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Вера Дементьева: 

«Если все аллеи «Павловска» вытянуть  
в одну нить, можно добраться до Москвы»
Евгения ЛОГВИНОВА  
Санкт-Петербург

Продолжая освещать тему 
100-летнего юбилея бывших 
царских летних резиденций в 
качестве музеев, «Культура» 
беседует с Верой Дементьевой, 
директором Государственного 
музея-заповедника «Павловск».

культура: Что, на Ваш взгляд, выделяет 
дворцово-парковый комплекс «Пав-
ловск» среди пригородных музеев-за-
поведников Петербурга — «Царское 
Село», «Петергоф» и «Гатчина»?
Дементьева: Императорские рези-
денции создавались в разные времен-
ные периоды, соответственно, с раз-

личными идеологическими и художест-
венными установками. Петергоф — это 
заявление молодой империи с бьющей 
через край энергией стремительных 
преобразований, военных побед. Ху-
дожественная концепция — «не хуже 
Версаля — лучше Версаля». «Царское 
Село» творит мощная и богатая дер-
жава, авторитетная на международ-
ной арене. Монархия демонстрирует 
свою просвещенность, включенность 
в развитие европейской цивилизации. 
В период создания Павловска России 
уже никому и ничего не надо было до-
казывать. Здесь нет обилия золота и 
драгоценных материалов, у нас царит 
роскошь иного рода — художествен-
ное великолепие, мир гармонии с иде-
альными пропорциями и симме-
трией. 

Юрий Энтин: 

«Прекрасное далеко»  
оказалось к детям жестоко»
Денис БОЧАРОВ

Ни один отечественный мастер 
рифмованного слова не сделал для молодого 
поколения столько, сколько Юрий Энтин — 
автор «Крылатых качелей» и «Лесного 
оленя», «Антошки» и «Катерка», «Веселой 
карусели» и «Летучего корабля». В этом году 
исполняется 45 лет еще одному шедевру, 
в создании которого мэтр принял самое 
деятельное участие, — мультфильму «По 
следам бременских музыкантов». С Юрием 
Сергеевичем пообщался корреспондент 
«Культуры».

культура: Как возникла идея продолжения исто-
рии о приключениях трубадура и компании? По-
чему сиквела пришлось ждать четыре года?   
Энтин: Вышедший в 1969 году мультфильм ни-
каких премий не получил, чему мы, признаться, 
были весьма удивлены. Ситуация усугубилась 
еще и тем, что первоначальный тираж пластинки 
с саундтреком «Бременских музыкантов» соста-
вил всего-навсего 3000 копий. Я присутствовал 
на заседании тиражной комиссии и был обеску-
ражен известием, что ГУМ (в то время там была 
крупная секция, торгующая грампластинками) 
заказал для реализации сто экземпляров. Смех, 
да и только. 

Машков  
и Меньшиков 
возвращаются 
на сцену
Елена ФЕДОРЕНКО, Виктория ПЕШКОВА,  
Денис СУТЫКА

В сентября стартует новый театральный 
сезон. Сборы трупп идут полным ходом. 
Драматургия — неизменна: вспоминают 
летний отдых и достижения прошлого 
года, вручают букеты юбилярам и тем, 
кто недавно получил награды и звания, 
знакомятся с новобранцами, фиксируют 
кадровые перестановки и изменения в 
штатном расписании, прокладывают будущие 
гастрольные маршруты и намечают участие 
в фестивалях. Однако индивидуальные 
особенности делают каждую традиционную 
встречу неповторимой. Кульминация — 
объявление премьер, которых с 
нетерпением ждут зрители. 4–5
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Классики  
и запретители

По праву сильного

Символическая 
ошибка

От сектанта  
слышу
«Авторское право» 9

Михаил БУДАРАГИН

«Люди любят меня за те пустяки — 
«Война и мир» и т.п., которые им 
кажутся очень важными» — к этим 
словам Льва Толстого принято 
относиться снисходительно. 
Один из лучших писателей за всю 
историю мировой литературы, 
создатель русского национального 
эпоса, проповедник, борец и 
просветитель — его произведения 
актуальны сегодня не меньше, чем 
сто с лишним лет назад. В Толстом 
есть нечто, что не позволяет нам о 
нем забыть, продолжая чувствовать 
его современником. Юбилей 
писателя — повод напомнить о 
главном вопросе, который он задал.

Конечно, «Война и мир» — не пустяк, но 
на самом деле титаническая неправота 
Толстого — именно то, что отзывается 
в нас сегодня. Говоря о «значении писа-
теля», часто по школьной привычке рас-
суждают об образах героев или «мысли 
народной». Но мало ли было образов, 
мало ли мыслей? За сто с лишним лет 
многие утратили лоск, оставшись частью 
не литературы, но истории русской сло-
весности. К Толстому мы возвращаемся 
постоянно, и объяснить это только тем, 
что он выдающийся художник, нельзя. 

За автором «Войны и мира» стоит нечто 
большее, мучительный и огромный во-
прос, который страшно, но необходимо 
задавать. Природа этого стала очевидна 
Толстому во время поездки  в Пензен-
скую губернию для покупки имения Иль-
ино. Писатель, к тому времени (шел 1869 

год) всеми уже признанный и не нуждав-
шийся ни в деньгах, ни в славе, остано-
вился в одной из арзамасских гостиниц, 
где его неожиданно обуяло нечто, что 
принято считать «страхом смерти». «Всю 
ночь я страдал невыносимо... Я живу, жил, 
я должен жить, и вдруг смерть, уничто-
жение всего. Зачем же жизнь? Умереть? 
Убить себя сейчас же? Боюсь. Жить, стало 
быть? Зачем? Чтоб умереть. Я не выхо-
дил из этого круга, я оставался один, сам 
с собой», — писал Толстой. Этот корот-
кий эпизод стал началом растянувшихся 
на десятилетия размышлений о смысле 
существования. Как будто все банально 
и просто, любой сегодня расскажет, что 
«жить нужно ради самой жизни», вспо-
мнит о семье, близких людях, затем на-
ступит черед долга (в том числе — пе-
ред страной, но не только), а уже после 
зайдет речь о творчестве, самореализа-
ции etc.

Будто бы Толстой обо всем этом не знал. 
Офицер, прошедший войну, муж и отец, 
блестящий литератор, помещик — вот 
ведь не догадался. 

Конечно, у него заранее были готовы 
все ответы (за столько лет они не слиш-
ком поменялись). Но мысль Толстого со-
стояла в ином. От этой простой идеи при-
нято отмахиваться как раз в духе претен-
зий к Анне Карениной: мол, дворяночка, 
чего тебе надо? Ну, муж-то смирится, 
примет, ты не кобенься, перебесишься, 
не шуми лишнего. Так ведь почти все жи-
вут: в чудовищных тисках сотен больших 
и малых компромиссов. Те же претензии 
предъявляли и самому Толстому: чего 
тебе еще надо-то? Успокойся!

Лев Николаевич не успокаивался.

Под знаком Льва
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Встретились как-то 
Конфуций, Толстой 
и Хемингуэй...

Очарованная странница

Дарья ЕФРЕМОВА

В первую среду сентября 
в 75-м павильоне ВДНХ 
стартовала Московская 
международная книжная 
выставка-ярмарка — 
крупнейший салон в 
Восточной Европе. На этот 
раз на ней представлены 
300 издательств из 25 
стран мира, которые 
привезли более ста тысяч 
книг различных жанров и 
направлений. Фестиваль 
продлится до 9 сентября. 

Одно из ярких событий нынеш-
него сезона — визит Джона Па-
трика Хемингуэя, внука культо-
вого американского писателя. 
Встреча состоится в пятницу, 
7 сентября, в 19.00 на площадке 
«Книги в городе» в формате 
публичного интервью. Джон 
Патрик Хемингуэй презентует 
свои мемуары Strange Tribe, по-
священные истории непростых 
взаимоотношений его отца Гре-
гори со знаменитым дедом. 
Книга, ставшая бестселлером в 
США, ломает созданный био-
графами стереотип о том, что 
младший сын был в семье «пар-
шивой овцой», доказывая, что 
у Грегори и Эрнеста было го-
раздо больше общего, чем ка-
жется. Другое заметное между-
народное событие — встреча с 
профессором Пекинского педа-
гогического университета, спе-
циалистом по древней китай-
ской литературе и звездой ки-

тайского телевидения Юй Дань 
(6 сентября в 18.00, «Литератур-
ная гостиная»). Ее современное 
толкование Конфуция «Сужде-
ния и беседы» произвело фурор 
на родине — первое же издание 
книги разошлось тиражом в 10 
миллионов экземпляров. Од-
новременно вольная трактовка 
учения и биографии великого 
мудреца (писательница даже от-
вечает на вопросы, мог ли Кон-
фуций понравиться современ-
ной женщине) вызвала волну 
протеста:  филологи выходили 
на пикет в футболках «Чжуан-
цзы сердится». 

Разумеется, на протяжении 
всех пяти дней салона крупней-
шие отечественные издатель-
ства презентуют свои самые ин-
тересные новинки. 

В день открытия о директив-
ном мире кино, мифах, легендах 
и домыслах вокруг одного из са-
мых известных российских ре-
жиссеров рассказал писатель и 
сценарист Михаил Крупин, ав-

тор книги «Никита Михалков», 
только что вышедшей в «Моло-
дой гвардии». В жизнеописании 
цитируются записные книжки, 
дневники, воспоминания дру-
зей и недругов. 

8 сентября, в день празднова-
ния 95-летия со дня рождения 
Расула Гамзатова,  сценарист и 
писатель Шапи Казиев предста-
вит биографию автора знамени-
тых «Журавлей», вышедшую в 
серии «ЖЗЛ». Также старейшее 
московское издательство орга-
низует встречи с топовыми ав-
торами: Захаром Прилепиным, 
москвоведом Александром 
Васькиным, историками Юрием 
Бондаренко, Ольгой Елисеевой, 
Николаем Долгополовым. Об-
ширную программу подгото-
вило «АСТ». 

В день открытия ярмарки пре-
зентовали сборник произведе-
ний победителей премии «Ли-
цей» — тексты молодых проза-
иков, у которых, по образному 
выражению председателя жюри 
Льва Данилкина, «острые зубы 
и отличный аппетит» и «инте-
ресует их любой опыт — страш-
ный, смешной, экзотический». В 
последующие дни посетителей 
ждут встречи с авторами «Ре-
дакции Елены Шубиной» Лео-
нидом Юзефовичем, Евгением 
Водолазкиным, Юрием Буйдой, 
Алексеем Сальниковым, Рома-
ном Сенчиным, Андреем Руба-
новым, Гузель Яхиной, Мариной 
Вишневецкой. 

К 190-летию со дня рожде-
ния Льва Толстого приурочены 
два любопытных мероприятия: 

лекция «Граф Лев Толстой. Как 
шутил, кого любил, чем вос-
хищался и что осуждал ясно-
полянский гений» автора од-
ноименной книги, вышед-
шей в издательстве «Бослен», 
старшего научного сотруд-
ника Государственного музея 
Л.Н. Толстого Дарьи Еремее-
вой, решившей уйти от штам-
пованного образа «великого 
старца» — неулыбчивого муд-
реца, серьезного моралиста, 
реалиста-эпика; а также беседа 
«Книги и кино» сценариста Ав-
дотьи Смирновой и писателя 
Павла Басинского, приурочен-
ная к выходу фильма «Исто-
рия одного назначения» и вы-
пуску нового издания книги 
«Святой против Льва» (8 сен-
тября, 18.30, стенд «Книги в 
городе»). Всего пройдет более 
трехсот мероприятий в фор-
мате нон-стоп, ориентирован-
ных как на профессионалов ин-
дустрии, так и на широкий круг 
читателей.

Андрей САМОХИН

В Доме русского зарубежья 
им. А. Солженицына 
впервые в России 
открыта мемориальная 
выставка «Избранница 
судьбы», посвященная 
160-летию со дня рождения 
Марии Башкирцевой — 
талантливой русской 
художницы конца XIX века, 
автора пронзительного 
«Дневника». Устроители 
выставки — Николай и 
Татьяна Швец, создатели 
фонда «Возрождение 
памяти Марии 
Башкирцевой».

6 сентября в Москве открылась 
Международная научная конфе-
ренция, собравшая почитателей 
творчества Марии Башкирце-
вой со всего мира. Сама выстав-
ка продлится до 20 сентября и, 
по замыслу организаторов, ста-
нет первым шагом к увековечи-
ванию памяти нашей соотечест-
венницы на Родине. 

Сегодня имя Башкирцевой по-
давляющему большинству обра-
зованных россиян почти ничего 
не скажет. Впрочем, и во Фран-
ции, где она прожила почти всю 
сознательную жизнь и создала 
значительную часть живопис-
ных работ, ее тоже помнят толь-
ко специалисты. И это несмотря 
на то, что одна из улиц Ниццы 
названа в ее честь, на старинном 
кладбище Пасси в Париже воз-
вышается величественный мав-
золей-часовня, в музее Орсе и в 
Лувре экспонируются ее работы.

Однако и во Франции, и в дру-
гих странах уже давно действу-
ют небольшие кружки почитате-
лей Башкирцевой. Они состоят 
в основном из пожилых людей, 
хранящих память о ней, издаю-
щих ее «Дневник» и даже вы-
ращивающих новые сорта ред-
ких орхидей в ее честь, как это 
сделал участник нынешней кон-
ференции в Москве профессор 
Джоэл Лин Шифф из Новой Зе-
ландии. Все эти люди были оча-
рованы личностью Марии Баш-
кирцевой, как и Марина Цветае-
ва, посвятившая ее «светлой па-
мяти» свой первый поэтический 
сборник «Вечерний альбом». 
«Она для меня так же жива, как 
я сама», — говорила Марина 
Ивановна.

Башкирцевой восхищались 
Валерий Брюсов, Велимир Хлеб-
ников, французский поэт Фран-
суа Коппе, писатели Анатоль 
Франс, Бернард Шоу, Симона 
де Бувуар, английский премьер-
министр Уильям Гладстон. Обо 
всем этом рассказывает Тать-
яна Швец, проводя гостей по 
выставке в компании с атташе 
французского посольства.

