организатор реконструкции, 
президент Международной военно-
исторической ассоциации Александр 
Валькович. — Возраст участников — 
от 18 до 60 лет. Каждый год разраба-
тываем новый сценарий. Многое за-
висит от размещения и от того, какая 
техника будет доступна. Восстанавли-
ваем события по воспоминаниям ве-
теранов — участников этих боев, они 
делились с нами информацией еще в 
60–80-е.

По словам Александра Вальковича, 
увлечение реконструкциями захваты-
вает навсегда, на всю жизнь. В движе-
нии есть отставные офицеры Совет-
ской и Российской армии, предприни-
матели, студенты, юристы, адвокаты, 
региональные чиновники, историки.

— Приезжает много семей с детьми. 
Ребята надевают пилотки, просят от-
стрелянные гильзы. И это очень хоро-
шо, поскольку помогает подрастаю-
щему поколению лучше узнать нашу 
историю, — рассуждает Александр 
Валькович. 

— Подобные праздники дают воз-
можность всем, особенно молодежи, 
проникнуться великими событиями 
прошлого, судьбами людей, готовых 
положить жизнь за Отечество, — под-
тверждает Владимир Ушаков. — У нас 
одна земля — наша, родная. И хочет-
ся, чтобы и молодые поколения по-на-
стоящему любили ее. Чтобы помни-
ли — мы русские люди.

Денис СУТЫКА Калуга

Завершился смотр Академии 
кинематографического и 
театрального искусства 
Н.С. Михалкова «Метаморфозы. 
Фестиваль одного дня», 
обращенный к творчеству 
Антона Чехова и Ивана Бунина. 
Смотр проходил при поддержке 
Министерства культуры России 
с 11 по 17 октября. Везде одним 
днем — отсюда и название. 

Артисты Академии побывали в четы-
рех городах «литературного кольца» 
страны — Рязани, Туле, Орле и Ка-
луге, где представили зрителям ди-
пломный спектакль по прозе писа-
телей. В рамках смотра работала пе-
редвижная выставка, посвященная 
Чехову, проводились мастер-классы 
для артистов и лекции. Корреспон-
дент «Культуры» побывал на одном 
из дней фестиваля в Калужском об-
ластном драматическом театре. 

— Символично, что фестиваль, 
призванный по-новому открыть ше-
девры Чехова и Бунина жителям рос-
сийских регионов, охватывает го-
рода, где жили и творили всемирно 
известные писатели, — отметил в 
приветственном слове министр куль-
туры РФ Владимир Мединский. — В 
рамках программы представлены 
театральные постановки по произ-
ведениям гениев русской словесно-
сти в исполнении талантливых ак-
терских коллективов. Кроме того, 
зрители смогут оценить уникаль-
ные образцы из богатых музейных 
коллекций, а начинающие авторы и 
молодые артисты получат блестя-
щую возможность встретиться и по-
общаться с мастерами сцены и вид-
ными литераторами.

Программа смотра получилась до-
вольно насыщенной. В Калуге, как и в 
других городах, работала передвиж-
ная выставка «Чехов. Линия жизни», 
созданная  совместно с музеем-за-
поведником Чехова «Мелихово» и 
охватывающая четыре основных пе-
риода жизни и творчества писателя: 
Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта.  

С артистами местных театров, уче-
никами колледжа искусства, школь-
никами и зрителями встретился ки-
норежиссер Андрей Эшпай, сняв-
ший фильмы «Дети Арбата», «Уни-
женные и оскорбленные», «Куприн. 
Впотьмах». Предполагаемый мастер-
класс обернулся диалогом о жизни, 
профессии, качестве современных 
сериалов, важности советского ки-
нематографа. 

Гость посетовал, что сегодня в ки-
нопроизводстве роль режиссера ни-
велируется, а продюсеры считают — 
можно и вовсе обойтись без него:

— Талант довольно сложно опре-
делить. Я понимаю, что такое му-
зыкант. У моего отца-композитора 

был абсолютный слух. А можно ли 
описать дар режиссера? Чем он во-
обще занимается? Пришел на пло-
щадку, посмотрел, как свет поста-
вили, есть ли фокус у оператора, вы-
учили ли актеры текст, и дал команду 
«Мотор»? Один коллега делал «Ера-
лаш» еще в то время, когда не было 
мониторов и все снимали на пленку. 
Он говорил: «Мотор, начали!» и пря-
тался за стул. Потому что страшно. 
Значит, какая-то ответственность 
все-таки есть? На самом деле от та-
ланта режиссера зависит очень мно-
гое. В частности, детализация всего 
происходящего на экране. Ему необ-
ходимо сделать так, чтобы между ак-
терами возникла жизнь. Нужно чув-
ствовать музыку отношений, ее вязь. 

В качестве примера Андрей Эшпай 
привел классику советского кинема-
тографа: «Летят журавли», «Три то-
поля на Плющихе», «...А зори здесь 
тихие». 

Вторую половину встречи режис-
сер посвятил работе с актерами над 
видеовизитками для кастинг-дирек-
торов. В реальном времени записы-
вал ролики с участниками встречи и 
по ходу дела разбирал, что получи-
лось, а что нет. 

— Мне, безусловно, интересно 
встречаться с людьми, которые за-
нимаются нашим общим делом — 
актерским, режиссерским, и пыта-
ются сохранить театры в небольших 
городах, — поделился Андрей Эшпай 
после мастер-класса. — Таким обра-
зом творческие коллективы поддер-
живают в обществе уровень куль-
туры, языка. И конечно же, хотелось, 
чтобы столичные кастинг-дирек-
торы узнали побольше об артистах 
российских городов. Для этого я пы-
тался объяснить актерам, как пра-
вильно подавать себя, избегать лож-
ных интонаций. От неопытности воз-
никает фальшивое представление о 
себе, это чувствуют и те, кто может 
повлиять на судьбу артистов.

Ведущий научный сотрудник отдела 
Музея истории российской литера-
туры имени В.И. Даля «Дом-музей 
А.П. Чехова» Виктор Зайцев прочи-
тал лекцию «Врут все: воспоминания 
о Чехове и метаморфозы современ-
ности»: о том, почему не стоит до 
конца доверять мемуаристам. По его 
словам, даже в описании внешности 
Чехова авторы нередко противоре-
чили  друг другу: по-разному запо-
мнили цвет глаз, манеру говорить, 
одеваться и вести себя. 

— При создании мемуаров возни-
кают четыре серьезные проблемы, 
которые так никто и не смог ре-
шить, — заметил Виктор Зайцев. — 
Первое: перед вами — биография 
известного человека, и все эпизоды 
его жизни вы оцениваете постфак-
тум, через призму знаний о нем. По-
сле смерти Чехова многие коррес-
понденты навещали его дальних род-
ственников в Таганроге, семейство 

Лобода. Антон Павлович в их рас-
сказах обретал абсолютно житий-
ные черты. Святой должен быть не 
похож на других детей: не общается 
со сверстниками, излучает мудрость 
чуть ли не с колыбели. Родственники 
якобы понимали, что он был исклю-
чительным ребенком, хотя аттестаты 
из гимназии это не очень подтвер-
ждают. Вторая проблема связана с 
физиологией нашего мозга. Чем мы 
дальше хронологически от собы-
тия, тем больший процент занимает 
субъективизация. Помним не слу-
чившееся, а то, каким бы хотелось 
его увидеть. Далее — проблема на-
читанности. Если начинаем следить 
за судьбой героя, изучать посвящен-
ные ему публикации, то спустя годы 
уже с трудом дифференцируем наши 
воспоминания от информации, по-
черпнутой в других текстах. Четвер-
тая проблема — личностная. Всегда 
оцениваем человека через призму 
собственных принципов.

Главным событием стал показ ди-
пломного спектакля Академии Ми-
халкова «Метаморфозы-III: Враги». 
Перед началом к зрителям с экрана 
обратился основатель Академии ки-
нематографического и театрального 
искусства Никита Михалков: 

— Меня спрашивают, почему вы 
берете прозу, а не драматургию, где 
есть практически все: фабула, дви-
жение, сама драматургия, интрига... 
Собственно, поэтому и не берем: пе-
редать атмосферу русской прозы, 
тем более таких двух удивительных 
писателей, как Бунин и Чехов, кото-
рые могли создать образ одной фра-
зой, на сцене очень трудно. При этом 
мы максимально ограничивали свои 
возможности. Я имею в виду аске-
тичность постановки. Из декора-
ций есть только то, что нам нужно 
на сцене. Экспериментируем очень 
рискованно: по жанру это и драма, 
и буффонада, и комедия, и буффо-
надная комедия, то есть площад-
ной театр, такие бывали на ярмар-
ках в России. Мы знаем, как много 
сегодня экспериментируют режис-
серы, и в общем-то мало кто задумы-
вается, насколько это было бы при-
ятно автору. Чехов говорил: играйте 
«Гамлета» как хотите, но делайте 
так, чтобы Шекспир не обиделся. Я 
верю: ни Бунин, ни Чехов на нас не 
обидятся, потому что мы пытались 
разными способами, в разных жан-
рах передать ту мощь, которой на-
полнены произведения двух вели-
ких русских писателей.

В спектакль вошли рассказы Бунина 
и Чехова — «В Париже», «Визитные 
карточки», «Хористка», «Степа», Су-
пруга», «Канитель», «Враги», «Лита». 
Судя по аплодисментам, молодым 
актерам удалось передать суть сочи-
нений писателей, а также создать на 
сцене неуловимую, но такую важную 
для любого хорошего спектакля ат-
мосферу.
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«Отличались 
значительной 
жестокостью»
Сегодня на Западе еще 
проживает не менее 
двух сотен человек, 
служивших в нацистских 
подразделениях, которые 
были сформированы 
в Латвии и Эстонии. И 
среди этих людей есть 
военные преступники. 
«Культуре» рассказал 
об этом директор 
фонда «Историческая 
память» Александр 
ДЮКОВ — один из 
наиболее въедливых 
исследователей немецкой 
оккупации и злодеяний 
коллаборационистов.

— По уровню военной кол-
лаборации прибалтийские 
страны обошли все государ-
ства, захваченные Гитлером. 
Они дали наибольшее (в про-
центном соотношении) коли-
чество людей, которые либо 
воевали на фронте, либо уча-
ствовали в зачистках: и у себя 
на родине, и на других окку-
пированных немцами терри-
ториях СССР. Участвовали 
в различных формировани-
ях СД, в так называемых ба-
тальонах охранной полиции 
и прочих туземных каратель-
ных частях. География дея-
тельности коллаборациони-
стов весьма широка, это мно-
гие области России, Украины, 
Белоруссии. Показательный 
факт — концлагерь советских 
военнопленных под Сталин-
градом охранял полицейский 
батальон из Прибалтики. Уро-
женцы лимитрофов зани-
мались уничтожением евре-
ев, цыган, участвовали в ан-
типартизанских операциях и 
отличались значительной же-
стокостью. В гитлеровском 
окружении это оценили и уже 
в 1943 году их воинские под-
разделения были укрупнены, 
на смену национальным поли-
цейским батальонам пришли 

легионы в составе СС. Под-
черкну, все воинские и пара-
милитарные формирования 
с 1941-го по 1944-й создава-
лись на добровольной основе, 
и только ближе к концу войны 
началась плановая мобилиза-
ция в дивизии «Ваффен СС». 
Причем и в 1944 году у при-
зывников имелся выбор: они 
могли либо записаться в леги-
он, либо отправиться на под-
собные работы во вспомога-
тельных подразделениях. Но 
там было посложнее: мало кто 
хотел махать лопатой, и боль-
шинство молодых людей вы-
бирали службу в СС. Утвер-
ждения самих ветеранов-эс-
эсовцев и их потомков о том, 
что прибалтийцев якобы за-
ставляли, неправда. С помо-
щью подобной лжи полити-
ки и историки пытаются вы-
вести латышский и эстонский 
легионы СС из-под действия 
приговора международного 
военного трибунала в Нюрн-
берге. Там, напомню, было ре-
шено осудить все формирова-
ния эсэсовцев за исключени-
ем тех, которые создавались 
исключительно на основе мо-
билизации.

Многие преступники из-
бежали наказания, пример 
тому — подразделение, дей-
ствовавшее в Жестяной Гор-
ке. Согласно рассекреченным 
данным, некий Янис Цирулис, 
в ходе расправ с нашими со-
отечественниками отличав-
шийся особой жестокостью, 
после войны оказался в ФРГ. 
Там он стал одним из руково-
дителей общества ветеранов 

легионов СС, которое назы-
вается Daugavas Vanagi, в пе-
реводе с латышского — «Яст-
ребы Даугавы». На Западе 
по-прежнему доживают свой 
век сотни легионеров прибал-
тийских Schutzstaffeln. Мно-
гие из них, несомненно, во-
енные преступники, винов-
ность которых можно до-
казать. К слову, литовского 
легиона не было. Если латы-
ши и эстонцы сотрудничали с 
немцами с 1941 года, лелея на-
дежду на то, что Гитлер позво-
лит им создать марионеточ-
ные государства, то литовцы 
служили немцам с 1940-го — 
соответственно, быстрее раз-
очаровались и начали разбе-
гаться по лесам. Но зато уже 
в первые дни войны «Фронт 
литовских активистов» орга-
низовал подрывную деятель-
ность в тылу Красной Армии. 
Затем он участвовал в уни-
чтожении евреев, да и в целом 
эти прибалтийские «фронто-
вики» тоже сильно замаза-
ны кровью. Но, несмотря на 
заслуги перед Рейхом, наци-
сты посчитали нецелесооб-
разным предоставлять Лит-
ве даже иллюзорную государ-
ственность.

Какое-то время назад в 
«Фейсбуке» состоялся пуб-
личный диалог между пред-
ставителями российского 
МИДа и дипведомства Лат-
вии. Наше министерство в 
своем аккаунте опубликова-
ло очевидную информацию о 
том, что после обретения не-
зависимости в этой прибал-
тийской республике не был 
осужден ни один нацистский 
военный преступник. Реакция 
последовала незамедлитель-
но: в комментарии посол Лат-
вии в России г-н Риекстиньш 
заявил, что это неправда, 
мол, КГБ не мог такого до-
пустить. Непонятно, конеч-
но, какое отношение Коми-

тет госбезопасности СССР 
имеет к современной Латвии. 
Впрочем, важнее ответ на-
шего министерства: Латвии 
еще не поздно начать пре-
следование нацистских пре-
ступников, ее власти распо-
лагают всеми необходимыми 
возможностями. Достаточно 
просто поднять списки орга-
низации Daugavas Vanagi, ко-
торая опекается Ригой. Сооб-
щество эмигрантов действует 
под эгидой двух латвийских 
министерств — иностранных 
дел и обороны. В рядах ор-
ганизации — явные нацист-
ские преступники. Тут, впро-
чем, нужно уточнить, что с 
каждым случаем надо раз-
бираться отдельно. Да, СС в 
полном составе была осужде-
на за военные преступления 
Нюрнбергским трибуналом. 
Но одно дело — организация, 
иное — ее отдельные члены: 
следует выяснять, причастен 
ли человек к злодеяниям, со-
вершенным СС. Если МИД 
Латвии рассекретит списки 
Daugavas Vanagi и предоста-
вит их общественности, то 
установить вину отдельных 
членов организации не соста-
вит особого труда. Следую-
щий важный момент: в нача-
ле 2000-х годов Рига выкупи-
ла у частного лица комплекс 
документов одной из латыш-
ских дивизий «Ваффен СС». 
Наверняка они содержат ин-
формацию и о совершенных 
преступлениях. Но сейчас до-
кументы скрываются, к ним 
не допускают даже офици-
альных историков из Латвии.

После ужасной находки 
у деревни Жестяная Гор-
ка подключилось След-

ственное управление СК России 
по Новгородской области. Воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ст. 357 УК РФ — гено-
цид.

— Сейчас ведутся поисковые 
работы для того, чтобы устано-
вить места захоронений, — рас-
сказал «Культуре» Вадим Василь-
ев, следователь по особо важным 
делам, курирующий раскопки со 
стороны СК. — В случае обнару-
жения костных останков сразу 
же проводим эксгумацию, соби-
раем скелет каждого погибшего 
и назначаем судебно-медицин-
скую экспертизу: устанавливаем 
давность гибели, фиксируем по-
вреждения. Огнестрельные ране-
ния, черепно-мозговые травмы, 
переломы костей — все, что мож-
но диагностировать по прошест-
вии семидесяти с лишним лет.

Работают поисковики в при-
легающей к деревне Марьиной 
роще, именно здесь приспеш-
ники нацистов закапывали свои 
жертвы.

— В 1947 году советская 
власть установила факт массо-
вых убийств, но в непростые по-
слевоенные времена, видимо, не 
хватило сил и средств на переза-
хоронение погибших, на увеко-
вечение памяти, — продолжа-
ет Вадим Васильев. — И, к со-
жалению, никаких мемориалов, 
четких ориентиров наши пред-
шественники нам не оставили. 
Есть описание расстрельных ям 
три на восемь, четыре на восемь 
метров. По информации УКГБ 
по Новгородской области, кон-
кретно здесь, в Марьиной роще, 
похоронено около 2600 человек. 
Еще более 1100 — у деревни Чер-
ная. Там мы тоже копали, но пока 
ничего не нашли. Здесь же на се-
годняшний момент эксгумиро-
вали останки 519 соотечествен-
ников.

После войны в Жестяной Гор-
ке и Черной работала Комиссия 
по расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков 
в Новгородской области. Ее чле-
ны «произвели раскопку ям-мо-
гил в местах захоронения лиц 
гражданского населения и совет-
ских военнопленных». В итоге 
был составлен акт, в котором пе-
речислены лишь немногие пре-
ступления нацистских карателей.

«Труп женщины, возраст око-
ло 25 лет. На затылочной кости 
обнаружено входное пулевое от-
верстие, выходное отверстие че-
рез левую глазницу. Труп муж-
ского пола, в возрасте 13–14 лет, 
без одежды. Множественный 
осколочный перелом теменных 
костей... Труп мужчины, около 
25 лет... Труп женщины в возра-
сте около 45 лет». Таких записей 
в отчете комиссии — более 130. 
Невозможно себе представить 
боль и ужас, которые испытали 
безвинно замученные и убитые.

— Согласно архивным данным, 
когда нацисты захватили эту тер-
риторию, один из генералов из-
дал приказ о создании мертвой 
зоны, — рассказывает следова-
тель. — Проще говоря, поручил 
провести полную зачистку мест-
ности от советских граждан. 
Якобы для борьбы с партизана-
ми. В деревнях оставляли толь-
ко обслуживающий персонал, 
остальных либо угоняли, либо 
расстреливали. Например, в Чер-
ной войну пережило человек два-
дцать. Всех остальных считали 
либо партизанами и их помощ-
никами, либо сочувствующими 

советской власти. А дальше про-
сто: допрос — расстрел. Часто и 
без допроса. Со священниками, 
цыганами, евреями, коммуни-
стами, пленными красноармей-
цами даже не разговаривали — 
сразу привозили сюда и убивали.  

Во время оккупации, продол-
жавшейся с осени 1941-го по 
февраль 1944-го, население Ба-
тецкого района, входившего то-
гда в состав Ленинградской об-
ласти, уменьшилось в шесть раз!.. 
Около 21 тысячи угнали на рабо-
ты в Германию. Несколько тысяч 
уничтожили. 

«Каратели советских граждан 
после ареста привозили группа-
ми и в одиночку в деревню Же-
стяная Горка. Здесь некоторым 
из арестованных производил-
ся короткий допрос с пытками. 
Часть людей без допроса сразу 
же расстреливали. Трупы скла-
дывали по порядку в заранее 
приготовленные ямы, засыпа-
ли тонким слоем снега, а потом 
вновь расстреливали и хорони-
ли в те же ямы. Расстрел произ-
водился в полукилометре за де-
ревней Жестяная Горка, левее до-
роги, идущей из деревни», — го-
ворится в отчете комиссии.

В том, что в найденных после 
войны захоронениях казненные, 
сомнений не было никаких. Вот 
еще одна цитата: «Смерть гра-
ждан, трупы которых обнару-
жены в ямах-могилах около дер. 
Жестяная Горка, насильствен-
ная и последовала от получен-
ных ими тяжких смертельных 
телесных повреждений – сквоз-
ных огнестрельных пулевых ра-
нений головы, шеи, груди, по-
вреждений головы тупыми тя-
желыми предметами и остро 
режущим и рубящим оружием, 
а также переломом реберных 
дуг, часто множественных, при-
чиненных какими-то тупыми 
предметами... Повреждения и, в 
частности, пулевые, как боевую 
травму следует исключить. Рас-
положение входных пулевых от-
верстий в громадном большин-
стве случаев на затылочной ча-
сти головы указывает на специ-
альные выстрелы — расстрелы... 
Диаметр входных отверстий пу-
левых – 0,9 см, является типи-
ческим для немецкого автомата 
«Шмайссера», имевшего калибр 
пули 0,9 см... В ряде случаев вы-
стрелы в затылочную часть голо-
вы производились в упор, на что 
указывала найденная копоть на 
костях черепа и обширные раз-
рушения костей черепа под воз-
действием газов при выстреле в 
упор... Множественные перело-
мы реберных дуг позволяют за-
ключить, что этим лицам повре-
ждения причинены какими-то 
тупыми предметами в виде силь-
ных коротких ударов, как-то: но-
гами, обутыми в твердый сапог, 
ударом приклада и т.п.».

— В деревне Жестяная Горка 
стояло подразделение айнзац-
команды 1с, а в пяти километрах 
отсюда располагалась жандарме-
рия, — уточняет следователь. — 
Там мы тоже вели поисковые ра-
боты, но пока ничего не нашли.

Офицерами тайлькоманды 
(подразделения) айнзацкоман-
ды 1c, обосновавшейся в Же-
стяной Горке, были граждане 
Германии, солдатами, то есть 
непосредственными палача-
ми, — выходцы из Латвии, пре-
имущественно латыши. Хотя и 
не только они: в отряде служи-
ли также прибалтийские немцы 
и даже русские, до войны про-
живавшие в Прибалтике. Вот 
некоторые имена: Янис Циру-
лис, Альфонс Удровскис, Евге-
ний Рагель-Метцвальд, Порфи-
рий Беляев, Сергей Корти, Эрих 
Бухрот, Рудольф Гроте, Бруно 
Загерс (Цагерс), Адольф Клибус, 
Николай Крумин, Артур Крие-
виньш, Харис Лиепиньш, Карл 
Лацис, Эгон Бедман. По свиде-
тельствам историков, герман-
ское командование обещало пе-
редать им «зачищенные» земли. 
Отсюда и такое старание. Судя 

по документам, «мертвая зона» 
должна была быть весьма об-
ширной. Жертвы привозились 
из Новгородского, Оредежско-
го, Батецкого, Лужского, Гатчин-
ского районов.

В 1947 году на руку следовате-
лям сыграла и немецкая педан-
тичность: нацисты документи-
ровали все свои преступления: 
«1 февраля 1942 г. расстрелян 
цыган Масальский Яков с четы-
рехлетним сыном из дер. Лабо-
жи. 13 августа 1942 г. казнь че-
тырех евреев. 28 августа 1942 г. 
казнен священник Александр 
Петров из Гатчины. 5 октября 
1942 г. бывший председатель 
колхоза «Ленинский труд» (под 
Новгородом), уличенный в по-
мощи партизанам, казнен тайль-
командой. Также казнен бурго-
мистр дер. Чауни. За отчетный 
период проверены 12 русских де-
вушек, предназначенных для от-
правки в Германию. 13 октября 
1942 г. за отчетный период в рай-
оне команды взяты в плен шесть 
партизан и два агента. 12 фев-
раля 1943 г. расстрелян Василь-
ев Иван из дер. Капустно, Ива-
нов Василий Иванович из дерев-
ни Новая Деревня, Цигенбард 
Наум, еврей, зоотехник».

Результаты работы комиссии 
стали основой для обвинитель-
ного заключения Военного три-
бунала, заседание которого со-
стоялось в Новгороде в декабре 
1947-го.

Новое расследование, начатое 
после находки волонтеров этой 
весной, подтверждает выводы, 
сделанные в послевоенные годы, 
и свидетельства очевидцев мас-
совых казней. Первый раскоп, 
где поисковики обнаружили 
братскую могилу, — приблизи-
тельно в километре от деревни.

— На участке в пять соток мы 
эксгумировали останки более 
чем пятисот людей, — объясняет 
Васильев. — Но нашли мы толь-

ко одну из ям, а их должно быть 
еще пять. Последнее захороне-
ние найдено пару недель назад: 
один человек, явно расстрелян-
ный, на что указывает пулевое 
отверстие в височной области.

Были и более страшные на-
ходки.

— Женщина с грудным ребен-
ком, видимо, державшая его в ру-
ках перед смертью. Также в яме 
нашли расстрелянную семью – 
рядом лежали мужчина, женщи-
на и два ребенка. Рост младше-
го — около 90 сантиметров, то 

есть ему явно было не больше 
пяти лет.

Работать современным следо-
вателям намного сложнее, чем 
их предшественникам во второй 
половине сороковых. 

— Очевидцев осталось очень 
мало, — поясняет Вадим Василь-
ев. — Недавно привезли на рас-
копки бабушку из деревни Чер-
ной, и она сказала, что копаем 
не там, нужно искать в другом 
месте. Поменяли дислокацию. 
Но в точности поиска все равно 
нет уверенности: за десятилетия 
сильно изменился ландшафт, да 
и бабушку может подвести па-
мять. К словам свидетелей тех 
событий мы прислушиваемся, 
но проводим более тщательную 
и детальную разведку. Обсле-
довать предстоит всю Марьи-
ну рощу, почти каждый квадрат-
ный метр.

В документах указано, что от 
крайнего дома деревни Черной 
до ближайшей могилы — четы-
реста метров в юго-западном 
направлении, приблизительно 
такое же расстояние разделяет 
первую яму-могилу с последней.

— Но GPS тогда не было, услов-
ное направление «юго-запад» не 
очень конкретно, поэтому шири-
на района поиска — около кило-
метра, — с сожалением призна-
ет следователь. — Мы уже обсле-
довали примерно пять гектаров.

Здесь шли ожесточенные бои, 
напоминание о них — обелиск 
над братской могилой советских 
солдат и сотни имен на мемори-
альных плитах. В паре сотен ме-
тров — камень, посвященный 
убитым нацистами евреям. По 
обе стороны от тропы, соеди-
няющей памятники, — свежевы-
рытые ямы правильной формы: 
здесь поисковики ищут останки 
тех, кого не смогли похоронить 
по-человечески, мирных жертв 
оккупантов.

— Сначала копается шурф раз-
мером метр на метр и глубиной 
от метра до полутора, — поясня-
ет следователь. — Затем с помо-
щью щупа, т-образной металли-
ческой палки длиной около трех 
метров, «прощупывается» все 
дно ямы. Когда вгоняемая в зем-
лю палка упирается в кость, раз-
дается характерный звук. Обо-
значив находку, поисковики на-
чинают полноценные раскопки: 
шурф расширяется и углубляет-
ся, найденные останки зачища-
ются, фотографируются, затем — 
эксгумация и передача на экспер-
тизу в Москву. Вообще же, мето-
ды используются разные: там, 
где были массовые расстрелы, 
должно быть много гильз, поэто-
му специалисты прошли всю тер-
риторию с металлоискателями.

Новые шурфы копают военно-
служащие: 90-й отдельный спе-
циальный поисковый баталь-
он Западного ВО, сформирован-
ный специально для этих целей в 
2007 году. База военных находит-
ся в Ленинграде, но трудятся они 
везде, где шли бои.

— Новгородская, Мурманская, 
Ленинградская, Псковская об-
ласти, Крым, — перечисляет на-
чальник раскопок старший пра-
порщик Николай Телицын. — На 
данный момент здесь 25 срочни-
ков и 6 контрактников. Сейчас 
работает 1-я рота, ежемесячно 
ее сменяет 2-я рота.

— Они смогли подключить-
ся в середине лета, до этого мы 
справлялись своими силами: ко-
митет, волонтеры, МЧС, МВД, 
судебные приставы, все, у кого 
была возможность и желание 
помочь, — уточняет следователь.

Батальон будет трудиться здесь 
до конца октября, затем его ру-
ководство примет решение о 
продолжении либо о временной 
приостановке работы. Но лишь 
временной.
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Об этом 
забывать нельзя
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Константин Малофеев:

«Без Русской мечты у нас нет будущего»
Андрей САМОХИН

культура: Полгода на-
зад Вы стали заместите-
лем председателя Все-

мирного русского народного 
собора. Есть ли уже программа 
действий, которые Вы хотели 
бы предложить? Вообще, не ка-
жется ли Вам, что в последние 
годы деятельность Собора стала 
менее заметной?
Малофеев: Не хочу коммен-
тировать то, что было до меня. 
Скажу о том, что произошло по-
сле того, как в апреле я по бла-
гословению Святейшего патри-
арха был избран на этот пост, а 
вместе со мной наполовину по-
менялось Бюро Собора. Во-пер-
вых, мы возобновили деятель-
ность Правозащитного цен-
тра ВРНС. Ранее он был пред-
ставлен Романом Силантьевым 
в одном лице, ныне там рабо-
тают восемь человек, в основ-
ном юристов. Поставлена за-
дача — защита прав русских, по-
скольку, как ни странно, именно 
русские в России обладают се-
годня наименьшей защищен-
ностью. У других национально-
стей имеются диаспоры, кото-
рые помогают своим в трудных 
ситуациях, нанимают адвоката 
и так далее. Мы участвуем во 
всех резонансных делах: Че-
модановка, с  ее беспокойной 
цыганской общиной, Калач-
на-Дону, где возник конфликт 
между казаками и чеченцами; 
убийство Никиты Белянкина в 
Красногорске. 

Второе направление — защита 
чувств православных верую-
щих от намеренных оскорбле-
ний. Мы отдаем себе отчет, что 
в большинстве случаев это про-
вокации, призванные дестаби-
лизировать и Церковь, и госу-
дарство. Чаще всего провоци-
руют представители так назы-
ваемого «креативного класса», 
считающие себя творцами. На 
мой же взгляд, их уместнее назы-
вать «трэш-дизайнерами». Ради 
создания «хайпа» вокруг своей 
персоны они намеренно исполь-
зуют сакральные образы и сим-
волы, прежде всего крест. Мы 
это понимаем, поэтому в медий-
ных битвах не участвуем, дабы 
не работать на их раскрутку, а 
тихо подаем соответствующие 
заявления в правоохранитель-
ные органы. Но вся эта деятель-
ность касается того, что «здесь 
и сейчас». Главное же дело Со-
бора, полагаю, работа «на фоне 
вечности». И это как раз то но-
вое дыхание ВРНС, о котором 
вы спрашиваете. Святейший па-
триарх благословил нас рабо-
тать над программой «Русская 
мечта – 2050». 
культура: И одновременно 
Вы начали вести телепере-
дачу «Русская мечта» на канале 
«Царьград ТВ». Это не случайно?
Малофеев: Конечно, нет. Это 
наше общее, в полной мере со-
борное дело, и прямо сейчас в 
нашей беседе приглашаю при-
соединиться к нему читателей 
«Культуры» и вообще каждого, 
кто чувствует себя русским по 
духу и по культуре. Это особенно 
важно, поскольку ни у кого нет 
пока рецепта или маршрута в 
светлое будущее России. 
культура: При том, что разра-
боткой долгосрочных программ 
развития занимается и прави-
тельство РФ. Видели мы не раз 
и явление публике всевозмож-
ных фантастических «форсай-
тов», рождающихся в недрах 
ВШЭ. «Русская мечта – 2050» 
мыслится как альтернатива?
Малофеев: Наш проект посвя-
щен реализации именно русской 
мечты. Вы же говорите о не-
сколько ином. Скажем, что каса-
ется Высшей школы экономики, 
то я, будучи человеком, который 
занимается бизнесом, опреде-
ляю данное заведение как «ко-
лониальную школу». Она гото-
вит людей, которые должны по-
нимать, что временно работают 
в колонии, обслуживая англо-
саксонскую метрополию, куда 
они сами стремятся всей душой. 
Конечно, наша мечта — диаме-
трально противоположна. Дру-
гой вопрос, на который у меня 
лично ответа нет: зачем сейчас, 
когда наш президент уверенно 
постулирует суверенное разви-
тие страны, правительство РФ 
продолжает финансировать эту 
колониальную школу? Но это, 
впрочем, отдельная тема. 