Для большинства людей, даже 
знавших ее лично, главным в 
творчестве Башкирцевой оказа-
лись не ее картины, долгое вре-
мя остававшиеся недооценен-
ными, а ее знаменитый дневник, 
ставший для многих читателей 
по своей обескураживающей 
дерзкой откровенности и в то 
же время возвышенности и глу-
бине чем-то вроде хрестома-
тийной «Исповеди» Жан-Жака 
Руссо. Хлебников заклинал ху-
дожников будущего «вести точ-
ные записи восхода и захода 
звезд своего духа». И добавлял: 
«В этой области у человечества 
есть лишь один дневник Марии 

Башкирцевой — и боль-
ше ничего».

Татьяна и Нико-
лай Швец — тоже 
из тех, кто был 
очарован лич-
ностью Ма-
рии Башкир-
цевой. Их 
родина  — 
гоголевская 
Диканька, 
вблизи кото-
рой когда-то 
находилось 
имение Баш-
кирцевых в Гав-
ронцах, немно-
го дальше — Чер-
няковка, где прошло 
детство Муси, как ласко-
во называли Марию родные. 
В 80-е годы Татьяна работала 
старшим научным сотрудни-
ком только что созданного ис-
торико-краеведческого музея в 
Диканьке. Его основателем был 
Дмитрий Михайлович Гармаш, 
который едва ли не первым в се-
редине 1980-х начал воскрешать 
память об их землячке. 

Еще девочкой Мария про-
явила недюжинные способно-
сти. Ее родители расстались, и 
мать вместе с Марией и Павлом 
(младшим братом) вернулась 
в родительское имение Черня-
ковку, а затем семейство уехало 
за границу и после двухлетнего 
путешествия по Европе осело во 
Франции: сперва в Ницце, а по-
том в Париже, изредка наездами 
возвращаясь на Полтавщину. За-
нимаясь с учителями, Мария за 
два года прошла пятилетний 
курс лицея, овладела нескольки-
ми европейскими языками, са-
мостоятельно изучив латынь и 
древнегреческий, читала в под-
линниках древних философов, 
любила французскую и русскую 
литературу, играла на фортепиа-
но, гитаре, цитре и арфе, а кро-
ме того, обладала редким по 
тембру и диапазону голосом — 
меццо-сопрано. С 14 лет она на-
чала вести дневник, куда заноси-
ла свои мысли и чувства, страст-
ные мечты о славе, переживания 
по поводу первой полудетской 
влюбленности, а позже «сердца 
горестные заметы» — глубокие 
размышления о превратностях 
жизни и изнанке творчества. 

Увы, судьба оказалась к ней 
жестокой: вследствие ларинги-
та был утрачен голос, с которым 
она мечтала покорить все сцены 
мира. Затем она начала глохнуть 
и вынуждена была оставить му-
зицирование. А потом прояви-
лась скрытая до поры и неизле-
чимая тогда чахотка — тубер-
кулез. После долгих раздумий 
Мария твердо решила стать ху-
дожницей и поступить в част-
ную Академию живописи Ро-
дольфа Жулиана в Париже — 
единственную, куда принимали 
женщин. 

Татьяна Швец показывает нам 
представленную на выставке по-
трясающую по своей интенсив-
ности галерею работ Марии — 
от первых наивных карандаш-
ных этюдов и академических 
рисунков до зрелых психоло-
гических портретов, получив-
ших признание на знаменитом 
парижском Салоне. Полотна 

Башкирцевой, ее фотогра-
фии, личные вещи, пер-

вые издания «Дневни-
ка» семья Швец ра-

зыскивала в Рос-
сии и во Франции 
и приобретала 
их для будущего 
музея. Настоя-
щей гордостью 
этой коллекции 
стало полотно 
«Молодая жен-
щина, читающая 

«К вопросу о раз-
воде» А. Дюма» 

(1880 г.). Это первая 
работа Марии, пред-

ставленная на Салоне. 
Некоторые произведения 

Башкирцевой были куплены 
правительством для француз-

ских музеев и экспонировались 
в Лувре. 

В последние годы жизни она 
начала заниматься скульптурой 
под руководством знаменито-
го французского ваятеля Сен-
Марсо. При этом Мария интере-
совалась политикой, принима-
ла участие в движении за права 
женщин. Со временем карди-
нально изменились записи в ее 
дневнике: ранние страницы эго-
центричного взбалмошного да-
рования, которые вызвали при 
чтении раздражение и неприя-
тие Чехова и Толстого, уступи-
ли место трагическим открове-
ниям.

Живя во Франции, Мария 
трижды приезжала на Родину к 
отцу, побывала в Петербурге и в 
Москве, которой искренне вос-
хищалась.

Весной 1884 года она вела не-
долгую переписку с Ги де Мо-
пассаном, надеясь в будущем 

доверить ему свой сокровенный 
дневник. Однако после «жизне-
радостных» фривольностей, до-
пущенных писателем в одном из 
писем, она прервала переписку. 
Художник Жюль Бастьен Лепаж, 
реалистической манере которо-
го она во многом следовала и с 
которым в последние годы дру-
жила, был тоже смертельно бо-
лен, и это придавало их дружбе 
щемящее осеннее очарование. 
Бастьен-Лепаж пережил Марию 
всего на месяц...

Прожив неполных двадцать 
шесть лет, Мария Башкирцева 
успела оставить после себя бо-
лее 150 полотен, 200 рисунков, 
35 пастелей и несколько скульп-
тур. Многие из них были при-
знаны шедеврами и украсили 
стены мировых галерей, вклю-
чая Лувр, Орсе, Пти-Пале и Рус-
ский музей. Однако часть ра-
бот была утеряна во время гит-
леровского нашествия на СССР, 
некоторые растворились в част-
ных коллекциях. 

Выставка «Избранница судь-
бы» впервые знакомит россий-
скую публику с историей жиз-
ни Марии Башкирцевой и ее 
семьи, с историей ее полотен и 
судьбой «Дневника». Этот рас-
сказ дополняет документаль-
ный фильм «Остаться в жизни» 
Анны Шишко (2013), перенося-
щий зрителя в те места, где ко-
гда-то жила, училась, путешест-
вовала Мария. 

За последние 10 лет фондом 
«Возрождение памяти Марии 
Башкирцевой» были организо-
ваны две международные кон-
ференции в Полтаве — в 2008 
и 2013 годах. Они нашли под-
держку у городских и област-
ных властей, по решению кото-
рых одна из улиц Полтавы была 
названа именем Марии Башкир-
цевой, а на месте дома Башкир-
цевых в Гавронцах был установ-
лен памятный знак. 

Большую тревогу у поклонни-
ков Башкирцевой вызывает со-
стояние часовни-усыпальницы 
на парижском кладбище Пасси. 
Из-за отсутствия прямых на-
следников и запутанной юри-
дической истории с собствен-
ностью часовня уже около де-
сяти лет закрыта для посетите-
лей и музейщиков. Уникальные 
личные вещи, большое незакон-
ченное полотно «Святые жены», 
да и сама часовня, как памятник 
архитектуры работы Эмиля Ба-
стьен-Лепажа (брата Жюля Ба-
стьен-Лепажа), на глазах разру-
шаются. Обращения в различ-
ные организации, включая ми-
нистерство культуры Франции, 
результатов не дали. А вот обра-
щение к президенту России все-
таки сдвинуло проблему с мерт-
вой точки: это дело теперь на-
ходится на рассмотрении в Рос-
сотрудничестве, где решается 
вопрос о включении этой усы-
пальницы в «перечень находя-
щихся за рубежом мест погре-
бения, имеющих для Россий-
ской Федерации историко-ме-
мориальное значение».

Башкирцева мечтала о высо-
кой судьбе и бессмертии в ис-
кусстве. Сегодня, спустя сто 
тридцать четыре года после ее 
ухода, отрадно видеть, что па-
мять о ней жива. Конечно, не 
без помощи таких самоотвер-
женных соотечественников, как 
Николай и Татьяна Швец, а так-
же ассоциации «Круг друзей Ма-
рии Башкирцевой» во Франции 
и поклонников по всему миру.
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Татьяна и Николай Швец, Дениз Иванова (в центре) — 
родственница Марии Башкирцевой
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Под знаком Льва

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах «История одного 
назначения» — семейная драма 
Авдотьи Смирновой по мотивам 
значимого эпизода биографии Льва 
Толстого. 

В историческом сочинении Павла Басин-
ского «Святой против Льва» описывает-
ся случай, произошедший с 37-летним гра-
фом: «6 июня 1866 года в 65-м Московском 
пехотном полку, расположенном  недалеко 
от Ясной Поляны, писарь Василий Шабу-
нин ударил по лицу ротного командира ка-
питана Яцевича, поляка по происхождению. 
Судя по разным материалам дела, Яцевич не 
был жестоким офицером. Он был скорее пе-
дантом, который требовал от подчиненных 
буквального исполнения их дела и своих 
приказов, раздражаясь, если подчиненный 
проявлял характер... 

Однажды ротный увидел писаря в не-
трезвом виде, велел посадить его в карцер и 
приготовить розог, чтобы после учения на-
казать. Выйдя вслед за офицером из избы 
в сени, Шабунин сказал: «За что же меня в 
карцер, поляцкая морда? Вот я тебе дам!» — 
и ударил ротного по лицу так сильно, что у 
того из носа потекла кровь... 

Один из офицеров 65-го полка Г.А. Коло-
кольцов, будучи в гостях у Толстых в Ясной 
Поляне, рассказал о деле Шабунина и пред-
ложил Льву Николаевичу выступить защит-
ником на суде. Суд происходил на квартире 
полкового командира Юно’ши. Судила сол-
дата офицерская «тройка». Третьим судь-
ей был как раз Колокольцов, который по-
вел себя очень странно: вероятно, из карь-
ерных соображений, встал на сторону сво-
его полкового командира и высказался за 
смертную казнь. Колокольцов, вспоминал 
Толстой, был «добрый, хороший мальчик». 
Вряд ли он осознавал, что именно его голос 
и оказался решающим в вопросе о жизни че-
ловека. На суде Толстой произнес длинную 
речь, к которой долго готовился и которую 
читал по бумаге, боясь сбиться, «робея, как 
всегда». 

«Хорошо было то, что я во время этой 
речи расплакался», — вспоминал Толстой. 
Всю жизнь он казнил себя за то, что согла-
сился принимать участие в этом процессе. 
Сразу после суда Колокольцов раскаялся в 
своем решении. По совести, никто из офи-
церов не хотел казни. 

Во время исполнения приговора Шабу-
нин был внешне спокоен. К месту расстре-
ла он шел твердыми шагами, стоял с потуп-
ленными глазами, ни один мускул не дрог-
нул на его лице. Около столба, к которому 
был привязан осужденный, собралась тол-
па народа. Женщины рыдали, некоторые па-
дали в обморок...

В позднейшем письме к П.И. Бирюко-
ву Толстой отмечал: «...случай этот имел 
на всю мою жизнь гораздо более влияния, 
чем все кажущиеся более важными события 
жизни: потеря или поправление состояния, 
успехи или неуспехи в литературе, даже по-
теря близких людей».

Авдотья Смирнова увидела в частной дра-
ме материал для размышлений о цивили-
зационной неудаче Российской империи и 
превратила ее в семейный триптих. 

Итак, в картине три сюжетные линии. Тя-
готящийся праздной столичной жизнью и 
опекой отца-генерала, гвардейский пору-
чик Колокольцов подает рапорт о перево-
де в провинциальный гарнизон с тем, что-
бы отличиться на ниве просвещения солдат-
ских масс. По пути к новому месту службы 
он знакомится с другим просветителем — 
яснополянским графом, принимается бы-
вать у него дома и становится невольным 
участником семейных сцен. Одновременно 
пытается приобщить своих солдат к чисто-
те, грамоте и артельному труду, но не встре-
чает понимания у начальника — сухаря и пе-
данта Яцевича. Зато налаживает отношения 
со строгим, опекающим его на расстоянии 
отцом. А с просвещением народа выходит 
конфуз. Грамотный писарь Шабунин прямо 
упрекает поручика в наивности и оказыва-
ется прав. Вместо того чтобы зубрить азбу-
ку и осваивать ремесла, отбившиеся от рук 
солдаты впадают в буйство и поджигают 
сельскую баню. 

В графском хозяйстве тоже неладно, брат 
Льва Николаевича разбивает сердце сестре 
Софьи Андреевны, кучер морит голодом ар-
гентинских поросят, офицерский суд остав-
ляет без внимания адвокатскую речь лите-
ратора, настаивающего на умопомрачении 
подсудимого. Авдотья Смирнова также не 
вполне солидарна с этой позицией. В ее вер-
сии малахольный писарь возомнил себя не-
законнорожденным сыном высокопостав-

ленного лица — этим и объясняется его ме-
ланхолия и буйство. 

Подобным образом режиссер трактует 
малодушие поручика, решившего проявить 
лояльность к вышестоящим отцам-коман-
дирам — настаивающему на обвинительном 
приговоре полковнику Юноше и присут-
ствующему в зале суда Колокольцову-стар-
шему. Иными словами, гвардеец отрекает-
ся от народнических иллюзий и становит-
ся достойным членом офицерской касты. А 
граф, приступивший к работе над романом, 
воспевающим союз верхов и низов в Оте-
чественной войне 1812 года, терпит пол-
ное фиаско. Ни спасти рядового Шабуни-
на, ни усовестить господ офицеров, ни ока-
зать влияние на поклонника-Колокольцова, 
классику не удается. Руки коротки. Да и соб-
ственное родовое гнездо дает течь — сестра 
жены принимает мышьяк.

Воспитать и смягчить нравы здесь нико-
му не дано: Россией правит архаика, своя 
рубашка оказывается ближе к каждому от-
дельному телу, даже уверовавшему в соб-
ственную избранность Шабунину. Режис-
сер повторяет мантру о неудачном, темном 
и диком, народе, который не исправишь, 
пока он не вымрет. Всех под нож — и меч-
тательного писаря, и малодушных офице-
ров, и эксцентричного графа. 

Это был бы малоинтересный экзерсис, 
если бы не два обстоятельства. Первое за-
ключается в скрытой полемике с сентенци-
ей Достоевского о единой слезинке ребенка, 
которой не достойна всеобщая гармония. 
Здесь эта «слезинка» — убийство Шабуни-
на — является ее ключевым звеном, позво-
ляющим преподать урок солдатам, святую 
могилку — крестьянам, производство в рот-
ные — Колокольцову и пищу для литератур-
ных размышлений — графу Толстому. 

Куда любопытнее оказывается наивная 
проговорка постановщицы, рассматриваю-
щей семью исключительно как институт 
по передаче титулов, наследств, привиле-
гий. Толстой видел семейный вопрос шире, 
драматичнее и динамичнее. Главным об-
разом потому, что мятежный граф обожал 
всех своих героев, оставлял за ними пол-
ную свободу воли и даже радикально менял 
свое отношение к ним в процессе работы. 
Требовательный гений Толстого буквально 
вынуждал его разлюбить Анну, разглядеть 
красоту благородного Каренина, превра-
тить неуклюжего индивидуалиста Безухо-
ва в хранителя домашнего очага, а капитана 
Тушина — в святого воина. Его персонажи 
не хлопотали о титулах и славе. Зато поня-
тие чести для них было не пустым, передаю-
щимся по наследству корпоративным паро-
лем с сопутствующей привилегией, а есте-
ственным следствием нравственного дол-
га, заставляющего любить и, как случилось, 
например, в рассказе «После бала», ненави-
деть. 

Этого понимания напрочь лишены повя-
занные кровью офицеры Авдотьи Смирно-
вой. Актеры талантливо передают им жиз-
неподобие (очень удачно в случае Шабуни-
на (Филипп Гуревич) и полковника Юноши 
(Геннадий Смирнов), но это не спасает пье-
су из жизни сломанных кукол. Особенно не 
повезло Толстому: смахивающий на Карла 
Маркса актер Евгений Харитонов  изобра-
жает праздношатающегося эксцентрика, а 
не титана.  

Забавнее всего то, что деньги на экрани-
зацию Авдотье выделил супруг, а недостаю-
щую часть суммы — Роман Абрамович. И 
она не увидела в этом обстоятельстве не-
ловкости, а лишь повод заявить собствен-
ную неангажированность. Очевидно, все 
обстоит прямо противоположным образом. 
Деньги пахнут. В том числе и те, что пере-
даются по наследству заодно с титулами и 
связями. 

Конфликтное состояние общества по-
рождает не новые споры, но возвращает 
к жизни старые: и Толстой с его пропове-
дью сегодня даст сто очков вперед любым 
трибунам. Понятно и желание Смирновой 
записать графа «в свои», логичен и провал 
этой затеи. Лев Николаевич в это прокру-
стово ложе не укладывается. Семейный 
портрет получился, но без Толстого, он — 
другой породы.

Случай в провинциаль-
ной гостинице (его при-
нято называть «арзамас-

ский ужас») — не о том, что граф 
чего-то не «понял» или решил «по-
беситься с жиру», но о том, что че-
ловек не просто смертен, он — вне-
запно смертен, необратимо, раз и 
навсегда. Этого не забыть, не вы-
черкнуть, не переиначить. Толстой, 
создав галерею выдающихся обра-
зов, видит их изъян: они не учат 
умирать, а значит, не учат жить 
честно, «не по лжи», как скажет 
позже Александр Солженицын.

Спустя годы после путешествия 
Лев Николаевич напишет «Смерть 
Ивана Ильича», самое страшное 
свое произведение, где чиновник 
(нет, уже не Акакий Акакиевич, 
берите повыше) не может спра-
виться с открывшимся ему перед 
уходом в мир иной: все, что он це-
нил, — прах. Все, что составляло 
суть, смысл, ежедневную практику 
его жизни, — ерунда. Все, о чем ду-
мал, не стоило и секунды размыш-
лений. Перед лицом неизбежного 
выясняется, что главное умение — 
отделять важное от неважного. 

Толстой решается обнажить 
прием: он, человек, много в жизни 
ошибавшийся, преподает урок вы-
сочайшего самоотречения, от-
казываясь от собственного дара, 
принося его в жертву «Азбуке». 
Это часто трактуется теперь как 
что-то смешное: ах, взбалмошные 
причуды старика, тешил себя на 
склоне жизни безделками (в скоб-
ках отметим, теми самыми, кото-
рые восхищали Рабиндраната Та-
гора и Махатму Ганди), а мог бы 
вторую «Анну Каренину» написать. 
Но граф не очень хочет остаться в 
истории «одним из русских писа-
телей», пусть и первым: ему жиз-
ненно необходимо — вопреки 
опыту, здравому смыслу, семье и 
ученикам, почитателям и крити-
кам — установить истину, дать по-
следний и окончательный ответ на 
вопрос: «А ради чего все это?»

Ради того, чтобы твои дети сытно 
ели и сладко спали? Сильно ли ты 
отличаешься от вороватого мел-

кого чиновника, «радеющего» 
своим? Ради того, чтобы «просто 
жить»? Петербургская кокотка, 
в жизни палец о палец не ударив-
шая, тоже «просто живет», да еще 
и стихи в альбом пишет — вот уж 
пример для подражания. Ради ра-
боты? Толстому приходилось ви-
деть, что означает «я просто испол-
нял приказ» и к чему это приводит. 

Любой ответ неудовлетворите-
лен. Всякое рассуждение — не о 
том. Все мы живем не так. 

Толстого принято превозносить 
за литературный дар, делая вид, 
что остальное — то, что сам граф 
считал важным, — безделица, «об-
щие слова» и проч. Но на самом 
деле именно этот тяжелейший во-
прос, не решенный до сих пор, яв-
ляется основной причиной того, 
что к Льву Николаевичу читатель 
возвращается. Боится, бравирует 
тем, что давно уже открыл этот 
ларчик, но все равно знает и по-
мнит, пусть даже не признаваясь 
самому себе, что Толстой был прав 
в главном (и тысячу раз неправ в 
том, что не существенно).

Мы не знаем, нашел ли ответ сам 
писатель, умерший в дороге, на 
станции, в беспокойстве. Но спу-
стя десятилетия Александр Сол-
женицын, уставши бодаться с вла-
стью, узнав вкус изгнания и ра-
дость возвращения, повторит все 
те же слова. Жизнь должна быть 
устроена иначе. 

Кто бы спорил. Все согласны. По-
тому и Толстой — наш современ-
ник. Никто не говорил об этом так 
ясно, просто и честно. 

P.S.: Во время публикации этого 
текста главной новостью в медиа 
стало почему-то обсуждение воз-
можности выступления или не вы-
ступления в России исполнителя, 
который скрывается под псевдо-
нимом «Верка Сердючка». И, в об-
щем, мы перевариваем сотню та-
ких «информационных поводов» 
(бывает и похуже), но где-то еще 
живет надежда на то, что появится 
однажды злой, неприятный, угрю-
мый, раздражающий всех граф и 
скажет: «Да сколько можно-то!»

«История одного назначения». 
Россия, 2017
Режиссер Авдотья Смирнова
В ролях: Алексей Смирнов, Андрей 
Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп 
Гуревич, Кирилл Васильев, Лукаш 
Симлат, Геннадий Смирнов, Игорь 
Золотовицкий, Сергей Уманов, Ирина 
Горбачева, Анна Михалкова, Алексей 
Макаров, Анна Пармас
12+
В прокате с 6 сентября

Семейный портрет 
без Толстого

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ, поэт:
— Месяц назад я в третий раз за жизнь перечи-
тал «Войну и мир» — это наш христианский рус-
ский эпос, рядом с которым в отечественной ли-
тературе поставить больше нечего. От романа 
осталось удивительное послевкусие. Раньше 
мне казалось, что книга тяжеловата для чтения, 
тяжело написана, а сейчас я вижу, что именно в 
этой вещи, а не, например, в «Анне Карениной», 
Толстой продолжает заветы пушкинской прозы. 
Многие главы напоминали мне «Капитанскую 
дочку» — прежде такого чувства у меня не было, 
я не замечал в романе его ампирной легкости.

«Анна Каренина» — также бессмертная книга: 
такое понимание любовных коллизий между 
людьми — огромная редкость в мировой лите-
ратуре. Не случайно именно ее регулярно вклю-
чают в пятерку главных книг человечества. И 
поздние рассказы, «Хаджи-Мурат», «Хозяин и ра-
ботник», и ранние, например, «Два гусара», также 
не теряют актуальности за счет своего высокого 
морального пафоса. 

Гораздо меньше мне нравятся пьесы Толстого, 
например, «Власть тьмы» слишком тяжеловесна. 
Роман «Воскресение» мне кажется толстовской 
неудачей. 

Карен ШАХНАЗАРОВ, кинорежиссер,  
автор экранизации романа «Анна Каренина»:
— Лев Толстой как настоящий классик умел ухва-
тить суть человеческого существа, которая оста-
ется прежней вне зависимости от наличия или 
отсутствия мобильных телефонов или, скажем, 
карет. Лично я перечитываю его именно поэтому: 
многие описанные им коллизии происходили и в 
моей жизни, благодаря ему я открывал какие-то 
мотивы своего существования, поведения окру-
жающих. Люди всего мира, по большому счету, 
очень похожи, несмотря на разные традиции, 
верования; сущность человека, будь то китаец, 

француз или русский, одинакова. Во всяком слу-
чае, для меня это так.

Конкретных планов по экранизации произве-
дений Льва Николаевича сейчас нет, хотя я и не 
исключаю, что когда-нибудь вновь обращусь к 
его творчеству. Кстати, я больше всего люблю его 
малую прозу, считаю, что самые замечательные 
произведения — это «Казаки», «Хаджи-Мурат», а 
«Севастопольские рассказы» — вообще шедевр 
на все времена. Недавно я прочитал, что, напри-
мер, Эрнест Хемингуэй считал их вершиной ли-
тературы. Думаю, в этом что-то есть: новаторская 
драматургия рассказов не имеет аналогов в ли-
тературе XIX века. Она многовекторна, в ней пе-
реплетается много судеб, но при этом предельно 
лаконична.

Александр СНЕГИРЕВ, драматург:
— Говорить, что Толстой гениально писал о веч-
ных вопросах, я не буду. Это и без меня скажут. А 
что еще... Он был полон страстей. Как и все вели-
кие фигуры. Не был развит однобоко, в нем ки-
пело и добро, и зло, и нечто такое, чему нет на-
звания. Толстой, как истинный художник, осмыс-
лил свои страсти и перенаправил их в трубо-
провод искусства. С тех пор этот трубопровод 
исправно поставляет топливо, которое будет 
обогревать человечество всегда. Впрочем, ко-
го-то может и сжечь.

Протоиерей Александр ИЛЬЯШЕНКО, 
настоятель храма Всемилостивого Спаса 
бывшего Скорбященского монастыря  
в Москве, член Союза писателей России:
— Кто такой Лев Николаевич Толстой для меня? 
Человек с колоссальным интеллектом, кругозо-
ром, талантом, сумевший создать такую эпиче-
скую вещь, как «Война и мир». У него получилось 
заглянуть не только пристальным, но, главное, 
проникновенным взором, в душу самых раз-

ных людей. Взять хотя бы образ Наполеона — 
мне кажется, это наиболее психологически вер-
ный портрет этого деятеля, созданный когда-
либо. На фоне полководческого величия Тол-
стой ярко, несколькими штрихами показывает 
его человеческую мелочность, ограниченность, 
самодовольство. В отличие от Буонапарте, об-
раз Платона Каратаева — в большей степени вы-
мышленный — это искаженное представление 
русского народа в духе уже толстовства. Но тут 
же рядом прекрасные меткие образы капитана 
Тушина, князя Багратиона. Они, независимо от 
национальности, истинно русские, православ-
ные люди.

Особняком стоит его ранняя повесть «Два гу-
сара», не пользующаяся, на мой взгляд, подо-
бающей ей популярностью. А ведь если ее вни-
мательно перечесть, она весьма актуальна и се-
годня. Гусар-отец — настоящий, широкой души 
и твердых принципов, герой Отечественной 
войны, а другой — его измельчавший сын эпохи 
упадка. Это соотношение постоянно воспроиз-
водится в нашей истории...

Конечно, очень трудно человеку стоять на пер-
вом месте, на вершине. Лев Толстой своим ге-
нием превосходил всех пишущих ранних и позд-
них современников, исключая разве что Досто-
евского. Ни Диккенс, ни Гюго, ни Бальзак, ни Тур-
генев с Лесковым не могут с ним тягаться. Такое 
первенство часто рождает гордыню. А Толстой 
ведь был еще из русской аристократии. 

Но вот что интересно: гениальный писатель 
породил бездарное учение «толстовство». При 
этом, по известному ленинскому определению, 
стал «зеркалом русской революции». Но уже че-
рез десяток лет «толстовство» везде в мире ис-
чезло, как и полагается выморочным идеям. А 
книги остались на века. Большинством из них 
мы по праву гордимся. И в школе основные из 
них проходить надо.
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Илья Репин. «Лев Николаевич Толстой». 1891

Л.Н. Толстой с семьей в Ясной Поляне. 1887

Илья Репин. «Пахарь. Л.Н. Толстой на пашне». 1887

Лев Толстой  
с братьями. 1854
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Машков и Меньшиков возвращаются на сцену
МХТ имени Чехова 

Программы нового худрука-
директора побаивались, опа-
саясь серьезных изменений, 

но Сергей Женовач решил не рубить с 
плеча и не размахивать шашкой. Весь 
творческий год коллектив проживет 
без увольнений и со сложившимся 
репертуаром. Таким образом, встре-
тятся с публикой все без малого семь 
десятков спектаклей, которые пред-
ставят не только артисты труппы (со 
стажерской группой их более 120), 
но и приглашенные исполнители, их 
на сегодняшний момент тоже 70. По-
том, как сказал худрук, «с чем-то при-
дется проститься». Радикальные ре-
шения будут принимать по итогам се-
зона коллегиально. «В те спектакли, 
которые расшатались со временем, 
постараемся вернуть режиссерскую 
культуру — будем работы освежать». 
Адольф Шапиро, Евгений Писарев, 
Константин Богомолов внесут в свои 
постановки продуктивные поправки 
и осуществят вводы новых исполни-
телей.  