«Русская мечта – 2050» — не 
прогноз и не форсайт, а страте-
гия и доктрина. И мы в ней спо-
рим не с людьми, у которых ко-
лониальный тип мышления, а с 
теми, кто продвигает иные ци-
вилизационные проекты. Сле-
дует понять, мы уже не живем в 
ХХ веке. Все «измы» остались в 
прошлом: нет коммунизма, фа-
шизма, и, вероятно, уже закон-
чился либерализм. Нынешний 
век — время совсем иных героев. 
На наших глазах рушится одно-
полярный мир Pax Americanа. С 
другой стороны, мы видим под-
нимающийся Китай, на государ-
ственном уровне утвердивший 
«Китайскую мечту – 2050», где 
подробно, по пятилеткам распи-
сано, как они придут к глобаль-
ному доминированию.
культура: Китайцы опираются 
на единство власти и народа, на 
мощный экономический базис с 
ясными планами развития. Мо-
жем ли мы похвастаться тем же?
Малофеев: Любой человек, 
усматривающий перед собой 
горизонт развития, начинает с 
целеполагания, которое нераз-
рывно связано с мечтой. Далее 
следуют пошаговые планы. У 
людей, управляющих такой ог-
ромной и значимой страной, 
как наша, тоже должны быть 
и цель, и мечта, и планы. По-
этому не только экономика, но и 
все остальное необходимо рас-
планировать. Мы должны опи-
сать сами для себя эту идеаль-
ную Россию будущего. Тогда бу-
дут понятны бюджеты на завтра 
и послезавтра, национальные 
проекты. Сейчас же смысл ФЦП 
заканчивается сроком действия 
этих программ и является целе-
вым только финансово. А зачем 
вообще мерить жизнь страны в 
деньгах? Это бессмысленно. Те, 
с кем мы собираемся сосущест-
вовать и конкурировать в насту-
пившем веке, — а это коллектив-
ный Запад во главе с США, Ки-
тай и исламский мир, — имеют 
долгосрочное некоммерческое 
целеполагание, свои глобальные 
идеологические девизы и хартии. 
У Запада — киборгизация, вир-
туализация, тотальная генная 
инженерия, вытеснение тради-
ционной семьи и традиционной 
морали. У Китая свои идеологи-
ческие маяки для человечества. 
Но и мусульмане тоже разраба-
тывают доктрину мирового ха-
лифата. Наследный принц Сау-
довской Аравии Мухаммед ибн 
Салман тоже написал свой план 
«Vision 2030», а сейчас трудится 
над «Vision 2050». 

Есть ли в этом будущем место 
для русского проекта? Чтобы 
оно было, мы должны поставить 
перед собой прежде всего идео-
логические, религиозно-мета-
физические и геополитические 
цели. Затем следует убедиться, 
что они подходят для большин-
ства активных, мыслящих, не-
равнодушных русских людей, и 
принять их в виде государствен-
ной доктрины. Имея такую дол-
госрочную стратегию, прави-
тельство сможет без метаний 
работать над ежегодными и пя-
тилетними планами развития. 

культура: Почему сегодня так 
важно народосбережение, за-
явленное темой доклада патри-
арха Кирилла на Соборе-2019? 
Малофеев: Согласно послед-
нему докладу ООН, в России 
к 2050 году останется 100 мил-
лионов человек. Русских из них 
будет меньше половины. Это те-
перь главный цивилизацион-

ный вызов — и для страны, и 
для русской нации. Если не по-
вернуть вспять убийственный 
тренд, то все мечты и стратегии 
бесполезны. Поэтому мы не мо-
жем просто сидеть и пассивно 
принимать ту демографическую 
статистику, которую озвучивает 
Минтруд, отчитываясь о выпол-
нении майского указа Путина 
2018 года. От государства тре-
буются очень четкие и скорые 
меры.
культура: И какие же?
Малофеев: Об этом и будем го-
ворить на Соборе. Мы знаем, что 
сейчас в Администрации пре-
зидента и правительстве идет 
большая работа по подготовке 
таких мер. Разумным людям, на-
чиная с главы государства, по-
нятно: демографический во-
прос сегодня главный. Но ко-
гда начинаешь его решать, очень 
быстро выясняется, что куль-
турный и религиозный аспекты 
гораздо важнее финансового. 
Материнский капитал, к при-
меру, сам по себе мало что зна-
чит. В благополучнейшей Нор-
вегии коэффициент рождаемо-
сти на одну женщину такой же, 
как и в России, — 1,7. При этом в 
небогатых, но религиозных му-
сульманских республиках Се-
верного Кавказа этот показа-
тель существенно выше. Зна-
чит, наши СМИ, особенно теле-
видение, следует четко нацелить 
на постоянную, умную и недву-
смысленную пропаганду семей-
ных ценностей, деторождения. В 
экономическом же плане у моло-
дых семей должна быть уверен-
ность не в получении пособий, 
а в новых рабочих местах, в до-
ступности жилья. Необходимо 
решительно поменять господ-
ствующую ныне концепцию, по 
которой мерилом успеха госкор-
пораций (не говорю уже о част-
ном бизнесе) является прибыль. 
Когда руководитель, увеличи-
вающий прибыль за счет сокра-
щений сотрудников и тотальной 
роботизации, называется успеш-
ным менеджером. 
культура: То, что в телепро-
грамме «Русская мечта» Вы об-
суждаете будущее России с та-
кими разными людьми, как 
Александр Проханов и Петр 
Толстой, — это веяние времени? 
Настала пора объединения па-
триотических сил? 
Малофеев: Да, ведь налицо по-
пытка искусственно сконструи-
ровать либеральный реванш. 

Его «конструкторы» хотят ис-
пользовать тот фактор, что под-
растающее поколение не жило в 
1990-х и не видело своими гла-
зами, что тогда творилось. Еще 
дальше от них жизнь в СССР. 
Именно для молодых людей со-
здается новая искусственная ре-
альность с «Ельцин-центром», 
сериалами типа «Чернобыль», 

оправдывающими «демокра-
тический» переворот в якобы 
насквозь лживой и прогнив-
шей стране. Разумеется, у всего 
этого западные корни: я не скло-
нен считать наших так называе-
мых либералов сколь-нибудь са-
мостоятельными. 

Интересно, что ставка на та-
кую молодежь имеет оборот-
ную сторону: как выяснилось, 
неожиданно тревожную для ма-

нипуляторов. Поскольку юные 
россияне не застали многолет-
нюю советскую антимонархиче-
скую пропаганду, то число сто-
ронников этой формы прав-
ления среди них составило, по 
опросам ВЦИОМ двухлетней 
давности, более 30 процентов.
культура: Да, но и число стали-
нистов среди молодежи при-
ближается уже, наверное, к 50 
процентам!
Малофеев: Верно. Причем, по 
неуловимой улыбке судьбы, за-
частую это одни и те же ребята. 
Как так? Мне это доходчиво объ-
яснил некий юноша: оказыва-
ется, в их представлении Ста-
лин — косплей царя. И это не 
так уж неверно: лучшее в Ста-
лине то, как он порой копировал 
русских монархов, а худшее, ко-
гда был налетчиком — террори-
стом, убивавшим ради пополне-
ния партийной казны. Во многих 
аспектах молодые сталинисты и 
монархисты сходятся. А вместе 
в своем поколении — численно 
значительно превышают либе-
ралов-западников. Просто по-

следних сильно пиарит парадная 
«гей-медийная» среда, вот и со-
здается ощущение, что их много. 

Разные общественно-полити-
ческие запросы молодежи ино-
гда парадоксально сходятся в 
протестных настроениях. По-
чему? А потому, что наша власть, 
к сожалению, забыла про идео-
логию. И если президент все же 

обозначает идео-
логические направ-
ляющие: патрио-
тизм, традицион-
ные национальные 
ценности; говорит 
о Херсонесе, как ко-
лыбели христиан-
ской Руси, то мы ни-

чего  подобного не слышим и не 
видим от большинства высоко-
поставленных чиновников. Мы 
не видим это ни в Федераль-
ных целевых программах, ни в 
выборочном финансировании 
сферы культуры. Невозможно 
сравнить те средства, которые 
выделяются, скажем, на под-
держку «Ельцин-центра», «Го-
голь-центра» и подобные блуд-
ливые учреждения, с копейками, 

изредка перепадающими та-
ким прекрасным духовным теа-
трам, как «Глас» или «Театр рус-
ской драмы», ансамблям народ-
ных инструментов, детским хо-
рам, национальным культурным 
центрам.

Поэтому мы и сошлись за од-
ним столом с Александром Ан-
дреевичем Прохановым, хотя 
казалось бы, белый монархист 
и верный сталинист — что об-
щего? Как раз придуманный им 
глубокий даже не термин, а стол-
бовая дорога мысли под назва-
нием «русская мечта». Мне эта 
идея открылась не сразу, но по-
том я понял, что за ней стоит 
русское будущее. Подтолкнула 
меня и созданная мной Право-
славная гимназия Святителя 
Василия Великого. Она при-
знана одной из лучших россий-
ских школ по качеству образова-
ния, воспитания и другим пара-
метрам. И вот в такой школе я 
однажды попросил учащихся на-
писать сочинение на тему «Свет-
лое будущее России». И получил 
в ответ недоумение и растерян-

ность. А один мальчик прямо 
спросил: «Зачем вы предлагаете 
нам писать неправду? Какое мо-
жет быть светлое будущее?» 
Меня это поразило — если уж 
в моей благополучной гимна-
зии так думают, что же в головах 
школьников из каких-нибудь де-
прессивных поселков?

Ради чего эти ребята, когда вы-
растут, станут осваивать Сев-
морпуть, водить корабли, изо-
бретать новые машины, строить 
дома, стремиться в космос? Не 
ради же одного выживания или 
новых уровней потребления?

Так что с Прохановым и дру-
гими настоящими патриотами, 
при всей сохраняющейся раз-
нице в оценках, допустим, крас-
ного периода нашей истории, 
меня лично объединяет вера в 
будущее России — как суверен-
ной, сильной, справедливой дер-
жавы, имеющей свой цивилиза-
ционный путь. Не западный и 
не восточный, а Северный, на-
следующий имперскому строи-
тельству наших предков. Про-
тив такого пути те, кто хочет ви-
деть Россию сырьевым, полити-
ческим и духовным придатком 
глобалистского западного про-
екта; младшим подручным Под-
небесной или вассалом Вели-
кого Халифата. 
культура: Как быть со скрытой 
пропагандой гомосексуализма, 
секспросветом, ювенальной 
юстицией в западной трактовке, 
которые, несмотря на запреты, 
просачиваются у нас в школы, на 
театральные подмостки?
Малофеев: Это действительно 
какая-то гидра о семи головах. 
Принятый закон о запрете про-
паганды гомосексуализма несо-
вершеннолетним оказался явно 
недостаточен. Содомиты про-
никли далеко наверх, особенно 
связаны с искусством, держатся 
друг за друга хвостами, подта-
скивают. Но есть еще, банально, 
бюрократические механизмы, 
без всяких теорий заговора. РФ 
вступила в свое время в Совет 
Европы, была лишена там го-
лоса. А сегодня за возврат туда 
активно борется: наши депу-
таты, видимо, очень хотят послу-
шать, как меньшинства из стран, 
которых и на карте-то с трудом 
сыщешь, плюют в Россию с три-
буны. Но главной силой, пре-
пятствующей популяризации 
порока, является Православная 
Церковь, и теперь все удары на-
правляются против нее. Не ска-

зал бы, что наше государство 
бездействует — но борьба идет 
с переменным успехом. Вспо-
мним гомосексуальную прово-
кацию, которую устроила летом 
в хорошем лагере «Таврида» не-
безызвестная «арт-группа» из-
вращенцев «Территория». Слава 
Богу, власти отреагировали не-
медленно и жестко: был расторг-
нут договор между «Тавридой» 
и «Территорией» с формулиров-
кой, фиксирующей ответствен-
ность на ее руководителях, а не 
на каких-то мелких, никому не 
известных постановщиках. А за-
тем и Москва отказалась финан-
сировать этот фестиваль, так что 
он был вынужден переместиться 
на малые частные площадки. И 
это важная победа над разветв-
ленным гомосексуальным лобби 
в творческой среде, которое 
портит ребят еще в театральных 
вузах... Вдумайтесь: дошло до 
того, что для фильма «28 панфи-
ловцев» мужественные молодые 
лица, похожие на фронтовиков 
сорок первого, приходится ис-
кать на «Беларусьфильме»! 

культура: А каково Ваше от-
ношение к нынешней концеп-
ции проекта Закона о культуре, 
предполагающей стабильное 
финансирование деятелей куль-
туры при их практически пол-
ной концептуальной и эстетиче-
ской автономности от большин-
ства населения и государства?
Малофеев: Слава Богу, что это 
еще не официальный законо-
проект, а лишь концепция. На-
сколько нам известно, стоит за 
ней Михаил Швыдкой, который 
таким образом хочет вернуть 
былую популярность. Группа 
товарищей, продвигающая этот 
документ, должна помнить, что 
напротив стоит не менее спло-
ченная группа, объединенная 
Церковью, и мы безусловно не 
позволим им победить. Потому, 
что мы четко понимаем, для 
чего все задумано. Мы против 
того, чтобы театр рассматри-
вался как религиозная инсти-
туция, служителей которой не 
сможет одернуть даже государ-
ство. Актеры, режиссеры не мо-
гут служить для народа некими 
безусловными моральными ав-
торитетами и образцами только 
потому, что сами возвели себя в 
ранг «творцов». 
культура: Способен ли ВРНС 
выработать принципы государ-
ственного строительства нашей 
державы, а в долгосрочной пер-
спективе стать ядром «собори-
зации» всей России?
Малофеев: Святейший патри-
арх Кирилл, будучи еще митро-
политом, так и задумывал Со-
бор — как Земский. Это слово 
не использовалось лишь из-за 
некоторого лексического арха-
изма. Но главной задачей на-
шего ВРНС было и остается 
обсуждение вопросов учреди-
тельных, то есть стратегиче-
ских, критически важных для 
государства и русского народа. 
У обеих палат парламента, зава-
ленных текущим законотворче-
ством, просто нет времени для 
обстоятельного разговора, моз-
гового штурма по этим темам. 
В то же время лучшие эксперты 
по данным вопросам не задей-
ствованы в Федеральном собра-
нии, и мы как раз их привлекаем 
сейчас к работе в ВРНС. То есть 
на выходе руководители нашего 
государства будут получать не 
безответственные маниловские 
прожекты, а глубоко прорабо-
танные и четко обоснованные 
рекомендации.
культура: С тех пор как Вы вы-
шли за рамки бизнеса в обще-
ственную, а теперь и политиче-
скую жизнь, чувствуете ли расту-
щее давление, говоря словами 
поэта: «...на меня наставлен су-
мрак ночи тысячью биноклей 
на оси»? 
Малофеев: На мой взгляд, если 
у тебя нет врагов, значит, ты ни-
чего не делаешь. Есть еще пра-
вославная полушутливая пого-
ворка: «Ни одно доброе дело не 
остается безнаказанным». Так 
что отношусь спокойно. Я ро-
дился в Пущино, в семье совет-
ского ученого-астрофизика, вы-
рос в простой интеллигентной 
среде. А поскольку много езжу 
по России, хорошо представляю, 
чем живет и дышит русский на-
род в глубинке. И я думаю так 
же, как и они, стараясь соответ-
ствовать их чаяниям, хоть и пе-
редвигаюсь ныне на автомобиле, 
а не на электричках и метро, как 
в молодости. Те же, кто меня и 
наше дело люто ненавидят, чаще 
всего и являются изменниками 
Родины. Если я вызываю их не-
нависть, значит делаю все пра-
вильно. 
культура: Как относитесь к 
тому, что Вас называют «русским 
анти-Соросом»? 
Малофеев: Мне не очень нра-
вится. Сорос — символ разруше-
ния, практически демон в чело-
веческом обличье. А противопо-
ложность ему получается — ан-
гел. Но я далеко не ангел. Хотя и 
веду деятельность, противопо-
ложную соросовской. Построил 
православную гимназию, создал 
патриотический канал «Царь-
град», занимаюсь благотвори-
тельностью, о которой, впро-
чем, не буду распространяться, 
как христианин. 
культура: Есть ли у Вас жизнен-
ный девиз, который помогает 
идти вперед, вопреки обстоя-
тельствам ?
Малофеев: Девиз у меня с неко-
торых пор один — суворовский: 
«Мы русские, с нами Бог!»
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М ногих представителей 
«креативного класса» уместнее 
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Документальный фильм 
знаменитого Оливера Стоуна 
«В борьбе за Украину» 
российские телезрители 
увидели во второй половине 
июля. Ранее лента получила 
специальный Гран-при на 
кинофестивале в Италии. 
Накануне американской 
премьеры «Культура» 
встретилась с проживающим 
в США режиссером Игорем 
Лопатенком — соавтором 
Стоуна по работе над этой 
и несколькими другими 
картинами. 

культура: У Вас ведь нет про-
фильного диплома, как же слу-
чилось, что кино стало Вашей 
профессией?
Лопатенок: Действительно, с 
моим образованием я должен 
был работать в области ракето-
строения, но вместо этого до-
вольно долго занимался бизне-
сом. А в киноиндустрию пришел 
уже в зрелом возрасте, но зато 
с большим желанием. В 2005-м 
мы с партнерами приобрели и 
начали сдавать в аренду техни-
ку для цифровых съемок в ком-
пании «Техномедиа» — ее офис 
располагался на студии Довжен-
ко в Киеве. Тогда я и начал учить-
ся: как ставить камеру на штатив, 
как подключать к монитору, что 
делает режиссер, второй режис-
сер, актеры и так далее. 
культура: И вскоре поняли, что 
кино — Ваше призвание?
Лопатенок: Да, вот уже почти 
полтора десятилетия это мой за-
работок, увлечение, мечта. Ни-
чем другим с тех пор не зани-
маюсь. В качестве режиссера и 
продюсера создал 23 фильма. 
Мне довелось работать с вели-
кими людьми. У каждого учил-
ся чему-то — у Люка Бессона, у 
Андрея Кончаловского. В про-
цессе реставрации и колориза-
ции старых фильмов посчастли-
вилось общаться с такими клас-
сиками нашего кинематографа, 
как Татьяна Михайловна Лиоз-
нова и Эльдар Александрович 
Рязанов. И, конечно, считаю ог-
ромной удачей, что оказался под 
крылом Оливера Стоуна. Могу 
смело называть его своим глав-
ным учителем.
культура: Каково это — быть в 
тандеме с Оливером Стоуном?
Лопатенок: В работе с ним есть 
особенность: зрители не видят 
не только первую версию, но и 
вторую, и третью. Стоун — на-
стоящий перфекционист. У меня 
уже выработалась определенная 
схема поведения — как только 
история готова, надо сразу ему 
показывать: она будет полно-
стью уничтожена, переработа-
на, что пойдет фильму лишь на 
пользу. Чем больше версий, тем 
лучше результат.
культура: В Ваших фильмах Сто-
ун нередко выступает как испол-
нительный продюсер. Какова 
его задача? 
Лопатенок: В отличие от Рос-
сии, где исполнительный про-
дюсер непосредственно отвеча-
ет за организацию съемок, здесь, 
в США, на эту роль обычно при-
глашается очень известный, ува-
жаемый в профессии человек, ко-
торый присоединяется к проек-
ту, чтобы сделать его по-настоя-
щему значительным. Он — лицо 
фильма. Скажем, Стивен Спил-
берг в двух третях своих филь-
мов выступает в качестве испол-
нительного продюсера и толь-
ко в остальных — как режиссер. 
Другой яркий пример — наше со-
трудничество с Оливером Стоу-
ном. Я режиссер, а он исполни-
тельный продюсер, который ра-

ботает со мной над 
той или иной кар-
тиной и придает ей 
вес. В нашем послед-
нем фильме «В борь-
бе за Украину» Сто-
ун делал интервью с 
главными спикера-
ми  — здесь мы ис-
пользовали его зна-
ния и талант. В том, 
какой будет итого-
вая версия монта-
жа, увиденная зри-
телем, его слово также было ре-
шающим. 
культура: Что Вам интереснее 
снимать — документальное 
кино или игровое?
Лопатенок: Они очень разные, 
но даже игровое кино всегда 
черпает сюжет из жизни. Пол-
ностью придуманная история — 
искусственная. В основе любой, 
пусть и самой фантастической 
ситуации лежит некий жизнен-
ный опыт. Причастность к доку-
менталистике и художественно-
му кинематографу делает меня 
вдвойне востребованным. На-
пример, сейчас я занят в игро-
вом проекте, в который не попал 
бы, не будь в моем резюме доку-
ментальных фильмов, связан-
ных с Украиной. Меня пригласи-
ли именно потому, что я доско-

нально разобрался в том, как там 
все происходило на самом деле. 
Этот будущий фильм — полити-
ческий триллер с большим бюд-
жетом и известными именами — 
действие начинается на Украи-
не, а затем переносится в Новый 
Свет. 
культура: Давайте поговорим 
о самых нашумевших Ваших 
фильмах — «Украина в огне» и 
«В борьбе за Украину».
Лопатенок: Прежде всего, они 
сделаны с любовью к Украине. Я 
не снимал бы их, если бы мною 
владела ненависть. Но ведь и 
хирург берется за ампутацию, 
если пациенту угрожает ган-
грена. Мы в этих фильмах гово-
рим о крайне тяжелых вещах — 
люди уничтожают друг друга 
из-за разных взглядов. В резуль-
тате — десятки тысяч погибших. 
А ведь жизнь человека священ-
на. Убивать, прикрываясь поли-

тической целесооб-
разностью, — пре-
ступление. Люди, 
которые за этим сто-
ят (и на Украине, и в 
США), заслуживают 
сурового наказания. 
Здесь я полностью 
поддерживаю Пу-
тина. Меня как-то 
обвинили, что я его 
апологет. Знаете, я 
апологет разума и 
спокойствия, при-

сущих президенту России. 
культура: Кому в первую оче-
редь адресованы эти картины?
Лопатенок: Первая снята в ос-
новном для Запада. Мы знали, 
что на Украине ее не покажут, а 
у американского и европейского 
зрителя фильм вызывает шок от-
кровения — настолько сильно он 
разнится со всем, что они до сих 
пор видели об украинском май-
дане. Наши картины объединены 
в дилогию. Вторую ленту реши-
ли делать, как только закончили 
первую, поскольку история раз-
вивается и надо двигаться даль-
ше. Двумя главными спикерами 
в новом фильме стали глава по-
литсовета украинской партии 
«Оппозиционная платформа — 
За жизнь» Виктор Медведчук и 
президент России Владимир Пу-

тин. События в США комменти-
рует американский журналист 
Ли Странахан, а уличные рас-
стрелы в Киеве — Иван Кача-
новский, профессор политоло-
гии университета Оттавы. 
культура: В Америке разгора-
ется крупный скандал: выясни-
лось, что Дональд Трамп поре-
комендовал Зеленскому начать 
расследование в отношении 
Джо Байдена и украинского биз-
неса Байдена-младшего...

Лопатенок: Старший Байден у 
нас появился еще в первом филь-
ме: Оливер Стоун спросил Яну-
ковича, кто был координато-
ром от США, уполномоченным 
Обамой на разрешение кризиса 
2013-го. И экс-президент Украи-
ны тогда назвал Байдена.

Киевская эпопея этого челове-
ка, равно как и бизнес его сына, 
лишь фрагмент, в глубине там 
сокрыто гораздо большее: рас-
следовать всю историю просто 
необходимо. Главные заговор-
щики находятся в США, хотя 
национальные корни у них укра-
инские. 
культура: Собираетесь снять 
третий фильм об этом?
Лопатенок: Я бы с удовольстви-
ем продолжил тему. Ведь Украи-
на — одна из самых успешных 
операций по смене режима, ко-
торая была провернута ЦРУ в 
тесной смычке с рядом «част-
ных инвесторов». Некоторые 
имена — не секрет: Джордж Со-
рос, все тот же Байден, Хилла-
ри Клинтон, Виктория Нуланд, 
сенатор Джон Маккейн. Данная 
группа попутно сильно обога-
тилась. Но самое главное — они 
сконструировали для себя мощ-
ный инструмент воздействия. 
Важно понимать, что Украина 
послужила полигоном для об-

катки тех технологий, которые 
затем стали применяться, в част-
ности, и здесь. 
культура: Вы имеете в виду, в 
Соединенных Штатах?
Лопатенок: Именно. В кампа-
нии против президента Трам-
па. Используя манипулятивные 
технологии, его враги пытаются 
повлиять на массовое сознание 
американцев. Разумеется, подоб-
ное оружие нацелено и на другие 
страны. Насколько мне известно, 

в Пентагоне существует служеб-
ная инструкция — о разверты-
вании информационной войны 
ради смены правящего режима. 
Это считается военной операци-
ей, просто журналисты и прово-
каторы стоят дешевле, чем танки 
и самолеты. Хотя вот на обруше-
ние власти в Российской Феде-
рации, по данным наших источ-
ников, выделены средства поис-
тине гигантские — 30 млрд дол-
ларов.
культура: Вы допускаете, что в 
России может повториться укра-
инский сценарий?
Лопатенок: Все эти увлече-
ния «гражданским обществом» 
и разговоры о том, что любой 
уличный краснобай сможет ус-
пешно управлять государством, 
уже, думаю, не пройдут: стра-
на получила надежную привив-
ку еще в 90-е. Поэтому уровень 
поддержки несистемной оппози-
ции пока незначителен. Однако 
технологии разжигания проте-
ста не спят, деньги закачивают-
ся огромные. Задача — вывести 
200–300 тысяч человек на улицы 
и «пустить кровь». Когда среди 
демонстрантов появятся погиб-
шие, остановить маховик будет 
крайне сложно. А «сакральные 
жертвы» организовываются про-
сто (вспомним февраль 2014-го 
в Киеве!), с помощью снайперов. 
То, как именно готовится по-
добная операция, станет темой 
третьего фильма. Безусловно, 
эта проблема меня очень волну-
ет: считая себя частью Русского 
мира в культурном, цивилизаци-

онном смысле, не могу не видеть 
здесь серьезной угрозы для Рос-
сии.
культура: Снимая смелые, раз-
облачительные фильмы, Вы чув-
ствуете опасность?
Лопатенок: Риск есть, не скрою, 
а вот страха нет. Да, поступают 
письма с угрозами, пишут их, 
как правило, «диванные» воя-
ки. Самые опасные, впрочем, те, 
кто все же встал с дивана и по-
лучил доступ к оружию. Но я че-
ловек достаточно подготовлен-
ный, располагаю надежными 
средствами защиты, сам хорошо 
стреляю, у меня вся семья стре-
лять умеет, есть специально об-
ученная немецкая овчарка. При-
мер Олеся Бузины показывает, 
что на Украине с легкостью уби-
вают за иное мнение. В Америке 
сделать такое гораздо сложнее: 
можно получить достойный от-
пор. Так что, полагаю, если люди 
из «Правого сектора» и появят-
ся у меня в доме, то только по мо-
ему приглашению... Кстати, по-
пытки заткнуть мне рот делают-
ся и по официальной линии. Так, 
украинское посольство во Фран-
ции даже обращалось к медий-
ной группе CANAL+: «Прось-
ба не показывать фильм, пото-

му что он — российская пропа-
ганда». Им ответили: «Покажем 
обязательно, поскольку считаем, 
все точки зрения имеют право на 
существование». 
культура: А что американцы, 
ведь Вы их тоже разоблачаете?
Лопатенок: Внешняя политика 
США неотделима от личностей, 
которые ее озвучивают. Мы раз-
облачаем конкретных людей. 
Чем хороша американская поли-
тическая конструкция — если ты 
выступаешь против кого-то, на-
верняка существует и некая по-
литическая сила, выступающая 
заодно с тобой. Я занимаю ярко 
выраженную позицию: поддер-
живаю президента Трампа. По-
нимаю, как у него связаны руки, 
сколько из того, что он планиро-
вал в области внешней полити-
ки, ему не удалось сделать, в том 
числе установление добрых от-
ношений с Россией. Люди, кото-
рые ему препятствуют, влиятель-
ны и богаты. 
культура: Вы считаете, что дей-
ствия нынешних противников 
Трампа на Украине противоре-
чили интересам самих Соеди-
ненных Штатов?
Лопатенок: Безусловно. Если 
бы можно было усадить Байде-
на, Нуланд или других подобных 
деятелей, наследивших в Киеве, 
напротив такого зубра, как по-
койный Збигнев Бжезинский, 
думаю, старик бы их оттаскал за 
уши. Ведь действия этой коман-
ды на Украине толкнули Рос-
сию в объятия Китая, чего веду-
щий идеолог внешней политики 

США призывал не допустить лю-
бой ценой. 
культура: Какова статистика — 
сколько людей посмотрели 
Ваши фильмы об Украине? 
Лопатенок: Первый, вышедший 
в 2016-м, — более 10 млн чело-
век. Он переведен на 17 языков. 
Вторую картину на Западе пока 
практически никто не видел, 
кроме русскоговорящих жите-
лей. Но на канале Виктора Мед-
ведчука в YouTube у нее 1,2 мил-
лиона просмотров. В основном 
это интернет-пользователи с 
Украины. В России наш фильм 
показали в июле на канале «Рос-
сия 1». Фильмы Оливера Стоу-
на всегда имеют высокие зри-
тельские рейтинги. Похоже, сей-
час он стал самым популярным 
иностранным режиссером в Рос-
сии. Он не боится снимать прав-
ду, нет лжи в его подходе. Все эти 
разговоры: мол, «продался Крем-
лю» — просто глупость. Стоун — 
в первой десятке состоявшихся 
режиссеров США, он принципи-
альный и полностью обеспечен-
ный человек.
культура: Важная роль во вто-
ром фильме отведена интервью 
Стоуна с Путиным. Как оно гото-
вилось?

Лопатенок: Горжусь тем, что оно 
состоялось и что я причастен к 
организации встречи. Конечно, 
беседе под запись на таком уров-
не всегда предшествует тщатель-
ная подготовка, поскольку об-
щаться предстоит с человеком 
в высшей степени осведомлен-
ным. Но кто бы ни помогал Стоу-
ну готовиться, он сам доскональ-
но изучает предмет будущего 
разговора и задает собственные 
вопросы. Задача — не атаковать, 
а расположить к себе собесед-
ника, чтобы он раскрылся, — в 
этом Стоун действительно хо-
рош. У них с Путиным устано-
вились добрые, дружеские отно-
шения. Надеюсь, они встретятся 
еще не раз. Стоуну и Путину есть 
о чем поговорить. 
культура: Мировая премьера 
картины «В борьбе за Украину» 
состоялась в начале июля на ки-
нофестивале в итальянской Та-
ормине. Поездка удалась?
Лопатенок: Это была совер-
шенно уникальная, незабывае-
мая премьера! Мы получили 
Гран-при, а на обратном пути, в 
Риме, я сделал предложение лю-
бимой женщине — Вере Томи-
ловой, и она согласилась стать 
моей женой. Меня, правда, тут 
же задержала итальянская поли-
ция: ведь я предлагал Вере руку и 
сердце, находясь в Фонтане Тре-
ви, что запрещено законом. Я это 
знал заранее, даже выяснил сум-
му штрафа, но решил, что в такой 
день могу себе позволить... Моя 
невеста — успешный режиссер и 
продюсер, мы коллеги и партне-
ры. Для меня это необыкновен-
но важно. На съемках фильма 
«В борьбе за Украину» мы были 
сопродюсерами, трудились бок 
о бок, и я сполна оценил, на-
сколько лучше и легче работа-
ется, когда рядом верный това-
рищ, надежное плечо. За 11 лет 
жизни в Америке повидать при-
шлось всякое: здесь и понял, что 
моя подруга должна быть рус-
ской женщиной — мне кажется, 
русская душа устроена по-ино-
му. Сейчас я счастлив и очень 
рад, что Вера не только очарова-
ла меня, но и сумела подружить-
ся с Оливером Стоуном, а этим, 
поверьте, немногие могут похва-
статься. Уверен, моя избранница 
добьется в кино большего, чем я.
культура: Вы мельком упомяну-
ли о колоризации старых филь-
мов, расскажите об этом подроб-
нее. 
Лопатенок: Помимо колориза-
ции черно-белых картин, мы не-
пременно проводим процесс ре-
ставрации изображения и звука. 
Считаю это достойным делом с 
точки зрения культуры, ведь та-
ким образом мы знакомим со-
временного зрителя с шедевра-
ми классического кинематогра-
фа во всей их полноте и красоте. 
А началось все с фильма «В бой 
идут одни «старики» моего лю-
бимого режиссера и актера Лео-
нида Быкова, который, как из-
вестно, планировал снять «цвет-
ную и добрую картину». Но из-за 
дефицита пленки тогда, в нача-
ле 1970-х, для съемок выдели-
ли только черно-белую. В цвет-
ном изображении фильм был 
показан по российскому телеви-
дению 9 Мая 2009 года, и опрос 
продемонстрировал, что почти 
90 процентов зрителей такое 
новшество одобрили. С тех пор 
мы колоризировали и реставри-
ровали несколько документаль-
ных и еще девять художествен-
ных фильмов, в том числе зна-
менитейшие ленты: «Волга-Вол-
га», «Цирк», «Веселые ребята», 
«Небесный тихоход», «Три то-
поля на Плющихе», «Офицеры», 
«Берегись автомобиля». Конеч-
но, этот процесс обходится в ко-
пеечку. Впрочем, уже существу-
ет новая технология, связанная 
с искусственным интеллектом 
и позволяющая автоматизиро-
вать процесс реставрации, сде-
лать ее массовой буквально че-
рез несколько лет.
культура: Над чем Вы работае-
те сейчас? 
Лопатенок: Меньше месяца на-
зад в российский прокат вышел 
ремейк фильма «Подкидыш» с 
Сергеем Маковецким, где я вы-
ступаю как продюсер, а «Подки-
дыш» 1939-го нами колоризи-
рован. В портфеле у меня — до-
кументальный проект: надеюсь, 
поработаем вместе с Оливером 
Стоуном. События, как я уже ска-
зал, в нем будут в основном раз-
ворачиваться на Евразийском 
континенте. Есть и несколь-
ко идей игровых картин. О по-
литическом триллере я упомя-
нул. Еще один проект посвящен 
знаменитому советскому жокею 
Николаю Насибову. Кроме того, 
продумываю идею запуска на те-
левидении игрового шоу в фор-
мате «реалити».

Игорь Лопатенок:

«Стоуну и Путину  
есть о чем поговорить»

Владимир Путин и Оливер Стоун во время интервью. 2019 

«Украина в огне»

Оливер Стоун

«Подкидыш»

«В борьбе за Украину»
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Алексей Абрамов: 

«Производителей и ритейлеров  
нужно воспитывать»
Августин СЕВЕРИН

В России практически 
незамеченным прошел 
Всемирный день 
стандартизации — 14 октября. 
А ведь ГОСТы, в том числе 
разработанные еще в советское 
время, определяют то, что 
мы едим, во что одеваемся, и 
даже качество бытовых услуг, 
предоставляемых населению. 
Для многих соотечественников 
найти на упаковке данную 
аббревиатуру критически 
важно — это непременное 
действие, предваряющее покупку. 
О ближайших задачах ведомства 
и грядущем пересмотре 
ГОСТов «Культуре» рассказал 
руководитель Росстандарта 
Алексей Абрамов.

культура: Бурную реакцию общест-
венности вызвали недавно свежие, 
довольно экзотические стандарты — 
о фотосессиях для младенцев и татуи-
ровочных красителях. Поговаривают, 
что государственному органу такими 
вещами заниматься несерьезно.
Абрамов: Мы не рассуждаем о серь-
езности или несерьезности того или 
иного стандарта, мы создаем воз-
можность для того, чтобы выпуска-
лись документы, отвечающие запро-
сам времени. Появляются новые то-
вары и услуги, и нередко есть нужда 
в описании технологических процес-
сов, необходимого набора 
оборудования, требова-
ний к сырью. Весь мир в 
таких случаях использует 
стандартизацию. Но со-
временный подход к делу 
принципиально отлича-
ется от прежнего. Раньше 
процесс был направлен 
сверху вниз: государство 
создавало технические 
нормативы, и все, кого 
они касались, должны 
были им следовать. А се-
годня инициатива исходит от участ-
ников рынка, именно они говорят о 
том, что конкретно стоило бы стан-
дартизировать. Мы получаем пред-
ложения, рассматриваем на площадке 
технического комитета, который оце-
нивает их актуальность и полезность. 
Когда достигаем консенсуса, стандарт 
передается в национальный орган на 
утверждение. Но в отдельных слу-
чаях, как в примере с фотосессиями, 
мы также смотрим на реакцию потен-
циальных потребителей услуги, про-
водим экспертизу. Увидев реакцию 
общественности на этот стандарт, 
мы приняли решение отправить его 
на доработку. 

На этапе зарождения системы стан-
дартизировалось только то, что каса-
ется производства (технологии, каче-
ство сырья и конечной продукции), а 
сейчас регламентируются также пра-
вила оказания услуг. Это позволяет со-
здать «островок цивилизации» на тех 
рынках, где участие государства ми-
нимально. Современные стандарты — 
инструменты саморегуляции, они ис-
пользуются на добровольной основе. 
Например, появилось большое коли-
чество тату-салонов. Они заинтере-
сованы в том, чтобы им поставляли 
продукцию, которая отвечает опреде-
ленным требованиям, прежде всего 
безопасности. И отечественные про-
изводители тех же пигментов для та-
туировок должны знать, каковы их ка-
чественные характеристики.
культура: А еще в июле приказом 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии 
утвержден ГОСТ для соевого сыра 
тофу...
Абрамов: Это реакция на то, как из-
меняется рынок. К примеру, в Рос-
сии действует стандарт по ногтевому 
сервису. Экзотические фрукты, о ко-
торых в прежние времена мы знали 
только понаслышке, сегодня прода-
ются во многих магазинах: маракуйя, 
папайя, авокадо. Это касается и алко-
гольных напитков: джин, ром, виски... 
ГОСТы упрощают работу всех, кто 
имеет дело с их производством, при-
емкой, закупкой. Что касается тофу, 
то его потребление в нашей стране 
тоже сильно возросло, появляются 
новые производители этого сыра, и 
разработанный стандарт служит для 
них важным ориентиром.
культура: Недавно Вы заявили о пе-
ресмотре десяти тысяч ГОСТов. Какие 
стандарты будут отменены в первую 
очередь?
Абрамов: Десять тысяч — про-
сто массив всех стандартов, достав-

шихся нам в наследство 
от СССР. Аббревиатура 
ГОСТ — это же государ-
ственный общесоюзный 
стандарт. Сейчас мы про-
водим основательную ре-
визию. Стандарты группи-
руем по трем категориям, 
первая  — те, что сохра-
няют актуальность и не 
нуждаются в доработке, 
ко второй относятся до-
кументы, которые нужно 
адаптировать к современ-

ным реалиям, третья — окончательно 
устаревшие нормы. Скажем, давно от-
пала надобность в стандарте выделки 
шкуры белого медведя — животное 
занесено в Красную книгу. Требова-
ния к ленте для печатной машинки 
также стали ненужными с распро-
странением компьютеров. Подобных 
примеров можно привести много. 
Планируем управиться в течение двух 
лет, будем действовать осторожно, 
взвешенно, с учетом интересов всех, 
кого это может касаться.
культура: Есть мнение (очень, кстати, 
распространенное), что современ-
ные стандарты, например, на отдель-
ные продовольственные продукты, 
хуже аналогичных советских, требо-
вания занижены. Это соответствует 
действительности?
Абрамов: Осуждать все ГОСТы, при-
нятые в постсоветское время, непра-
вильно. Чтобы понять, как эволюцио-
нировали стандарты, надо учесть, на-
сколько серьезно изменились техно-
логии. Нельзя сравнивать молочный 
завод, который работал в 70-е и даже 
в 80-е годы, с современным предприя-
тием: все преобразилось кардиналь-
ным образом. Это не значит, что ме-
няются требования к характеристи-
кам конечного продукта: разделе-
ние на сорта было и тогда, и сейчас... 
Возможно, отдельные продукты дей-
ствительно стали не такими качест-
венными, но это связано отнюдь не с 
обновлением ГОСТов, а с переходом 
в 1990-е к техническому регулиро-
ванию, когда произошло разделение 
нормативов на добровольные и обя-
зательные. Условно говоря, раньше 
существовали требования, связан-
ные с технологическими процессами, 
с безопасностью и качеством. И как 
раз последние перестали быть обяза-
тельными. Сегодня мы с коллегами 
из Роспотребнадзора работаем над 
документами, которые позволят ис-
править ситуацию: необходимо со-
здать механизм оценки качествен-
ных характеристик продукции, заяв-
ленных производителем, а за нару-
шения требований предприниматели 
должны нести серьезное наказание. 
Сейчас привлечь к ответственности 
можно только по статье КоАП об об-
мане потребителей. Однако недобро-
совестных бизнесменов это не сильно 
пугает, ведь правонарушение не счи-
тается слишком серьезным.

Кроме того, для улучшения ситуа-
ции Росстандарт продвигает На-
циональную систему сертификации 
(НСС). Это доверенное простран-
ство, в котором производители, го-

товые соблюдать ГОСТы, соглаша-
ются на периодические проверки го-
сударственными контролирующими 
органами. А мы со своей стороны га-
рантируем качество и безопасность 
производимой ими продукции, ее со-
ответствие нормативам националь-
ных стандартов. Также мы работаем 
с региональными властями, убеждаем 
их в целесообразности делать госза-
купки у тех предпринимателей, кото-
рые прошли процедуру сертификации 
в НСС. 
культура: Не проще ли вернуться к 
советской системе? 
Абрамов: Она тоже не была идеаль-
ной: чрезмерная зарегламентирован-
ность мешает развитию бизнеса. Сде-
лать все стандарты обязательными — 
значит не давать производителям 
работать лучше, чем указано в стан-
дартах, то есть не позволять улучшать 
технологии, повышать конкуренто-
способность.
культура: Как покупатель может 
определить, что произведено под 
эгидой НСС, то есть с вашей гаран-
тией, а что нет?
Абрамов: Есть знак Национальной 
системы сертификации, зарегистри-
рованный в Роспатенте. Продукция, 
успешно прошедшая испытания, мар-
кируется значком РСТ в овале. Также 
производитель получает право нано-
сить на упаковку QR-код. Считав его, 
покупатель попадает в наш реестр и 
может выяснить, когда и где в послед-
ний раз продукт проходил проверку, 
каковы результаты.
культура: Использование знака НСС, 
Росстандарта, аббревиатуры ГОСТ и 
прочих маркировок как-то контро-
лируется?  
Абрамов: Охрана интеллектуальной 
собственности, то есть правомер-
ность использования нашего знака, не 
так существенна, как проблема предо-
ставления недостоверной информа-
ции потребителям. К сожалению, се-
годня многие производители исхо-
дят из принципа «меня не поймают, а 
если поймают, то наказание будет не-
серьезным». Это вопрос этики, куль-
туры, если хотите. Нам нужно воспи-
тывать и производителей, и ритейле-
ров, и других торговцев оптом и в роз-
ницу. И в этом помогут не штрафные 
санкции или компенсация ущерба: 
если бизнесмен кого-то обманул, он 
должен быть подвергнут серьезней-
шей обструкции, которая заставит его 
покинуть рынок. Думаю, в эпоху ин-
формационных технологий это воз-
можно. Конечно, совсем завравшиеся 
предприниматели должны нести ад-
министративную, а в отдельных слу-
чаях и уголовную ответственность.
культура: Сегодня аббревиатура ГОСТ 
обозначает соответствие стандартам 
Межгосударственного совета по стан-
дартизации, метрологии и сертифика-
ции СНГ. При этом существует марки-
ровка Евразийского экономического 
союза — ЕАС. Как они «уживаются»?
Абрамов: Аббревиатура ЕАС гово-
рит о том, что продукция отвечает 
минимальным требованиям безопас-
ности. И если произведенное в рам-
ках НСС контролируется постоянно, 

на всех этапах производства, то мар-
кировка ЕАС говорит о том, что товар 
однажды прошел тестирование и за-
регистрирован в госреестре. Дальше 
Роспотребнадзор может проверить 
продукцию только после того, как она 
окажется на рынке.
культура: Как строятся взаимоотно-
шения Росстандарта с коллегами из 
стран ближнего зарубежья?
Абрамов: В СНГ площадка по стан-
дартизации работает с 1992 года. Со-
ветские стандарты действуют на тер-
ритории большинства государств, 
образованных после распада СССР. 
Даже те, кто вышел из состава Со-
дружества, продолжают участво-
вать в процессе, в созданный на его 
основе Межгосударственный союз 
по стандартизации (МГС) входят 12 
стран. ЕАЭС включает пять стран, но 
нужно учитывать, что стратегические 
цели СНГ и ЕАЭС различаются. Если 
в первом случае мы говорим о зоне 
свободной торговли, то во втором — 
о строительстве единого экономиче-
ского пространства. Поэтому в Евр-
азийском союзе есть особые запросы, 
в частности, в области строитель-
ства сложнокомпонентной продук-
ции. Так, если российское предприя-
тие будет строить трактор вместе с 
белорусами, то без общих стандар-
тов не обойтись. Когда мы действуем 
совместно, то используем советский 
ГОСТ. Если вводим новые нормы, то 
синхронизируем их с коллегами. 
культура: На чем основана работа с 
аналогичными европейскими и об-
щемировыми институциями?
Абрамов: Россия встроена в систему 
двух крупных организаций по стандар-
тизации. Первая — ИСО (ISO) (Ме-
ждународная организация по стан-
дартизации. —«Культура»), которая 
ведает стандартами практически на 
все, что производится и используется 
в международном товарообороте. Ее 
миссия — создавать нормативы для 
облегчения мировой торговли. МЭК 
(IEC) — это Международная электро-
техническая комиссия, она отвечает за 
электротовары, электронику и все, что 
с этим связано. Мы принимаем актив-
ное участие в работе обеих организа-
ций в комиссиях и комитетах, вносим 
свои предложения. В планах на буду-
щее — расширение сотрудничества, 
которое позволит нам закрепить наши 
компетенции в области сертификации, 
а российским предпринимателям быть 
более конкурентоспособными в гло-
бальной торговле. 
культура: Когда иностранные компа-
нии локализуют производство в Рос-
сии, они действуют по отечествен-
ным или международным нормам?
Абрамов: Процедура происходит 
по нашим правилам: даже принимая 
международный стандарт, мы мо-
жем адаптировать его под внутрен-
ние технологические особенности, 
это предусмотрено в том числе нор-
мами ВТО. Международные правила 
во всем мире используются с учетом 
определенных географических, кли-
матических и прочих особенностей. 
Если предприятие планирует рабо-
тать на российском рынке, то его про-

дукция должна соответствовать на-
шим условиям.
культура: А когда к нам завозятся им-
портные товары, они тоже адаптиру-
ются под наши стандарты? 
Абрамов: Конечно, это необходимо. 
Возьмем, к примеру, автомобили. Их 
могут произвести в Бразилии, Тур-
ции или Мексике. Совершенно не 
факт, что даже очень хороший вне-
дорожник, рассчитанный на климат 
этих стран, можно будет завести зи-
мой в Сургуте.
культура: Год назад вступил в силу 
ГОСТ, предписывающий использо-
вать в делопроизводстве только бес-
платные шрифты, но на сегодняшний 
день этой рекомендации последо-
вала только Ульяновская область, пе-
рейдя при составлении нормативно-
правовых документов на российский 
бесплатный шрифт PT Astra Serif. Для 
чего это нужно? Решение как-то свя-
зано с санкциями и импортозамеще-
нием?
Абрамов: В определенной степени. 
Но нужно понимать, что использовать 
стандарт как средство протекцио-
низма очень непросто. Мы, конечно, 
можем разработать ГОСТ для под-
держания отечественных производи-
телей, но что мешает воспользоваться 
этим документом их зарубежным кон-
курентам? Можно только выиграть 
время, допустим, сказать, что завтра 
мы переходим на новую технологию, 
и импортную продукцию нам можно 
поставлять только при условии вы-
полнения определенных требований. 
Наши производители этот переход 
уже совершили, и в течение какого-то 
времени у них будет преимущество. С 
другой стороны, есть международные 
стандарты, к соблюдению которых мы 
тоже стремимся: работая в соответ-
ствии с ними, мы можем торговать по-
чти со всем миром. Но они же делают 
нас заложниками. Когда стандарт ис-
пользуется всеми, а потом доступ к 
нему внезапно перекрывается, люди 
оказываются в сложном положении. 
Допустим, все госведомства в свои 
инструкции по делопроизводству 
включают пункт о том, что официаль-
ные документы должны быть напеча-
таны шрифтом Times New Roman 14-м 
кеглем с полуторастрочным интерва-
лом. А потом оказывается, что такой 
шрифт использовать больше нельзя. 
Это значит, что нужно, во-первых, 
скорректировать нормативные доку-
менты, а во-вторых, начать работать 
по-иному. Перевести все делопроиз-
водство на новый стандарт сложно 
даже в одном регионе, а тем более в 
масштабах страны. Поэтому со стан-
дартами следует обращаться очень ак-
куратно. При этом, согласно законода-
тельству, стандартизация в РФ осно-
вывается на добровольности приме-
нения документов.
культура: Недавно ГИБДД Москвы 
оштрафовала столичный Центр ор-
ганизации дорожного движения 
(ЦОДД) за использование уменьшен-
ных дорожных знаков. Однако Мос-
горсуд штраф отменил: ЦОДД дей-
ствовал на основании предвари-
тельного национального стандарта 

(ПНСТ), введенного в ноябре 2017 
года, который позволяет устанавли-
вать знаки размером 500x500 мил-
лиметров на улицах. Прокомменти-
руйте, пожалуйста, ситуацию.
Абрамов: Задача Росстандарта — 
максимально сблизить точки зре-
ния всех заинтересованных сторон, 
то есть ГИБДД, городских властей и 
обычных жителей мегаполисов. Уни-
версального решения, на мой взгляд, 
не существует: знаки не могут быть 
только большими или только малень-
кими. Нужно исходить из конкретной 
ситуации: если мы говорим об улице 
в исторической части города с низкой 
интенсивностью дорожного движе-
ния, ограничением скорости, то знаки 
уменьшенного размера там вполне 
допустимы. Или в центре — здесь та-
кая мера делает небольшие улочки бо-
лее комфортными для горожан и ту-
ристов. Совсем другое дело — ско-
ростная автомагистраль, там они едва 
ли приемлемы. Так, на МКАД, где ма-
шины движутся с большой скоростью 
и водитель может просто не заметить 
знак, это неуместно. 

Данный ПНСТ разрабатывался для 
апробирования не только в Москве, 
но и в Санкт-Петербурге, Калинин-
граде, Краснодаре, Саратове, Влади-
мире, Воронеже и Екатеринбурге. По 
информации, представленной орга-
нами власти этих городов, проведен-
ный эксперимент доказал свою прак-
тическую эффективность. Снизилось 
общее количество дорожных знаков, 
созданы комфортные условия для пе-
редвижения пешеходов, удалось со-
кратить бюджетные расходы на бла-
гоустройство городских пространств, 
не снизив при этом уровня безопасно-
сти дорожного движения.

Учитывая положительные резуль-
таты эксперимента, Росстандарт 
утвердил национальный стандарт 
взамен одноименного предваритель-
ного национального стандарта ПНСТ 
247-2017 с датой введения в действие 
1 мая 2019 года. Тем не менее вопрос 
остается неоднозначным, и сейчас мы 
планируем усадить все заинтересо-
ванные стороны за стол переговоров 
с тем, чтобы сблизить позиции. 
культура: Неоднократно предпри-
нимались попытки «приватизиро-
вать» отдельные советские бренды, и 
иногда это удавалось. Например, «Со-
юзплодимпорт», будучи приватизи-
рованным, долгое время владел экс-
клюзивными правами на использова-
ние самого известного за границей 
бренда русской водки — «Столич-
ная». Как эти споры решаются сейчас?
Абрамов: С водкой произошел инте-
ресный случай. Был разработан стан-
дарт производства «Русской водки», 
но оказалось, что это уже бренд и 
охраняется патентным правом, бо-
лее того, продвигается на междуна-
родном рынке. Поэтому ГОСТ при-
шлось скорректировать, и теперь мы 
используем наименование «Классиче-
ская водка».
культура: Как соотносится система 
государственной стандартизации с 
патентной системой? 
Абрамов: У нас хорошие отноше-
ния с Роспатентом, помогаем друг 
другу. Есть поле для сотрудничества 
в части «гостированных» наименова-
ний. Многие виды продукции могут 
пересекаться с географическими на-
званиями. Не допускаем того, чтобы 
такие наименования получали ста-
тус ГОСТов, поскольку возникает 
противоречие. Разница между стан-
дартами и предметами охраны про-
мышленной собственности в том, что 
стандарты — это открытая информа-
ция, а право на изготовление патен-
тованных товаров может быть предо-
ставлено лишь обладателем патента. 
С географическими названиями все 
еще сложнее, к примеру, шампанским 
может называться только вино, про-
изведенное в Шампани. Или пример 
из отечественной практики — ады-
гейский сыр. В наименовании — ме-
сто происхождения. И здесь нужно 
решить: чтобы сыр по праву назы-
вался адыгейским, надо просто сле-
довать рецептуре или обязательно 
производить его из местного сырья 
в Адыгее? Если мы говорим о выводе 
технологии на рынок, то патентова-
ние и «гостирование» — два альтер-
нативных пути. Хотя в международ-
ной практике есть некоторые исклю-
чения, когда в стандартах встреча-
ются запатентованные технологии. 
Это делается в редких случаях и по 
прозрачным правилам: владелец тех-
нологии, включая ее в международ-
ные стандарты, обязуется предостав-
лять ее любому лицу за фиксирован-
ную плату.
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«Давно хотела заглянуть за фасад»
Наталья МАКАРОВА

На Первом канале стартовал 
второй сезон тревел-шоу 
«Жизнь других». Здесь нет 
привычных туристических 
советов, ведущая Жанна 
БАДОЕВА погружается 
в повседневный быт 
населения той страны, 
которой посвящен выпуск, 
выясняет, что представляет 
собой детский сад, сколько 
стоит коммуналка, чем 
заняться на пенсии. Главные 
герои — местные жители. 

культура: Расскажите о самых 
ярких моментах нового сезона 
программы. Какие страны по-
разили Вас больше всего?
Бадоева: Если честно, то удив-
ляет любая страна, куда мы при-
езжаем на съемки. В Швейца-
рии, к примеру, продукты на-
столько дорогие, особенно 
мясо, что местным жителям 
приходится ездить за ними в со-
седнюю Францию. В Южной Ко-
рее все помешаны на идеальном 
внешнем виде — за время ко-
мандировки сложилось впечат-
ление, что клиник пластической 
хирургии там больше, чем об-
щепитов. Каждый кубинец еже-
месячно получает бесплатную 
еду, вне зависимости от своего 
достатка. А в Вене мусоросжи-
гательный завод стоит факти-
чески в центре города и скорее 
напоминает памятник архитек-

туры, нежели место, где перера-
батывают мусор. При этом на-
личие завода под окнами жилых 
домов никак не сказывается на 
стоимости аренды квартир — 
цены такие же высокие, а все 
потому, что переработка абсо-
лютно безвредна для местных 
и никак им не мешает. В Ин-
дии большинство живет очень 
бедно, а их дети вынуждены по-
лучать образование прямо под 
мостом, где нет никаких усло-
вий для обучения.
культура: Ключевая идея про-
граммы в том, чтобы развенчи-
вать мифы о загранице?
Бадоева: У нас не стоит такой 
задачи, но это получается в про-
цессе съемок само собой. Мы, 
когда летели на съемки в Токио, 
из разных источников узнали, 
что Япония — страна номер 
один по самоубийствам среди 
населения. На наши вопросы 
местные недоумевали, где мы 

взяли эту странную информа-
цию. Оказалось, Япония по са-
моубийствам даже не в первой 
десятке. К тому же заканчивать 
жизнь таким способом там со-
всем невыгодно: тяжким финан-
совым бременем суицид японца 
ложится на его родственников. 
Идея программы — показать 
жизнь других людей в разных 
странах, ведь, по сути, мы знаем 
о ней очень мало. 
культура: Каковы были отзывы 
зрителей по итогам первого се-
зона?
Бадоева: Судя по тому, что я 
читаю в социальных сетях, про-
грамма зрителю нравится, рей-
тинги хорошие. Разумеется, 
встречаю и критику, но куда же 
без нее. Сейчас в эфире Первого 
канала стартовал второй сезон, 
который мы параллельно про-
должаем снимать. На днях уле-
таю на съемки в Марокко, где 
никогда раньше не была.

культура: В чем заключаются 
основные сложности при съем-
ках тревел-шоу такого фор-
мата? 
Бадоева: Конечно, в том, чтобы 
попасть в государственные 
учреждения — роддома, детские 
сады, школы, университеты. Не 
всегда легко напроситься и в го-
сти к местным жителям, но в на-
шей команде работают прекрас-
ные профессионалы, которые 
всегда добиваются своего.
культура: Имеет ли «Жизнь 
других» западные аналоги?
Бадоева: Идею программы 
придумали мы, аналогов ей нет! 
Когда я приезжала в ту или иную 

страну как турист, мне всегда 
хотелось заглянуть поглубже, 
за парадный фасад, увидеть сво-
ими глазами — как они живут, 
растят детей, где учатся и рабо-
тают, сколько получают денег и 
на что уходит их зарплата, какие 
платят налоги и как встречают 
свою старость.
культура: Нет ли планов по-
казать в этом формате россий-
ские регионы?
Бадоева: У нас уже был по-
добный опыт во время съемок 
«Орла и решки. Россия». Тогда 
я побывала и в Краснодаре, и 
в Калининграде, и в Якутске, и 
еще в нескольких городах.

Александр КОНДРАШОВ 

Решения жюри 
«ТЭФИ-2019» 
необыкновенно 
взволновали телезрителей, 
профессионалы возмутились, 
а социальные сети 
взорвались саркастическими 
комментариями. Причем ни 
те, ни другие, ни третьи не 
могут успокоиться, хотя со 
дня церемонии награждения 
минуло целых две недели. 

«Галкина победила та, что была у 
Дудя экспертом по половым ор-
ганам». «Пятница!» теперь са-
мый главный канал страны (12 
«Орфеев»). ТВ3 и «Матч ТВ» с 
пятью статуэтками круче Перво-
го (4) и «России 1» (2)! «AGENT 
SHOW» Ивлеевой побило пере-
дачи Леры Кудрявцевой и Юлии 
Меньшовой. Холдинг «Газпром-
медиа» (ТВ3+ТНТ+«Пятни-
ца!»+«Матч ТВ») забрал 23 ста-
туэтки! «Как могло случиться, 
что Бурунов из «Мылодрамы» 
победил Машкова из «Медно-
го солнца»? Почему «Ненастье» 
Урсуляка даже не вошло в спи-
сок номинантов? Что случилось 
с «ТЭФИ», это протестное голо-
сование или сговор, революция 
или деградация?»

Чтобы ответить, окунемся в не-
далекое прошлое. Лет десять на-
зад на круглом столе в Доме жур-
налистов, посвященном нашему 
ТВ, его развлекательный сегмент 

был подвергнут жесточайшей 
критике. Об опасных тенденци-
ях телеразвития говорили и ве-
тераны, в том числе основатель 
КВН Сергей Муратов и Даниил 
Дондурей, а также представите-
ли ряда столичных газет. Больше 
всех доставалось Андрею Мала-
хову с его (тогда) «Пусть гово-
рят», MTV и ТНТ с его «Домом 
2» и «Камеди клабом».

За все телевидение отдувался 
один-единственный пришедший 
на дискуссию телеруководитель, 
тогдашний заместитель генди-
ректора ВГТРК Сергей Шума-
ков, из телеменеджеров, может 
быть, наименее повинный в том, 
что российское ТВ постепен-
но скатывается к пошлости. По-
мнится, тогда я сказал ему, что 
похабные программы ТНТ все 
более популярны у молодежи, и 
придет время, когда развязность 
и хамство затопят все наше теле-
видение. Сергей Леонидович за-
верил, что этого не произойдет, 
так как рейтинги у ТНТ и ему по-
добных в сравнении с главными 
каналами ничтожно малы. Дей-
ствительно, тогда и в голову не 
могло прийти номинировать 
программы ТНТ на «ТЭФИ», то-
гда «За вклад» награждали Сер-
гея Капицу, из развлекательных 
программ — «Большую разни-
цу», а из сериалов все получила 
«Ликвидация».

И вот прошли, как говорит-
ся, годы. Точнее, 11 лет. Пере-
дачу «Дом 2», несмотря на про-
тесты общественности, никто 

не закрыл, напротив, из нее вы-
прыгнули в шоу-бизнес светские 
львицы: Ксения Собчак, а по-
том Ольга Бузова. Их клон Ана-
стасия Узенюк (Настя Ивлеева) 
вряд ли уступает предшествен-
ницам в профессиональных ка-
чествах, пожалуй, она даже ор-
ганичнее и живее, хотя не менее 
вульгарна, зато более мобильна. 
Прикольная, как говорят тиней-
джеры. Она конгениальна сво-
ему шоу, которое сама же и при-
думала. 

Клоны «Пусть говорят» появи-
лись на каждом канале, всюду те-
перь роются в чужом белье, ищут 
внебрачных детей, проводят экс-
пертизы ДНК, сводят и разводят 
знаменитостей, и эти потраф-
ляющие низменным запросам 
аудитории программы имеют 
рейтинг и получают призы. 

Резиденты «Камеди кла-
ба» тоже расползлись по всему 
«ящику» и уже стали мэтрами. А 
на месте MTV возникла «Пятни-
ца!», которая творчески перера-
ботала все «достижения» пред-
шественников, это почти един-
ственный телеканал, который 
смотрит молодежь. В прошлые 
годы «Пятница!» тоже награжда-
лась, но скромно, призы получа-
ли очень популярные «Орел и 
Решка» и «Ревизорро», и это ни-
кого не удивляло. Что ж удиви-
тельного в том, что теперь награ-
дили их клонов?

Не думаю, что был какой-то 
сговор или жюри голосовало 
за «Пятницу!» в едином про-

тестном порыве, ведь то же са-
мое жюри наградило полити-
чески правильные «60 минут» 
(«Россия 1») и Дмитрия Кули-
кова («ТВ Центр»). Главное, что 
победа молодежного развлека-
тельного канала вполне уклады-
вается в логику развития наше-
го коммерческого телевидения, 
которое, как балласт, сбрасы-
вает все глубокое, более-менее 
сложное, нравственное, требую-
щее работы ума и души. Взамен 
приходит нечто поверхностное, 
бойкое, хваткое. К тому же поли-
тика с осточертевшими ковту-
нами многих уже достала. Пото-
му вполне объяснимо, что были 
награждены «Утро Пятницы», 
«Пятница!News», а также «Реги-
на+1». 

В цикле «Секретный миллио-
нер» звучит важный и близкий 
теленачальству мотив благо-
родства богатых людей, всегда 
готовых облагодетельствовать 
бедных. На самом деле интере-
сен украинский цикл «Мир на-
изнанку», но в нем познаватель-
ное уступает развлекательному. 
В программе «Инсайдеры. Рас-
следования с внедрением», ра-
зумеется, особых расследова-
ний нет, преобладают скандалы с 
интригами. «На ножах» — агрес-
сивное, но весьма живое сочета-
ние «Ревизорро» с кулинарными 
программами. Вновь награжде-
ны «Орел и Решка»: на сей раз 
про семейные путешествия.   

А теперь о «победах», с кото-
рыми трудно согласиться. В но-

минации «Документальный 
проект» замечательное иссле-
дование Елизаветы Листовой 
«Северный морской путь» было 
побеждено «пятничной» благо-
творительной программой «По-
проси у неба» — но как их мож-
но сравнивать? Для социальных 
проектов нужна отдельная но-
минация. Ни разу не смог до-
смотреть несмешного, но на-
гражденного «Полицейского с 
Рублевки», зато решительно не-
понятно, как пролетел мимо ста-
туэтки сериал «Ненастье» Сер-
гея Урсуляка — по мнению мно-
гих, главное телесобытие про-
шлого года.

А вот когда Машкова из «Мед-
ного солнца» в борьбе за луч-
шую мужскую роль опередил 
Сергей Бурунов, играющий де-
била в пошлейшей «Мылодра-
ме», то в этом уже виделось ка-
кое-то издевательство, и, да, за-
говор. И дело не в Бурунове, он 
талантливый актер, замечатель-
но сыграл в «Домашнем аресте» 
и других фильмах, но «Мыло-
драма», которая, кстати, попа-
ла в тройку номинации «Теле-
комедия»? Уважаемые телеви-
зионные деятели, члены жюри, 
понятно, что посмотреть сотни 
представленных на конкурс ра-
бот вряд ли представлялось воз-
можным, да телевизионщики и 
не любят изучать работы коллег, 
но это награждение полностью 
дискредитирует отраслевую 
премию. Отметив «Мылодра-
му», жюри легитимизировало и 
поощрило производство похаб-
щины в промышленных масшта-
бах, в этом сериале экранизиро-
ваны пошлейшие анекдоты из 
жизни телебогемы. И это уже не 
легкий матерок в исполнении 
Насти Ивлеевой, а беспример-
ная мерзость (между прочим, се-
риал о производстве сериалов), 
которую неловко смотреть в 
присутствии дам. А «Ненастье» 
с замечательными актерскими 
работами осталось даже без но-
минаций.

Но заговора не было. В жюри 
конкурса — тысяча работников 
телевидения, они так проголосо-
вали. Верю, что обошлось без на-
круток. Просто так сориентиро-
ваны телелюди. И потому такое 
у нас телевидение. Не мудрено, 
что зритель из «ящика» уходит 
в интернет.