Премьер — восемь. Сам худрук при-
ступит к пьесе «Бег» Михаила Булга-
кова. В Художественном Женовач уже 
сочинял булгаковский спектакль «Бе-
лая гвардия» и не сомневается, что 
МХТ — это театр не только Чехова 
и Горького, но и Булгакова: «Здесь 
он мучился и страдал... я обращаюсь 
к материалу, который связан с судь-
бой этих стен». К работе он привле-
кает своих талантливых учеников, ус-
пешно заявивших о себе. «Венециан-
ского купца» Шекспира предложила 
Екатерина Половцева, Айдар Забба-
ров поставит «Белые ночи» по пове-
сти Федора Достоевского. 

Дмитрий Крымов, недавно поки-
нувший Школу драматического ис-
кусства на Сретенке, готовит спек-
такль «Сережа» по «Анне Карени-
ной» Льва Толстого, добавив мотивы 
романа Василия Гроссмана «Жизнь 
и судьба». На сцену выйдут Мария 
Смольникова, Анатолий Белый, Вик-
тор Хориняк. Марина Брусникина 
возглавит режиссерскую лабора-
торию МХТ и выпустит спектакль 
«Офелия боится воды» по пьесе 
Юлии Тупикиной с Натальей Теня-
ковой, Дарьей Юрской, Игорем Золо-
товицким, Олегом Тополянским, На-
тальей Рогожкиной. Алла Сигалова 
представит пластический опус «ХХ 
век. Бал». А известный своими опер-
ными фантазиями петербуржец Вик-
тор Крамер выпустит «Иуду Иска-
риота» по повести Леонида Андреева 
с Константином Хабенским в главной 
роли. Открылся же постъюбилейный 
121-й сезон премьерой «Человека из 
рыбы» в постановке Юрия Бутусова. 
Молодого драматурга Асю Воло-
шину вдохновил на сочинение пьесы 
его спектакль «Бег». Так что загадоч-
ность и тоска, транслируемые Ми-
хаилом Афанасьевичем, станут од-
ним из ведущих мотивов сезона глав-
ного драмтеатра страны. И в основе 
всех интригующих замыслов слова, 
неоднократно повторенные худру-
ком: «Будем стараться получать пре-
жде всего радость от работы».

СТИ 
Того же Женовач пожелал и своим 
артистам в СТИ, которая открывает 
предъюбилейный 14-й сезон. В про-
шлом году Студия обрела новый ста-
тус — стала федеральным театром. 
Впереди еще один переход: СТИ пе-
ребазируется под крышу МХТ имени 
Чехова на правах филиала. Реорга-
низация рассчитана на девять ме-
сяцев. Руководитель и основатель 
СТИ объяснил, что это «не слия-
ние и не взаимопроникновение двух 
театров». Студия сохранит свой обу-
строенный дом, чья история восхо-
дит к любительскому театру моло-
дого Станиславского. Новое положе-
ние не нарушит налаженной жизни, 
не поменяет сути коллектива как ав-
торского  — с самобытными спек-
таклями, редкой ансамблевой ор-
ганикой и особой атмосферой. Все 
актеры здесь — «женовачи», одной 

школы, одной группы крови: все — 
воспитанники ГИТИСа. В его ауди-
тории и появился на свет спектакль 
«100 лет одиночества». Над фраг-
ментами одноименного романа Га-
бриэля Гарсиа Маркеса со студен-
тами работал Егор Перегудов — 
тоже ученик Женовача, педагог его 
мастерской, а сегодня — главный ре-
жиссер Российского молодежного 
театра. Он приглашен для подго-
товки первой премьеры — в декабре 
в репертуаре СТИ представят свою 
интерпретацию философских сюже-
тов, рожденных фантазией колум-
бийского писателя. Поклонникам 
театра, судя по всему, стоит освобо-
ждаться от дел субботних — подроб-
ный многочасовой спектакль «100 
лет одиночества» планируется начи-
нать в полдень, а заканчивать поздно 
вечером. Правда, по словам худрука, 
с перерывом на два-три часа, чтобы 
зрители могли пообедать и вздох-
нуть.

Гоголевская «Женитьба» в прочте-
нии Женовача встретится со зрите-
лями «под занавес» сезона, в июне 
2019-го. Каждой классической пьесе 
режиссер выстраивает необыкновен-
ную судьбу, хрестоматийная коме-
дия, так часто эксплуатируемая под-
мостками, кажется ему загадочной, 
и нет сомнений, что спектакль будет 
«озорной, хулиганистый и очень ис-
поведальный». Как и было обещано 
труппе. Постановочная команда оста-
ется неизменной: сценограф Алек-
сандр Боровский, композитор Григо-
рий Гоберник, художник по свету Да-
мир Исмагилов.

РАМТ
Нынешний сезон в Российском акаде-
мическом молодежном театре будет 
предпредъюбилейным — 98-м. Пер-
вую премьеру сыграют уже в конце 
сентября: Олег Липовецкий выпу-
скает в Черной комнате спектакль по 

пьесе Натальи Блок «Фото topless» — 
о подростковых поисках границ до-
зволенного. 

Белая комната станет площадкой 
для нового проекта, также адресо-
ванного подросткам. Александра Тол-
стошева начинает репетиции пьесы 
шведского писателя Ульфа Старка 
«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 
о мальчишке, которому очень нужен 
дедушка. А Галина Зальцман рабо-
тает над сценическим воплощением 
известного романа Тода Штрассера 
«Волна», написанного по реальным 
событиям, произошедшим в 1967 году 
в одной из школ маленького амери-
канского городка Пало-Альто.  

В поисках еще не освоенных про-
странств РАМТ добрался до музея-
квартиры В.Э. Мейерхольда, где бу-
дет идти спектакль Александра По-
номарева «Любовь и смерть Зинаиды 
Райх» по пьесе Валерия Семенов-
ского. А во дворе театра Олег До-
лин собирается ставить сказку Карла 
Гоцци «Зобеида», где коварный вол-
шебник намеревается превратить в 
корову очередную красавицу-жену. 
220-летие Пушкина рамтовцы от-
метят «Повестями Белкина», при-
чем каждую ждет свой постановщик. 
Где будут играть эти очаровательные 
«сцены провинциальной жизни».

На Маленькой сцене Владимир Бо-
гатырев собирается ставить «Зим-
ний лед» по повести Питера ван Ге-
стела «Зима, когда я вырос» о суро-
вом послевоенном детстве обычных 
амстердамских мальчишек. А Вла-
димир Мирзоев вскоре приступит к 
репетициям спектакля «Оборванец» 
по одной из ранних пьес режиссера и 
драматурга Михаила Угарова. 

На Большой сцене ожидается па-
рад премьер. Рузанна Мовсесян ре-
петирует спектакль «Манюня» по 
дебютной повести ныне весьма по-
пулярной писательницы Наринэ Аб-
гарян. Екатерина Половцева ставит 

знаменитую сказку Антония Пого-
рельского «Черная курица». Фран-
цузский актер и режиссер Ален Ма-
ратра, известный по постановкам в 
Мариинском театре, приглашен для 
работы над пьесой Пьера де Мариво 
«Двойное непостоянство». Егор Пе-
регудов, начинающий этот сезон в ка-
честве главного режиссера РАМТа, 
решил перенести на сцену культовый 
роман американской писательницы 
Харпер Ли «Убить пересмешника». 
А худрук театра Алексей Бородин 
взялся за новую пьесу Тома Стоп-
парда «Проблема», действие которой 
разворачивается в Институте мозга. 
Премьера запланирована на январь 
2019 года. В главных ролях заняты 
ведущие актеры труппы — Ирина Та-
ранник, Нелли Уварова, Петр Краси-
лов, Илья Исаев. 

Театр имени  
Вл. Маяковского
Первую премьеру сезона в Театре 
имени Вл. Маяковского сыграют не 
на сцене, а в репетиционном зале: 
в конце сентября студенты мастер-
ской Миндаугаса Карбаускиса в 
ГИТИСе покажут спектакль «Мо-
сква. Дословно», поставленный ре-
жиссером Никитой Кобелевым в 
жанре вербатим. Худрук театра уве-
рен, что лучшей школой для питом-
цев станет проба сил на публике, а 
не «тепличная» атмосфера учебной 
аудитории. Сам же Карбаускис наме-
рен в декабре представить свою вер-
сию романа И.А. Гончарова «Обло-
мов», в которой будет отсутствовать 
главный «антагонист» Ильи Иль-
ича — Штольц. Роль Захара сыграет 
Анатолий Лобоцкий. Юрий Иоффе 
задумал вернуть на сцену «Мая-
ковки» (правда, это будет Сцена на 
Сретенке) драматургию Эдварда Ра-
дзинского, выбрав для постановки 
одну из ранних пьес — «Снимается 
кино». Никита Кобелев вскоре при-

ступит к репетициям «Московского 
хора» — одной из самых масштаб-
ных пьес Людмилы Петрушевской. 
Главную роль в истории о жизни мо-
сковской коммуналки середины 50-х 
сыграет Евгения Симонова. Ну а па-
триарх «Маяковки» Леонид Хейфец 
решил еще раз попробовать раз-
гадать вечную загадку чеховского 
«Вишневого сада».

Малый театр
263-й сезон в Малом пройдет под де-
визом «Классика от и до», настолько 
разнятся по жанрам и стилю гряду-
щие премьеры театра. Режиссер Вла-
димир Бейлис обратился к пьесе Га-
уптмана «Перед заходом солнца»: Ма-
тиаса Клаузена сыграет Борис Клюев, 
а его сына Вольфганга — Игорь Пе-
тренко, вернувшийся на сцену, на ко-
торой когда-то начиналась его актер-
ская судьба. По традиции каждый се-
зон репертуар театра пополняется 
еще одной постановкой Островского. 
На сей раз пришла очередь «Красавца 
мужчины», к работе над которым при-
ступает режиссер Василий Федоров. 
К 150-летию императора Николая II 
театр планирует выпустить спектакль 
«Царь. Государственный переворот» 
по пьесе историка Святослава Ры-
баса. Среди приглашенных режиссе-
ров были названы Илан Ронен, Алек-
сандр Коручеков и Адольф Шапиро, 
но свои планы они пока держат в се-
крете. А худрук театра Юрий Соло-
мин к юбилею народной артистки 
России Людмилы Поляковой, кото-
рый будет отмечаться в январе 2019 
года, готовит спектакль «Дальше — 
тишина» по пьесе Вины Дельмар. Не 
забудут в Доме Островского и о юных 
зрителях: Виталий Иванов трудится 
над капитальным восстановлением 
«Сказки о царе Салтане».

Театр Олега Табакова
Народный артист России Владимир 
Машков открыл первый театральный 
сезон в качестве художественного ру-
ководителя «Табакерки». Для самого 
театра сезон станет 33-м. Труппа на-
чнет его на сценах Театра им. Пуш-
кина, МХТ им. Чехова, Театра им. 
Маяковского и театрального центра 
«На Страстном». Связано это с тем, 
что в историческом подвале на Чап-
лыгина и Сцене на Сухаревской идет 
ремонт. 

Главным событием обещает стать 
возвращение легендарного спек-
такля «Матросская тишина» — Вла-
димир Машков выйдет на сцену по-
сле 20-летнего перерыва — премь-
ера запланирована на январь. В 
конце февраля Алла Сигалова выпу-
стит новую версию «Катерины Иль-
вовны», в которой примут участие 
студенты Театральной школы Олега 
Табакова. Под конец сезона в ее ре-
жиссуре также запланирован выпуск 
мюзикла «My Fair Lady». В марте 
2019 года Сергей Пускепалис пред-
ставит «Русскую войну Пектора-
лиса» по рассказу Лескова «Желез-
ная воля». Режиссер Алексей Миз-
гирев покажет спектакль «Звездный 
странник» по Джеку Лондону. 

В ноябре Владимир Машков вме-
сте с актерами театра и студентами 
школы Табакова планирует прово-
дить в очередное плавание Федора 
Конюхова. 

В Год театра худрук планирует при-
ступить к проекту «Площадь солнца», 
посвященный памяти Олега Таба-
кова. К разработке подключился 
скульптор Александр Рукавишников.

Также Машков начнет реализовать 
еще один важный для театра про-
ект — объединение артистов «Таба-
керки» и студентов колледжа, чтобы 
они, как отметил Машков, «зажили 
вместе как единый организм, обога-
щающий друг друга». На сцену будет 
возвращен спектакль Табакова «Би-
локси-блюз», где студенты школы бу-
дут играть вместе с именитыми арти-
стами.

— Как говорил Константин Сер-
геевич Станиславский, актер обя-
зан каждые 4–5 лет возвращаться в 
школу, для того чтобы поправить го-

лос и, как он выражался, сорвать с 
себя налипшие ракушки, — пояснил 
Машков. — Мне кажется, наш театр 
один из немногих, где есть столь уни-
кальная возможность. У нас целая 
империя, которую создал наш мастер 
Олег Павлович Табаков.

Для достижения поставленных за-
дач Машков внес изменения в про-
грамму обучения студентов и добавил 
новые предметы. Впервые в истории 
колледжа у каждого курса появятся 
свои мастера из числа актеров Театра 
Олега Табакова. Также будут введены 
новые дисциплины: искусство иллю-
зии, функциональный тренинг, степ, 
ударные инструменты и другие. 

«Ленком»
«Ленком» готов к 92-му театрально-
му марафону, на старт вышли «Фаль-
стаф и принц Уэльский» — премье-
ра прошлого сезона по произведе-
ниям Шекспира в постановке Мар-
ка Захарова пользуется неизменным 
зрительским вниманием. 20 сентября 
театр приглашает на «Американские 
горки». Авантюрную комедию Эри-
ка Ассу представят Анна Большова 
и Геннадий Хазанов, режиссер Лео-
нид Трушкин. Премьерой спектакль 
можно назвать с натяжкой — люби-
тели сентиментальных историй по-
мнят эту мелодраму под названием 
«Русские горки», которую представ-
лял тот же яркий актерский дуэт. Воз-
можно, новая версия, адаптированная 
под сценическое пространство «Лен-
кома», наполнится дополнительны-
ми смыслами. С этим спектаклем в те-
атр возвращается «блуждающий фор-
вард», так назвал худрук Геннадия Ха-
занова.  

Болгарский режиссер Александр 
Морфов, уже успешно работавший в 
Театре на Малой Дмитровке, в бли-
жайшее время приступает к репе-
тициям самой известной комедии 
Карло Гольдони «Слуга двух господ». 
Пьеса, написанная 270 лет назад, до 
сих пор привлекает своим незамыс-
ловатым сюжетом, итальянскими 
масками, лихорадочной кутерьмой 
и забавными переодеваниями. Ее не 
так давно поставил Малый театр, в 
наступившем сезоне она появится 
на афише Театра имени Ермоловой. 
«Будем соревноваться, я верю в наши 
комедийные силы», — отметил Заха-
ров. Сам он планирует обратиться к 
«короткой прозе» Владимира Со-
рокина «Белый квадрат». Сорокин-
ские произведения привлекают Ма-
стера — в репертуаре есть «День оп-
ричника» по одноименному роману 
и «Теллурии». Как всегда, Марк Ана-
тольевич готовит текст сценической 
фантазии, которая будет называться 
«Параллельная реальность». 

Наступивший театральный год ока-
зался сезоном праздничных дат. Впе-
реди — юбилеи Инны Чуриковой и са-
мого худрука, Александра Балуева и 
Татьяны Кравченко, Юрия Колычева 
(90 лет!) и Сергея Степанченко.

Театр имени Ермоловой
Новый, 93-й сезон Театр имени Ер-
моловой откроет 18 сентября спек-
таклем «Оркестр мечты. Медь». Глав-
ным событием осени обещает стать 
выпуск «Макбета» в постановке худ-
рука театра Олега Меньшикова. Он 
же исполнит заглавную роль. Премь-
ера намечена на октябрь. 

В планах театра всероссийская 
премьера «Слуги двух господ» ан-
глийского драматурга и сценариста 
Ричарда Бина, взявшего за основу 
для своей пьесы одноименную коме-
дию Карло Гольдони. Действие пере-
несено из XVIII века в 60-е годы века 
XX. Пока неизвестно, кто будет ста-
вить спектакль. 

Режиссер Кирилл Вытоптов выпу-
стит на основной сцене «Крошку Ца-
хеса». Новую сцену Ермоловского от-
дали молодым режиссерам — вчераш-
ним выпускникам ГИТИСа. Филипп 
Гуревич будет работать над спектак-
лем «Светит, да не греет», а Дмитрий 
Лимбос над пьесой «Человек из По-
дольска». 

1

5

Ф
О

ТО
: А

РТ
ЕМ

 Г
ЕО

Д
АК

ЯН
/Т

АС
С

Ф
О

ТО
: М

И
ХА

И
Л 

ТЕ
РЕ

Щ
ЕН

КО
/Т

АС
С

Ф
О

ТО
: А

ЛЕ
КС

АН
Д

Р 
Щ

ЕР
БА

К/
ТА

СС

Ф
О

ТО
: P

H
O

TO
XP

RE
SS

Ф
О

ТО
: В

ЛА
Д

И
М

И
Р 

ВЯ
ТК

И
Н

/Р
И

А 
Н

О
ВО

С
ТИ

Сергей Женовач

Сбор труппы в «Ленкоме»

Анна Ардова,  
Игорь Костолевский  
и Ольга Блажевич

Владимир Машков

Юрий Соломин  
и Владимир Бейлис
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Егор Перегудов: 

«Я не буду оскорблять зрителя. 
Мне это неинтересно»

Виктория ПЕШКОВА

С этого сезона в Российском 
молодежном академическом 
театре (РАМТ) появился главный 
режиссер. Худрук театра Алексей 
Бородин пригласил на эту 
должность Егора Перегудова. В 
2010 году он окончил мастерскую 
Сергея Женовача и следующие 
семь лет работал штатным 
режиссером в «Современнике». 

Для РАМТа Перегудов человек не чу-
жой — в свое время он поставил здесь 
мольеровского «Скупого» и пьесу со-
временного немецкого драматурга Р. 
Шиммельпфеннига «Под давлением 
1–3». На интервью свежеиспеченный 
главреж прибыл с чемоданом — сразу 
после сбора труппы он отбывал в ма-
ленький латвийский город Валмиера, 
где репетирует спектакль по повести 
Юрия Трифонова «Обмен». Тем не ме-
нее мы успели поговорить о важных 
решениях, детских мечтах и взрослых 
планах.  
культура: Вы пришли главным режис-
сером в РАМТ, некогда Центрального 
детского театра. А какое произведе-
ние сами любили в детстве? 
Перегудов: Чаще всего перечитывал 
«Робинзона Крузо». Особенно тот 
эпизод, когда Робинзон перетаски-
вает уцелевшие вещи с разбившегося 
корабля. Правда, я не понимал, что 
такое солонина, зачем так радоваться 
бочонку рома и как выглядит мушкет. 
Но это меня не особо огорчало. Важен 
был сам момент обретения этих бо-
гатств.
культура: Вы прямо как дворецкий 
Беттередж из «Лунного камня», кото-
рый «Робинзона» перечитывал всю 
жизнь и находил в нем ответы на лю-
бые вопросы!
Перегудов: Я, к сожалению, не пере-
читывал его очень давно. Возможно, 
стоит это сделать. Но если верно пред-
положение, что книги, прочитанные в 
детстве, каким-то образом влияют на 
твою судьбу, то получается довольно 
ироничный поворот — вот читаешь 
себе «Робинзона», которому необитае-
мый остров казался самым лучшим ме-
стом в мире и общество молчаливого 
Пятницы вполне заменяло все осталь-
ное общение, а жизнь приводит тебя к 
тому, чтобы вести за собой огромный 
коллектив, постоянно быть на виду и 
бесконечно разговаривать.
культура: Ясно, о театре Вы не меч-
тали. Но в жизни он как-то присутство-
вал? Первый увиденный спектакль по-
мните?
Перегудов: Нет. Первое яркое впе-
чатление — мне было лет восемь — 
«Собачье сердце» в ТЮЗе. Мы с ма-
мой сидели в первом ряду, а там сцена 
высокая, и смотреть не очень удобно, 
но в финале все артисты уселись на 
авансцене прямо перед нами и завыли. 
И еще там падал черный снег. Больше 
ничего про тот спектакль не помню, а 
вот это вижу как сейчас. И я понял, что 
театр — это такое место, где снег мо-
жет быть черным. В старших классах 
наша замечательная учительница ли-
тературы водила нас в «Современник» 
на «Крутой маршрут», на «Вишневый 
сад». Одно из первых свиданий у меня 
тоже было в этом театре — мы пошли 
на «Три товарища». Сидели где-то на 
самом верху, пытаясь разглядеть в би-
нокль Чулпан Хаматову. 

культура: Алексей Бородин полагает, 
что дети в театр должны ходить с ро-
дителями или с друзьями, но никак не 
с классом. Вы эту точку зрения разде-
ляете?
Перегудов: Абсолютно. Как-то МДТ 
приехал в Москву на большие гаст-
роли. Я пересмотрел все спектакли До-
дина и был совершенно потрясен, осо-
бенно «Дядей Ваней». И в свой следую-
щий приезд в Питер решил еще раз по-
смотреть этот спектакль. Эта пьеса — в 
школьной программе, вот ребят клас-
сом и привели. Они перешептывались, 
пересмеивались, что-то жевали, и это 
не могло не сказаться на том, как спек-
такль воспринимал остальной зал. В 
итоге это был абсолютно другой спек-
такль. Мы с Алексеем Владимирови-
чем совпадаем и еще в одном важном 
вопросе. Каждый ребенок рано или 
поздно вступает в возраст, когда те-
атр в принципе перестает его волно-
вать, поскольку у него возникают со-
вершенно другие интересы, и в этот 
период его не нужно тащить туда сил-
ком. Можно только заманить каким-то 
разговором на важные для него темы. 
Сейчас в РАМТе появилось уникаль-
ное новое пространство — Белая ком-
ната, и мы придумали проект «Белая 
комната — подросткам», где будут идти 
спектакли, рассчитанные именно на тот 
возраст, когда в театр идти не хочется. 
Такой вот эксперимент — заманим под-
ростков или нет. У меня, кстати, тоже 
такой период был где-то с 13 до 15: ни-
чего не читал, ничего не смотрел, ничем 
не занимался и никуда, кроме школы, не 
ходил. Что со мной происходило в это 
время, совершенно не помню. А потом 
все как-то вернулось на круги своя. 
культура: Это был своего рода антракт, 
как в театре?
Перегудов: Вроде того. Нужно было на 
какое-то время отгородиться от внеш-
него мира, чтобы разобраться в самом 
себе. В такой момент важно, чтобы ря-
дом были люди, которые понимают 
тебя и любят, несмотря ни на что, ни на 
какие твои закидоны. Тогда ребенок, 
выбравшись из своего кокона, восста-
навливает связь с родителями, но уже 
на новом уровне. Тут важно, чтобы ро-
дители сами не «застряли» в своих от-
ношениях с ребенком на каком-то его 
возрасте. Ведь, бывает, человеку три-
дцать, а родители общаются с ним, как 
с семилетним. Развиваться вместе со 
своим ребенком, пожалуй, самое слож-
ное.
культура: То есть инфантильными бы-
вают не только дети, но и родители? Не 
значит ли это, что когда старшие ворчат 
на младших, укоряя их в безответствен-
ности, не исключено, что они сами в 
этом виноваты? 
Перегудов: Да, так бывает гораздо 
чаще, чем принято думать. Конечно, мо-
лодости свойственно принимать необ-
думанные решения. И я не исключение. 
Когда поступал в ГИТИС, совершенно 
не представлял, какая жизнь меня ждет.
культура: Вы учились у Сергея Жено-
вача. Что самое важное Вам передал 
мастер?
Перегудов: Если говорить о профес-
сии, то это, наверное, стремление по-
стичь мир автора и выражать свой за-
мысел прежде всего через артиста. При 
этом Сергей Васильевич принимает да-
леко не все мои работы, но так и должно 
быть, как мне кажется. А что касается 
человеческих качеств... Когда я был на 
втором курсе, мастер пригласил меня 
ассистентом на свой спектакль «Иг-

роки». На репетициях я только воспри-
нимал и впитывал. Это не простое со-
стояние для творческого человека, но 
с точки зрения обучения, наверное, са-
мое правильное. Так вот, тогда я понял, 
что самое главное — это терпение и лю-
бовь. С самой первой репетиции и до 
последнего разбора после премьеры он 
повторял артистам одни и те же вещи. 
Спокойно, убедительно и терпеливо. А 
главное, с любовью и доверием. И я ви-
дел, как артисты потихоньку восприни-
мали и воплощали.
культура: А для Вас актеры — кто?
Перегудов: Слово пафосное, но бо-
лее точного я не знаю — сотворцы. Ка-
кой артист — такой будет и роль. Мне 
неинтересно, когда я заранее знаю, как 
актер будет играть ту роль, которую я 
ему предложу. В «Сатириконе» есть 
прекрасный актер Тимофей Трибун-
цев. Я понятия не имел, как он будет 
играть Дон Жуана, понимал только, 
что это будет абсолютный сбой шаб-
лона. То есть я ставлю цель, а тро-
пинку к ней выбирает актер. Ужас про-
фессии артиста, с моей точки зрения, в 
том, что ты годами должен играть то, 
что тебе когда-то выстроил режиссер. 
Но если внутри роли ты все придумал 
сам — это счастье, это настоящее твор-
чество. Ради этого стоит заниматься 
профессией.
культура: Значит, Вы не предполагали, 
как Райкин сыграет Сганареля?
Перегудов: Конечно, нет! Я знал, что 
ему близок театр Мольера. И Сгана-
рель больше, чем, скажем, его герой в 
предыдущей нашей работе «Человек 
из ресторана», отвечает тому, что Кон-
стантин Аркадьевич любит в театре. Но 
в итоге в «Дон Жуане» он делает очень 
неожиданные вещи — и для себя, и для 
публики, а может, и для самого Моль-
ера, который, как известно, писал эту 
роль для себя.
культура: И вот Вы, штатный режис-
сер такого театра, как «Современник», 
режиссер, не обделенный интересной 
работой и в других театрах, получаете 
предложение стать главрежем РАМТа. 
Какой была первая мысль?
Перегудов: Не помню, но это была пол-
ная неожиданность. Я пришел обсудить 
с Алексеем Владимировичем новую по-
становку — «Убить пересмешника». И 
тут такое. Главное, у меня планы на пару 
лет вперед расписаны, и все это очень 
важные для меня работы, отказаться 
от них я не был готов. Шли репетиции 
«Дон Жуана», а еще «Обмен» Трифо-
нова в Латвии, и новая редакция «100 
лет одиночества» — на курсе Женовача 
в ГИТИСе, которую предложили пере-
нести на сцену СТИ. 
культура: Размышляли долго?
Перегудов: Недели три. Согласился 
потому, что наши отношения с Алек-
сеем Владимировичем — это не про 
власть и управление, а про жизнь и 
творчество. Когда режиссера пригла-
шают на постановку, главное — дать 
ему возможность делать то, что он 
считает нужным. Результат может ру-
ководителю театра не понравиться, он 
вправе даже снять спектакль, но без 
начального доверия вообще ничего не 
выйдет. Стив Джобс не раз повторял: 
«Я плачу людям за то, чтобы они го-
ворили мне, что делать, а не чтобы са-
мому давать указания». Вот в театре, 
мне кажется, должно происходить то 
же самое. Вот в этом, думаю, и заклю-
чается секрет управления любой боль-
шой историей. Официально я занимаю 
должность главрежа с мая, и все это 