На сайте премии «ТЭФИ» про-
возглашены ее высокие цели, 
главной среди которых являет-
ся «сохранение и развитие луч-
ших традиций российского теле-
видения». Где они, в чем? А сре-
ди задач премии значатся: «по-
пуляризация лучших проектов 
и телепередач как важной со-
ставляющей духовного разви-
тия общества, поддержка новых 
направлений, проектов и идей в 
телевизионном эфире; привле-
чение внимания к лучшим об-
разцам российского телевиде-
ния со стороны государства и 
широкой общественности; со-
хранение преемственности по-
колений». Ах, если бы!

Всё ниже, и ниже, 
и ниже!

Славный телеведущий 
В.В. Познер, отдавший об-
щественно-политиче-
скому вещанию почти пол-
века (с 1970 г. работал на 
советском иновещании, с 
1985 г. выступает уже и пе-
ред отечественной ауди-
торией) оценил состоя-
ние и перспективы нынеш-
него телевидения как пла-
чевные. «Железный конь 
(т. е. интернет-блог) идет 
на смену крестьянской ло-
шадке».

При этом идет на смену 
не всюду, а именно в Рос-
сии: «Это не в Америке, 
это не во Франции, не в 
Германии, не в Англии: 
BBC Sky смотрят со страш-
ной силой. Это у нас не 
смотрят телевизор». При-
чина в том, что именно в 
России ТВ не свободно, 
телеведущие вынуждены 
многое замазывать и за-
малчивать. По логике Поз-
нера, в вышеназванных 
странах ведущие совер-
шенно свободны и поэтому 
их смотрят со страшной 
силой, чтобы насладиться 
свободой мнений.

Тут сразу два сомнитель-
ных положения.

Не могу сказать, как в 
США (никогда не был) и в 
Англии (был три дня пят-
надцать лет назад). Воз-
можно, там обществен-
но-политическое веща-
ние в самом деле цветет. 
Но на европейском конти-
ненте дела с ним такие же 
неважные, как и у нас. ARD 
и ZDF смотрят со страш-
ной силой? Такое можно 
сказать только будучи уве-
ренным, что ни во Фран-
цию, ни в Германию никто, 
кроме особо допущенных, 
не ездит, и проверить не-
возможно. В 70-е гг. так от-
части и было, но с тех пор 
много времени прошло.

К тому же тезис о совер-
шенной свободе запад-
ного ТВ тоже нуждается 
в уточнении. В США на 
CNN можно усомниться в 
уместности политкоррект-
ного экстаза по поводу му-
желожцев, трансгендеров 
etc.? А в Германии на ка-
нале ARD можно порассу-
ждать о нашествии ино-
племенных?

Не сетуй, хозяйка,  
 и будь веселей,

Сама ж ты впустила  
 веселых гостей!

Что делать? — телевизи-
онная дубина (вспомним 
Гусь-ТВ 90-х гг.), она же 
оружие массового пораже-
ния, вынуждает к большим 
или меньшим ограниче-
ниям на применение такой 
дубины. Которые могут 
оказаться и чрезмерными, 
снижающими популяр-
ность телеящика.

Поэтому, по мнению 
В.В. Познера, в споре ме-
жду ТВ и блогами в интер-
нете последние побеждают: 
«А вот молодежь — она вся 
там, и это понятно почему, 
она чувствует фальшь, а 
там вроде бы люди говорят 
свое мнение».

Отчасти это так. Когда 
доверие к телевизионным 
ведущим падает, по за-
кону компенсации возра-
стает доверие к блогерам, 
«вроде бы» смело и совер-
шенно свободно излагаю-
щим свою позицию. Тем 
более, что внутренние ме-
ханизмы общественно-по-
литического телевещания 
давно известны и не очень 
привлекательны — при-
мерно как изготовление 
сосисок, — тогда как ме-
ханизмы видеоблоггинга, 
тоже внутри не всегда кри-
стальные (раскрутка, на-
крутка, заказуха, разме-
щалово), пока что оста-
ются за кадром. Сколько 
это продлится, неизвестно. 
Возможно, через некото-
рое время доверие к бло-
гам тоже рухнет, как рух-
нуло доверие к телеведу-

щим. Замечание Авраама 
Линкольна «вы можете по-
стоянно обманывать не-
сколько человек или неко-
торое время всех людей, но 
вы не можете постоянно 
обманывать всех людей» к 
блоггингу тоже относится.

К тому же интересен во-
прос, сколь велика жажда 
правды (или жажда к тому, 
что кажется правдой). Если 
жажда неодолима, то чело-
век способен терпеть мно-
гие неудобства и несовер-
шенства — лишь бы слу-
шать свободный голос (или 
то, что ему кажется тако-
вым).

Можно вспомнить позд-
ний СССР, когда неудовле-
творенность официозом 
оказалась такова, что «был 
обычай на Руси ночью слу-
шать Би-би-си». Или даже 
«Радио Свобода», про-
дираясь сквозь пуканье и 
хрюканье глушилок.

Разумеется, видеоблог в 
интернете — это не корот-
коволновое вещание, сла-
бое и неустойчивое. Но 
ведь технических преиму-
ществ индустриального те-
левещания перед сделан-
ным на коленке видеоблог-
гингом все равно никто не 
отменял. Профессиональ-
ную картинку, звук, режис-
суру не сравнить с говоря-
щей головой и картинкой 
со смартфона.

«Новая политическая ис-
кренность» может оказы-
вать — и оказывает — кон-
курентное давление на 
технически более совер-
шенное, но неискреннее те-
левещание, но она вряд ли 
способна совершенно спи-
сать его в утиль. Большой 
стиль всегда будет вос-
требован — так кинемато-
граф не отменил театр, а 
сериалы не отменили блок-
бастеры.

Тем более, что en masse 
человек — существо доста-
точно ленивое. Сидение 
перед телеящиком имеет 
свои преимущества перед 
смотрением в ноутбук — 
тем более в смартфон. Так 
что старый добрый (или 
даже недобрый) ламповый 
телевизор еще рано объяв-
лять нелепостью, сданною 
в архив. И при железной 
дороге не следует забывать 
двуколку.

Что же насчет того, что 
немалая часть выступле-
ния В.В. Познера была по-
священа телевизионному 
творчеству В.Р. Соловь-
ева, от которого В.В. Поз-
нер со страстью отмежевы-
вался и в котором, похоже, 
видел все непривлекатель-
ные черты отечественного 
телевещания, то здесь про-
стая ошибка.

Можно относиться к 
В.Р. Соловьеву как угодно. 
Но в настоящем своем 
виде (и причем уже до-
вольно давно) он демон-
стрирует на телеэкране не 
низкопоклонство, не лу-
кавство, не манипулирова-
ние истиной, но только тя-
желую мономанию. Пять 
дней в неделю он представ-
ляет публике «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», а 
равно «Київські новини». 
Все о Зеленском, и даже 
«немножечко о погоде» на-
чисто отсутствует, а смо-
треть это невозможно. 
Точно так же, как было 
бы невозможно смотреть, 
если бы пять дней в не-
делю В.Р. Соловьев беспре-
станно возглашал: «Слава 
Украине! Героям слава!» 
Просто потому, что в при-
роде и общественной 
жизни есть много занят-
ного и помимо вестей из 
Киева.

Делать на примере Вла-
димира Рудольфовича глу-
бокие выводы об эволю-
ции СМИ невозможно, ибо 
впасть в мономанию мо-
жет всякий, а СМИ оста-
ются.

Максим Соколов
публицист

И при железной дороге 
не следует забывать 
двуколку
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Телеведущие «Утра Пятницы» Регина Тодоренко  
и Валерия Дергилева, ставшие лауреатами  
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культура: Что увидят зрители?
Пастон: На выставке — бо-
лее 150 работ из 14 музеев и 

частных собраний. Например, «Хри-
стос и грешница» из Русского музея. 
Эта картина впервые за 130 лет при-
ехала в Москву. Она была написана 
в кабинете Саввы Мамонтова в доме 
на Садовой-Спасской улице. Автор 
показал полотно на 15-й Передвиж-
ной выставке в Санкт-Петербурге, 
где произведение приобрел Алек-
сандр III. С согласия государя оно 
экспонировалось в Белокаменной. 
Потом шедевр вернулся в столицу и 
больше не приезжал в Златоглавую. 
И вот наконец-то наши зрители смо-
гут полюбоваться на творение По-
ленова. Также из Петербурга при-
была картина, которую москвичи во-
обще никогда не видели: «Воскреше-
ние дочери Иаира». За нее Василий 
Дмитриевич получил Золотую ме-
даль и право на пенсионерскую по-
ездку за границу. Теперь работа хра-
нится в музее РАХ. В целом мы по-
старались максимально охватить 
творчество мастера. Выставка на-
чинается с хрестоматийных вещей: 
это «Московский дворик», «Бабуш-
кин сад» и «Заросший пруд». Благо-
даря им художник ворвался в исто-
рию русского искусства неожиданно 
для себя и вопреки прогнозам кри-
тика Стасова. Строгий Владимир 
Васильевич утверждал — Поленову 
лучше жить во Франции или Герма-
нии, он не русский художник. Дей-
ствительно, его живопись была не-
обычна для той эпохи. Василий 
Дмитриевич — автор европейского 
уровня. Он впитал все достижения 
западноевропейского искусства, но 
создал исключительно русские про-
изведения, ставшие одной из вер-
шин отечественной пей-
зажной живописи. К тому 
же он настоящий новатор 
в области архитектуры, 
сценографии... Усадьба 
«Борок», нынешнее «По-
леново», возведенная по 
проекту мастера, — уни-
кальный памятник эпохи 
модерна. Основные экс-
понаты к нам прибыли 
именно из музея-запо-
ведника В.Д. Поленова.

Приехали также кар-
тины из региональных музеев. Очень 
интересные вещи из частных собра-
ний: эти творения широкой публике 
обычно не доступны. Есть театраль-
ные работы из музея-заповедника 
«Абрамцево»: эскизы декораций, 

афиш к домашним спек-
таклям... Поленов — ро-
доначальник нового типа 
театрально-декорацион-
ного оформления. Он во-
обще был крайне талант-
ливым человеком: обла-
дал актерскими, режис-
серскими способностями. 
Разрабатывал принципы 
народного театра: счи-
тал его важным факто-
ром воспитания рабочих 
и крестьян.

культура: Не так давно в Третья-
ковке завершилась выставка совре-
менника Поленова — Репина. В чем, 
на Ваш взгляд, отличие поленовской 
художественной программы от ре-
пинской?

Пастон: Василий Дмитриевич — ав-
тор более камерный. В его творчестве 
особое развитие получила пленэр-
ная живопись. Он уделял внимание 
технике, но главное — пытался вы-
разить впечатление от природы. Его 
пейзажи при кажущейся сиюминут-
ности тщательно «выстроены». Они 
раскрывают философские взгляды 
автора. Поленов верил: искусство 
должно дарить радость, иначе оно 
ничего не стоит. Его эстетическое 
кредо воплотилось во всех работах. 
Он также был необыкновенно та-
лантливым колористом, обладал «аб-
солютным зрением» — по типу абсо-
лютного слуха. Улавливал тончайшие 
оттенки, градации цвета. Как гово-
рили ученики, его картины сверкали. 
Когда маэстро представил этюды, 

привезенные из путешествия на Во-
сток, некоторые художники броси-
лись в лавки искать краски, которые 
использовал живописец. Однако его 
секрет — в мастерстве и особом ви-
дении.
культура: Предыдущая ретро-
спектива Василия Дмитриевича 
прошла в Третьяковке 25 лет на-
зад. Чем отличается нынешняя?
Пастон: Ту выставку тоже гото-
вила я. Тогда мы пытались пред-
ставить путь от этюда к картине, 

поэтому включили в экспозицию 
множество этюдов. К сожалению, 

не показывали учеников Поленова. 
Сейчас педагогической деятельно-
сти отвели целый раздел. Левитан, 

воспитанник мастера, утверждал: 
московская живопись без Василия 
Поленова была бы совсем иной. Его 
боготворили. Мэтр щедро делился 
профессиональными секретами, по-
этому ученики — Коровин, Виногра-
дов, Архипов — достигли больших 
высот. Раздавал советы и знакомым. 
Например, в экспозиции есть работа 
Серова, созданная в Абрамцеве: Ва-
лентин Александрович общался с 
Поленовым, получал от него настав-
ления. Аполлинарий Васнецов тоже 
с благодарностью вспоминал заветы 
классика.

Мы также показываем научную ра-
боту о перспективе, написанную Ва-
силием Дмитриевичем: она хранится 
в нашем отделе рукописей. Еще из 
любопытного — диорама, посвящен-
ная кругосветному путешествию: по-
следнее большое творение мастера, 
законченное в 1921-м. Оно приехало 
к нам из музея-заповедника Поле-
нова. 
культура: Василий Дмитриевич у 
многих ассоциируется с «Москов-
ским двориком», хотя он серьезный, 
глубокий художник, что доказывает 
евангельский цикл. Собираетесь 
развенчать миф о живописце?
Пастон: Вовсе нет. Публика любит 
«Московский дворик», это замеча-
тельное произведение. Оно дарит ра-
дость, а это дорогого стоит — быть 
счастливым. Поленов умел найти 
красоту в повседневном. Солнце, 
храм Спаса на Песках, сияющие коло-
кола... Москва — такая дорогая, род-
ная. Василия Поленова ценят за ду-
шевность. Вообще он обладал потря-
сающими человеческими качествами. 
По происхождению — потомствен-
ный дворянин: среди предков — се-
наторы; прадед — знаменитый архи-
тектор Николай Львов, мама — та-
лантливая художница, папа — круп-
ный ученый. Однако искренне любил 
простых людей. Не снисходил к ним, 
а считал равными себе. Хотел, чтобы 
его произведения дошли до народа, 
поэтому продавал по цене ниже се-
бестоимости. Что из этого вышло? 
Перекупщики охотились за его ра-
ботами и сбывали втридорога. Ва-
силий Дмитриевич также щедро да-
рил картины. Художник и коллек-
ционер Илья Остроухов вспоминал: 
мечтал о работе Поленова. Накопив 
денег, пришел домой к мэтру, изло-
жил просьбу его жене, Наталье Ва-
сильевне. Мастер был нездоров, но 
вышел к гостю. Продал этюд по ко-
пеечной цене — мог подарить, да не 
хотел обижать. Он часто проделы-
вал подобные фокусы — отдавал за 
смешные деньги, лишь бы не оскор-
бить просителя. На выставке есть 
вещи, подаренные Поленову дру-
гими авторами: например, «Зарос-
ший пруд» Левитана. А также произ-
ведения, приобретенные самим клас-
сиком — он пытался финансово под-
держивать учеников.
культура: Проект масштабный. Как 
решаете проблему безопасности?
Пастон: Многое реализовано на пре-
дыдущих выставках, кое-что приду-
мано специально для нынешней. На-
пример, особые укрепления. К тому 
же мы решили сделать экспозицию 
просторной. Зрители увидят меньше 
работ, чем нам хотелось бы, зато на-
деемся избежать столпотворений.
культура: В Третьяковке особенно 
успешны монографические вы-
ставки классиков, а не сложные экс-
периментальные проекты. Это тен-
денция — спрос на проверенные 
имена?
Пастон: Скажу за музейщиков: для 
нас подобные выставки — возмож-
ность представить актуальное пони-
мание того или иного автора. Всегда 
хочется переосмыслить творчество 
знаменитого мастера. Скажем, Поле-
нов — безусловно, художник второй 
половины XIX века. Однако мы стре-
мимся раскрыть его роль в искусстве 
XX столетия, представить полно-
правным живописцем Серебряного 
века — времени взлета русской куль-
туры. Находки Василия Дмитриевича 
получили развитие в работах учени-
ков. Но и произведения самого Поле-
нова принадлежат XX веку, что мы и 
попытались показать.

Пейзажное настроение
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Человек среди звезд

Казнь им к лицу

Ловушка для филантропа

Спасение рядового книжного

Андрей САМОХИН

УХОД в вечность легендарного 
космонавта, дважды Героя Со-
ветского Союза, генерал-май-
ора авиации Алексея Архипо-

вича Леонова, несмотря на его почтен-
ный возраст, многих задел за живое. Не 
каждый день нас покидают люди, во-
шедшие в пантеон космической славы 
России и всей планеты.

Леонова всегда негласно считали 
«космонавтом номер два» после Гага-
рина. Не по очередности полетов, а по 
значению подвига, окрылившего зем-
лян. Ударом колокола, возвестившего 
новую эпоху, 18 марта 1965 года обле-
тели Землю слова командира корабля 
«Восход-2» Павла Беляева: «Внима-
ние! Человек вышел в космическое про-
странство!» А за ними— первые слова 
самого Алексея Леонова: «Отлично 
себя чувствую!.. Солнце надо мной». 
Пожалуй, никогда еще с момента гага-
ринского витка человечество не чув-
ствовало себя столь объединенным ды-
ханием светлого будущего. 

Лишь годы спустя после героического 
полета «Восхода- 2» стали известны ле-
денящие душу подробности тех 12 ми-
нут и 9 секунд первого пребывания че-
ловека в открытом космосе. Сущест-
вовала вероятность попадания в зону 
смертельной радиации, мог Леонов и не 
успеть вернуться, прежде чем вращение 
корабля приведет его на теневую сто-
рону планеты, где резко похолодает. Ну 
и, конечно, история, которую сам Лео-
нов потом многократно рассказывал. О 
том, как раздувшийся скафандр не да-
вал ему войти в шлюз штатно, то есть 
ногами вперед. Как пришлось, рискуя, 
стравливать давление и забираться в 
шлюз головой. А потом умудриться 
закрыть люк и развернуться в тесном 
пространстве, чтобы оказаться внутри 
корабля.

Но и после этого смертельно опас-
ные приключения двух советских кос-
монавтов продолжились. Истечение 
кислорода из микрощели неплотно за-
крывшегося люка, отказ автоматиче-
ской системы посадки, вследствие чего 
пришлось входить в атмосферу в руч-
ном режиме и, чудом приземлившись в 
глухой зимней тайге, продержаться до 
прихода спасателей двое суток на мо-

розе. Все удалось преодолеть «с Божией 
помощью», как признавался позже сам 
Алексей Архипович.  

Второй полет Леонова 15–21 июля 
1975-го тоже стал историческим. Бу-
дучи командиром «Союза-19», он уча-
ствовал в первой международной сты-
ковке с американским Apollo 18. Исто-
рическое рукопожатие на орбите Алек-
сея Леонова и Томаса Стаффорда, как 
тогда многим думалось, закрепляет 
эпоху «разрядки напряженности» и от-
крывает перспективы мирного косми-
ческого сотрудничества на долгие годы.

Увы, жизнь не всегда соответствовала 
возвышенным ожиданиям. Алексей Ар-
хипович, например, мечтал оказаться 
первым на Луне и стоял уже «номером 
1» в советском отряде «лунников». Но 
неудачи ракеты-носителя Н1, а затем 
смерть Сергея Королева и победа аме-
риканцев в лунной гонке мечту Леонова 
оборвали.

Но даже перестав летать физически, 
Леонов продолжал воспарять в небеса 
духом. Отсюда его увлечение космиче-
ской живописью. Сотни написанных им 
картин с реальными «орбитальными» 
и фантастическими «межпланетными» 
сюжетами с триумфом объехали весь 
мир. Они много лет украшали обложки 
популярного журнала «Техника— мо-
лодежи», почтовые марки и календари, 
заставляя неровно биться сердца маль-
чишек и девчонок, мечтавших о своем 
«звездном билете».

В прагматично-бескрылые времена, 
наступившие после крушения СССР, 
Леонов пережил тяжелый период раз-
очарований и невостребованности. В 
интервью, данном мне лет десять на-
зад, он сформулировал неожиданный 
образ. «Порой кажется, что люди, со-
творившие космическую эпоху, были к 
нам «засланы» откуда-то «сверху». Сер-
гей Павлович Королев объединил во-
круг себя таких же истовых людей, ко-
торые напоминают мне иногда апосто-
лов. Ишлинский, Рязанский, Кузнецов, 

Бармин. А следом за ними в космонав-
тику пришли уже обычные люди — эра 
титанов резко закончилась...»

Помнится, с какой грустью Алексей 
Архипович рассказывал о своем оче-
редном выступлении перед школьни-
ками. «Один мальчик меня спросил: 
«Страшно вам было выходить в кос-
мос?» Я ответил вопросом на вопрос: 
«Как ты думаешь, страшно было Матро-
сову бросаться на амбразуру дота?» А 
у паренька в глазах недоумение: «А кто 
такой Матросов?» Я смотрю на учитель-
ниц, которые стоят рядом, и говорю им: 
«Как же вам не стыдно?!»

Он и сам был человеком высокого 
духа. Упорно вел собственное рассле-
дование странной гибели своего друга 
Юрия Гагарина. Рядом с местом падения 
его самолета в селе Новоселово Леонов 
с товарищами оплатил восстановле-
ние часовни, построенной в память ге-
роев войны 1812 года, отливку девяти 
«именных» колоколов для звонницы — 
по числу погибших космонавтов.

Алексей Архипович активно ратовал 
за возрождение в России памяти о вели-
ком русском генерале-победителе Ми-
хаиле Скобелеве. Став президентом 
«Скобелевского комитета», боролся за 
возведение монумента освободителю 
Болгарии, «равному Суворову». «Глу-
боко убежден: не зная и не уважая сво-
его великого прошлого, мы никогда не 
построим достойного будущего», — го-
ворил Леонов.

...На прощании с ним в Зале мемори-
ального кладбища в Мытищах среди 
множества высоких военных чинов, 
коллег из отряда космонавтов, медий-
ных лиц выделялся высокий худощавый 
старик нездешнего вида. Это был тот 
самый Томас Стаффорд, в свое время 
пожавший руку Леонова над Землей. Он 
назвал Алексеем внука, родившегося у 
одного из усыновленных им в России 
мальчиков-сирот. 89-летний астронавт 
по-русски отчетливо сказал у гроба сво-
его друга: «Алексей, мы тебя никогда не 
забудем». И эти простые слова были, 
пожалуй, громче положенных в таких 
случаях орудийных эпитафий.

Наталья ХОЛМОГОРОВА

В САРАТОВЕ по дороге в школу 
пропала девятилетняя девочка. 
Два дня весь город искал Лизу 
Киселеву — ее нашли мертвой. 

Вскоре был схвачен и подозреваемый — 
Михаил Туватин, позднее признавший-
ся в убийстве.

История, казалось бы, «камерная», но 
жуткая, ибо почти каждый может приме-
рить ее на своего ребенка. После задер-
жания город забурлил отмщением: сара-
товцы устроили у отделения МВД сти-
хийный митинг, требуя выдать подонка. 
Окажись он в руках толпы — и его бы ра-
зорвали на части.

В тот же день, 11 октября, депутаты Гос-
думы Евгений Примаков и Ольга Алимо-
ва предложили отменить в России мора-
торий на смертную казнь для убийц и на-
сильников детей. На странице Госдумы 
«ВКонтакте» открыто голосование, в нем 
уже приняли участие более 100 тысяч че-
ловек, и 80 процентов из них поддержи-
вают инициативу народных избранни-
ков.

Тема смертной казни неизменно вы-
зывает широкий резонанс, хотя все ар-
гументы давно озвучены. Также хорошо 
известно, что большинство людей, «го-
лосуя сердцем», выступают «за». Их чув-
ства понятны. Невыносимо думать, что 
ребенок мертв, а изверг, лишивший его 
жизни, по-прежнему смотрит на солнце. 
И ведь однажды зверь может выйти на 
свободу и отправиться за новой добычей. 
Есть преступления, на которые смертная 
казнь кажется единственно возможным 
ответом. 

Есть лишь одно весомое возражение 
против такой меры — опасность осудить 
невиновного. А от ошибок не застрахо-
ван ни один суд. Исследование ФБР по-
казало, что за тридцать лет (с 1979 по 
2009 год) в США 27 человек были казне-
ны за преступления, которых не совер-
шали. Вот и наша правоохранительная 
система весьма далека от идеала! Чис-
ло оправдательных приговоров в рос-
сийских судах ничтожно; зачастую люди 
предстают перед Фемидой на основании 
сомнительных или прямо подтасованных 
улик; и порой лишь громкое обществен-
ное вмешательство помогает восстано-
вить справедливость. Но человека, от-
правленного по ошибке в тюрьму, мож-
но оттуда вытащить, а безвинно казнен-
ного уже не спасешь. 

У нашей страны есть печальный опыт 
неразборчивого применения смертной 
казни. Слишком это удобный инстру-
мент в руках власть имущих. Начав с 
тех, кто по всем понятиям заслуживает 

смерти — с детоубийц — не выйдет ли 
слишком легким расширять «исключи-
тельную меру наказания» и дальше? Тот 
же Евгений Примаков пишет, что необ-
ходимо казнить не только убийц детей и 
педофилов, но и террористов, и корруп-
ционеров, и виновных в «измене и пре-
дательстве Родины». Чем дальше — тем 
более широки и расплывчаты категории, 
и тем проще становится «подвести под 
статью» неугодного человека. 

Впрочем, беспокоиться не стоит. 
Дмитрий Песков уже заявил, что воз-
вращение смертной казни не обсу-
ждают в Кремле. Да и опрос, проводи-
мый Думой не на официальном порта-
ле РОИ, а в соцсети, как бы намекает: 

речь идет о том, чтобы люди выпусти-
ли пар. Едва ли стоит всерьез обсуждать 
возвращение смертной казни, необхо-
димость окончательной отмены кото-
рой указана, как нечто само собой ра-
зумеющееся, даже в Конституции (ч. 2, 
ст. 20). Однако этот спор высвечивает 
серьезную проблему — неадекватность 
и неэффективность нынешней системы 
наказаний.

Смертной казни нельзя отказать в од-
ном: она эффективна на сто процентов. 
Ни один душегуб после нее еще не вер-
нулся с того света, чтобы продолжить 
свое дело. Более или менее подобный 
эффект обеспечивает лишь пожизнен-
ное заключение — с той разницей, что 
злодея лет 30–40 кормят налогопла-
тельщики, и все это время сохраняется 
опасность, что по какому-нибудь сте-
чению обстоятельств он окажется на 
воле. 

А вот самое распространенное нака-
зание преступников — лишение свобо-

ды на определенный срок — наталкива-
ет на раздумья. Какова, собственно, цель 
тюрьмы? Наказать, причинить страда-
ния? Но в таком случае дешевле и доход-
чивее просто пороть преступников на 
площади. Изолировать от общества? Но 
в чем тут смысл, если «они всегда возвра-
щаются»? Или, может быть, сделать так, 
чтобы злодей раскаялся и исправился? 
Данная цель обычно декларируется как 
основная. Но именно она вызывает боль-
ше всего вопросов. 

Осужденного бросают за решетку вме-
сте с такими же или с еще худшими пре-
ступниками и на протяжении несколь-
ких лет принуждают общаться только с 
ними. Делиться опытом, набираться во-
ровским премудростям, усваивать анти-
социальные ценности, замышлять но-
вые преступления. Ощутить себя чле-
ном преступной «антисистемы», про-
тивостоящей обществу потенциальных 
«терпил», с его законами и правилами.

Те немногие не-преступники, с которы-
ми общается сиделец, — тюремщики — 
чаще всего относятся к нему равнодуш-
но, а то и жестоко. И укрепляют в мысли, 
что мир честных людей глубоко вражде-
бен. Никакого способа реально понять, 
встал ли заключенный «на путь исправ-
ления», не существует — все оценки де-
лаются по формальным признакам. 

Наконец, озлобленный, развращенный 
и пропитанный уголовными «понятия-
ми», он выходит на свободу. Без денег, 
без пропитания, возможно, потеряв жи-
лье, отвыкнув от жизни вне зоны, с клей-
мом судимости, мешающим найти рабо-
ту. А в тюрьме, по крайней мере, кормят 
три раза в день, есть крыша над головой 
и все привычно...

Финал предсказуем, не правда ли? Уро-
вень рецидивов среди российских зеков 
составляет 85 процентов — самая высо-
кая цифра в Европе. Так вышло и с Тува-
тиным, убийцей Лизы Киселевой. Он су-
дим шесть раз. Позапрошлый срок отси-
дел за кражу; едва выйдя, 31 декабря 2010 
года «отпраздновал» Новый год, напав на 
девушку. За изнасилование и грабеж сно-
ва отправился в тюрьму. Опять вышел, и 
на этот раз убил ребенка.

Вечный круговорот: «сел-вышел-сел-
вышел-сел...» — и с каждым поворотом 
колеса в человеке все меньше человече-
ского, и для окружающих он все более 
опасен. Казнить — так нам говорят — 
нельзя. Но кто скажет: как остановить 
это чертово колесо?

Николай ФИГУРОВСКИЙ

В РОССИИ становится все 
более популярной филан-
тропия. Согласно резуль-
татам опроса аналитиче-

ского центра НАФИ, в нынешнем 
году деньги на благотворитель-
ность давали 57 процентов со-
отечественников (в прошлом — 
46 процентов). Каждый десятый 
россиянин в течение последних 
двух-трех лет регулярно делал 
благотворительные взносы, боль-
ше трети (36 процентов) оказыва-
ли помощь несколько раз.

Исторически милосердные дела 
полагались в России занятием бо-
гоугодным и правильным. В Мо-
скве навеки сохранились фами-
лии купеческих династий, финан-
сировавших создание больниц и 
домов призрения, храмов и музе-
ев, учебных заведений и театров, 
— фамилии Морозовых, Бахру-
шиных, Третьяковых, Солдатен-
ковых, Абрикосовых, Мамонто-
вых и многих других. Щедрость 
выходцев из народных низов Рос-
сия отмечала дворянскими титу-
лами и императорскими награ-
дами. Пожертвования же в поль-
зу Церкви была естественной ча-
стью жизни любого, от сапожника 
до вельможи.

После 1917 года вектор жиз-
ни изменился, и благотворитель-
ность стала считаться явлением, 
во многом чуждым нашему обще-
ству.  «Милосердие — поповское 
слово», — жестко обрезает Жег-
лов в знаменитом фильме. А зна-
чит — чуждое и непонятное...

Наши граждане, согласно идео-
логическим постулатам, ни в чем 
не нуждались. Пожертвования 
мы могли переводить разве что 
в Фонд мира, куда в доброволь-
но-принудительном порядке пе-
речислялись зарплаты за так на-
зываемые «вахты мира» — от-
числения от школьной практики, 
средства, полученные от сбора 
металлолома и макулатуры, даже 
часть пожертвований на церковь 
и т.д. Расходовались эти сред-
ства на помощь «народам, стра-
дающим под гнетом империа-
лизма» — обучение студентов из 
Азии и Африки, поддержку ком-
партий и просоветских движений. 

В итоге главным и единствен-
ным разрешенным благотвори-
телем советской эпохи стал герой 
любимой комедии «Берегись ав-
томобиля» Юрий Деточкин, пе-

реводивший в детские дома сред-
ства от продажи ворованных ма-
шин. И то, режиссер Эльдар Ряза-
нов намекал, что персонаж его в 
аварии побывал, наверное, голо-
вой ударился, теперь вот явно не 
от мира сего, что с него взять...

В 90-е филантропия стала по-
немногу возвращаться в наш быт. 
И желающие помогать ближнему 
имеют огромное количество воз-
можностей делать это через массу 
организаций. Прихожане спокой-
но жертвуют церкви, для которой 
такие взносы исконно составля-
ют весомую часть бюджета. Боль-
шинство же россиян (60 процен-
тов) предпочитает подавать мило-
стыню прямо на улице.

Правда, порой граждане стара-
ются не задумываться, что, жерт-
вуя деньги «сирым и убогим» на 
дороге или в метро, они не только 
поощряют попрошайничество, но 
с высокой степенью вероятности 
поддерживают преступные груп-
пировки, организующие и контро-
лирующие нищенство. К примеру, 
люди в подрясниках, собирающие 
с иконками в руках пожертвова-
ния «на возрождение храмов», к 
церкви не имеют никакого отно-
шения. Патриарх Алексий II еще 
двадцать лет назад запретил сбор 
пожертвований вне стен храмов 
именно из-за засилья уличных мо-
шенников, обобщенный образ ко-
торых создал Михаил Ефремов в 
фильме «День выборов»:

«— Деньги отдайте мне. На вос-
становление храма!

— Какого?
— Да хоть какого!»
Вообще, к благотворительно-

сти как к действенной сфере хо-
ждения наличных средств при-
мазывается немалое количество 
разнообразных жуликов, следую-
щих примеру Остапа Бендера, ус-
пешно собиравшего средства то 
на ремонт пятигорского Провала 
(«чтобы не слишком проваливал-
ся»), то на помощь детям под фла-
гом «Союза меча и орала». Дан-
ный образ вполне актуален и по-
чти век спустя.