время мы с Алексеем Владимирови-
чем сосуществуем в тандеме — без ин-
триг и выяснения отношений, без пе-
реворотов и революций. Нам удается 
договариваться, друг у друга учиться, 
друг другом восхищаться, спорить, но 
в итоге работать на одну идею. Сейчас 
вот вместе придумывали следующий 
сезон. Мне кажется, это какой-то важ-
ный для нашего раздробленного вре-
мени прецедент — что поколения мо-
гут сменять друг друга и так по-чело-
вечески. С терпением и любовью.
культура: А если бы это был не РАМТ, 
согласились бы?
Перегудов: Пожалуй, что нет. Это 
единственное место, где мне хоте-
лось бы сейчас работать в таком ка-
честве. Конечно, у любого режиссера 
есть мечта — набрать и вырастить свой 
курс и сделать из него театр. Но сегодня 
Жизнь в лице Бородина предложила 
мне такой вариант. И я на это предло-
жение согласился, контракт у меня на 
три года. В этом театре — уникальная 
атмосфера, постоянное бурление. Мне 
с моим системным мышлением хочется 
внести сюда более жесткую структуру, 
сохранив при этом свободу творчества 
и «броуновское движение», которое так 
любит Алексей Владимирович.
культура: К любому человеку порой 
приходит желание все бросить, даже 
если он любит то, что делает. На Вас 
пока не накатывало? 
Перегудов: Пока нет. Есть режиссеры, 
которые не любят остановок: сегодня 
сыграли премьеру, а завтра уже репе-
тируют новый спектакль. Эфрос об 
этом много писал. В этом сезоне я тоже 
решил так попробовать. На следую-
щий день после «Свадьбы» в «Совре-
меннике» я начал репетировать «Дон 
Жуана», а на третий день после этой 
премьеры уехал в Латвию. И понял — 
это не мой темп. Мне важно иметь 
время на то, чтобы восстановиться.
культура: На кого из предшественни-
ков оглядываетесь, если становится 
трудно?
Перегудов: У нас принято разделять 
школы: это — Вахтангов, это — Мейер-
хольд, это — Станиславский. А в моей 
картине мира есть люди, которые за-
нимаются театром, и те, которые им 
не занимаются, хотя ходят туда на ра-
боту каждый день. Читаю Эфроса и по-
нимаю, что у меня на репетициях воз-
никают те же проблемы. Или вот «Ху-
дожественный театр. Жизнь и приклю-
чения идеи» Инны Соловьевой — сто 
лет прошло, а уровень проблем — тот 
же. Вот эта связь через столетие и под-
держивает.
культура: Как приходит понимание — 
буду ставить это, а не то?
Перегудов: Мне везет. Надеюсь, 
по-другому уже и не будет, мне никто 
никогда ничего не навязывал. «Время 
женщин» или «Загадочное ночное 
убийство собаки» — не мои идеи, но 
решение ставить было только моим. 
Ведь каждый раз надо почти целый 
год жить с персонажами своего спек-
такля, с их проблемами. Я не пони-
маю, как можно делать это по чье-
му-либо указу сверху. Три года мы с 
ребятами на курсе в ГИТИСе жили 
Маркесом. Когда я складывал компо-
зицию и понял, как в финале девятича-
сового спектакля должна умереть Ур-
сула, одна из главных героинь, то си-
дел за компьютером и рыдал. Прежде 
мне казалось неким кокетством, когда 
писатель утверждает, что он героя не 
убивал. К примеру, что Анна Каренина 
сама под поезд бросилась. Теперь по-
нимаю, что так оно и есть. Не ты при-
думываешь жизнь персонажу, а он по-
зволяет тебе увидеть, как он живет. Он 
живет, а ты записываешь. И заставить 
его уйти с вокзала ты не можешь. Ко-
нечно, я не писатель, как у них это ра-
ботает, не знаю, но, думаю, похоже.
культура: Как, по-Вашему, чего в теа-
тре быть не должно?
Перегудов: Сложный вопрос. У твор-
чества не должно быть никаких границ, 
кроме тех, что художник сам себе по-
ставил. Я сейчас не о самоцензуре, ко-
гда ты не делаешь чего-то потому, что 
уверен — тебе это все равно сделать 
не разрешат. Я о том, что есть этика и 
эстетика. Сейчас обсуждают в основ-
ном эстетики. И воюют эстетиками, 
размахивая ими как дубинами. А ре-
жиссер имеет право на любое эстети-
ческое высказывание, созвучное вре-
мени и той истории, которую он рас-
сказывает. Но при этом у него внутри, 
как мне кажется, должны существо-
вать некие этические рамки. Я не буду 
оскорблять зрителя, чтобы высечь из 
него какую-то энергию гнева и возму-
щения. Мне это неинтересно. Каждый 
ищет такой театр, в котором может по-
лучить то, чего нигде больше не полу-
чит. Если мы, конечно, говорим о теа-
тре не как о развлечении, а как о спо-
собе постичь себя.

В Ермоловском также про-
должат читки киносце-
нариев в рамках проекта 

«Кино на сцене». Кроме того, Олег 
Меньшиков впервые пересядет в 
кресло педагога. Весной он набрал 
в ГИТИСе целевой курс, который 
в будущем вольется в театр. 

Кроме того, Ермоловский ожи-
дает реконструкция. По словам 
Меньшикова, мэрия Москвы вы-
делила 18 миллионов рублей на 
обследование здания, после ко-
торого станет понятно, будут ли 
проводить локальный ремонт 
или театр ждут большие пере-
мены.

Театр на Малой Бронной
Первой премьерой 73-го сезона 
станет рок-опера «Тиль» Григо-
рия Горина в постановке художе-
ственного руководителя Сергея 
Голомазова. Выпуск спектакля 
намечен на 23 сентября. В декабре 
на Основной сцене выйдет «Мак-
бет». В режиссерском кресле — 
Антон Яковлев. На весну 2019-го 
намечена премьера «Кентервиль-
ского привидения» по Оскару 
Уайльду. На Малой сцене Егор Ар-
сенов будет трудиться над «Ма-
ленькими трагедиями» Пушкина, 
а актриса Екатерина Дубакина, де-
бютировавшая в режиссуре в про-
шлом сезоне спектаклем «Само-
убийца», поставит «Квартиру Ко-
ломбины» Петрушевской.

Главным же событием в жизни 
Театра на Малой Бронной ста-
нет начало третьего этапа рекон-
струкции. На время ремонта, ко-
торый предположительно на-
чнется в январе-феврале и про-
длится год, театр переедет во 
Дворец на Яузе. К тому времени 
«Современник» уже вернется в 
свое историческое здание на Чи-
стых прудах. 

Детский музыкальный 
театр имени  
Наталии Сац
Доминанта 54-го сезона — 115-ле-
тие со дня рождения первой в 
мире женщины — оперного ре-
жиссера Наталии Сац. Старт за-
дает бережно сохраняемая «Си-
няя птица» на музыку Ильи Саца 
и Ефрема Подгайца. 

Запланировано четыре премь-
еры. Худрук Георгий Исаакян 
с маэстро Валерием Платоно-
вым представит оперу Монте-
верди «Орфей», спектакль ока-
жется единственным в столице 
сценическим прочтением ше-
девра добарочной музыки и 
пройдет в необычном простран-
стве. Удивляться не стоит — театр 
«обживает» все уголки своего не-
обычного здания: от фойе до де-
кораторского цеха. В сказочное 
путешествие пригласит «Спящая 
красавица» Чайковского. Спек-
такль, над которым работают хо-
реограф Кирилл Симонов и дири-
жер Алевтина Иоффе, посвящают 
200-летию великого Мариуса Пе-
типа. Музыка искрометной «Зве-

рооперы» по сказкам Ивана Кры-
лова специально написана для 
Детского музыкального моло-
дым композитором Игорем Холо-
повым по либретто Роксаны Сац, 
верной продолжательницы знаме-
нитой династии. Завершит сезон 
международный проект: Кирилл 
Симонов и премьер труппы Мо-
риса Бежара Патрик де Бана по-
кажут балеты «Свадебка» Игоря 
Стравинского и «Сказка про шута, 
семерых шутов перешутившего» 
Сергея Прокофьева. 

Георгий Исаакян совместно с 
Эндрю Лоуренсом-Кингом — ав-
торитетным и титулованным му-
зыкантом, увлеченным аутентиз-
мом, создали на базе Театра На-
талии Сац Академию старинной 
оперы OPERA OMNIA. Сегодня 
она известна как ведущий обра-
зовательный центр по изучению 
раритетов, которые для участни-
ков неразрывно связаны с живым 
современным дыханием. Осен-
няя сессия Академии открылась 
2 сентября, уже прошли лекции, 
конференции, гала признанных 
звезд и студентов, в разгаре ма-
стер-классы известных специа-
листов. Впереди результат кро-
потливых занятий — постановка 
барочной оперы Генри Перселла 
«Король Артур».

Государственная хоровая  
капелла России имени 
Александра Юрлова 
Весь концертный год этот ста-
рейший хоровой коллектив по-
свящает своему вековому юби-
лею. Его откроет серия гастроль-
ных турне, в рамках которых 
«легенда русского искусства» по-
сетит многие российские города, 
среди них — Ярославль и Курган, 
Челябинск и Тюмень, Сургут и 
Ханты-Мансийск. Торжествен-
ное открытие фестиваля, посвя-
щенного 100-летию, состоится 
на крымской земле, в Севасто-
поле. Свято-Владимирский ка-
федральный собор Херсонеса — 
историческое место Крещения 
Руси, заполнит духовная музыка 
Павла Чеснокова, Петра Чайков-
ского, Сергея Рахманинова, Геор-
гия Свиридова.

Цикл крупных хоровых и во-
кально-симфонических проек-
тов в течение праздничного се-
зона Капелла проведет в Москве, 
в том числе в рамках авторского 
филармонического абонемента. 
Прозвучат произведения разных 
жанров  — от пассионов Баха до 
киномузыки Морриконе и совре-
менных рок-опер.

Кульминацией торжеств станут 
вечера в Большом зале Москов-
ской консерватории (12 февраля) 
и в Концертном зале имени Чай-
ковского (8 апреля). Наряду с ше-
деврами из своего «золотого ре-
пертуара» Капелла под управле-
нием маэстро Геннадия Дмитряка 
исполнит новые сочинения. В кон-
цертах примет участие грандиоз-
ный Сводный хор городов России.
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Олег Меньшиков

Сергей Голомазов



Екатерина САЖНЕВА

Едва распустившаяся роза 
на фоне открытой книги и 
восходящего солнца — герб 
Пансиона воспитанниц 
Министерства обороны 
РФ символизирует юность 
и знание. Розы — это они, 
девочки, приехавшие сюда 
со всех концов России, от 
Калининграда до Камчатки. 
Дочери российских 
военнослужащих, в том 
числе погибших при 
исполнении воинского 
долга. Уникальное учебное 
заведение, единственный 
девичий кадетский корпус 
в стране под патронатом 
Министерства обороны 
в сентябре отпраздновал 
свой первый серьезный 
юбилей. А еще начало нового 
учебного года. 10 лет — это 
много или мало? Как живется 
благородным девицам XXI 
века, о чем они мечтают и к 
чему стремятся, выяснила 
«Культура». 

«Мы, я имею в виду руководство 
Министерства обороны, поста-
вили для себя, на мой взгляд, 
вполне достижимую цель — во-
енное образование должно быть 
лучшим в стране», — поздравил 
на праздничном торжестве в Теа-
тре Российской армии всех при-
частных к юбилею пансиона МО 
глава ведомства Сергей Шойгу. 

Началось все, по словам мини-
стра, не просто с указа, а с фор-
мирования особой атмосферы, 
системы и традиций. То, что за-
ложили десятилетие назад, в 
2008-м, и то, к чему они пришли 
сегодня: «Этим нужно гордиться 
и к этому стремиться». 

Чужие здесь не ходят
Первые желтые листья упали 
на московские аллеи. Но здесь, 
за воротами пансиона, пока что 
царит лето. Через КПП пускают 
строго по пропускам. Даже роди-
тели обычно встречают дочек в 
краткосрочное, всего на несколь-
ко часов, увольнение, стоя за во-
ротами. Но тот, кто все же сюда 
прошел, будто попадает в XIX 
век, в настоящий институт бла-
городных девиц.

Регулярный парк, аккуратно 
подстриженные деревья и рос-
сыпи поздних роз. Классиче-
ские беседки с колоннами, кры-
латые качели, на которых мож-
но покачаться в свободное вре-
мя, пруд. По зеленому газону 
топает мама-утка со своими 
утятами. И, не долетая до зем-
ли, рассыпаются в воздухе теп-
лые брызги фонтана, в центре 
которого возвышается бронзо-
вая древнегреческая богиня Ар-
темида.

Все-таки девочки есть девоч-
ки. Даже если они будущие офи-
церы.

Логика зависит 
от рисования
История женского образования 
в России началась с 1764 года, ко-
гда по указу Екатерины II впер-
вые в Европе было создано Им-
ператорское воспитательное об-
щество благородных девиц. Оно 
должно было «дать государству 
образованных женщин, хороших 
матерей, полезных членов семьи 
и общества».

Много воды из парковых фон-
танов утекло с тех пор. Измени-
лись и представления о том, ка-
кими должны быть женщины, 
благородные и не очень, и что им 
нужно в жизни. О чем мечтать? 
К чему стремиться? Вряд ли ны-
нешние барышни намерены про-
сидеть лучшие годы взаперти за 
пяльцами. Целью деятельности 
современного пансиона как раз и 
является воспитание разносто-
ронней личности, способной к 
труду на благо Отечества как на 
военном, так и на гражданском 
поприще, владеющей фундамен-
тальными знаниями в различных 
областях науки, подготовленной 
к решению нестандартных задач 
и профессиональному выбору.

Самосовершенствованию от-
дано 24 часа в сутки семь дней в 
неделю, с пятого по одиннадца-
тый класс. Все эти дни и годы — 
семь лет, не шутка! — напол-
нены под завязку. «Свободно-
го времени может быть много, 
но мы предпочитаем заполнять 
его дополнительными занятия-
ми», — счастливо вздыхают вос-
питанницы, заплетая друг друж-
ке обязательные к ношению как 
часть ученической формы «ко-
сы-колоски». «Вообще если 
привыкнуть, то их быстро мож-
но научиться плести, на уроки 
никогда не опаздываем», — де-
монстрируют они свое умение. 

Главное, это вовремя проснуть-
ся, ровно в 7-00.

Уроки тут, как в университете, 
по парам, да и школьные парал-
лели называются по-взрослому 
не классами, а курсами, учатся 
по триместрам. Осенних кани-
кул уставом не предусмотрено, 
зато зимние длятся целых три не-
дели — с середины декабря и по 
конец новогодних праздников. 
Отдых летом — всего два меся-
ца, потому что в июне практика. 
Воспитанницы находятся на пол-
ном государственном обеспече-
нии. Все, начиная от тетрадей и 
ручек и заканчивая билетами на 
каникулы домой, им оплачивает 
Министерство обороны. Шести-
разовое питание, как в санато-
рии. Но энергии тратится столь-
ко, что не растолстеешь. Выбор 
студий и секций для дополни-

тельного образования огромен. 
Более пятидесяти самых разно-
образных кружков. Все и не пе-
речислишь. Но уровень препо-
давания в них, судя по результа-
там, высок.

«Например, наш ансамбль ба-
рабанщиц был назван лучшим 
коллективом на Международ-
ном военно-музыкальном фе-
стивале «Спасская башня» вме-
сте с оркестром суворовцев из 
Московского военно-музыкаль-
ного училища имени генерал-
лейтенанта В.М. Халилова, при 
том, что участвовало множество 
конкурсантов, в том числе и из 
других стран», — гордятся пе-
дагоги. Еще из самых популяр-
ных направлений допподготов-
ки — театральная студия, компо-
зиторское искусство, саксофон, 
тромбон, флейта, верховая езда, 
теннис, фигурное катание, аква- 
и степ-аэробика... Танцы от клас-
сического вальса и польки до на-
родных ирландских. Стрельба в 
тире и самооборона. 

Среди воспитанниц пансиона, 
между прочим, есть победите-
ли международных турниров по 
тхэквондо и плаванию, первен-
ства Москвы по волейболу, бас-
кетболу, легкой атлетике, мини-
футболу, а также по степу и ир-
ландским танцам. Есть чемпи-
онки России, Европы и мира по 
борьбе сумо. Тренируют девочек 
олимпийские чемпионы, заслу-
женные мастера спорта, призеры 

мировых первенств и олимпи-
ад. Девичью команду КВН «Экс-
пансия» Сергей Шойгу наградил 
кубком министра обороны. 

Каждую неделю в творческую 
гостиную пансиона приходят 
известные политики, знамени-
тые актеры и певцы (например, 
народная артистка России На-
дежда Бабкина входит в попе-
чительский совет), телеведущие, 

музыканты, журналисты. Приез-
жал сюда и Владимир Путин, как 
вспоминают, пел вместе с воспи-
танницами военные песни. Но 
чаще всего бывает министр обо-
роны Сергей Шойгу. 

В пансионе на выбор изучают 
четыре языка — обязательный 
для всех английский и альтер-
нативно французский, немец-
кий или даже китайский. Не-
которые хотят в будущем вы-
брать профессию именно воен-
ного переводчика. «Английский 
он же у всех, а китайский сейчас 
востребован, особенно у воен-
ных», — рассудительно заме-

чает одна из восьмиклассниц, 
дочь пограничника. 

Все здесь, действительно, не 
просто. И даже, казалось бы, 
обычные уроки изобразитель-
ного искусства и живописи име-
ют второй тайный смысл. «Они 
направлены не только на то, что-
бы воспитывать у девочек чув-
ство прекрасного, мы пресле-

дуем и куда более серьезные 
цели — развиваем у них логиче-
ское и структурное мышление, 
ведь настоящий мастер заранее 
выстраивает в голове образы 
своих будущих картин, — счита-
ет Елена Петровна Вершигоро-
ва, преподавательница дополни-
тельного образования, старший 
педагог. — Дело не в том, про-
должат они рисовать, когда вы-
растут, или нет, наша первосте-
пенная задача научить их думать 
неординарно, чтобы они могли 
легко переходить от шаблонно-
го мышления к нестандартно-
му. Это требование сегодняш-

него дня». «Быть индивидуаль-
ностью и одновременно частью 
единого сплоченного коллекти-
ва, это непросто, — учат педаго-
ги. — Но в конечном итоге мно-
гие наши дети становятся силь-
ными лидерами, способными 
к тому же работать в команде». 
А еще — обязательное, изо дня 
в день, воспитание патриотиз-
ма, любви к своей Родине, кото-

рой преданно и верно служат их 
отцы и матери. 

Служить России
Пятиклассницы Даша Сунцо-
ва из Комсомольска-на-Амуре и 
Настя Маркина из Тюмени в пан-
сионе первую неделю. Говорят, 
что очень нравится. Красиво, та-
кие пейзажи за окном, но все же 

немного тоскуют по родителям. 
«Плакали?» — интересуюсь у 
них. Энергично мотают голова-
ми: никак нет. Дочери офицеров 
не плачут. «Мой папа с отличи-
ем окончил Тюменское высшее 
военно-инженерное командное 
училище. Воевал во второй че-
ченской, имеет орден Мужества 
и другие государственные награ-
ды», — перечисляет светловоло-
сая Настя. «А у моего папы на-
град целых восемь, тоже есть ор-
ден Мужества, он летчик, майор, 
и летал в Сирию исполнять ин-
тернациональный долг», — вто-
рит подруге невысокая Даша. 

Они совсем не похожи друг на 
друга. И все же у них много об-
щего. Это гордость за своих от-
цов, а еще за то, что они учатся 
именно здесь. Чтобы поступить 
сюда, девчонки выдержали не-
реальный конкурс, десять чело-
век на место. Сдали экзамены 
по математике, русскому язы-
ку и физкультуре. Беседовали с 
психологом и отвечали на спе-
циальные тесты. «Приемные ко-
миссии обычно ездят по всем ре-
гионам России и проводят всту-
пительные испытания еще на 
местах»,  — рассказывают пре-
подаватели. 

Самый первый набор, десять 
лет назад, состоял из 180 чело-
век. Поступали дочери военно-
служащих, только отличницы 
и хорошистки, со средним бал-
лом в школе не ниже 4,7, к тому 
же с идеальным здоровьем и хо-
рошей физической подготовкой. 
Предпочтение сразу отдавалось 
не москвичкам, а девочкам из ре-
гионов. При этом родители мно-
гих не просто служат в армии, но 
и прошли горячие точки. Есть 
здесь те, кто за свои неполные 
13–15 лет уже сменили несколь-
ко гарнизонов — Калининград, 
Сибирь, Дальний Восток. Все 
параллели и меридианы. Им не 
привыкать переезжать. Поэтому 
первый настоящий постоянный 
дом для многих — это пансион. 

«Я из города Грозного. Хотя ро-
дилась в Москве. Но потом мы 
переехали в Читу, там я должна 
была уже пойти в школу, но папу 
перевели в Чечню, — рассказы-
вает свою богатую биографию 
восьмиклассница Дарья Патла-
чук. — Узнала о пансионе совер-
шенно случайно, папа прочитал 
про него в интернете, и у меня 
сразу загорелись глаза, начала 
много читать, готовиться. Я от-
личница по всем предметам, но 
все равно боялась не поступить. 
Мало ли. У меня есть две млад-
шие сестренки, которые тоже хо-
тят приехать. Я им говорю, что-
бы старались, и тогда все полу-
чится».

Учатся здесь и те, чьи отцы сло-
жили головы, исполняя свой во-
инский долг. Закрытая тема, о 
которой не принято спраши-
вать. Слишком больно и страш-
но. Но теперь они здесь, под за-
щитой нашей армии, значит, все 
будет хорошо. 

В нынешние пятые классы по-
ступили дочки трех Героев Рос-
сии. «Вообще такой удивитель-
ный набор. Каждое поколение 
детей, которые к нам приходят, 
они совершенно разные», — при-
знаются учителя.

На кроватях, прилежно засте-
ленных пледами, спят игрушки. 
Многие приехали с куклами и 
мишками из дома, уставом пан-
сиона это не запрещено. Так пер-
вое время и засыпают в обнимку. 
Плюшевая морковка терпеливо 
ждет окончания уроков. «Плака-
ла?» Морковка едва заметно ка-
чает головой. Никак нет. Берет 
пример со своей хозяйки.

Пожелания 
на аллее роз
«Очень трогательно наблюдать, 
как малыши, которые только что 
поступили, начинают тянуть-
ся за старшими, — рассказыва-
ет Татьяна Викторовна Савиче-
ва, преподаватель русского язы-
ка и литературы. — Приходит но-
венькая, и девочки берут над ней 
шефство. Вы слышали, как они 
называют друг друга? Сестрен-
ками!»

Блок для проживания — это 
две комнаты, в каждой из кото-
рых по две кровати. Так что ка-
зарм здесь нет. Пообщаться с 
родными можно по скайпу. Гар-
дероб рассчитан на целых 70 
комплектов одежды, на любой 
вкус и любое мероприятие. «На 
выбор есть даже бальные платья. 
Нам дают три или четыре фасо-
на, можно взять наиболее подхо-
дящий», — рассказывают стар-
шеклассницы.

Недаром здесь учат танцевать 
вальсы и кадрили. Танцевальных 
вечеров в Москве в сезон, на са-
мом деле, проходит великое мно-
жество. Самый красивый, ко-
нечно же, Международный ка-
детский бал в Кремле. «У нас 
много возможностей раскрыть-
ся ребенку, — говорит Татьяна 
Савичева, — проявить свой та-
лант, не соревнуясь по гендерно-
му признаку. Потому что маль-
чики — это мальчики, а девоч-
ки — девочки. Был же опыт, ко-
гда в суворовские и нахимовские 
училища тоже принимали пред-
ставительниц слабого пола, но 
от этого отошли. Наверное, это 
и правильно».

Если у пятиклассниц Даши и 
Насти все только начинается, 
то для 17-летней Ксении Синь-

ко с Камчатки, дочки офицера-
подводника, началась последняя 
осень здесь. Шесть лет учебы по-
зади. Что дальше? Когда она го-
ворит, что будет сдавать ЕГЭ 
по химии и биологии, вопросов 
практически не остается — во-
енная медицина. Ксения улыба-
ется: «Я вообще из офицерской 
династии. Папа, дедушка, бабуш-
ка — все военные. Поэтому вы-
бор будущей профессии пере-
до мной не стоял. Но врачей в 
нашей семье еще не было. Этим 
летом у меня была практика по 
профильному направлению. Со-
бираюсь поступать в Военно-ме-
дицинскую академию имени Ки-
рова в Санкт-Петербурге. Меч-
таю стать хирургом. Родители к 
моему выбору отнеслись поло-
жительно». 

С десятого класса всех воспи-
танниц делят на пять основных 
профилей: социально-гумани-
тарный, социально-экономиче-
ский, филологический, химико-
биологический, как у моей со-
беседницы Ксении, и физико-
математический. Совершенно 
необязательно, что выпускницы 
пансиона дальше пойдут по во-
енной стезе. Их никто не застав-
ляет. Но так уж получается, что 
большинство к окончанию учебы 
задумывается именно об этом. 
«Хочу быть военным перевод-
чиком с китайского, — призна-
ется Дарья Корякина из восьмо-
го класса. — Буду служить на гра-
нице».

Оценки выпускниц пансиона 
по результатам итоговых экза-
менов в целом выше среднего по 
стране. Поэтому многие доста-
точно легко поступают в Воен-
ный университет Министерства 
обороны, Военно-космическую 
академию имени Можайско-
го, есть и те, кто все-таки выби-
рает гражданские вузы — МГУ, 
МГИМО, Московский государ-
ственный технический универ-
ситет имени Баумана, Высшую 
школу экономики и даже ВГИК. 
В прошлом году из 23 одиннадца-
тиклассниц только две по семей-
ным обстоятельствам вернулись 
домой и учатся там — в Курске и 
Иваново, остальные поступили в 
ведущие московские вузы. 

Выпускница 2017 года, меда-
листка Диана Гайнуллина в свою 
альма-матер заглядывает ча-
стенько. Ныне она — второкурс-
ница факультета журналистики 
МГУ, причем поступила не по ре-
зультатам ЕГЭ (хотя литературу 
она сдала на 100 баллов), а как по-
бедительница олимпиады «Ло-
моносов». «Почему в свое время 
пришла именно в пансион? Папа 
служил в Башкирии. Приходила 
к нему в часть чуть ли не каждый 
день, так и привыкла. В пансион 
прихожу до сих пор, потому что 
много совместных проектов с 
девчонками. Хочется, чтобы они 
как можно раньше определились 
с выбором будущей профессии. 
Сейчас планируем встречи с ин-
тересными людьми, в том чис-
ле преподавателями МГУ, запу-
скаем школьные СМИ, телевиде-
ние у них уже есть». Она говорит, 
что очень благодарна воспитате-
лям в пансионе, которые научи-
ли ее правильно составлять рас-
порядок дня. «Иногда сидела за 
уроками часов до 11. Так боялась 
плохо сдать, что могла занимать-
ся вечно. Приходилось уговари-
вать меня: «Диана, пора спать!» 
Сейчас-то, в студенческой жиз-
ни, я понимаю, как это важно — 
высыпаться».

В 2016 году по инициативе ми-
нистра обороны зародилась одна 
добрая традиция: вручать в честь 
окончания пансиона серебряный 
перстень с красивой гравиров-
кой. Подобные украшения по-
явились еще в пушкинские вре-
мена, выпускники Царскосель-
ского лицея, в том числе и сам 
Александр Сергеевич, дорожи-
ли такими памятными кольца-
ми в виде сомкнутых человече-
ских рук.

На украшениях, которые полу-
чают девушки, изображена кни-
га и распустившаяся роза. Де-
виз пансиона: «В знании — сила, 
в красоте — спасение, в служе-
нии — судьба».

Каждый май выпускницы 
оставляют на аллее роз, есть 
здесь и такая, закрытую капсу-
лу с пожеланиями вновь посту-
пившим пятиклассницам и на-
путствиями будущим одинна-
дцатиклассницам, которые идут 
вслед за ними. В сентябре перед 
началом учебного года «секре-
тик» извлекают и читают все 
вместе. Это тоже добрая тради-
ция. И пусть каждый раз там на-
писаны новые слова, общий их 
смысл остается прежним, сло-
вом и делом своим не посра-
мить Отечество: «В служении — 
судьба».
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На службе  
только девочки
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Дементье-
ва: Просве-
щенная воля 

владельцев ансамб-
ля, художественный 
вкус супруги Павла I 
императрицы Марии 
Федоровны, гений 
Камерона, Гонзаго, 
Воронихина, великие 
таланты целой плея-
ды мастеров клас-
сицизма, коллекции 
произведений ис-
кусств высшей пробы, приобре-
тению которых способствовали 
самые светлые умы эпохи Про-
свещения. И менее чем за 50 лет 
этого совместного творения че-
ловеческого гения и природы 
«Павловск» превратился в ше-
девр мирового значения, выс-
шее достижение национальной 
культуры. 