Чтобы не нарваться на мошенни-
ков, совершая добрые дела, стоит 

пользоваться официальными пу-
тями. Например, отправлять СМС 
на короткий номер, объявленный 
по федеральному телеканалу, кото-
рый потом обязательно сообщит 
о результатах сбора средств. Или 
перечислять деньги в благотвори-
тельную организацию, публикую-
щую на сайте отчет об использо-
вании денег (иногда даже вместе 
со сканами финансовых докумен-
тов). Многие группы социальной 
помощи собирают для подопечных 
даже не средства, а вещи, предме-
ты обихода и гигиены. Жертвова-
тели имеют возможность сразу 
стать волонтерами, поучаствовать 
в доставке собранного в приют или 
дом престарелых. Но — официаль-
ные каналы всех страждущих не 
охватят, потому да не оскудеют ни 
рука, ни разум дающего. 

Основную же массу поступле-
ний составляют пожертвования 
не отдельных граждан, а органи-
заций. Благотворительность в на-
шей стране поощряется Консти-
туцией и законами. Социальная 
ответственность бизнеса стано-
вится не пустым словом. Благо-
творительные программы помо-
щи людям с ограниченными воз-
можностями — неважно, физи-
ческими или материальными, 
являются трендом «десятых» го-
дов и реализуются любой круп-
ной компанией. Порой эти про-
граммы оцениваются в десятки 
миллионов долларов. Просто не 
все это рекламируют.

Государство такую политику 
бизнеса всячески приветствует, 
не облагая благотворительные 
перечисления налогами, и подоб-
ным образом частично решает со-
циальные проблемы. Кстати, фи-
зические лица тоже имеют право 
на получение налогового вычета 
и возврат части средств, офици-
ально перечисленных на благо-
творительность (но если органи-
зации этим активно пользуются, 
то среди граждан про это мало кто 
слышал, а напрасно — почему бы 
не пользоваться государственным 
бонусом для добрых дел).

Россияне становятся добрее и 
милосерднее. Не без проблем, но 
мы возвращаемся в нормальный 
мир, вспоминая старинные тради-
ции уже в новом их приложении.

Алексей КОЛОБРОДОВ

МИНИСТР культуры 
Владимир Мединский 
на днях заявил о том, 
что правительство 

Российской Федерации одобри-
ло законопроект, подготовленный 
его ведомством о льготах для книж-
ных магазинов. И подобное реше-
ние действительно давно назрело.

Смысл данного проекта состо-
ит в разрешении государственным 
и муниципальным учреждениям 
культуры предоставлять книжным 
магазинам помещения на условиях 
льготной аренды. При этом аренда-
тор должен заниматься не только 
реализацией, но и популяризацией 
книжной продукции. 

Министр культуры привел ци-
фры — в современной России функ-
ционирует около тысячи объектов 
книжного распространения. В со-
ветское время в РСФСР их рабо-
тало примерно в семь раз больше. 
Среди причин столь радикального 
сокращения Владимир Ростиславо-
вич обозначил отсутствие льгот и 
преференций: как следствие — ры-
нок формирует высокие цены на 
книги. Ситуацию с книжной тор-
говлей в стране Мединский назвал 
«практически трагической». 

С подобными оценками минист-
ра (кроме прочего, добавим в спи-
сок причины естественно-техноло-
гические — электронные книги и 
виртуальные варианты их распро-
странения не только завоевывают 
популярность во всех уже поколе-
ниях, но и становятся просто-таки 
предметом повседневного быта) 
трудно не согласиться. 

В провинции все куда печальнее 
и горше: если чтение худо-бедно 
перемещается в виртуал, то книго-
торговля — в самый настоящий ин-
фернал, загробное существование. 
Есть областные города, где уцелел 
один-единственный книжный, дер-
жащийся на плаву главным обра-
зом за счет реализации учебников, 
канцелярских товаров и сувенир-
ной продукции, и даже торговля 

«криминальным чтивом» и дело-
вым поп-нон-фикшн давно пере-
стала считаться сколь-нибудь вы-
годным бизнесом. Во многих рай-
онных центрах подобные магази-
ны исчезли как явление, в лучшем 
случае остались торговые точки — 
две-три полки с «литературой», за-
терянные среди сопутствующего (а 
иногда и совершенно посторонне-
го) ширпотреба. 

Случаются ситуации, которые 
можно оценить в лермонтовских 
категориях «насмешки горькой» — 
иногда легче и проще разыскать 
редкий винил (возрождающаяся 
мода!) и предметы антиквариата, 
нежели книгу — свежего лауреата 
литературной премии. Тут мы пе-
реходим к еще одному печальному 
аспекту книжной торговли — к ас-
сортименту, который нынче также 
вполне себе удручает. 

Посмертная аура влияет и на 
куда более серьезные, даже фун-
даментальные вещи: если раньше 
книжные магазины являлись свое-
образным клубом по интересам, 
центром притяжения интеллек-
туальной жизни, и у каждого про-
винциального интеллигента посе-
щение такого магазина было если 
не в ежедневном, то в еженедель-
ном обиходе, то сегодня былой за-
всегдатай забегает туда разве что 
по крайней необходимости, кото-
рая случается все реже и реже… 
Перестает работать память о бы-
лом месте культурного притяже-
ния, разрушаются базовые соци-
альные связи, рвется духовно-ин-
теллектуальная нить.       

Словом, законодательная ини-
циатива Минкульта достойна са-
мого категорического одобрения. 
В сферу книготорговли могут вер-
нуться энтузиасты, для которых 

главное в жизни — не сверхпри-
быль, но достойное существование 
вкупе с возможностью заниматься 
любимым делом. Вместе с тем нуж-
но отметить, что данный законо-
проект — только первая ласточка, 
необходимая в деле нормализации 
книжного распространения. 

Важной представляется помощь 
государства (разумеется, аккурат-
ная и ненавязчивая) в регулиро-
вании каналов распространения 
и сетей дистрибуции. Конечно, 
провинциальные магазины труд-
но в одночасье превратить в «Биб-
лио-глобус» или, скажем, в «Фа-
ланстер», но преодоление геогра-
фической разбалансированности 
в насыщении рынка издательски-
ми новинками вполне реально. 
В аналогичных преференциях и 
льготах нуждаются издательства, 
специализирующиеся, хотя бы от-
части, на некоммерческой литера-
туре и нон-фикшн. Автоматически 
под льготный зонтик должны по-
падать героические издатели, вы-
пускающие современную русскую 
прозу и особенно поэзию. Это 
долгая, возможно не самая благо-
дарная, с привлечением экспертов 
и СМИ, работа, но также насущ-
но необходимая. Навязшая уже в 
зубах поддержка «толстых жур-
налов» — в качестве историко-на-
ционального достояния, культур-
ного феномена и лаборатории оте-
чественной словесности — под-
разумевается, что называется, по 
умолчанию. Так что дел предсто-
ит еще много.

А вообще, символическое значе-
ние инициативы ведомства Влади-
мира Мединского трудно переоце-
нить — не только в качестве спа-
сения важной культурной инсти-
туции, но и как символического 
жеста покаяния за допуск желез-
ных лап рынка в тонкие и хрупкие 
сферы.  
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Это он — Родичка? Не впускай зверя  
в дверь

На экранах — экзистенциальный 
психотриллер Клима Шипенко 
«Текст». В разгар съемок лента 
приобрела злободневный 
смысл: одноклассник режиссера 
угодил в переплет, описанный 
экранизируемым романом 
Дмитрия Глуховского. 
Одноклассник — журналист Иван 
Голунов, он же прототип главного 
героя картины студента-филолога 
Ильи Горюнова. Оскар Уайльд 
оказался прав: «Жизнь имитирует 
Искусство куда больше, чем 
Искусство — Жизнь».

Дмитрий Глуховский — фаворит книж-
ных продаж. Успех беллетриста объ-
ясняется действенным методом, поза-
имствованным у западных коллег и бе-
режно перенесенным на родную почву: 
фабулу устного народного жанра автор 
упаковывает в обложку остросюжет-
ного молодежного триллера с легким 
налетом морального беспокойства за 
судьбы отечества. Дебютную футури-
стическую антиутопию «Метро 2033» 
Глуховский срисовал с детских стра-
шилок «в одной темной-темной ком-
нате...». «Текст» народился из тюрем-
ного рόмана — импровизированного 
причитания бывалых сидельцев «за всю 
житуху». 

В одном бедном городе жил ровный 
парнишка, да в неурочный час попался 
гнилому оперу и присел за подкинутый 

чек. Отмотав срок, явился на родной 
порог, а мама не дождалась сыночка — 
отдала Богу душу. Остался Илюша 
один-одинешенек. Петр Хазин, тот са-
мый мент, о мальчонке, конечно, и ду-
мать забыл, да пацан «Суке» о себе на-
помнил... Далее следует фантастическое 
развитие событий с участием мобилы 
Хазина, убитого Горюновым. Новый 
обладатель девайса становится незри-
мым властелином судеб осиротевшей 
«сучьей» родни. Обзаведясь айфоном, 
Илья Горюнов втягивается в СМС-пе-
реписку от лица покойного «оборотня 
в погонах» и исправляет «кривые пути» 
адресатов, всячески уклоняясь от вер-
бального контакта... 

Закручивая лихой сюжет, автор кон-
сультировался с работниками орга-
нов и контингентом ФСИН. Окончив 
произведение, испытал его на целевой 
аудитории: «Вот прямо про меня напи-
сано!» — опознал себя реальный быв-
ший зэк. Клим Шипенко оказался не 
столь простодушен. Режиссер разглядел 
в изначально создававшемся для кино-
адаптации «Тексте» экзистенциальную 
поколенческую психодраму. «Обезжи-
рив» фабулу от навязчивых примет вре-
мени, Шипенко угадал архетипический 
референс истории. Со слов автора, ев-
ропейские зрители опознали в Горю-
нове (Александр Петров) Раскольни-
кова, а в его антагонисте Хазине (Иван 
Янковский) старуху-процентщицу и 
оценили остроумие постановщика. 

Прикончив «мироедку в погонах», но-
вый Родион Романович не зарубил бере-
менную дурочку Лизавету, а принялся 
опекать ее «ипостаси» по мобильной 
связи, наилучшим образом устраивая 
судьбы хазинской матери, брошенной 
невесты и беременной любовницы. Вы-
давая себя за покойного, Илья Горюнов 
принял ответственность за оборванную 
им жизнь. Стоила ли овчинка выделки? 
Почему бы и нет, рассудили соавторы, 
ведь аноним пытался решать денежные 
вопросы убитого ради собственной вы-
годы, а оказалось, творил добро...

Но в экранизированном «Тексте» про-
сматривается не только инфантильная 
игра с классиком, а мифология иного, 
юнгианского порядка. 

Первый сюжет — конфликт Героя и 
его Тени. Прикончив антагониста, Горю-
нов доигрывает его жизненный сцена-
рий, проясняя и «забеляя» темное про-
шлое оппонента, превращаясь из палача 
в апологета и соучастника Хазина. Фак-
тически парень вскармливает призрак 
убитого врага кровью собственного 
сердца. Но, расплачиваясь по чужим 
счетам, Илья пренебрегает своей судь-
бой: увязает в импровизированной пе-
реписке и добровольно принимает ле-
тальные последствия аферы. Казалось 
бы, речь идет о тотальном проигрыше, 
сдаче, измене личному предназначению 
и заслуженной каре... Так ли это? 

Камертон и пафос ленты задает бы-
товой конфликт, разыгранный Петро-

вым. Студент-первокурсник мелким 
бесом вьется вокруг строгой матери, 
умоляя отпустить в ночной клуб с го-
ворящим названием «Рай». Оттолк-
нув перегородившую дверь родитель-
ницу, врывается в притон, где и полу-
чает «чек на карман». Но и на том свете 
покойная не оставляет чадо. Горюнов, 
завладевший смартфоном убитого, по-
лучает сообщение от матери Хазина — 
«Куда ты пропал, сынок?» Очевидно, 
некто сигнализирует Илье, соблазняя 
пожить не за себя, а за того парня. И 
чем глубже ввязывается герой в обмен 
репликами с Хазиной-старшей и двумя 
возлюбленными погибшего, тем чаще 
заговаривает с воображаемой мерт-
вой родительницей. Каждая визави 
мечтает заполучить его в личную соб-
ственность и, подобно матери Горю-
нова, требует безоговорочного подчи-
нения. 

Кто же эти болтливые ведьмы? Их 
мифологический сюжет остается не-
раскрыт, но очевидно: Горюнова гру-
зят античные мойры — прядущие, сви-
вающие и обрывающие нить судьбы. В 
данном контексте речи об искуплении 
греха убийства и быть не может. Без-
душные и неумолимые эсэмэски требу-
ют в жертву паренька, заигравшегося с 
айфоном и утратившего волю к суще-
ствованию. Фактически Илья опекает 
монстров, распоряжающихся его судь-
бой. Эгоист Хазин никогда не справил-
ся бы с этой ролью. Значит, убийство 
коррумпированного мента получает аб-
солютное оправдание — без него жен-
щинам даже лучше. Однако морально 
зрелый персонаж послал бы ведьм куда 
подальше, а иной режиссер акцентиро-
вал бы конфликт инфернальных сообщ-
ниц и позволил им сразиться за душу 
подопечного. 

Но в жалкой судьбе Ильи Горюно-
ва обнаруживается некая нота, даря-
щая надежду, — его смиренная вера в 
то, что через переписку он сумеет уте-
шить осиротевших. Тут есть большая 
правда — смертный грех можно иску-
пить добровольно принятым послуша-
нием. Впрочем, о раскаянии в «Тексте» 
речь не идет, моральный облик героя не 
обсуждается, и тем сильнее беспокоит 
правдоподобие его дуального черно-бе-
лого мировоззрения. 

«Ты воспитала меня хорошим зэком, 
а Хазина воспитали хорошим вертуха-
ем!» — попрекает воображаемую по-
койницу Илья. Может быть, Россией и 
миром правит не беззаконие и корруп-
ция, а дефицит светлых идеалов, дурной 
пример и неумение просчитать свою 
жизнь на пару шагов вперед? 

В сухом остатке — лишь родовые 
обязательства, «зуб за зуб», жирую-
щие «господа» и бунтующий «холоп». 
От них некуда деться — закон бессилен 
там, где ничтожна мораль. 

Режиссер Валерия Гай Германика 
представила мистическую 
притчу «Мысленный волк» 
по сценарию Юрия Арабова.

В 2014-м режиссер сочинила пес-
ню и сняла одноименный клип для 
«Смысловых галлюцинаций». С тех 
пор Валерия приобщилась к бого-
словской литературе, помудрела, 
сменила акценты и обратилась к об-
разу из причастной молитвы Иоан-

на Златоуста. В православном толковании мысленный волк — де-
мон, внушающий дурные помыслы и сомнения, помрачающие ра-
зум. Подобным напастям можно противопоставить лишь ясность 
духа. С ней, к сожалению, возникли проблемы. 

Гай Германика поделилась с Арабовым воспоминанием о се-
стре, которую в лесу преследовал хищник, и объяснила, какое 
кино хотела бы снять. Мастер выслушал и выдал текст, мини-
мизировав «социалку». Все попытки Германики выйти за флаж-
ки драматурга не увенчались успехом: история противилась де-
струкции и отсебятине. В итоге постановщица воспользовалась 
сценарием как партитурой и проиллюстрировала ее коллекци-
ей живых картин. Лучше всех с задачей справился оператор Мо-
рад Абдель-Фаттах, оценивший вклад поработавших на карти-
не предшественников, Олега Лукичева и Евгения Привина, а за-
тем дополнивший фабулу самыми удачными эпизодами — про-
логом и дискотекой. 

Арабовское остранение задает первая метафорическая сцена, 
снятая одним планом: похоронная команда торжественно извле-
кает гроб из земли, священник кадит покойнику у алтаря, женщи-
ны обмывают не тронутое тленом тело. Спустя мгновение умер-
ший открывает глаза, восстает с одра. Заходит в комнату: перед 
ним накрытый стол, две хозяйки в красных платьях и распахну-
тая дверь веранды, а за ней — бескрайнее ромашковое поле. Что 
происходит? Время идет вспять, и человеку открывается пакибы-
тие. Но Арабов решил выяснить, откуда мы приходим в этот мир, 
и посетил край, где зарождается земная жизнь, назвав эту терра 
инкогнита «хутор Небылое». Его окружает чаща, в которой бро-
дит лукавый дух: Юрий Александрович обозначает его как Мыс-
ленного волка. 

Объявляются в сюжете и «волчицы». Старшая (Юлия Высоц-
кая), сплясав на сельской дискотеке и отшив навязчивого кава-
лера, соглашается на уговоры дочери (Лиза Климова) пойти до-
мой. Дорога на хутор выдается обременительной, неблизкой и 
полной сюрпризов. С собой — нелегкая ноша: отпрыск дочери 
в заплечной переноске. То и дело меняясь грузом в «кенгуруш-
ке», спутницы словно не замечают его, предпочитая обсуждать 
свои страхи, взаимные претензии и планы на будущее. Младе-
нец Васенька (Ася Озтюрк) отмалчивается. В какой-то момент 
бабушка советует бросить его на перекрестке в жертву рыскаю-
щему в чаще Мысленному волку. Сказано — сделано. И тут вы-
ясняется, что малыш умеет и ходить, и говорить, а пропадать по-
чем зря не желает. 

Доковыляв до хутора, дамы продолжают препираться. Млад-
шая уговаривает мать продать заимку, явно рассчитывая на ма-
териальные выгоды. Та не сдается, отговаривается саркастичны-
ми прибаутками и вульгарными жаргонизмами, подчеркиваю-
щими эмансипированный статус-кво: «постмодернистский нар-
ратив нерелевантен по отношению к дискурсу современности», 
«не тормози, сникерсни», «тут у нас направления вместо дорог». 
Дочь давит на жалость, бунтует, пытается сбежать в лес, а дитя 
хранит бесстрастный нейтралитет, ведь его время еще не при-
шло. Вскоре становится очевидно — в Небылом слова облада-
ют исключительной силой: здесь материализуются упомянутые 
страхи и желания; следовательно, и встреча с Мысленным волком 
делается неизбежной... Кстати, имя дитя говорящее — Арабов и 
Германика подразумевают в равнодушном Васеньке земного царя 
царей, сиречь антихриста, зачатого в нелюбви путем таинствен-
ного оплодотворения. Впрочем, кто сказал, что он уже пришел в 
мир? Возможно, Васенька — зародыш, за процессом формирова-
ния которого нам предлагают наблюдать соавторы. 

По всей видимости, мать и дочь являют собирательный образ 
космической девы — не желающей разрешиться от бремени ма-
тушки-земли, безразличной к собственной судьбе. Единственный 
попечитель, местный хозяйчик (Федор Лавров), «на котором все 
Небылое держится», все же является на сцене. Но присутствие 
этого персонажа в анархистском бабьем царстве фрагментарно.

Обделенный мужскими образами сюжет странным образом со-
звучен раннему Арабову с апокалиптично-поэтичными сокуров-
скими «Днями затмения» 1988 года. Правда тот, снимавшийся в 
прикаспийских солончаках сюжет был наполнен человечностью, 
нежностью, стойкостью, фатализмом. «Мысленный волк» ассо-
циируется лишь с нарциссическим самолюбованием.

Экранизация «Текста» стала 
этапной, лучшей ролью Александра 
Петрова.  

культура: Вы упомянули, что это первая 
киноработа, которую бы не постесня-
лись показать своему мастеру, профес-
сору ГИТИСа Леониду Хейфецу. В чем се-
крет успеха? 
Петров: В сотрудничестве. Мы обгово-
рили с Климом правила игры — не выде-
лываться, следовать написанному тексту. 
Во многом двигались интуитивно, посто-
янно общались, переписывались. Могли 
отработать сложнейшую сцену на мо-
розе, закончить в пять утра и прогово-
рить в машине два часа, настолько все 
бурлило и не отпускало. Трудились не за 
деньги или славу. Оператор Андрей Ива-
нов находился очень близко, его фокус-
пуллер совершал героические вещи, но 
ни разу не потерял концентрацию. На-
пример, когда я подтаскивал «убитого» 
Ваню Янковского к канализационному 
колодцу, а Клим не командовал «стоп!». 
Меня пугала мысль: если режиссер не 
остановит, придется бросить Ваню вниз. 
Уповал лишь на то, что он будет готов 
упасть в пустоту. В другой сцене при-
шлось выпить водки. Опьянение не так 
уж сложно сыграть, однако на большом 
экране видны мельчайшие детали. Нужна 
достоверность: глаза становятся совсем 
другие. Смелое решение — снимать на 
живую: не из-за нехватки денег, а для 
максимального правдоподобия. 

Работали в гуще толпы. Где ставилась 
камера, там и возникала площадка. Было 
очень тяжело, но круто, как на американ-
ских горках. Я буквально обжился в том 
самом лобненском подъезде, где Митя 
Глуховский задумывал свою историю. Со 
всеми здоровались, угощались пирож-
ками, а когда уезжали из подмосковного 
Дзержинска, где снимали уличную на-
туру, местные жители расстраивались — 
настолько мы сроднились. Они среди 
ночи выходили к группе, угощали чаем, 

звали на борщ. Все очень по-домашнему, 
люди понимали, что наша команда при-
ехала заниматься делом, и проникались 
теплыми чувствами.
культура: Чем отличается сценарный 
Горюнов от романного персонажа? 
Петров: Особенно ничем. Глуховский 
видел в моем герое субтильного роман-
тика с филфака, но я с ним не вполне со-
гласен. Илья — один из тысяч парней, ни-
кому не желавших зла, но затянутых в во-
доворот событий. Он изо всех сил пыта-
ется найти выход из сложной ситуации и 
при этом остаться человеком. 
культура: Горюнов чувствует себя не-
свободным, принимает правила чужой 
жизни, навязанный сценарий. Что самое 
драматичное в Вашем герое?
Петров: Тотальное одиночество. Тут 
есть перекличка со мной, я испытал по-
добное, когда в 17 лет переехал из Пере-
славля-Залесского в Москву — вокруг 
ни родственников, ни друзей. Этот опыт 
здорово закаляет, его нужно было пере-
жить, чтобы спустя некоторое время об-
завестись единомышленниками. За спи-
ной у Горюнова никого нет, и он выну-
жденно строит свой иллюзорный мир 
в пустоте. Но однажды встречает род-
ственную душу — девушку из турагент-
ства «Роза ветров». Не влюбляется, нет, 
просто ощущает что-то хорошее. У нее 
на шее есть шрам, который она прикры-
вает платком — на ее жизни рубец. Од-
нако Илья, заложник жестоких обстоя-
тельств, не может поделиться с ней своей 
бедой. 
культура: Вы самый востребованный 
артист последних лет. Кто Вас сформи-
ровал? 
Петров: Хорошие учителя и свободно 
выбранный путь.
культура: Чем объясняете беспреце-
дентную популярность и доверие пуб-
лики? 
Петров: Никогда над этим не размыш-
лял, нужно просто быть живым челове-
ком. 

культура: Продолжаете писать стихи?
Петров: Иногда, внезапно, периодиче-
ски. 
культура: Вы однажды сказали, что рас-
планировали свою жизнь по пятилеткам.
Петров: Абсолютно верно, но как 
именно — коммерческая тайна. Сейчас 
я уже живу в двадцатых годах.  
культура: Какого классического героя 
хотели бы оплакать на сцене? 
Петров: Раскольникова. Горюнов имеет 
некоторое сходство с Родионом Романо-
вичем, но последний, конечно, глубже. 
Возможно, однажды этот момент про-
изойдет. 
культура: Подобно герою Достоев-
ского, Илья мучается, но не раскаива-
ется. Следствие эмоционального шока?
Петров: Нет, допущенной по отношению 
к нему несправедливости.
культура: «Текст» предлагает довольно 
мрачный взгляд на вещи, в чем его свет-
лая сторона?
Петров: В преодолении обстоятельств. 
Нужно ничего не бояться, делать что 
должен и хочешь, до конца идти своим 
путем.

Система совершает ошибки, от них ни-
кто не застрахован. Ваню Голунова под-
держала общественность, и, слава Богу, 
он вышел на свободу. Илье Горюнову по-
мог телефон, герой раздобыл деньги и 
билет в новую жизнь. Ему оставалось со-
всем чуть-чуть, но ценой спасения ока-
залось предательство, которое он не был 
готов совершить. 

Хочется, чтобы «Текст» хотя бы не-
много повлиял не только на зрителей, но 
и на законодательство. Сейчас любому 
парню могут подбросить наркотики, сло-

мать жизнь. Людей нужно защищать от 
произвола, и если наше кино поспособ-
ствует этому, я буду рад. Сегодня уверен-
ности, по большому счету, нет ни у кого. 
Хотя мы и находимся в одном из самых 
безопасных городов мира. 

Я много путешествую и, возвращаясь 
домой, чувствую — как же классно, спо-
койно живется в нашей столице по срав-
нению со многими европейскими мега-
полисами, где страшно выходить ночью 
на улицу. Раньше по Москве разъезжали 
люди, позволявшие себе что угодно. Сей-
час это редкость — нарушители боятся 
общественного мнения, в частности — 
интернета. Все понимают: заснятый на 
видео конфликт может положить конец 
карьере. И это здорово. Но я ощущаю 
разрыв между молодым поколением и 
властью. И те и другие хотят одного — 
чтобы все было нормально. Нужно про-
сто начать разговаривать друг с другом 
и совместными усилиями преодолевать 
конфликтные ситуации. Тогда истории 
с Ваней Голуновым и Пашей Устиновым 
не повторятся. Среди руководителей 
страны много людей, стремящихся сде-
лать что-то хорошее, и они уже слышат 
молодежь, отпускают невинно осужден-
ных. Это огромный плюс, и, думаю, диа-
лог все-таки состоится.

Бессмысленно предъявлять друг другу 
претензии, нужно совместно решать ре-
альные проблемы. Если в этом процессе 
потребуются передаточные звенья, воз-
можно, и я смогу оказаться полезен. Мне 
не нужны персональные машины, звания 
и посты, никому из моего окружения это 
также неинтересно, а тем, кто моложе 
нас, тем более.

«Текст». Россия, 2019
Режиссер: Клим Шипенко
В ролях: Александр Петров, Иван 
Янковский, Кристина Асмус, Софья 
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16+
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Гуляй, шальная императрица!
Павел СУРКОВ

На одном из британских каналов 
завершился показ сериала «Екатерина 
Великая», HBO приготовил премьеру 
на 21 октября, в России же фильм будет 
доступен в интернете. «Культура» 
попыталась разобраться, что представляет 
собой этот проект — добротное 
кино, очередную клюкву или умелую 
провокацию вроде нашумевшего 
«Чернобыля».

Есть в мировой истории такие фигуры, чье зна-
чение очевидно всем — вне зависимости от по-
гружения в национальный, культурный или соб-
ственно исторический контекст. Титаны, на ко-
торых опирается само движение вечных процес-
сов, и они спустя столетия остаются в народной 
памяти определенными символами, зачастую 
неоднозначными и многогранными. И в соот-
ветствующее время их оценивают по-разному. 
Тем обиднее, когда характеристика эта оказы-
вается поверхностной.

Так вышло и с Екатериной II, уже давно пре-
вратившейся в международный символ сильной 
женщины, твердой рукой взявшей власть и укре-
пившей Российскую империю на мировой поли-
тической арене. Да, в бурной биографии прави-
тельницы всегда есть за что зацепиться много-
численным беллетристам — будь то ее властные 
или любовные амбиции. Второе для киношни-
ков зачастую оказывается куда притягательнее 
первого, ибо сочными амурными похождениями 
гораздо проще подкупить массового зрителя. 
Новый мини-сериал Филипа Мартина «Екате-
рина Великая» — очередной пересмотр жизни 
императрицы, но на сей раз поданный с точки 
зрения абсолютного европейца начала XXI века. 

Сериальное обращение к русской истории в 
последнее время выходит не слишком удачным 
— достаточно вспомнить с треском провалив-
шийся сериал «Последние цари», посвященный 
трагической судьбе Николая II, который по ко-
личеству исторических ошибок, казалось, по-
бил все мыслимые и немыслимые рекорды. Так 
что поневоле от «Екатерины Великой» ждешь 
именно псевдоисторической вампуки — жал-
кого кинокомикса про шальную императрицу 
в ферромонистом окружении ее многочислен-
ных фаворитов. Однако на деле получилось до-
вольно любопытное, хотя и весьма неоднознач-
ное зрелище. 

На роль Екатерины назначена Хелен Мир-
рен — очень странный выбор. У главной дамы 
британского кинематографа действительно ог-
ромный опыт игры местных коронованных 
особ — она уже перевоплощалась в Елизавету 
I в одноименном сериале Тома Хупера, и в Ели-
завету II в спектакле «Аудиенция» и фильме 

«Королева» (2006), а теперь пришло время на-
шей Екатерины. Но не поздновато ли? Ведь ни 
компьютерная графика, ни грим, увы, не могут 
скрыть возрастного несовпадения. Изображать 
33-летнюю императрицу (действие начинается 
с переворота 1762 года) 74-летней Миррен явно 
не под силу. 

Вот из-за таких мелочей сериал фактически 
и «разваливается». Не спасает даже Джейсон 
Кларк в роли графа Потемкина — во многом он 
и является главным героем сериала, фактически 
определяя развитие сюжета. Нужен Крым? — 
Григорий тут как тут. Необходимо решить ар-
мейские вопросы? — Потемкин всегда готов. 
Приструнить бывших фаворитов? — железная 
рука графа решит любые вопросы. 

«Екатерина Великая» на самом деле есть не что 
иное, как банальная и чрезвычайно обыденная 

история любви стареющей женщины к моло-
дому и сильному мужчине, — просто погружен-
ная в антураж богатых покоев и условно связан-
ная с событиями российской истории. Именно 
«условно» — поскольку исторические процессы 
в сериале показаны достаточно фрагментарно, и 
даже попытки акцентироваться на бремени вла-
сти оказываются несостоятельными. 

Хотя, казалось бы, у первой серии есть много-
обещающее начало: свергнувшая Петра III Ека-
терина отправляется к заключенному в крепо-
сти Ивану VI, там же встречает Мировича — и у 
зрителя возникает предчувствие серьезной за-
явки на историю о политических интригах или 
как минимум костюмированных приключениях 
в стиле «Железной маски», но тут в кадр входит 
невозмутимый Потемкин, и императрица мгно-
венно забывает обо всем и вся. 

Вместе с тем отдадим сериалу должное — у 
него была возможность скатиться в откровен-
ную клюкву и пошлость, но в полной мере, к сча-
стью, этого не произошло. Даже водку в кадре 
пьют лишь однажды — и то по важному поводу: 
после победной Крымской кампании. Естест-
венно, отсутствуют сцены разврата; режиссер 
удержался от дикого соблазна — заставить по-
жилую Миррен быть максимально откровенной. 
И как ни молодит хорошую, в общем-то, актрису 
компьютерная графика, так и видны прорехи в 
нарисованных царских усадьбах. Дополняют ви-
зуальное бедствие излишне цветастые декора-
ции, изображающие императорские покои. В 
подобной аляповатой сюрреалистической «ко-
миксовости» сериальная Екатерина выглядит не 
как историческая личность, а скорее как героиня 
мифов и анекдотов.

Пожалуй, для современного зарубежного зри-
теля сериал транслирует две следующие важные 
мысли. Русская императрица — основополож-
ница феминистского дискурса и вполне могла 
бы вписаться в модную ныне концепцию «силь-
ной женщины» (в некоторых кадрах она даже 
чем-то неуловимо напоминает Ангелу Меркель в 
ее лучшие годы), но при этом не лишенную чело-
веческих качеств. И то, что рвущиеся сегодня к 
власти отдельные дамы порой откровенно усту-
пают сильной и мудрой Екатерине (хотя и той 
не чужды вполне себе человеческие слабости). 

Второе. Российская история вполне достойна 
того, чтобы стать источником для больших мас-
штабных драм, отсылающих к текущей полити-
ческой ситуации (во всяком случае, после про-
смотра «Екатерины Великой» у западного обы-
вателя точно не останется вопросов типа «чей 
Крым?»). И ее фигуры — это настоящие гиганты, 
которым можно посвятить отличное, глубокое, 
многослойное повествование. А можно — про-
сто интерьерную альковную драму о том, как 
военный красавец-мужчина в идеальном мун-
дире свел с ума шальную императрицу. Которая, 
впрочем, довольно крепко держалась за власть 

и не усадила фаворита на трон. И если это за-
ставит зарубежного зрителя взять в руки рус-
ский исторический роман, скажем, того же «Ми-
ровича» Данилевского, то, можно считать, даже 
и такая довольно поверхностная история, как 
«Екатерина Великая», снята не зря.  

Вот только, судя по тому, сколько в этом се-
риале ляпов и неточностей, авторам сериала 
самим стоило бы изучить правильный учебник 
российской истории. Ведь дьявол, как известно, 
кроется в деталях. И всегда готов обмануть тех, 
кто сам желал обманывать. 

Елена ФЕДОРЕНКО

Фестиваль DanceInversion продолжает 
свою программу неспешно, с 
перерывами в несколько дней, а то и 
неделю, разворачивая на различных 
московских площадках панораму 
современной танцевальной жизни. 
По ней художников ведет неутолимая 
жажда нового и оригинального.

Так было всегда. В нынешней же афише 
появилась тенденция к социальным те-
мам, политическим высказываниям, зло-
бодневному пафосу, тяга к подчеркнутой 
театральности, движение к «рассказу» фа-
бульных историй при отсутствии линей-
ного сюжета. 

Для постановки спектакля «Улица Ван-
денбранден, 31» Лионская опера пригла-
сила пару хореографов — аргентинку Га-
бриэлу Каррисо и француза Франка Шар-
тье. Когда-то дуэт сочинителей работал в 
танцтеатре бельгийца Алана Плателя, ко-
торого увлекали исследования психиатров 
и возможность перевода состояний лич-
ности, от трагических истерик до блажен-
ной сентиментальности, в пластический 
регистр. Самостоятельный путь Каррисо и 
Шартье начали с создания труппы Peeping 
Tom, назвали ее «театром тела» и поста-
вили первую версию «Улицы Ванденбран-
ден, 32». Спектакль жил долго, получил вы-
сокую награду — премию Лоуренса Оливье, 
много путешествовал, правда, в Россию не 
заехал. Французский вариант — уже третий 
(в названии меняется номер дома) — сами 
хореографы считают новым дискурсом на 
ту же тему. В фокусе — жизнь изгоев, ми-
грантов. Но не драмы лузеров и не испыта-
ния, выпадающие на долю беженцев, вдох-
новляют авторов, они смотрят шире и пока-
зывают людей, потерявшихся в этом мире, 
тонущих в беспросветном одиночестве. 
Ведь его испытывают не только бомжи и 
фрики, оно знакомо вполне добропорядоч-
ным и респектабельным гражданам. 

Где-то в горах примостились вагончики-
времянки с огромными окнами. Внутри 
горит свет, там и обитают герои. А вокруг 
снежные просторы и сыпучие сугробы. В 
снегу валяются, его подбрасывают, по нему 
скользят на лыжах и падают плашмя. Ино-
гда россыпи подхватывает ветер, и тогда 
возникает вьюга. В этой прекрасной ре-
альности, завораживающей натуралисти-
ческими подробностями, разворачивается 
чехарда конкретных сценок-зарисовок, в 
которых танец — гость нечастый. Профес-
сионалы балета азартно осваивают ориги-
нальные варианты движений. Ткань спек-
такля — виртуозные фрагменты, создан-
ные из каскадных номеров, пантомимных 
и акробатических трюков, цирковых ре-
приз и световых фокусов. Кокетничает с 
соседями беременная барышня, баланси-

руя на высоченных шпильках, буйно выяс-
няет отношения семейная пара, влюблен-
ные не могут оторваться друг от друга, де-
монстрируя чудеса гибкости. Минуты неж-
ности сменяются приступами ксенофобии 
при появлении чужаков. Долго тянется 
скучный ужин, летают тела в лихой драке. 
Пожилая вокалистка с растрепанной седой 
шевелюрой немного фальшиво выводит 
беллиниевскую Casta Diva, обитатели бе-
гают по крышам и взмывают в воздух. Все 
эти красивые и понятные картинки напо-
минают загадочное сновидение, и созерца-
ние «снежного» спектакля доставляет ис-
тинное удовольствие. Несмотря на траги-
ческий финал со смертью одного из пер-
сонажей, постановка выруливает к светлой 
грусти и щемящей тоске по состраданию, 
любви и душевному теплу.

Об этом же мечтают и в «#минарете», 
показанном труппой Maqamat из Ливана. 
Только способ выражения здесь конкре-
тен, концептуален, без сантиментов и кра-
сот. Хореограф Омар Ражех и его коллек-
тив в России впервые. Спектакль — внят-
ное, жесткое, антивоенное утверждение. 
Само название отсылает к катастрофе в 
Сирии. Разрушение тысячелетнего памят-
ника в Алеппо — исходное событие, траги-
ческое и необратимое. 

На сцене шесть танцовщиков, пять му-
зыкантов и летательный аппарат. Дрон ме-
няет траекторию полета, опускаясь и под-
нимаясь, гудит, заглушая рваные мелодии; 
камера, установленная на нем, в режиме 
онлайн транслирует на экран происходя-
щее на подмостках и в зрительном зале. 
Изображение передает крупные планы и 
концентрирует внимание на иных ракур-
сах: лежащие ничком тела убитых пово-
рачиваются на видео и принимают верти-
кальное положение, иногда камера сколь-
зит по лицам, и испытываешь боль от 
взглядов — пронзительных, холодных, ис-
пуганных.

Танцовщики стремительно перемеща-
ются по сцене — шагают, бегают, подпры-
гивают, а затем замирают, и рождается 
странный и жуткий танец. Ноги в нем прак-
тически не участвуют, только — нервные 
спазмы торсов, невероятные метания гут-
таперчевых рук, готовых выскочить из пле-
чевых суставов, потерять кисти, сломаться 
в локтях. Неестественность этой виртуоз-
ности мощнее любых антивоенных пропо-
ведей передает страх, отчаяние, страдание. 
Этот пластический экстрим — метафора 
жестокости, насилия, порабощения. Спек-
такль протестует против бойни, наглядно 
демонстрируя муки умирания. Соло вос-
ставшего из гроба мужчины, чье тело отме-
чено синюшными трупными пятнами. Под-
готовка к повешению, когда голова жертвы 
обмотана футболкой, как на магриттовских 
полотнах. А о любви, которой нет места в 
этой вакханалии, напоминает один-един-
ственный крошечный дуэт. В финале — то-

тальная тьма. «#минарет», наполненный 
насилием и каким-то визуальный образом 
агрессии, смотреть нелегко.

Столь же непростое испытание для 
зала — спектакль «Перехитрить дьявола» 
британца Акрама Хана. Нынешним летом 
хореограф взбудоражил Москву своей 
«Жизелью», представленной Английским 
национальным балетом, и моноспектак-
лем «Xenos», им Хан простился со зрите-
лями как танцовщик. Волшебный стиль хо-
реографа, соединяющий многовариантный 
индийский танец катхак (голос бангладеш-
ской крови) и современные танцевальные 
техники (Акрам постигал их в Великобри-
тании), полюбился публике. 

Мрачная постановка «Перехитрить дья-
вола» некоторых разочаровала, и не по-
тому, что танец потерял энергию и напря-
жение. Просто сама фабульная история 
разгадке не поддается, понять ее слиш-
ком сложно: нужно знать символы шумер-
ских сказаний Древнего Востока и «Эпос о 
Гильгамеше» — как отправился правитель 
города в кедровый лес, как привязался он к 
ожившему глиняному человеку Энкиду, до-
гадаться о дружбе неуравновешенного во-
ждя и дикаря, сразившихся с гигантом Хум-
бабой... Впрочем, сам хореограф говорит, 
что ему не столь важно наше проникнове-
ние в смыслы, сколь — эмоции и сопережи-
вание. «Мы, люди, хотим властвовать над 
природой и контролировать ее процессы, в 
результате — истощаем окружающий мир». 
«Перехитрить дьявола» — призыв к защите 

Земли от разрушения. Ради этого шесть ар-
тистов труппы Акрама Хана, каждый — ин-
дивидуальность, все вместе — ансамбль, в 
темном свете под леденящую душу музыку 
Винченцо Ламаньи (его же мелодии сопро-
вождали «Жизель» и «Xenos») разворачи-
вают старинный мифологический сюжет. 
Пластика: дерзкая, взрывная и замедлен-
ная, протяженная. Ритуальные бои и паузы 
медитаций, беззащитные стопы с расто-
пыренными пальцами и взмывания в воз-
дух, падения и кульбиты — фантазия хо-
реографа неисчерпаема, профессионализм 
танцовщиков высочайший. Для разгадки 
пластического кроссворда автор назвал еще 
один источник своего озарения — «Тайную 
вечерю» Леонардо да Винчи. По-английски 
эта фреска называется «Последний ужин», 
и если человечество не одумается, то про-
щальная трапеза не за горами.

Жизнерадостные пляски представила 
американская компания Dorrance Dance, 
тоже дебютантка в России. Заводные арти-
сты и их руководитель Мишель Дорранс за-
нимательно и не без юмора поэксперимен-
тировали со степом — разновидностями 
чечетки труппа занимается все восемь лет 
своего существования. Программу соста-
вили из двух миниатюр и спектакля под 
странным названием «Миелинизация». 
«Блюз джунглей» длится меньше десяти 
минут вместе с аплодисментами, состоит 
из соло-дуэтов-ансамблей и, собственно, 
показывает запас витальных сил залихват-
ского степа. Столь же непродолжительна 
миниатюра «Три к одному», начинавшаяся 
как образец минимализма. Двое солистов и 
сама Дорранс выстроились в линию вдоль 
рампы, выполняя почти разминочные дви-
жения на одном месте. Во второй части, ко-
гда мужчины покинули сцену, Мишель по-
казала предельную физическую отдачу, от-
бивая ритм легкими ногами и балансируя на 
носках и пятках: мир ее танца — прекрасен 
и совершенен. 

В «Миелинизации» хореограф занялась, 
как сама и объяснила, «процессом образо-
вания миелиновой оболочки, покрывающей 
быстродействующие проводящие пути цен-
тральной нервной системы». Публика, и ав-
тор этой статьи в их числе, мало что уяснила. 
К счастью, научные постулаты не сказались 
ни на игре живого ансамбля, предлагающего 
то простые мелодии, то джазовые импрови-
зации, ни на азарте чутко реагирующих на 
музыку артистов. По воле хореографа че-
четка скрещивается с брейк-трюками, хип-
хопом, рок-н-роллом. Степ мгновенно па-
рирует чуждым цитатам, его «миелин» «по-
вышает скорость и точность передачи им-
пульсов в нервной системе» сценического 
действия. Завершающий вечер головокру-
жительный, блестящий, дерзкий, мастерски 
исполненный степ доказывает свою само-
стоятельность. Исследования по приобще-
нию иных культур к его эстетике оказались 
занятием факультативным.

Танцы народов мира

Спектакль «Улица Ванденбранден, 31». Лионская опера

Спектакль «#минарет». Maqamat

Спектакль 
«Миелинизация». 
Dorrance Dance

Приглашение к участию в торгах
Российская Федерация получила заем 7999-RU от МБРР  

для реализации проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России»,  
часть средств займа будет использована на выплаты по контракту CHSW3/SKM-4(g) «Поставка и монтаж 

товаров для оформления окон и системы развески для музея-усадьбы С.В. Ковалевской».
Покупатель, ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник», реализующий  

в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России»  
подпроект «Создание экспозиции «Софья Ковалевская.  

Жизнь и судьба», приглашает правомочных и квалифицированных участников подать запечатанные 
конкурсные предложения на поставку одежды сцены.

Торги проводятся по процедурам национальных конкурсных торгов руководства МБРР.
Квалификационные требования к участникам указаны в документации для торгов.

Документация может быть получена после направления заявки  
по адресу: СПб, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, тел.: (812) 648-02-04,  

контактное лицо: Гроза О.И., groza@fisp.spb.ru
Предложения должны быть доставлены не позднее 12.00 (мск) 19.11.2019 по адресу:  

180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 7, приемная.
Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присутствии участников торгов  
в 12.00 (мск) 19.11.2019 по адресу подачи предложений.
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«Екатерина Великая». Великобритания, 2019
Режиссер: Филип Мартин
В ролях: Хелен Миррен, Джейсон Кларк, Джозеф 
Куинн, Рори Киннер, Джина Макки и др.

Ф
О

ТО
: M

IC
H

EL
 C

AV
AL

CA
Ф

О
ТО

: S
TE

PH
AN

 F
LO

SS

Ф
О

ТО
: M

AT
TH

EW
 M

U
RP

H
Y



12 № 36 18 – 24 октября 2019 ДОСТОЯНИЕ

Сергей Некрасов: 

«Тургенев передал в музей  
локон Пушкина, а Лифарь — занавеску»

Некрасов: Самый первый экс-
понат появился еще в марте 
1855-го. Это был автограф сти-

хотворения «19 октября», для которо-
го лицейский староста Михаил Яков-
лев заказал большой зеленый картон-
ный футляр, не забыв увековечить и 
свое имя рядом с именем поэта. Идея 
создания музея в стенах лицея, кото-
рый к тому времени уже находился в 
Петербурге, принадлежала соучени-
кам Пушкина Яковлеву, барону Моде-
сту Корфу, тогда директору Санкт-Пе-
тербургской публичной библиотеки, и 
обожавшему поэта директору Импера-
торского Александровского лицея ге-
нералу Николаю Миллеру. 

Постепенно коллекцию стали попол-
нять и те, кто получил реликвии от на-
ходившегося при смерти Пушкина. 
Так, Иван Тургенев передал через По-
лину Виардо локон Александра Сергее-
вича вместе с запиской. В ней говори-
лось: на следующий день после кончи-
ны поэта прядь волос срезал камерди-
нер по просьбе Тургенева. 

Затем подключились и члены семьи 
Пушкиных: музею досталась сабля, по-
даренная солнцу русской поэзии гене-
ралом Паскевичем в 1829 году, мебель 
из Михайловского, ножницы. В 1884-м 
великий князь Николай Михайлович 
купил для Пушкинского музея карти-
ну Алексея Наумова «Дуэль Пушкина с 
Дантесом». В России на тот момент су-
ществовал единственный музей Пуш-
кина, сюда поступали все экспонаты. 
В 1899 году к 100-летию Александра 
Сергеевича вышел первый каталог с 
подробнейшим описанием коллекции. 
Количество учтенных предметов со-
ставляло около 2,5 тысячи. 
культура: Какие-то реликвии оказа-
лись за пределами России? Например, 
Василий Жуковский, у которого хра-
нились рукописи и черновики поэта, 
умер в Бадене.
Некрасов: Так и было. В 1879 году, ко-
гда в Петербурге открылся первый 
пушкинский музей, из России во Фран-
цию эмигрировал русский коллекцио-
нер Александр Отто, позднее полу-
чивший от императора Александра III 
право официально носить фамилию 
Онегин. Обустроившись в Париже, в 
трехкомнатной квартире на улице Ма-
риньян, он создал музей на основе сво-
его собрания, в котором были и бума-
ги, касающиеся истории дуэли и смерти 
поэта, и множество документов, и бога-
тая пушкинская иконография. Вскоре 
Павел Жуковский, сын поэта и настав-
ника цесаревича Александра Николае-
вича, передал в коллекцию 60 рукопи-
сей Александра Сергеевича и 400 томов 
библиотеки отца.

Отто-Онегин мечтал вернуть рели-
квии в Россию. По поручению Акаде-
мии наук Борис Модзалевский, один 
из организаторов Пушкинского Дома, 
отправился в столицу Франции, где два 
месяца составлял описи и обговаривал 
с владельцем подробности передачи 
собрания. В итоге 15 мая 1909 года оно 
было куплено за счет российской каз-
ны. Коллекционеру выплатили 10 000 
рублей единовременно и назначили по-
жизненную ежегодную пенсию в 6000 
рублей на пополнение коллекции, он 
получал деньги до 1918-го. Смена вла-
сти на родине не повлияла на намере-
ния Отто-Онегина. Когда в 1925 году 
Александр Федорович умер, его собра-
ние поступило в Пушкинский Дом в 
десятках контейнеров. Самую ценную 
часть, рукописи великого поэта, отпра-
вили с дипкурьерами.
культура: Расскажите о наиболее яр-
ких ранних страницах истории музея.
Некрасов: Пожалуй, можно вспо-
мнить две вещи. К 100-летию Импера-
торского лицея в Царском Селе благо-
даря инициативе Павла Рейнбота, из-
вестного петербургского юриста, пер-
вого заведующего Пушкинским музеем 
при Александровском лицее, Репину 
была заказана картина «Пушкин на эк-
замене 8 января 1815 года». Художник 
размахнулся и написал огромное по-
лотно, которое по габаритам не впи-
салось в помещение музея. Поэтому 
Илье Ефимовичу пришлось сделать по-
вторение, а масштабный холст хранил-
ся в Пенатах, пока его не купил Маса-
рик, первый президент Чехословакии. 
Произведение до сих пор находится в 
резиденции главы Чехии. Специаль-
но для Репина воссоздали точную об-
становку знаменитого экзамена в сте-
нах лицея, для ее фотофиксации при-
гласили Карла Буллу. Кстати, сейчас в 
медиацентре нашего музея можно уви-
деть этот уникальный снимок. Среди 
участников той постановки были вос-
питанники Императорского Алексан-
дровского лицея, жена Репина Ната-
лья Нордман-Северова, государствен-
ные деятели.

Вторую важнейшую ак-
цию осуществил князь 
Олег Константинович. По-
гибший во время Первой 
мировой, он успел внести 
неоценимый вклад в дело 
пушкинистики, иниции-
ровав многотомное факси-
мильное издание всех ру-
кописей Александра Сер-
геевича, хранившихся в ту 
пору в музее.
культура: Все ли экспо-
наты из собрания перво-
го пушкинского музея попали в ваши 
фонды?
Некрасов: В драматические месяцы 
1917 года над лицейским музеем навис-
ла опасность. Первым это понял Рейн-
бот, он обратился к Борису Модзалев-
скому. В результате началась подготов-
ка к передаче фондов под эгиду Пуш-
кинского Дома Академии наук. Однако 
формальности заняли около двух меся-
цев, и опасения Рейнбота сбылись. По-
лурота солдат, размещавшаяся в зда-
нии лицея, подгуляв, разбила витри-
ну с реликвиями. В результате пропало 
несколько вещей. В том числе леген-

дарный сердоликовый перстень-та-
лисман, подаренный поэту на проща-
ние в 1824 году Елизаветой Воронцо-
вой, ставшей объектом его страсти в 
одесский период. Этот перстень Пуш-
кин на смертном одре передал Жуков-
скому. Исчезла и свинцовая пуля в зо-
лотой оправе, найденная в кармане жи-
лета Александра Сергеевича 27 января 
1837 года.
культура: Какова дальнейшая судьба 
этих предметов?
Некрасов: Они пропали бесследно. 
Хотя теперь мы знаем, что в Лицейском 
музее находилась копия перстня, а ори-
гинальный артефакт был украден дву-
мя десятилетиями раньше, в сравни-
тельно благополучном 1897 году. Жилет 
можно увидеть в мемориальной части 
экспозиции на Мойке, 12, а от перстня 
сохранились только отпечатки камня 
на воске и сургуче.

И еще несколько слов о дальней-
шей судьбе коллекции. В 1925-м Пуш-
кинскому Дому уступили последнюю 
квартиру поэта на Мойке. В 1937 году 
главным событием довоенной жизни 
Литературного музея стала Всесоюз-
ная Пушкинская выставка в Москве, 
приуроченная к столетию со дня ги-
бели Александра Сергеевича. Тогда же 
были благоустроены заповедные пар-
ки и подготовлены новые экспозиции 
в Михайловском. 

К 150-летию со дня рождения солнца 
русской поэзии (в 1949-м, через 4 года 

после окончания войны) 
отреставрировали вели-
колепный Александров-
ский дворец, где разме-
стился Всесоюзный музей 
А.С. Пушкина. Это произо-
шло благодаря первому ди-
ректору Матвею Калауши-
ну, который смог вдохно-
вить идеей создания му-
зея президента Академии 
наук СССР, ученого-физи-
ка Сергея Вавилова. При 
содействии академика к 

торжественной дате был восстановлен 
и лицей. 

Через два с небольшим года музей 
пришлось срочно перемещать в Ленин-
град: Александровский дворец отдали в 
распоряжение Министерства обороны. 
Помещения бывшей Морской таможни 
(Пушкинского Дома) оказались слиш-
ком тесными для размещения кол-
лекции. Возникла угроза консервации 
фондов. И все же выход удалось найти: 
с согласия директора Государственного 
Эрмитажа Иосифа Орбели арендовали 
17 залов Зимнего дворца. В этих стенах 
музей прожил 13 лет. 

В 1953 году Всесоюзный 
музей А.С. Пушкина вместе 
с мемориальными филиа-
лами был выделен из со-
става ИРЛИ в самостоя-
тельное учреждение. 
Все документы, рукопи-
си остались в Пушкин-
ском Доме. Так образо-
вался сегодняшний ком-
плекс — две экспозиции на Мойке, 
два музея в Пушкине, музей-квартира 
Н.А. Некрасова, и недавно к ним при-
соединился музей-усадьба Г.Р. Держа-
вина.
культура: Как получилось, что в соста-
ве комплекса оказались еще литера-
турные музеи Некрасова и Державина?
Некрасов: Все просто. В Ленинграде с 
1917-го по 1953-й существовал только 
один литературный музей, который на-
ходился в ведении Академии наук. Ко-
гда отмечали юбилей Некрасова в 1946 
году, создали музей, по предложению 
Чуковского он также получил акаде-
мическое подчинение. Гораздо позже 
стали появляться другие литератур-
ные музеи: Достоевского, Ахматовой, 
Блока, они стали уже частью Музея ис-
тории города.

В настоящее время в преддверии 
200-летнего юбилея Некрасова Ми-
нистерство культуры РФ выделило 
15,7 миллиона рублей на ремонт ме-
мориального музея в доме Краевского, 
в стенах которого находилась послед-

няя квартира Николая Алексеевича. 
Более того, новый губернатор Петер-
бурга Александр Беглов обещает пе-
реместить Государственную админи-
стративно-техническую инспекцию из 
соседних помещений и предоставить 
музею еще 749 кв. м. Там будет экспо-
зиция, посвященная Некрасову — изда-
телю, руководившему журналами «Со-
временник» и «Отечественные запис-
ки», выставочный и кинолекционный 
залы. 

В 1988 году по моей инициативе, 
при поддержке академика Дмитрия 
Лихачева, началась работа по орга-
низации нового музейно-просвети-
тельского комплекса, посвященного 

Гавриилу Державину. Открытие со-
стоялось в дни празднования 300-ле-
тия Санкт-Петербурга. Главная зада-
ча этой институции — воссоздать не-
повторимую атмосферу литератур-
ной жизни XVIII — начала XIX века, 
помочь увидеть художественный об-
раз эпохи глазами Державина, Пуш-
кина и их современников. В канун от-
крытия мы установили подлинный 
письменный прибор на столе в каби-
нете Гавриила Романовича, положив 
рядом хранившийся в наших фондах 
листок с программой лицейского эк-
замена 1815 года, на котором произо-
шла историческая встреча Держави-
на с Пушкиным. Сегодня там развер-
нута обширная музейная экспозиция, 
работает современный, хорошо осна-
щенный медиацентр, представляю-
щий разнообразные программы по ис-
тории музея, лицея, биографии Алек-
сандра Сергеевича. 
культура: Пополнялась ли коллекция 
после разделения с Пушкинским До-
мом? Сколько процентов экспонатов 
находится в хранилищах?
Некрасов: Новые предметы поступают 
постоянно. Музей не одно десятилетие 
поддерживает дружеские отношения с 
заграничными и российскими потом-
ками рода Пушкиных и их ближайше-
го окружения. 

В эти дни, к слову, в Петербург при-
были английские потомки поэта, дабы 
захоронить на Никольском кладби-
ще прах недавно усопшей герцоги-
ни Аберкорн, праправнучки Алексан-
дра Пушкина и императора Николая I. 
Герцогиня была настоящей подвижни-
цей. В списке ее благотворительных 
дел — учреждение в Северной Ирлан-
дии литературной премии «Пушкин-
ский приз» (1987), которым награжда-
ются дети за лучшие стихотворения 
и рассказы. Позднее конкурс распро-
странился и на учеников российских 
школ. Также в начале 1990-х она воз-
главила Комитет помощи Мариинско-

му театру — вместе с принцессой Мар-
гарет, младшей сестрой королевы Ели-
заветы II. Финансировали много полез-
ных дел: от создания нового занавеса, 
на котором двуглавый орел занял место 
советского герба, до покупки балетных 
туфель для танцовщиц. В 2014 году гер-
цогиня стала почетным консулом Рос-
сии в Северной Ирландии. 

Среди дарителей музея были и такие 
люди, как Серж Лифарь, балетмейстер 
и коллекционер пушкинианы. Един-
ственная сохранившаяся занавеска из 
квартиры на Мойке оказалась на ста-
ром месте именно благодаря ему. Пер-
воначально Лифарь намеревался пе-
редать нам значительную часть кол-
лекции, и он бы, конечно, это сделал. 
Взамен просил разрешения поставить 
балет в 1968 году в Кировском или 
Большом театре. Ему отказали...

Перечислить все дарения, конечно, 
невозможно. Но могу заинтриговать: 
в декабре мы представим роскошную 
коллекцию пушкинского времени, ко-
торая в данный момент поступает на 
хранение в наши фонды. Собрание 
включает сотни первоклассных вещей 
и объединено именем хозяина. Пока не 
стану раскрывать все карты. 

Конечно, как и во многих музеях, при-
мерно 70 процентов экспонатов нахо-
дятся в запасниках. Однако с помощью 
временных выставок и медиапроектов 
мы вводим в оборот все больше пред-
метов. Так, к 140-летнему юбилею му-
зея подготовлена новая экспозиция, ее 
название — лицейский девиз: «Для об-
щей пользы».

В этом году мы организовали серию 
передвижных выставок. Так, проект 
«Старейший в России» уже отправил-
ся в путешествие: сейчас он экспони-
руется в Новгородском государствен-
ном объединенном музее-заповедни-
ке. Следующие на очереди — Париж и 
Гамбург.
культура: Как складываются отноше-
ния с другими пушкинскими музеями?

Некрасов: 15 лет назад по инициа-
тиве трех музеев, Московского, Ми-
хайловского и нашего, было созда-
но международное сообщество Пуш-
кинских музеев. Встречаемся, делаем 
доклады, иногда устраиваем совмест-
ные выставки. У всех есть о чем рас-
сказать, ведь деятельность каждой ин-
ституции сосредоточена на тех местах, 
с которыми связан какой-то эпизод 
жизни поэта. Впервые за эти годы оче-
редное заседание пройдет у нас в связи 
с предстоящим юбилеем. 

культура: Как директор, сожалеете 
о каких-либо вещах, оказавшихся 

за пределами Ваших возможно-
стей?

Некрасов: Пожалуй, да. 
И во всем виноват Сер-

гей Львович Пушкин! 
Как известно, во 

время службы в 
гвардейском пол-

ку он любил читать 
французские романы 

у камина, помешивая го-
рящие угли белой офицер-

ской тростью. Как-то раз, со-
гласно легенде, Сергей Львович 

прибыл на учения с перепачкан-
ной от золы тростью, за что и полу-

чил выговор от императора Павла Пе-
тровича: «Уж вы бы лучше явились с 
кочергой». После этого Пушкин-стар-
ший получил отставку и уехал в Моск-
ву, где и появился на свет будущий ве-
ликий поэт. А мог бы родиться и в Пе-
тербурге!
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Фото Карла Буллы. Инсценировка переводного экзамена, 
устроенная по просьбе И. Репина. 1911

Кабинет А.С. Пушкина на Мойке
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Юрий Поляков: 

«В современном театре  
мало хорошей литературы»
Дарья ЕФРЕМОВА

В начале октября в Екатеринбурге прошел 
30-й фестиваль неигрового кино «Россия», 
председателем жюри которого стал известный 
прозаик, драматург, общественный деятель 
Юрий Поляков. 1 ноября во МХАТе имени 
Горького стартует его авторский театральный 
фестиваль «Смотрины» — с премьерным показом 
спектакля «36 часов. Из жизни одинокого 
человека». В книжные магазины уже поступила 
новая книга писателя «Веселая жизнь, или Секс 
в СССР», а в Сети не стихает дискуссия о его 
резонансном сборнике «Желание быть русским». 

культура: Фестиваль «Россия» — старейший в стране, 
существующий еще с советских времен. Как оцени-
ваете смотр, какие ленты хотели бы отметить?
Поляков: Некоторые фильмы произвели на меня силь-
ное впечатление. Это «Комбриг» Валерия Тимощенко, 
рассказывавший о жизни и смерти героя Луганского со-
противления Алексея Мозгового. Картина Владимира 
Самородова и Марины Труш «Не уходи отсюда», посвя-
щенная хранителям национальной памяти. «Реанима-
ция» Станислава Ставинова: о буднях врачей, спасаю-
щих детские жизни. Все эти работы были отмечены пре-
миями и дипломами. Широко представлены на фести-
вале ленты о спорте, о тяжелом труде тех, кто на разрыв 
аорты хочет «выше, дальше, быстрее». Я не в первый раз 
возглавляю жюри и должен отметить: фестиваль стара-
ниями Союза кинематографистов и оргкомитета четко 
организован. Уровень допущенных к конкурсу картин 
радовал своим профессионализмом. Часто высказы-
валось удивление, что документальные фильмы-лау-
реаты почти никогда не показывают потом на ТВ. «Не-
формат», — говорят. Ага, формат у них — когда скром-
ная няня с высшим образованием в восемнадцатый раз 
влюбляется в многодетного одинокого олигарха без 
вредных привычек... 
культура: Неигровое кино действительно не очень по-
пулярно в прокате, даже на фильм «Акварель» пошли 
немногие, хотя он очень эстетский: и Сокурову посвя-
щен, и рецензиями отмечен в профильной прессе. 
Поляков: Вы думаете, посвящение Сокурову — это до-
стоинство? Как бы это объяснить... Я запомнил рассказ 
Никиты Михалкова. Он однажды спросил отца, за-
чем тот участвовал в исключении Бориса Пастернака 
из Союза писателей. А мудрый Сергей Владимирович, 
с которым мне, кстати, посчастливилось близко об-
щаться, ответил сыну так: «Боря правила игры знал...» 
Мне не хватало картин, авторы которых или не знают, 
или не хотят знать «правила игры». Вот милая и небес-
таланная работа «Обстоятельства места и времени» 
Дмитрия Кабакова — о семье таджиков, мыкающих га-
старбайтерское горе в элитных подмосковных Жаво-
ронках. Сочувствую. Но хочу спросить: а где же фильмы 
про русских, оказавшихся людьми второго сорта в быв-
ших советских республиках, строящих ныне националь-
ную государственность? Почему нет лент о тех же рус-
ских, вернувшихся на землю своих предков и столкнув-
шихся с высокомерием чиновников и таким россий-
ским законодательством, которым тараканов морить, 
а не репатриантов привечать. Да, сейчас документаль-
ное кино не пользуется той популярностью, как в годы 
перестройки, когда кинотеатры конная милиция охра-
няла. А если плюнуть на «правила игры», если снять 
цикл «Россия без вранья»? Может, опять зрители ста-
нут ломиться? Мы незаметно снова накопили столько 
табуированных тем и персон, что скоро ничем не будем 
отличаться от советского ТВ, если не считать нынешний 
широкий доступ публики к генитальным секретам зна-
менитостей. Но не всех...
культура: Вы возглавляете Национальную ассоциацию 
драматургов (НАД), созданную, кажется, год назад. Пра-
вильно ли ее позиционируют как патриотическую оп-
позицию СТД с его «Золотой маской»? 
Поляков: Сочинением пьес я занимаюсь больше чет-
верти века. Но лишь в прошлом году с группой едино-
мышленников мы озаботились тем, что, оказывается, в 
отечестве нет ни одного профессионального объедине-
ния драматургов. Все давно уже объединились, даже, го-
ворят, гильдия «Кушать подано!» имеется, а союза тех, 
кто создает литературную основу спектаклей, не было. 
Не так давно на заседании Общественного совета спро-
сил министерское руководство: «Скажите, а вот когда 
будут проводить Год музыки, композиторов тоже не 
включат в оргкомитет?» «Что значит — тоже?» — на-
хмурилось начальство. Не смог мне ответить, почему в 
оргкомитете Года театра нет драматургов, и председа-
тель СТД Александр Калягин. Ведь бред же! Возможно, 
разобщенные драматурги и сами в чем-то виноваты, но 
теперь, после создания Национальной ассоциации дра-
матургов, подобные казусы, надеюсь, остались в про-
шлом. А что касается позиционирования... Некоторые 
СМИ восприняли Ассоциацию как консервативно-па-
триотическое объединение и противопоставили либе-
рально-экспериментальной «Золотой маске». Вряд ли 
такая бинарная оппозиция корректна, ведь из той же 
«Золотой маски» вышел один из самых православных и 
патриотически настроенных современных театральных 
деятелей Эдуард Бояков, возглавивший ныне МХАТ 
имени Горького. Наши различия в другом: для «Золо-
той маски» в театральном искусстве важнее всего «как», 
а для нас — «что». В нынешнем театре вообще мало хо-
рошей литературы, настоящего слова, а с современной 
отечественной репертуарной пьесой просто беда. Но-
вая драма с ее чердаками и подвалами, с читками на три 
голоса тут не в счет, это как, простите, пикантная та-
туировка на девичьей ягодице, радующая избранных. 
Осознавая проблему, НАД объединила усилия с орга-
низацией «Театральный агент», возглавляемой Викто-
рией Сладковской, и мы провели в прошлом году пер-
вый конкурс современной пьесы «Автора — на сцену!». 
Поступило около 300 работ. Темы и стилистика весьма 
разнообразны. Общим является желание вернуть со-
временную драматургию широкому зрителю. Жюри 
отобрало «золотую десятку», причем каждый победи-
тель получил сертификат на полмиллиона рублей, ко-

торые переводятся на счет театра, решившего поста-
вить пьесу. Согласитесь, для многих рачительных ди-
ректоров это стимул. Сейчас заканчивается второй се-
зон «Автора — на сцену!». Число соискателей выросло, 
подведение итогов в декабре.
культура: Ваш фестиваль «Смотрины» — также альтер-
натива новой драме? 
Поляков: Да, отчасти, но он несколько старше НАД. 
Впервые состоялся при поддержке Министерства куль-
туры в 2015 году на сцене «Модерна», который возглав-
ляла тогда народная артистка Светлана Врагова. В этом 
году фестиваль откроется 1 ноября во МХАТе имени 
Горького премьерным показом спектакля «36 часов. Из 
жизни одинокого человека». Кульминация — знамени-
тые «Одноклассники» в Театре Российской армии 9-го, 
а закроются «Смотрины-2019» 13 ноября в Москов-
ском театре сатиры комедией «Хомо эректус», кото-
рую будут играть 382-й раз. Извините, что снова огор-
чил авторов скоропортящихся новодрамовских тек-
стов. А спектакли гостей из Иркутска, Пензы, Рыбин-
ска, Самары, Борисоглебска и других городов покажут 
на сцене театрального центра «Вишневый сад» на Суха-
ревке... Там же 2 ноября впервые прочитаю на публике 
мою новую пьесу «В ожидании сердца». Я рад, что, как 
и в 2015 году, «Смотрины» стартуют на сцене легендар-
ного МХАТ имени Горького, которым тогда руководила 
великая русская актриса Татьяна Доронина, она поста-
вила к фестивалю мою мелодраму «Как боги», где иг-
рали всеми любимые актеры — Матасова, Титоренко, 
Фадина, Хатников...  
культура: Не могу не спросить про МХАТ. Раньше Вас 
там очень активно ставили, что-то для Вас изменилось 
с приходом Пускепалиса, Боякова и Прилепина? 
Поляков: Реально влияет на процесс, по-моему, только 
Эдуард Бояков. Меня сегодня часто спрашивают, ка-
кова будет судьба моих пьес на этой сцене. Не знаю. 
Ясного ответа пока не получил. Но, честно говоря, за-
крыть спектакли, собирающие циклопический зал, это 
как уволить сотрудника, выполняющего три нормы, 
чтобы он не огорчал офисных бездельников. Впрочем, 
возможно все. Да, МХАТ сегодня переживает не только 
время перемен (это всегда тяжело), но и внутренний 
раскол творческого коллектива. Увы, это так. Надеюсь, 
разлад будет преодолен.
культура: Раскол серьезный, раз Вам даже пришлось 
писать письмо в защиту Татьяны Дорониной... 
Поляков: Письма я не писал, но неоднократно говорил 
в эфире и в прессе, что с Дорониной поступили неспра-
ведливо. Хоть она и президент МХАТ, но ее связь с теа-
тром на сегодняшний день прервана. Очень жаль! Я сам 
некоторое время назад после шестнадцати лет работы 
оставил пост главного редактора «Литературной га-
зеты», поэтому чувства Татьяны Васильевны, отдавшей 
театру тридцать лет, практически создавшей его на об-
ломках расколовшейся труппы, мне вдвойне понятны. 
культура: Театр критиковали за консервативность, ста-
ромодность. Не согласны, что он нуждался в обновле-
нии? 
Поляков: Безусловно, нуждался, как и любой театр, но 
прежде всего в организационно-техническом. Те, кто 
называл доронинский МХАТ малопосещаемым, про-
сто там не были. Я лично видел переаншлаги на «Ма-
стере и Маргарите», «Пигмалионе», «Вассе Железно-
вой», «Отцах и детях». Да и мои спектакли «Контроль-
ный выстрел» (в постановке покойного Станислава 
Говорухина), «Как боги...», «Особняк на Рублевке» пуб-
лика тоже посещала охотно. 

Теперь о старомодности. Смотря с чем сравнивать. 
Если с нафталиновыми новаторами, донашивающими 
истлевшие кальсоны Мейерхольда, то я дико извиня-
юсь, как говаривал Райкин. Нет, речь идет о принципи-
ально традиционном, я бы сказал, эталонном, базовом 
театре, необходимом любой национальной культуре, 
иначе теряется сам смысл новизны и утрачивается век-
тор новаторства. Разрушить базовый театр легко, а вот 
воссоздать, одумавшись, практически невозможно... И 
куда потом школьников да студентов водить? Туда, где 
Гамлет бродит по сцене в памперсах? Ну-ну... Надеюсь, 
Эдуард Бояков осознает уникальность театра, оказав-
шегося в его руках.    
культура: Раз уж заговорили об уходе из «Литгазеты»... 
Почему это произошло? 
Поляков: Усталость от патриотизма тех, кто опреде-
ляет ныне российское информационное пространство, 
как-то совпала с моей усталостью от должности: 16 
лет — не шутка, особенно когда на тебе не только тренд 

да бренд, но и во многом бюджет. Но я ни о чем не жа-
лею. Придя в 2001 году в ЛГ, мы вместе с единомыш-
ленниками превратили газету из профилактория ле-
таргических либералов в острое, наступательное, кон-
сервативно-патриотическое издание, увеличив тираж в 
десять раз. Но то, что было востребовано в начале пу-
тинской эпохи, сегодня оценивается иначе. Напомню, 
я был всего лишь приглашенным редактором, а не вла-
дельцем или обладателем контрольного пакета акций. 
Великий журналист Некрасов тоже расходился со сво-
ими издателями. В общем, я вернулся туда, где всегда 
чувствовал себя комфортно, — за письменный стол.
культура: Последствия не заставили себя ждать. 
Вскоре Вы выпустили сборник «Желание быть рус-
ским», вызвавший широкий резонанс.
Поляков: «Русская тема», которую стараются не заме-
чать, на самом деле, на мой взгляд, будет обостряться. 
Так сложилось, что русские воспринимаются государ-
ственной машиной всего лишь как своего рода про-
кладка между другими народами, составляющими нашу 
федерацию. Это ошибка, которая уже сыграла роковую 
роль и в судьбе имперской России, и в судьбе СССР. 
Кстати, в гимне Советского Союза слово «Русь» все-
таки было. Теперь нет. Правда, странно? А моя новая 
книга «Веселая жизнь, или Секс в СССР», написанная в 
жанре ретроромана, вот уже три месяца является лиде-
ром продаж и постоянно допечатывается. Думаю, если 
взять недавние короткие списки «Букера», «Большой 
книги» и «Ясной Поляны», сложить тиражи вместе, то 
получится примерно столько, сколько разошлось на се-
годняшний день экземпляров «Веселой жизни». Писа-
тель не тот, кто пишет, а тот, кого читают.
культура: Надо сказать, Вы вернулись не только за 
письменный стол, но и возглавили Общественный со-
вет при Министерстве культуры. Чем он занимается и 
как взаимодействует с другими схожими площадками, 
в частности с подобным органом при Комитете Гос-
думы по культуре, в состав которого Вы также входите?
Поляков: По-моему, сама идея общественных сове-
тов при министерствах и ведомствах — правильная. 
Работа чиновников настолько связана со спецификой 
функционирования аппарата, что процесс зачастую для 
них важнее результата: колесики крутятся, часы идут. А 
идут-то они иной раз в обратную сторону. Тут и помо-
гает общественный пригляд. Кстати, проблематика на-
ших заседаний часто совпадает с той, которая обсужда-
ется на совете думского Комитета по культуре. В нем я 
тоже состою и активно работаю. 

Многие темы, прежде чем стать направлениями ра-
боты Минкультуры, проходят обкатку на Обществен-
ном совете. К нам же обращаются обиженные, если не 
найден контакт с профильным департаментом. Иногда 
помогает. На Общественный совет выносят спорные 
вопросы, требующие всесторонней экспертной оценки. 
Так было с чудовищным фильмом «Смерть Сталина», 
оскорбительным для любого нормального человека, 
знающего советскую историю. По какому-то глумли-
вому чиновничьему недосмотру эту злобную ленту со-
бирались пустить в наш прокат. Зачем? Те немногие, кто 
считает Россию страной дураков и лодырей, могут по-
смотреть это «произведение» в интернете.

Не все, конечно, удается. Так, давно и безуспешно мы 
добиваемся возвращения толстых журналов, книж-
ного дела и писательских сообществ под эгиду Мин-
культуры, как это было всегда. Но лет пятнадцать на-
зад, видимо, по той же причине, по которой когда-то 
появился на свет подпоручик Киже из бессмертного 
рассказа Юрия Тынянова, литературная сфера была пе-
редана... Министерству связи. Правда, странно? Пре-
зидент Путин тоже очень удивился, когда мы расска-
зали ему об этом казусе на первом Российском литера-
турном собрании, прошедшем в Москве пять лет назад. 
Владимир Владимирович обещал разобраться, кроме 
того, одобрил идею создания Фонда поддержки отече-
ственной литературы и поручил все это своему совет-
нику Владимиру Толстому. Почему воз и ныне там? По-
чему Роспечать, которую регулярно критикуют за не-
профессиональное руководство литературной сферой, 
до сих пор остается в составе Министерства — теперь 
уже цифрового развития? Думаю, в Минкультуры им 
бы объяснили, что литература — базовый, воспитываю-
щий вид искусства, а не способ насаждения затейливого 
антипатриотизма и тихой автофобии. Что происходит? 
Почему ничего не меняется? Великий Лев Толстой не 
мог молчать, а его потомок не может ответить нам, пи-
сателям, по существу...

О человеке в черном  
и миллионерах-сумасбродах
В октябрьских новинках – занимательный нон-фикшн об одиноч-
ках, перевернувших мир. Новое жизнеописание иконы русского 
рока Виктора Цоя и биографическое исследование, посвященное 
русским меценатам начала XX века, слывшим среди современни-
ков чудаками — из-за любви к полотнам Сезанна, Матисса, Дерена 
и Пикассо. 

Виталий Калгин. «Виктор 
Цой. Последний герой 
современного мифа».  
— М.: «АСТ», 2019

У некоторых знаменитых поп-рок-ар-
тистов есть собственный биограф — 
человек неравнодушный, знающий, 
зачастую имеющий «доступ к телу». 
Например, у The Beatles таковым был 
Хантер Дэвис, а у ансамбля ABBA — 
Карл Магнус Палм. С недавних пор 
свой «летописец» появился и у глав-
ного достояния из области отечест-
венной популярной музыкальной 

культуры. Виталий Калгин написал уже около десяти работ, по-
священных личности и наследию Виктора Цоя. 

Все издания пользуются неизменным спросом. Казалось бы, 
Цой прожил весьма короткую жизнь; был человеком-одиноч-
кой, предпочитавшим проводить свободное время в отрыве от 
тусовки; с журналистами общаться не любил, да и вообще — ли-
дер «Кино» не слыл златоустом и велеречивым оратором. И тем 
не менее вскормленных «Группой крови», «Звездой по имени 
Солнце», «Восьмиклассницей» и «Кукушкой» поклонников до сих 
пор манит загадочная фигура «человека в черном». И хотя о Вик-
торе Робертовиче неравнодушные знают практически все, жела-
ние собрать о кумире как можно больше информации не угасает. 
Поэтому упорство и искренняя привязанность Виталия Калгина 
к главному «киношнику» всех времен и народов заслуживают са-
мых громких аплодисментов. 

Выпустив несколько лет назад книжку о Викторе Цое в серии 
«ЖЗЛ», Виталий Николаевич не успокоился: вскоре в свет вышел 
фотоальбом «Подлинные черновики» («Культура» ранее писала об 
обоих изданиях). Но и этого главному «цоеведу» показалось мало: 
совсем недавно был опубликован внушительный, почти 800-стра-
ничный фолиант «Последний герой современного мифа». 

Добавляет ли эта книга что-то принципиально новое к инфор-
мации, которую поклонники и без того уже знали? И да, и нет. 
Настоящего «кинофила» не так просто удивить. Однако в целом 
получился качественно изданный и проиллюстрированный том. 
Единственное досадное упущение, которое характерно практи-
чески для всех работ Калгина, посвященных Виктору, — скром-
ный масштаб авторского исследования. Сочинения писателя, как 
правило, построены по одной схеме: минимум собственного ана-
лиза, максимум высказываний людей, знавших Цоя, общавшихся 
с ним. Это, конечно, ценно, хотя некоторые реплики, неподрету-
шированные и неотредактированные, выглядят несколько не-
лепо. Вдумчивое исследование, авторское видение главного рок-
героя позднего СССР оказалось бы не лишним... Впрочем, упуще-
ние простительно, ведь, по словам самого Калгина, на момент ги-
бели Виктора Цоя автору было лишь девять лет. Что ж, остается 
ждать новых откровений от главного негласного знатока леген-
дарного музыканта.

Наталия Семенова. 
«Московские коллекционеры. 
С.И. Щукин, И.А. Морозов,  
И.С. Остроухов: Три судьбы, 
три истории увлечений».  
— М.: «Молодая гвардия», 2019

Доктор искусствоведения Наталия 
Семенова рассказывает о создании 
знаменитых русских коллекций жи-
вописи и развенчивает устоявшийся 
миф о том, что главным отечествен-
ным собирателем был Павел Третья-
ков. И правда: счастьем видеть луч-
шие полотна  французских импрес-
сионистов, а также Гогена, Сезанна, 
Матисса и Пикассо мы обязаны со-

всем другим людям — коммерсанту Сергею Щукину и миллионеру 
Ивану Морозову, получившему в Париже прозвище «русский, ко-
торый не торгуется». Еще одному герою книги, художнику и кол-
лекционеру Илье Остроухову, в заслугу ставят открытие художе-
ственного феномена русской иконы.

Автор находит параллели в историях первых двух меценатов, 
Щукина и Морозова. Схожие в мировоззрении и происхожде-
нии — оба из староверческих купеческих династий, сумевших 
создать капиталы, начиная если не с нуля, то с «лавочки», оба не 
тратили лишнего и относились к труду как к послушанию, — они 
и жили по соседству. Щукин на Знаменке, у Храма Христа Спаси-
теля, Морозов — по другую сторону бульвара, на Пречистенке. 
Ходить по «сомнительным» парижским галереям и скупать кар-
тины начали с разницей в пять лет, не больше. Этим своим хобби 
шокировали публику: оба заранее знали — за приобретение Де-
рена или Руссо их обязательно назовут сумасшедшими. Впро-
чем, «простое» происхождение было хотя бы отчасти оправда-
нием: в конце концов, ничего особенного, что у «мужичка», пусть 
даже выучившегося за границей, элементарно дурной вкус...

О феномене «социально-духовной эволюции купца-миллионера» 
отозвался Федор Шаляпин в автобиографической книге «Маска и 
душа»: «А то еще российский мужичок, вырвавшись из деревни смо-
лоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца, или 
промышленника в самой Москве. ...Его не смущает, каким товаром 
ему приходится торговать... Сегодня иконами, завтра чулками, по-
слезавтра янтарем, а то и книжечками. <...> А там глядь: у него уже 
и лавочка или заводик. А потом, поди, он уже 1-й гильдии купец. 
Подождите — его старший сынок первый покупает Гогенов, пер-
вый покупает Пикассо, первый везет в Москву Матисса. А мы, про-
свещенные, смотрим со скверно разинутыми ртами на всех непо-
нятных еще нам Матиссов, Мане и Ренуаров и гнусаво-критически 
говорим: «Самодур...» А самодуры тем временем потихонечку на-
копили чудесные сокровища искусства, создали галереи, перво-
классные театры, настроили больниц и приютов на всю Москву».

Конечно, миллионеры были еще и просветителями: например, 
Сергей Иванович Щукин охотно привечал учеников Школы жи-
вописи в своем особняке в Большом Знаменском. Вечером они 
смотрели на диковинные картины, как «эскимосы на патефон», а 
днем на своих уроках писали под Сезанна, «матиссничали», дро-
били форму, подражая Пикассо. Так сложился русский авангард. 
Книга Семеновой показывает, как сумасбродные идеи и неверо-
ятные начинания наших богачей начала ХХ века способствовали 
созданию в России особой атмосферы и спровоцировали небы-
валый взлет искусства.

Дарья ЕФРЕМОВА, Денис БОЧАРОВ 

Книжная  ПОЛКА 
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Скрестите шпаги, господа артисты
Виктория ПЕШКОВА

Мушкетеры короля и гвардейцы 
кардинала, герои Шекспира и 
Ростана, Стивенсона, Сабатини 
и Вальтера Скотта — когда 
на сцене или на экране они 
вытаскивают из ножен шпаги, 
мечи или абордажные сабли, 
зритель забывает, что перед ним 
артисты. Или — не поддается 
иллюзии. Это целиком зависит 
от того, насколько постановщик 
боя справился со своей задачей. 
Рассказывая о театральных 
профессиях, «Культура» не могла 
обойти вниманием мастеров 
клинка.

Есть вдохновение в бою
Истории, в которых героям прихо-
дится выяснять отношения с помо-
щью холодного оружия, разыгры-
ваются на подмостках как минимум 
с середины XVI века. Казалось бы, 
обучать актеров искусству владения 
клинком должны уже больше четы-
рех столетий. В противном случае как 
представить почтеннейшей публике 
схватку того же Гамлета с Лаэртом 
или Тибальда с Ромео? Однако, со-
гласно свидетельствам, и во времена 
Шекспира, и много позже поединок 
на сцене изображался весьма и весьма 
условно. Театр, в те поры еще не стре-
мившийся утвердить «правду жизни», 
мог себе это позволить. Подобный 
подход — разумеется, с поправкой 
на восточную традицию — показан в 
фильме «Мастер меча», снятом в 1962 
году режиссером Харуми Мизухо по 
сценарию Акиры Куросавы.

Сценическое фехтование как стро-
гая дисциплина, необходимая лю-
бому артисту, появилась на свет чуть 
более ста лет тому назад и является 
российским ноу-хау. Основополож-
ником считается Александр Ивано-
вич Люгар, и пусть никого не смущает 
его французское происхождение — он 
из тех «иностранцев», к числу кото-
рых принадлежали Пушкины, Лер-
монтовы, Фонвизины. Жан Люгар, 
приехавший в Россию где-то в конце 
XIX века, был фехтмейстером и, ве-
роятнее всего, получил образование 
в знаменитой на всю Европу Акаде-
мии военной физической подготовки 
в Жуанвиль-ле-Пон, где особое вни-
мание уделяли не только обучению 
бранному делу, но и физическому вос-
питанию будущих воинов.

Не исключено, что и его сыновья, 
продолжившие династию, прошли эту 
школу. Во всяком случае, в преподава-
нии они придерживались именно жу-
анвильской системы. Старший, Иси-
дор, одно время обучал фехтованию 
господ офицеров 15-й пехотной ди-
визии, расквартированной в Одессе. 
Младший же, Александр, преподавал 
«шпажную науку» в Первопрестоль-
ной — в Александровском военном 
училище, на офицерских курсах Мо-
сковского гренадерского корпуса и 
даже в Московском университете. 
Мастер такого класса оказался на 
театральных подмостках благодаря 
выдающемуся русскому импресарио 
Сергею Зимину, создавшему в 1904 
году частную оперную труппу, кото-
рой суждено было стать не просто 
знаменитой, но легендарной.

Люгар время от времени проводил 
показательные поединки на рапирах, 
восхищавшие всех легкостью, эф-
фектностью и изяществом. Видимо, 
на одном из таких публичных выступ-
лений побывал и Зимин. Обладавший 
способностью вовлекать в свою ор-
биту яркие и неординарные таланты, 
Сергей Иванович решил: никто лучше 
Люгара с батальными сценами — они 
тогда были в большой моде в оперных 
постановках — не справится. Маэ-
стро начал работать с артистами зи-
минской труппы примерно в 1906-м. 
Дальновидный «продюсер» оказался 
прав — всякий раз Александр Ивано-
вич создавал зрелище не просто впе-
чатляющее, но и предельно достовер-
ное, независимо от количества дей-
ствующих лиц. В 1910 году один из 
современников под впечатлением 
от постановки оперы французского 
композитора Жана Нугеса «Камо 
грядеши?» писал: «Мсье Люгар, об-
ладавший несомненным режиссер-
ским талантом, был своеобразным 
батальным балетмейстером, обучая 
не столько бою, который в натураль-
ном виде на сцене маловыразителен, 
сколько динамичной смене эффект-
ных боевых поз».

И до Люгара сражения на сцене 
ставили мастера, преподававшие у 
военных, но они с разной степенью 
успешности пытались перенести в 
театр принципы, действовавшие на 
поле брани. Он первым понял, что 
ставить бой на сцене один в один 
с тем, как тот происходит в реаль-
ности, неправильно, поскольку на 
подмостках свои законы. В настоя-
щем сражении твоя задача — пора-

зить противника, и как это выглядит 
со стороны — дело десятое. В свете 
рампы все с точностью до наоборот: 
«противник» должен остаться цел и 
невредим, будучи «убитым» и кра-
сиво, и убедительно.

Секрет, открытый выдающимся 
фехтмейстером, был прост. Он смог 
«обосновать свои положения и свои 
методы только на свойствах и стрем-
лении сцены изображать жизнь, но 
никак не быть ей самою». По мне-
нию Люгара, «было бы большим не-
доразумением, если бы кто стал ви-
деть в преподавании и в знакомстве 
со сценическим фехтованием сред-
ство сделать из артиста профессиона-
ла-бойца. Дать возможность артисту 
представить лицо, владеющее ору-
жием, — вот что преследуется шко-
лой сценического фехтования».

Постепенно у маэстро сложилась 
целая система обучения сцениче-
скому бою, которую он и изложил в 
учебнике, увидевшем свет в 1908 году. 
Тираж раскупили практически мгно-
венно, интерес к книге был так вы-
сок, что в 1910-м вышло второе из-
дание, исправленное и дополненное. 
Это было первое в истории руковод-
ство, предназначенное именно для ак-
теров, и его довольно быстро взяли на 
вооружение практически все ведущие 
театральные школы, существовавшие 
в Москве, а потом и в Петербурге. 

Поэтому сценическое фехтова-
ние — один из самых старых пред-
метов в русской театральной школе. 
Старше только танец, ему будущих ар-
тистов обучают уже два столетия. 

Властвовать собою
Шекспир и Ростан, Шиллер и Мериме, 
Лопе де Вега, Стивенсон и Дюма — 
желанные гости на любой драмати-
ческой сцене, однако пьес, в сюжет 
которых вплетен хотя бы один по-
единок, не так много. Может, и не-

обязательно обучать студентов теа-
тральных вузов сценическому бою? 
Ведь большинству из них вряд ли до-
ведется сыграть д’Артаньяна или Си-
рано де Бержерака, не говоря уж о 
Гамлете. А в кино все сделают про-
фессиональные спортсмены или ка-
скадеры, благо техника позволяет.

Но без этой дисциплины артисту 
никак не обойтись, доказывает член 
Российской гильдии режиссеров и 
педагогов по пластике, доцент Шко-
лы-студии МХАТ Андрей Ураев. На 
его счету немало масштабных про-
ектов. Андрей Викторович работал с 
Юрием Любимовым на опере «Князь 
Игорь» в Большом театре и с Влади-
миром Хотиненко на картине «1612: 
Хроники Смутного времени», ста-
вил фехтование в шоу Viva Zorro кон-
ного цирка Тамерлана Нугзарова и в 
ледовом представлении по мотивам 
«Трех мушкетеров» компании Stage 
Entertainment. И персонажи «Влюб-
ленного Шекспира» в Театре им. Пуш-
кина сражаются, руководствуясь его 
наставлениями.

— Главная заслуга Люгара в том, — 
уверен Андрей Ураев, — что он пер-
вым установил взаимосвязь между 
освоением искусства владения хо-

лодным оружием и воспитанием це-
лого ряда необходимых актеру ка-
честв, не только телесных. Первое 
издание его книги мне, к сожалению, 
найти пока не удалось, но второе в 
моей библиотеке есть. И каждый раз, 
когда его открываю, не могу не вос-
хититься глубиной подхода маэстро 
к любимому делу: «Фехтование, как 
известно, развивает в человеке пла-
стику, свободу и легкость движе-
ний и искореняет дурные привычки 
в жестах и манере держать себя». С 
ним согласились не сразу, но посте-
пенно предмет стали включать в про-
грамму обучения многие выдающиеся 
деятели театра, открывавшие свои 
школы; необходимость признавали, 
например, Мейерхольд и Станислав-
ский. У Константина Сергеевича была 
даже небольшая коллекция, собран-
ная, чтобы лучше понимать, какой вид 
оружия целесообразнее использовать 
в той или иной постановке.

— Человек непосвященный, — 
продолжает Андрей Викторович, — 
обычно ужасается количеству текста, 
который актер должен держать в го-
лове. На самом же деле гораздо слож-
нее распределить силы, чтобы их хва-
тило до конца спектакля. В кино си-

туация аналогичная — съемочная 
смена может длиться много часов, а 
в кадре требуется быть собранным, 
бодрым и подтянутым. Физическая 
форма для артиста — качество не ме-
нее важное, чем собственно актерские 
данные. Фехтование, если можно так 
выразиться, вершина пирамиды об-
учения пластике. Поединок — не про-
сто обмен ударами. Необходимо про-
извести впечатление на зрителя и од-
новременно содействовать раскры-
тию характеров персонажей. Гамлет, 
между прочим, в финале умирает, и 
сцена боя должна отражать испытан-
ное им в последние мгновения жизни. 
Поэтому ставить ее нужно не только в 
физическом плане, но и в психологи-
ческом. Если в спектакле таких сцен 
несколько — мушкетеры, к примеру, 
постоянно с кем-то сражаются — за-
дача еще сложнее. Ведь что такое бой в 
реальности? Противники концентри-
руются, за достаточно короткое время 
выкладываются полностью, и на этом 
все, а артист, если его не «убили», дол-
жен еще доиграть спектакль. Вот это 
и учел Александр Иванович Люгар. А 
вслед за ним и великие продолжатели 
нашего дела Иван Эдмундович Кох, 
благодаря которому система Люгара 
была извлечена на свет Божий после 
многих лет забвения, и его ученица и 
ближайший сподвижник Галина Вик-
торовна Морозова, мой учитель. 

«Мушкетеры»  
против гаджетов
Сценическое фехтование — тер-
мин, так сказать, внутрицеховой, 
понятный тем, кто создает фильм 
или спектакль. Зритель должен пре-
бывать в уверенности, что все уви-
денное происходит взаправду. Ко-
гда у Григория Козинцева, яростно 
звеня клинками, бросаются друг на 
друга Гамлет-Смоктуновский и Ла-
эрт-Олексенко или Эдмонд-Адомай-
тис и Эдгар-Мерзин, публика ни се-
кунды не сомневается: это смертель-
ная схватка. И даже когда благород-
ный идальго Дон Кихот в исполнении 
Николая Черкасова своим заржавлен-
ным мечом освобождает пленников, 
мы верим: он победил в честном по-

единке. В трех самых известных кар-
тинах Козинцева  — «Дон Кихоте», 
«Короле Лире» и «Гамлете» — «ба-
тальные» сцены ставил Иван Эдмун-
дович Кох, и до сих пор они счита-
ются у профессионалов эталоном. 
Довелось маэстро сыграть и факти-
чески самого себя — в картине Нико-
лая Калинина «Сотвори бой» (1969), 
где одну из своих первых ролей ис-
полнил Александр Збруев.

Получается, все, что мы видим на 
сцене и на экране, — неправда?

— Отнюдь, — настаивает актер, ре-
жиссер, постановщик боев и трюков 
Андрей Рыклин. — Правда, но другая. 
Студентам на первом же занятии го-
ворю: буду делать из вас «жуликов». 
Они смеются, чуют подвох, но много 
позже осознают: в сценическом сра-
жении все заранее придумано, просчи-
тано до миллиметра и отрепетировано 
едва ли не до автоматизма. В спорте, 
в историческом или реконструктив-
ном фехтовании соперник — всегда 
противник и цель — только победа. В 
кино и на подмостках вы союзники, а 
задача — заставить зрителя поверить, 
что деретесь по-настоящему. В реаль-
ном поединке нужно наносить удары 
так, чтобы противник не мог их отра-
зить, а тут ты сам должен уметь оста-
новить свой клинок, не коснувшись 
тела партнера. Поэтому наше искус-
ство лучше сравнить не со спортом, а с 
балетом: все позы и движения жестко 
регламентированы, словно в класси-
ческой хореографии. Каждый поеди-
нок подчиняется законам драматур-
гии, развиваясь от завязки к кульми-
нации, а потом к финалу. И если зри-
телю драматургия ясна, и увиденное 
отвечает его представлению о том, 
«как это должно быть на самом деле», 
он поддастся силе созданной тобой 
иллюзии.

Творческой биографии Андрея Рык-
лина впору позавидовать — мастер 
ставил бои в «Гардемаринах III», «Ко-
ролеве Марго» и «Графине де Мон-
соро», в «Сатисфакции», «Слуге го-
сударевом» и «Записках экспедитора 
Тайной канцелярии». А началось все 
еще на первом курсе Театрального 
училища имени Щепкина.

— Нас, как мушкетеров, — расска-
зывает Андрей, — было четверо — 
Максим Дахненко, Виталий Бардачев, 
Миша Шевчук и я. Фехтование стали 
изучать только через год, но не терпе-
лось взять в руки шпаги. Мишка был 
кандидатом в мастера по пятиборью, 
куда, как известно, входит и фехтова-
ние, и мы решили осваивать спортив-
ные азы. Довольно быстро поняли: на 
сцене это не работает, и начали в меру 
своего разумения «адаптировать». То 
есть азартно изобретали велосипед. 
Когда на втором курсе стартовали за-
нятия по сценбою, оказалось, что мыс-
лили мы в правильном направлении. 
Вообще людей, увлеченных романти-
кой в духе Дюма, немало: разумеется, 
не только среди актеров. Поэтому я 
лет пятнадцать назад открыл школу, 
куда может прийти человек с улицы. 
Артистом он, конечно, не станет, но за 
два-три года научится прилично фех-
товать, если хватит терпения и упор-
ства. Без этих качеств брать в руки 
шпагу бессмысленно. Ко мне прихо-
дят и студенты творческих вузов, и 
уже состоявшиеся актеры, которые хо-
тят поддержать форму. Шпага, по сути, 
такой же физкультурный снаряд, как 
кольца или брусья, — требует трени-
ровки. Но главное — это фундамент, 
который в тебя заложили в институте. 
Мы с Максом три года назад дрались 
в сериале «Анна-детективъ», хотя он 
давно клинка в руках не держал.

Андрей Рыклин много работает в 
театре, в одном только РАМТе больше 
десятка спектаклей, где он ставил по-
единки, но самым ярким и зрелищ-
ным, пожалуй, являются «Мушке-
теры». Выпустил их как режиссер — 
перезвон шпаг практически не сти-
хает два с лишним часа сценического 
действия. Спектаклю уже больше 
пяти лет, но зал всегда полон. Старин-
ная романтика плаща и шпаги может 
быть интересна и юным прагматикам, 
для которых гаджет — продолжение 
их самих. И если пробудить интерес, 
ребята и роман Дюма откроют, а по-
том могут и за Шекспира взяться.

— К сожалению, — сокрушаются 
Рыклин и его коллеги, — сцениче-
скому движению в театральных вузах 
уделяют все меньше времени, а фех-
тование вообще сделали факультати-
вом. Сторонники подобной «эконо-
мии» уверены: если надо, постанов-
щик сможет «натаскать» актера на ка-
кие-то простые комбинации. Однако 
за пару репетиций из тюфяка д’Ар-
таньяна не слепишь. За рубежом ни-
чего подобного нет. Там масса люби-
тельских студий, регулярно устраи-
вают так называемые «чемпионаты 
мира» по арт-фехтованию, но то, чем 
они занимаются, к театру никакого 
отношения не имеет. Наша актерская 
школа фехтования — лучшая в мире, 
вот почему так важно ее сохранить.

Андрей Ураев

Андрей Рыклин

Ледовое шоу «Три мушкетера». 2012

Спектакль «Мушкетеры» в РАМТе. 2013
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Прыжок  
на пьедестал 

Алексей Касатонов: 

«Советский хоккей был мощным 
политическим оружием»

Дмитрий ЕФАНОВ 

В Москву с триумфом вернулась сборная России 
по спортивной гимнастике. На турнире в немецком 
Штутгарте наши спортсмены завоевали девять медалей, 
из которых три — высшей пробы. Победный тон был 
задан в самом престижном виде программы — мужском 
многоборье. Такого успеха отечественная дружина не 
знала со времен СССР. 

Последняя победа в командном многоборье датировалась 1991 
годом. С тех пор россияне никак не могли подобраться к первому 
месту на мировом форуме. Для успешного выступления должно 
сойтись множество факторов: наличие звезд первой величины, 
универсальность атлетов, идеальная подготовка и правильная 
расстановка по снарядам. Долгое время собрать все воедино не 
получалось. На этот раз пазл сложился. 

В нынешнем составе подобрался идеальный сплав молодости и 
опыта. Многократные призеры Олимпийских игр Давид Беляв-
ский и Денис Аблязин на правах старших товарищей приняли в 
«семью» талантливую молодежь в лице Артура Далалояна и Ни-
киты Нагорного. На прошлом чемпионате мира зажглась звезда 
Далалояна. Воспитанник МГФСО «Динамо» завоевал в Катаре 
пять медалей, две из них — золотые. В Штутгарте эстафету при-
нял Нагорный. Помимо триумфа в командных состязаниях, Ни-
кита опередил соперников в опорном прыжке и престижном ин-
дивидуальном многоборье. Оба раза компанию товарищу на со-
седней ступеньке пьедестала почета составил Далалоян. Еще одну 
награду Артур получил в упражнениях на перекладине, добавив в 
общую копилку «бронзу». 

Когда речь заходит о главных слагаемых стремительного про-
гресса наших гимнастов, специалисты, помимо таланта, называют 
уникальную товарищескую атмосферу внутри коллектива. 

— Cо всеми ребятами сложились прекрасные отношения, — под-
черкивает Артур Далалоян. — Из нынешнего состава особенно вы-
делю Никиту Нагорного, мы вместе с детства. Самое поразитель-
ное, что не устаем друг от друга и общаемся даже во время отпуска. 
Давид Белявский и Денис Аблязин уже из другого поколения. В на-
шем виде спорта разница в возрасте в несколько лет считается зна-
чительной. С ними познакомился, когда попал в основной состав. 
Парни, как и другие «ветераны», с первых дней в команде поддер-
живали добрым словом и дельным советом. Но так относятся ко 
всем новичкам. Старшие всегда помогают младшим.

Для полного счастья в Штутгарте не хватило прорыва со сто-
роны наших девушек. В командном многоборье показали макси-
мум возможного, но соперничать с американками во главе с Си-
моной Байлз на данном этапе никому не под силу. Лидером сбор-
ной проявила себя 19-летняя Ангелина Мельникова, к «серебру» 
в команде она добавила две «бронзы» в индивидуальном много-
борье и вольных упражнениях. 

Девять медалей, завоеванных на чемпионате мира, большое 
достижение. Особенно при жесткой конкуренции, когда любая 
ошибка может отбросить далеко за черту призеров. Поэтому не-
удивительно, что в подготовительный период и особенно по ходу 
соревнований гимнасты испытывают запредельные психологиче-
ские и физические перегрузки. За каждой наградой стоит огром-
ный труд, а главная плата за успех — здоровье. 

— На прошлом мировом первенстве выступал с переломом 
ноги, — вспоминает Далалоян. — На тренировке выполнял пры-
жок максимальной сложности и во время приземления сломал 
лодыжку. Сначала этого не понял. Нога опухла и разболелась, док-
тора поработали над ней пару дней до турнира. Но я постеснялся 
признаваться тренерам и выступал через боль. Даже после боле-
утоляющих были очень неприятные ощущения. О переломе узнал 
после того, как сделал в Москве МРТ.

С такими людьми за будущее нашей спортивной гимнастики 
можно не беспокоиться. В следующем году — Олимпиада в То-
кио. Есть уверенность, что ребята не подведут.

Дмитрий ЕФАНОВ,  
Георгий НАСТЕНКО 

14 октября исполнилось 
60 лет двукратному 
олимпийскому чемпиону 
Алексею Касатонову. 
Вместе с Фетисовым, 
Крутовым, Ларионовым 
и Макаровым защитник 
входил в состав самой 
мощной «великолепной 
пятерки» в истории 
мирового хоккея. 
«Культура» поздравила 
юбиляра и расспросила его 
о главных вехах спортивной 
карьеры. 

культура: Многих болельщи-
ков волнует вопрос: адмирал 
Касатонов — Ваш родствен-
ник?
Касатонов: Да, Владимир Афа-
насьевич — родной брат моего 
дедушки. Я с ним в детстве об-
щался, но нельзя сказать, что 
очень близко. Он тогда жил в 
Москве, где был сильно занят 
по службе, и редко выбирался в 
Ленинград. Его сын, Игорь Вла-
димирович, тоже дослужился 
до адмирала. 
культура: Могли пойти по сто-
пам знаменитых родственни-
ков?
Касатонов: В десять лет меня 
хотели отдать в Нахимовское 
училище. Но мама была против. 
Именно благодаря ее волевому 
решению я остался в спорте. 
культура: В хоккее сразу ока-
зались?
Касатонов: Сначала занимался 
плаванием в школе Олимпий-
ского резерва. Но когда шел на 
тренировку мимо соседнего 
двора и видел, как парни ру-
бятся клюшками, мечтал за-
няться именно хоккеем. Че-
рез три года спортшкола пере-
ехала в другой район. Мне туда 
было далеко ездить, и я с об-
легчением завершил карьеру 
пловца. Родители не стали воз-
ражать, когда переключился на 
«шайбу». К слову, занятия пла-
ванием не прошли даром. Они 
положительно сказались на 
сердечно-сосудистой системе, 
общефизической подготовке и 
выносливости. 
культура: Вы поздно встали 
на коньки. За счет чего навер-
стали упущенное?
Касатонов: Сейчас уже в че-
тыре года ставят, а мне тогда 
стукнуло восемь. Но я попал 
в школу СКА, в то время луч-
шую в Ленинграде. Там прохо-
дил естественный и объектив-
ный отбор. На мое счастье, по-
началу много тестировали, да-
вая различные упражнения на 
земле. На льду чувствовал себя 
менее уверенно, но тренеры 
во мне что-то разглядели, и я 
старался оправдать доверие. 
Много лет со мной занимался 
Олег Сивков, очень талантли-
вый наставник. Тогда в армей-
ском клубе с берегов Невы по-
добрался хороший тренерский 
коллектив во главе с бывшим 
вратарем сборной СССР Ни-
колаем Пучковым.  
культура: В 1960–1970-х в Ле-
нинграде почти не было кры-
тых катков. Где тренировались?
Касатонов: В основном на от-
крытом воздухе. При двадца-
тиградусном морозе в Ленин-
граде к площадке подгоняли 
автобус, и мы в нем отогрева-
лись. Зимы-то были немного 
длиннее и холоднее, чем сей-
час. А в Горьком и в тридца-
тиградусный мороз выходили 
на лед. Современного термо-
белья тогда не носили, и пока 
одна тройка играла, остальные 
спасались в раздевалке. В столь 
суровых условиях закалялся ха-
рактер, и в будущем это пошло 
на пользу. В летнее же время за-
нимались на крытом катке ар-
тиллерийского училища, где 
площадка была нестандартных 
размеров — 40х15 метров. Ко-
гда построили «Юбилейный», 
Сивков смог договориться с 
Пучковым и начальством СКА, 
чтобы и нас, юношей, туда пу-
скали. 
культура: Саксофонист Игорь 
Бутман рассказывал, что в 
школе СКА Вы с самого начала 
стали лидером, а он середня-
ком... 

Касатонов: Игорь на два года 
младше. В детском хоккее это 
большая разница. Так что вме-
сте мы не тренировались. Но 
Бутман скромничает: в спорт-
школе у него получалось не-
плохо. Он отличался энергией, 
скоростью, напористостью. 
Выбор между музыкой и хок-
кеем дался ему непросто. Мы 
до сих пор общаемся, и считаю 
счастьем иметь такого друга. 
культура: Помните первую по-
ездку за рубеж на матчи с ино-
странными соперниками? 
Касатонов: В СКА поколение 
1959–1960 годов рождения по-
добралось очень сильное. И ко-
гда юношескую команду ЦСКА 
отправили в заокеанское турне, 
то столичные тренеры решили 
усилиться ленинградскими 
хоккеистами. Посмотрели нас 
в деле и взяли две полные пя-
терки. Для меня это была де-
бютная поездка за границу. И 
сразу в Канаду, причем про-
ехали всю страну с востока на 
запад. Наставниками были Олег 
Сивков и Владимир Брежнев — 
знаменитый защитник ЦСКА 
и сборной СССР, двукратный 
чемпион мира. Кстати, именно 
он впервые сказал: «Ты, Каса-
тонов, будешь играть в ЦСКА».

В том турне получил массу 
ярких впечатлений. К нам в 
раздевалку заходил Бобби 
Халл, который подарил мне 
свою клюшку. Она особенная, 
сделанная со специальной вы-
емкой для его сломанного 
пальца, который не сгибался. 
культура: Позднее встреча-
лись с легендарным канадским 
форвардом?
Касатонов: Да, конечно. Я иг-
рал в «Сент-Луисе» с его сыном 
Бреттом. И мы даже подружи-
лись.
культура: Когда впервые 
столкнулись с канадцами на 
льду, не стушевались под их 
напором?     
Касатонов: В первом матче 
мы оказались к нему не го-
товы. На площадке меньших 
размеров намного больше си-
ловой борьбы. Канадцы выгля-
дели крупнее нас и действо-
вали очень жестко. Даже если 
успевали отдать пас, они все 

равно врезались в тело. По-
этому в первой встрече усту-
пили, но потом приноровились 
и в оставшихся матчах только 
побеждали. В любом случае, в 
юном возрасте пройти такую 
школу хоккея очень полезно. 
культура: После перехода 
в ЦСКА пришлось адаптиро-
ваться к более высоким тре-
бованиям?
Касатонов: В команде сложи-
лась очень теплая обстановка. 
Многие ребята поддерживали. 
Валерий Харламов заботливо 
относился. А больше других 
помогал Геннадий Цыганков, 
меня к нему в пару и поста-
вили. Вместе с ним и тройкой 
Михайлов — Петров — Харла-
мов сначала играл Слава Фе-
тисов. И когда его определили 
к Жлуктову, Балдерису, Капу-
стину и Бабинову, он был очень 
недоволен, даже ходил разби-
раться к Виктору Тихонову. 
культура: С чувством юмора в 
той великой команде все было 
в порядке?
Касатонов: Шутки всегда со-
провождали нашу хоккейную 
жизнь. Без них тяжелее тре-
нироваться. Пожалуй, особый 
специфический юмор был у Бо-
риса Михайлова. Причем чаще 
он выдавал сентенции с непро-
ницаемым видом, и не всегда 
было понятно — серьезно го-
ворит или шутит.
культура: Переход из од-
ного советского клуба в дру-
гой — нормальное явление, а 
вот отъезд за океан подразу-
мевал полную смену жизнен-
ного и спортивного уклада. 
Что больше всего удивило на 
первых порах в Нью-Джерси? 
Касатонов: Пришлось привы-
кать к тому, что главный тренер 
не занимался со всеми игро-
ками, а лишь давал общую уста-
новку, расставлял по звеньям 
и выпускал на лед. Тренировки 
вел генеральный менеджер, он 
же и подбирал состав на сезон. 
А летом хоккеисты сами зани-
маются общефизической под-
готовкой с личным инструкто-
ром. К слову, позднее они стали 
что-то перенимать и у нас. На-
пример, систему подготови-
тельных лагерей. Их детские 

тренеры, в свою очередь, мно-
гое позаимствовали из совет-
ского опыта. Они умеют бы-
стро выдергивать самое хоро-
шее из других школ и плавно 
адаптировать к местным усло-
виям. Сейчас российский, ев-
ропейский и заокеанский хок-
кей меньше различаются, чем 
сорок лет назад. Смешение 
разных стилей подняли вид 
спорта на большую высоту.
культура: А как чехи и словаки 
к Вам относились на американ-
ской земле? Не припоминали 
1968 год?
Касатонов: Самым рьяным 
антисоветчиком слыл Петер 
Штястны. Мы могли спорить 
на политические темы, но хок-
кей и общие задачи в клубе нас 
объединяли. Все-таки братья-
славяне. Пока не освоил ан-
глийский, спасало его знание 
русского языка. Петер даже по-
могал мне с переводом. 
культура: Десять лет назад 
хоккейные эксперты утвер-
ждали, что в сборной России 
много хороших нападающих, 
но мало защитников и врата-
рей. Сейчас Бобровский и Ва-
силевский — лучшие голки-
перы в НХЛ. А еще — Варла-
мов, Георгиев, Худобин, Ше-
стеркин... Случайность или 
итог планомерной работы по 
подготовке резерва?  
Касатонов: Зато хороших за-
щитников не хватает. В про-
фессиональном хоккее самые 
большие зарплаты имеют фор-
варды, потом голкиперы. И 
российские родители это учи-
тывают в большей мере, чем 
канадские. Стараются с ран-
них лет своего ребенка лю-
быми способами определить 
в нападение или на последний 
рубеж. К тому же юным игро-
кам обороны не дают в полной 
мере раскрыться, требуя игры 
надежной, но простой. Ставят 
в жесткие рамки. Шайбу ото-
брал, и сразу выброси вперед. 
Не ходи в атаку, чтобы не про-
валиться. Но если не подклю-
чаешься к нападению, то по-
лучаешь меньше игровой на-
грузки и медленнее прогрес-
сируешь. В результате наши 
защитники уступают лучшим 
североамериканцам, шведам, 
финнам в катании и умении 
распорядиться шайбой.
культура: Ваше поколение 
спортсменов дружило с ак-
терами и музыкантами, кото-
рые регулярно выезжали в со-
ставах различных групп под-
держки. C кем чаще всего сво-
дила судьба? 
Касатонов: С нами обычно 
отправлялись Иосиф Кобзон, 
Владимир Винокур, Лев Ле-
щенко, а также Михаил Дер-
жавин и Александр Шир-
виндт. Поэт-пародист Алек-
сандр Иванов однажды поехал 
на ответственные матчи и при 
выходе из автобуса поскольз-
нулся и упал. Ему перевязали 
голову, и мы шутили, что ар-
тист — более травмоопасная 
профессия, чем хоккеист. 

Что касается меня, то я был 
самый молодой в команде, но 
благодаря старшим товари-
щам, в первую очередь Хар-
ламову, со всеми ранее пере-
численными близко позна-
комился. Помню, меня и Фе-
тисова Валерий Борисович в 
гости к Винокуру возил. До по-
следних дней большим поклон-
ником шайбы оставался Иосиф 
Кобзон. Приезжал в «Парк Ле-
генд» на новую домашнюю 
арену ЦСКА, а также на юби-
леи свадеб многих хоккеистов. 
С ним всегда было приятно об-
щаться. 
культура: Насколько из-
вестно, у наших знаменито-
стей даже есть своя хоккейная 
команда?
Касатонов: Называется «Ко-
мАр». За них выступают Ан-
дрей Соколов, Аскольд Запаш-
ный, Марат Башаров, Вяче-
слав Разбегаев. Ну и, конечно, 
Игорь Бутман. Он старше дру-
гих, но по-прежнему никому 
не уступает. Удивительный че-
ловек. Недавно о нем снимали 
документальный фильм, в ко-
тором я также принимал уча-
стие. В одном эпизоде режис-
сер попросил Игоря снять с 
лица прозрачный защитный 
щиток, поскольку он отсвечи-
вал в камеру. И надо же такому 
случиться, что именно в этот 
момент шайба прилетела му-
зыканту в лоб. Ему наложили 
швы, но уже через несколько 
дней Бутман снова гонял кау-
чуковый диск. 
культура: В Северной Аме-
рике артисты также сильно лю-
бят хоккей?
Касатонов: В большей мере 
это относится к Анахайму, где 
выступал в начале 1990-х, и 
Лос-Анджелесу. Клуб из при-
города создал Майкл Эйснер, 
в то время глава корпорации 
«Дисней». На матчи «Уток» 
и «Королей» приходили мно-
гие знаменитости. К примеру, 
Мик Джаггер, Элис Купер, Кар-
лос Сантана. 
культура: Если речь зашла 
о Голливуде, то не можем не 
спросить о любимых фильмах 
на спортивную тему.
Касатонов: Мне ближе наше 
кино, поэтому из относительно 
новых отмечу «Легенду №17». 
Великолепная игра актеров, 
реалистичные съемки. Заме-
чательно отражен дух того вре-
мени, в том числе и хоккейный. 
Картина отлично сработала 
на популяризацию спорта в 
стране, многие мальчишки за-
хотели серьезно заняться хок-
кеем. Надо сказать, что в со-
ветское время игра в «шайбу» 
была любима народом, а на 
международной арене явля-
лась серьезным политическим 
оружием. Также очень понра-
вилось «Движение вверх». 
Фильм напомнил стране о фе-
номенальной победе баскет-
болистов на Олимпиаде 1972 
года. Кстати, тренер той сбор-
ной Владимир Кондрашин был 
нашим соседом по подъезду. Я 
имел счастье с ним общаться. 
Запомнил великого настав-
ника как доброжелательного 
и демократичного человека, 
что свойственно истинным 
ленинградцам. Тем не менее 
эти качества не мешали ему 
быть требовательным по от-
ношению к подопечным, кото-
рые четко выполняли указания 
тренера. 
культура: А какие фильмы 
вдохновляли на спортивные 
подвиги в детстве? 
Касатонов: Меня больше впе-
чатлили трансляции знамени-
той Суперсерии 1972 года. На 
нашей даче был только один 
телевизор, у которого соби-
рался весь поселок. После 
победы в первой встрече со 
счетом 7:3 радости не было 
предела. Конечно, в советское 
время снимали хорошие кар-
тины о спорте, но меня инте-
ресовали фильмы на военную 
тематику. Подобные традиции 
были сильны в нашей семье. 
Мой дедушка в первые дни Ве-
ликой Отечественной пошел в 
ополчение. В отличие от брата-
моряка, он был, по сути, гра-
жданским, неподготовленным 
к войне. И погиб в самом ее на-
чале.

Касатонов в атаке, 1987 г.

Ангелина Мельникова

Матч памяти «Локомотива» 
в Ярославле
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Дмитрий Варшавский:

«Никогда не считал 
себя кофеманом»

Денис БОЧАРОВ

21 октября в столичном 
«Крокус Сити Холле» 
состоится концерт, 
посвященный 40-летнему 
юбилею «Черного 
кофе», одной из главных 
отечественных групп, 
работающих в стиле хард-
энд-хэви. Собеседник 
«Культуры» — основатель, 
вокалист, лидер-гитарист и 
бессменный лидер команды 
Дмитрий Варшавский.   

культура: Итак, коллектив отме-
чает солидную дату. Чем пора-
дуете на юбилейном концерте? 
Варшавский: Планируем вы-
ступить оригинальным соста-
вом. Полагаю, неравнодушным 
к нашему творчеству людям бу-
дет приятно. Недавно записали 
альбом, в который вошли вещи 
из разных периодов — от самых 
ранних и вообще мало кому из-
вестных до совсем свежих. И 
хотя номинально пластинка вы-
глядит как сборник, ее с полным 
основанием можно считать пол-
ноценным номерным студий-
ным продуктом. Старались сде-
лать так, чтобы диск слушался 
на одном дыхании и у публики 
не возникало впечатления, что 
между созданием одной и дру-
гой композиции разница не-
сколько десятков лет. 

Результатом я доволен, наде-
юсь, мои ощущения разделят и 
поклонники. Пластинка, просто 
и по-деловому названная «Чер-
ный кофе. Нам 40 лет», появит-
ся как на виниле, так и на ци-
фровых носителях. В сущности, 
материал этого релиза и ляжет 
в основу юбилейного выступле-
ния. Ну и без обоймы обязатель-
ных хитов, само собой, не обой-
дется.
культура: Есть слухи, что Вы 
планируете несколько компо-
зиций исполнить на виолонче-
ли. Прямо как Ричи Блэкмор...
Варшавский: Ну, Ричи — от-
дельная история. Ему почему-то 
нравится считать себя виолон-
челистом. Однако, увидев его 
фотографию с инструментом, 
я понял: о виолончели он име-
ет весьма смутное представле-
ние — постановка руки непра-
вильная. Могу судить вполне 
авторитетно, поскольку свою 
музыкальную деятельность на-
чинал именно как виолончелист 
и лишь потом переключился на 
электрогитару. 

По предложению нашего им-
пресарио Ильдара Бакеева я до-

стал из шкафа виолончель и бук-
вально за два-три месяца вернул 
себе былую форму. А ведь не иг-
рал на этом инструменте 40 лет. 
Думаю, теперь буду использо-
вать его по полной программе. 
культура: Трудно ли оставать-
ся успешным четыре десятиле-
тия в не самой рок-н-ролльной 
стране? Предполагали ли, ко-
гда только начинали, что про-
екту «Черный кофе» уготована 
долгая жизнь?
Варшавский: Нет, конеч-
но. Ведь тогда, на изломе 70–
80-х, никому из нас и в голо-
ву не могло прийти, что всем 
этим разрешат официально 
заниматься и рок-музы-
ка станет нашей профес-
сией. Изначально стояла 
простая задача: играть то, к чему 
лежит душа, и попытаться это 
более-менее достойно записать. 

На первых порах возможно-
сти выступать в клубах, испол-
нять свои вещи было более чем 
достаточно. О глобальных пла-
нах выйти на официальный уро-
вень, а затем играть на крупных 
отечественных, не говоря уже о 
зарубежных, сценах и речи не 
шло. Но свершилось чудо: со-
ветская власть на излете изме-
нила отношение к популярной 
музыке, и всем нам, молодым 
рокерам, преподнесла дивный 
подарок (улыбается). 
культура: В этом году у «Кофе» 
двойной юбилей: не только 
дата образования коллекти-
ва, но и момент его возрожде-
ния. Ведь в 1999-м, вернувшись 
из Штатов, Вы «реанимирова-
ли» команду. Что дал многолет-
ний опыт пребывания в Амери-
ке с профессиональной точки 
зрения? И главное: насколько 
наш доморощенный рок нужен 
«там»? Или же это американо-
британская история, и правила 
игры не изменить? 
Варшавский: Едва ли русский 
рок интересен за рубежом, как 
бы цинично ни прозвучало. За 
океан я отправлялся с един-
ственной целью: понять, поче-
му у нас одна ситуация, а у них 
совсем другая. Что мешает нам 
выпускать такие же классные за-
писи? В общем, уехал «за бугор» 
учиться. Надеюсь, проведенные 
в Америке неполные семь лет 
прошли не зря. 

Что же касается отсутствия 
интереса к российской популяр-
ной музыкальной культуре... Им 
своей хватает с избытком. Ис-
ключений лишь два, и связаны 
они, по моим наблюдениям, с 
Германией, сколько бы ни гово-
рили про «Парк Горького» или 

группу 
«t.A.T.u.». В 
середине 80-х, рок-
н-ролльное сообще-
ство потревожили 
Scorpions, потом, 
спустя примерно 
полтора десятка 
лет, то же сдела-
ли Rammstein. 
Конечно, есть 
еще один поп-
феномен, по 
степени влияния сопо-
ставимый с The Beatles, — шве-
ды ABBA. Но все это редкие ис-
ключения.

Англо-американский музы-
кальный рынок очень ревни-
во охраняет свою территорию. 
Там могут сосуществовать толь-
ко «родные» артисты — чужаки 
не нужны, будь они хоть семи 
пядей во лбу. 
культура: Вам сейчас 55. Это 
много или мало для рокера?
Варшавский: Как ни парадок-
сально, о возрасте задумыва-
ешься в молодости. В двадцать 
сложно представить, что будет, 
когда стукнет тридцать-сорок. А 
по мере взросления просто пе-
рестаешь об этом размышлять. 
Понимаешь только одно: прихо-
дит опыт — личный, музыкаль-
ный. В целом я от себя 20-лет-
него отличаюсь лишь тем, что 
знаю больше. 
культура: За сорокалетнюю ис-
торию группы сквозь Вашу «ко-
фемолку» прошел не один деся-
ток музыкантов. Вы несговорчи-
вый руководитель или же при-
чина в другом? 
Варшавский: Нет, я славный 
парень. Просто все диктует быт. 
Пик славы нашего коллектива 
пришелся на эпоху слома госу-
дарственного устройства: рас-
пался СССР — его смыслооб-

разующим и естест-
венным преемником 
стала Россия. Соот-
ветственно музы-
канты стали мыс-
лить иначе. Одни 
устали от сло-
жившейся жиз-
ни, впали в апа-
тию, другие от-
чаянно горели 

желанием вы-
лезти из подва-

лов и вырвать-
ся на стадио-

ны. Потому-то и 
«кофейные» люди 

сменяли друг друга 

с калейдоскопической быстро-
той. Все происходило само со-
бой, специально никого не вы-
гонял, но всегда приветствовал 
творческую инициативу. 
культура: Во второй полови-
не 80-х — начале 90-х наши ро-
керы не только пытались при-
внести новый саунд, но и писа-
ли бьющие наотмашь тексты. 
Продолжает ли русский рок вы-
полнять ту же роль, что и 30–35 
лет назад, или его социально-
политическая миссия навсегда 
утеряна?  
Варшавский: Сейчас, благо-
даря, а может быть, и вопреки 
интернету, у людей появилось 
столько свободы, о которой в 
иные годы и мечтать не прихо-
дилось. Каждый волен высказы-
ваться во всеуслышание — было 
бы чем поделиться с публикой. 
Поэтому рок уже не столько 
конкурирует с Сетью, сколько 
не чувствует острой необходи-
мости доносить до слушателя 
правду-матку. Теперь рок-му-
зыка — один из многих источ-
ников получения аудиоинфор-
мации, не больше и не меньше. 
Влияние рок-н-ролла на умы и 
души сегодня, конечно, несопо-
ставимо с тем, что наблюдалось 
в 50–80-е. 
культура: По последним дан-
ным, в России уровень потреб-
ления кофе на душу населения 
становится все выше. Мы дого-
няем Италию и Финляндию, не 
говоря уже о государствах Юж-
ной Америки. Эта тенденция ка-
ким-то образом сказывается на 
популярности отечественной 
рок-группы с красноречивым 
названием?
Варшавский: Ха, здорово 
подкололи. Вообще убежден-
ным кофеманом себя никогда 
не считал. В последнее время, 
правда, «подсел»: несколько 
чашечек в день себе позволяю. 
Смею предположить — кофе, 
как и музыка, со временем «вы-
держивается». Нельзя сказать, 
что не портится, все-таки не 
вино. Просто становится не-
ким важным феноменом в на-
шей жизни. 

Получаю в последнее время 
письма, где мне говорят: песни 
группы в определенных ситуа-
циях кого-то поддержали, ко-
му-то помогли, где-то, подобно 
чашечке хорошего кофе, взбод-
рили. А это уже немало.

В следующем  
номере:

Сара Брайтман: «Мне нравится  
быть обыкновенной женщиной»
Эксклюзивное интервью «Культуре»

70ЛЕТ НАЗАД, 22 октября 
1949-го, читатели «Со-

ветского искусства» получи-
ли номер, почти целиком по-
священный важному для госу-
дарства и общества юбилею. 
Редакционная передовица 
начинается такими словами: 
«Пять дней отделяют нас от 
знаменательной даты. 27 ок-
тября вся Советская страна, 
все народы великого Совет-
ского Союза торжественно от-
метят 125-летие Московско-
го ордена Ленина академи-
ческого Малого театра. Ог-
ромную радость и гордость 
нашу за чудесный русский те-
атр разделят с нами и наши 
друзья — работники искусств 
дружественных стран народ-
ной демократии, все передо-
вые деятели театра во всем мире. Это будет большой праздник совет-
ского искусства, новая яркая демонстрация расцвета творчества ху-
дожественной интеллигенции...».

По краям разворота этого четырехполосника выстроены рисован-
ные и фотографические изображения «корифеев русской сцены»: 
Прова Садовского, Марии Ермоловой, Александра Ленского, Гликерии 
Федотовой, Ольги Садовской, Александра Южина, Веры Пашенной, 
Николая Светловидова, Игоря Ильинского, Михаила Жарова, Елены 
Гоголевой, Николая Анненкова. 

Материалы для номера прислали в редакцию директор Малого Лео-
нид Шаповалов и драматург Борис Лавренев, художник Вера Мухина 
и народная артистка СССР Вера Пашенная, деятели театра, кино, на-
уки, образования, представители промышленных предприятий и во-
оруженных сил. 

Большую статью подготовила для газеты прослужившая на под-
мостках юбиляра шесть десятилетий (на тот момент), удостоенная в 
1943 году Сталинской премии Александра Яблочкина. Она расска-
зала об истории любимого театра, значительная часть которой твори-
лась на ее глазах, процитировала высказывание давнего партнера по 
сцене, драматурга и администратора Александра Южина: «Малый те-
атр надо рассматривать как естественное выражение народной твор-
ческой силы... Великий смысл... заключается в его глубоком проник-
новении в окружающую жизнь и в полном восприятии ее в себя... Те 
литературно-художественные высоты, до которых достигла русская 
мысль... всегда сближались русским театром с глубочайшими запро-
сами своего народа».

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 3. Русский живописец, один из создателей группы 
«Маковец». 8. Американский актер и кинорежиссер («Книга джунглей», 
«Король Лев»). 9. Отдых за сверхурочную работу. 10. Актер театра и 
кино («Жизнь Клима Самгина», «Есенин»). 11. Глубокая долина в Сиби-
ри. 13. Поверенный по судебным делам в старой России. 14. Скульп-
тура В. Мухиной. 18. Богемный район Парижа. 19. Головной убор за-
мужней крестьянки. 21. Французская художница-абстракционистка. 
22. Знаменитый советский футболист и хоккеист, олимпийский чемпи-
он. 25. Российский актер театра и кино («Я объявляю вам войну», «Се-
рые волки»). 26. Роман А. Иванова. 28. «Грим» трубочиста. 30. Русский 
поэт-концептуалист. 31. Шведский город, в котором построен гигант-
ский рождественский козел. 35. Российская поэтесса и прозаик, лауре-
ат «Большой книги». 36. Банный тазик. 37. Немецкий писатель («При-
ключения Вернера Хольта»). 38. Плавучий экскаватор. 
По вертикали: 1. Выдающийся французский математик. 2. Гордость 
украинской кухни. 3. Один из семи смертных грехов. 4. Порода охот-
ничьих собак. 5. Герой О. Янковского в фильме «Служили два товари-
ща». 6. Британский художник, работающий в русле магического реа-
лизма. 7. Аэропорт Парижа. 12. Американский актер («Игра престо-
лов», «Хроники Нарнии»). 15. Артист балета, премьер Большого теа-
тра. 16. Столица Алтайского края. 17. Ода Г. Державина или картина  
А. Саврасова. 18. Мифический царь с ослиными ушами. 20. Фран-
цузский зоолог, автор «теории катастроф». 23. Прибыль акционера.  
24. Русская актриса, заслуженная артистка Императорских театров. 
27. Испанская цыганка. 29. Житель самой большой части света.  
32. Канадская киноактриса («Остаться в живых», «Повелитель бури»). 
33. Пушной налог на Руси. 34. Французский актер и кинорежиссер 
(«Видок», «Пляж»).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35
По горизонтали: 1. Митурич. 5. Будищев. 9. Ломакина. 10. Депардье. 12. Хорь. 13. Линей-
ка. 14. Зонд. 16. Тиссо. 18. Падеж. 20. Пытка. 21. Серро. 22. Дрель. 26. Пуаре. 27. Хворь.  
28. Телос. 30. Зита. 31. Строцци. 34. Ежик. 37. Хендрикс. 38. Скотинин. 39. «Нокдаун». 
40. Токката.
По вертикали: 1. Малахит. 2. Тамариск. 3. Рака. 4. Чанги. 5. Блейк. 6. Диас. 7. Щедрость. 
8. Выездка. 11. Пейдж. 15. Гобелен. 16. Эполеты. 18. Порох. 19. Жердь. 23. Мартынюк.  
24. Возок. 25. Служанка. 26. Пазухин. 29. Секунда. 32. Тукан. 33. Цокот. 35. Юрта. 36. Стык.

Есть что ВСПОМНИТЬ
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