Со времен штраусовских сезо-
нов и до сих пор «Павловск» — 
часть культурной идентичности 
истинного петербуржца. 

Павловск так ценился владель-
цами, что они не производили 
масштабных перестроек дворца. 
После смерти Марии Федоров-
ны в 1828 году ее сыновья реши-
ли сохранить покои императри-
цы, Парадные залы в неприкос-
новенности в качестве мемориа-
ла «нашей матушке» — своего 
рода музея, для посещения ко-
торого нужно было обратиться 
к придворному служителю. Так 
что музейная жизнь здесь нача-
лась 190 лет назад. Владелец Пав-
ловска великий князь Констан-
тин Константинович — знаме-
нитый К.Р. — в своем стремле-
нии сохранить «характер умной 
старины» доходил до крайно-
сти. Так, до 1915 года централь-
ный корпус дворца не имел элек-
трического освещения — только 
карсельские лампы.
культура: Какие особые ме-
роприятия в «Павловске» при-
урочены к юбилею, помимо со-
вместных с другими музеями-за-
поведниками? 
Дементьева: Для начала по-
звольте сказать спасибо моим 
коллегам — руководителям му-
зеев «Гатчины», «Петергофа» 
и «Царского Села» — за то, что 
полтора года назад они поддер-
жали идею Павловска создать со-
вместную выставку нашего сто-
летия. Коллективы четырех му-
зеев-заповедников объединили 
свои интеллектуальные, органи-
зационные и финансовые ресур-
сы. От одной выставки пришли 
к масштабному проекту, рассчи-
танному на год, — «Век музеев». 
Лекции, конференции, выставки 
в стране и за рубежом. Специаль-
ные туристические маршруты. 
Центральное событие — музей-
но-театральное действо «Хра-
нить вечно» — стартует в сентя-
бре в Центральном выставочном 
зале «Манеж».

В самом «Павловске» к юбилею 
вышло в свет объемное издание 
«In memoriam» — реконструк-
ция вековой истории музея — 
музея, которого могло и не быть. 

События первой половины 
XX века не раз ставили музей на 
грань или за грань выживания. 
Революция, Гражданская война, 
распродажа музейных ценно-
стей 20–30-х годов. Из перепис-
ки партийных функционеров и 
чиновников узнаем о споре, что 
предпочтительнее: продать Пав-
ловский дворец или Гатчинский, 
«представляющий с художест-
венной и исторической стороны 
меньшую ценность». К счастью, 
эти чудовищные планы не сбы-
лись. А дальше... Великая Отече-
ственная, оккупация, организо-
ванные Рейхом грабежи, сожже-
ние дворца, разрушение парка, 
павильонов. 

Возможность восстановле-
ния пострадавшего Павловско-
го дворца стояла под вопросом. 
Он вполне мог стать санаторием, 
домом культуры, базой отдыха... 
Но стал музеем, и первым среди 
пригородных дворцов открыл 
свои двери посетителям. 

В год своего столетия мы по-
святили все мероприятия гению 
«Павловска», его создателям и 
хранителям. Ежегодный и нынче 
восемнадцатый по счету фести-
валь «Императорский букет» — 
Камерону, Бренне, Гонзаго, про-
чтению их архитектурно-пей-

зажных замыслов. 
Девиз его — «Пре-
красные виды — вол-
шебные цветы»  — 
«Les belles vues — 
Les fleurs magiques». 
Специальные кон-
струкции-арки, рос-
кошно украшенные 
цветами, фиксиро-
вали самые плени-
тельные точки вос-
приятия пейзажных 
картин. Каждый мог 

запечатлеть на фото или видео 
эту картину. И судя по количе-
ству в соцсетях постов и перепо-
стов, праздник посетители при-
няли на ура. 

У наших выставочных проек-
тов свой стиль, особый шарм в 
умении передать колорит эпо-
хи и трогательные моменты че-
ловеческой жизни. «На очаро-
ванных Славянки берегах» –это 
о детских и юношеских годах, 
проведенных в Павловске вели-
ким князем Александром Нико-
лаевичем, будущим императором 
Александром II. Мы подготовили 
эту выставку вместе с ГАРФом и 
при участии Эрмитажа. Англий-
ская гравюра из личной коллек-
ции императрицы Марии Федо-
ровны — тоже вместе с Эрмита-
жем. «Подобны ангелам небес-
ным...» — это об императрице 
Александре Федоровне и ее се-
стре великой княгине Елизаве-
те Федоровне. В Екатеринбур-
ге идет показ Павловского про-
екта «Трагедия семьи... трагедия 
Родины...» в память о зверском 
расстреле царской семьи, об ала-
паевских мучениках. 
культура: Расскажите о наибо-
лее значительных реставраци-
онных работах? Что еще пред-
стоит сделать?
Дементьева: С приоритета-
ми все ясно. В первую очередь 
встают объекты аварийные — 
под угрозой утраты. Это только 
кажется, что Павловск затянул 
свои военные раны. На грани ис-
чезновения ансамбль Красной 
долины. Помимо войны, потру-
дились и современные вандалы. 
А ведь это самый романтичный 
участок парка. «Причудливая за-
тея» великого Камерона и его по-
следняя постройка в Павловске. 
Здесь художественно организо-
ванные руины, как бы остатки 
строений античного мира.

Елизаветин павильон, павиль-
он «Руины», мосты, «Каскад» и 
водные глади, просторы полян, 
мягкие очертания холмов — все 
это составляющие ландшафт-
ного ансамбля. И хотя подоб-
ные решения широко распро-
странены в европейских парках 
XVIII века — аналога Елизаве-
тину павильону нет! Проект ре-
ставрации был показан в Лейп-
циге на Международной выстав-
ке Denkmal, вызвал пристальный 
интерес коллег-специалистов и в 
составе всей петербургской экс-
позиции получил «золото». 

Разгребая строительные и зем-
ляные завалы павильона «Руи-
ны», мы обнаружили десятки 
фрагментов архитектурных де-
талей, каменные пьедесталы, 
мраморный бюст, плиту розово-
го мрамора с рельефным изобра-
жением драпировок... Возможно, 
среди них есть и антики. Извест-
но, что их фрагменты были жи-
вописно разбросаны на террито-
рии ансамбля. Изучаем.

Реставрации последних лет — 
Итальянская лестница, Боль-
шой каскад, Галерея Гонзаго, па-
мятник «Любезным родителям», 
павильоны «Вольер» и «Холод-
ная ванна», Пиль-башня, мо-
сты Пиль-башенный, Олений, 
Кентавров, ограда Собственно-
го сада с уникальной девятисек-
ционной скамьей Росси, ворота 
Старосильвийские, Мраморные 
и Театральные, памятник вели-
кому князю Вячеславу Констан-
тиновичу, ландшафтный проект 
«Колонна «Конец света». В ста-
дии завершения комплексный 
проект «Руинный каскад и его 
гидротехнические сооружения». 
Десятки парковых скульптур, со 
времен войны хранившиеся в 
кусках, вернулись на историче-
ские места.

Восстанавливаются пейзажные 
картины парка с максимальным 
приближением к авторским за-
мыслам. Ремонтируется дорож-

но-тропиночная сеть. А она у нас 
особая — широкие аллеи и про-
секи, лесные тропинки, набив-
ные, дерновые... Если их в одну 
нить вытянуть — как раз до Мо-
сквы.

А названия?! Аллеи Красно-
го молодца, Зеленой женщины, 
Черной шляпы, Белого султа-
на... Нас благодарят посетители 
за то, что парк так преобразился. 
Эти оценки приятны, ведь мно-
гих трудов стоит содержать в по-
рядке 543 га — крупнейший парк 
Европы.

А знаете, сколько от восста-
новления Павловского дворца 
минуло времени? Более полуве-
ка! Рекордный срок долговеч-
ности обеспечили мастера по-
слевоенной школы. Сравнение 
не в пользу нынешней реставра-
ции. И держалась бы она боль-
ший срок, если бы не протечки да 
проблемы отопления и инженер-
ных сетей. С глубоким уважени-
ем отношусь к труду реставрато-
ров, гордо ношу знак «Почетный 
реставратор Санкт-Петербурга» 
I степени. Но реставрация для 
меня всегда мера вынужденная. 
Как хирургия вместо исцеляю-
щей таблетки. Самые талантли-
вые действия реставратора — все 
равно глубокое вмешательство, 
уносящее частицу подлинности.

В нашем случае таблеткой мог-
ли бы быть элементарные дей-
ствия: профилактика разруше-
ний, грамотное содержание и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний — все это дешево и эффек-
тивно продлевает межреставра-
ционный период.
культура: Возвращаются ли в 
музей экспонаты, утраченные 
в предвоенные десятилетия и в 
годы войны?
Дементьева: Со стороны может 
показаться — счастливый слу-
чай. А на самом деле — систем-
ный поиск, кропотливая рабо-
та. Сбор и анализ информации. 
Постоянный мониторинг аук-
ционов и антикварных рынков. 
Экспертизы. Длительные и по-
рой тупиковые переговоры, су-
дебные споры. Мы разработали 
программу, она так и называется 
«Возвращение». В нее вовлече-
ны коллеги-музейщики из мно-
гих стран, друзья музея, коллек-
ционеры и антиквары, банкиры, 
сотрудники Интерпола, руково-
дители города и даже страны. Их 
имена навсегда вписаны в Книгу 
музейной памяти.

В последние годы к нам верну-
лись значимые музейные ценно-
сти. Из довоенных распродаж 
два живописных полотна: ки-
сти знаменитой Тербуш-Лиси-
евской и неизвестного русско-
го художника — портрет Павла 
Петровича в младенчестве. По-
сетители видят теперь роскош-
ный, уникальный сервиз-деже-
не в египетском стиле. 135 то-
мов, похищенных фашистами 
в войну, встали на свои полки в 
библиотеке Росси — их вернули 
в «Павловск» наследники графа  
Фридриха-Вернера фон дер Шу-

ленбурга. Из частного собрания 
Австрии — ваза белого мрамора, 
украшавшая Кавалерский зал. У 
одного из сервизов нашей кол-
лекции был утрачен только кро-
хотный молочник-сливочник. И 
вот именно его петербургский 
коллекционер передал нам в дар.

Но, судите сами, на сегодня 
по Павловску в розыске воен-
ных утрат числится 8715 музей-
ных предметов. А по всем при-
городам — более 116 000. Нюрн-
бергский трибунал квалифици-
ровал хищение национального 
достояния, разрушение дворцов 
«Петергофа», «Царского Села» 
и «Павловска» как военные пре-
ступления. А у военных преступ-
лений нет срока давности. От-
ветственность за это лежит на 
стране-агрессоре. Чем дальше 
по времени уходит от нас война, 
тем меньше шансов на добро-
вольный возврат ценностей. Ду-
маю, частично наши утраты мог-
ли бы быть компенсированы за 
счет спецфондов перемещенных 
ценностей. 
культура: Ваши коллеги из Гат-
чинского ГМЗ считают, что в 
«Павловске» находится много 
вещей из «Гатчины» и они дол-
жны быть возвращены. Соглас-
ны ли Вы с этим утверждением?
Дементьева: На возврате му-
зейных предметов настаивает 
не только «Гатчина», но и «Цар-
ское Село». Вообще-то, законо-
датель дал ответ. Всех отсылаю 
к статье 7-й ФЗ-54 «О музейном 
фонде РФ и музеях в РФ»: «Му-
зейная коллекция является неде-
лимой». А следовательно, пере-
дача на постоянное хранение из 
музейной коллекции отдельных 
предметов является нарушением 
императивной нормы федераль-
ного закона. Этим ответом могла 
бы и ограничиться, но, поскольку 
претензии одного музея к друго-
му ныне обсуждаются в публич-
ном поле, имеет смысл дать раз-
вернутый комментарий. 

Павловский дворец стал объ-
ектом первоочередного после-
военного восстановления. Такое 
решение приняла страна. По-
чему именно «Павловск»? Ар-
гументы общеизвестны. Утра-
та «Павловска» означала исчез-
новение не просто одного, пусть 
и ценного, памятника, а целой 
эпохи. Не последнюю роль в ре-
шении вопроса первоочередно-
сти сыграл и тот факт, что «Пав-
ловск» сохранил 60 процентов 
довоенной коллекции. В период, 
когда архитектурная реставра-
ция дворца была завершена, Со-
вет министров РСФСР 4 июля 
1956 года принял постановле-
ние № 451, в приложении к ко-
торому говорилось и о передаче 
«Павловску» музейных предме-
тов Государственного централь-
ного хранилища музейных фон-
дов пригородных музеев для вос-
полнения утрат военной поры 
и создания экспозиции — му-
зея художественного убранства 
русских дворцов конца XVIII — 
первой половины XIX века. И ни 
один правовой акт не определял 
«Павловск» как место времен-
ного хранения до восстановле-
ния других дворцов. Это по по-
воду распространяемого мнения 

о якобы незаконном удержании 
«Павловском» музейных сокро-
вищ «Гатчины». Кстати, закон-
ность — незаконность устанав-
ливается судебной инстанцией, 
а никак не мнением коллег-му-
зейщиков.

А принцип неделимости кол-
лекции не препятствует выдаче 
предметов другим музеям на вре-
менное хранение. Это происхо-
дит при организации выставок, 
постоянных экспозиций. С раз-
решений Министерства культу-
ры России, Комитета по культуре 
Петербурга недавно «Павловск» 
передал «Гатчине» для воссозда-
ния Греческой галереи 20 мра-
морных бюстов античных геро-
ев. Они после войны были уста-
новлены на галереях Павловско-
го дворца, а исторически здесь 
стояли бронзовые. По гипсовым 
подлинным слепкам из научно-
исследовательского музея Ака-
демии художеств РФ произведе-
ны отливки в бронзе. Так «Пав-
ловск» возвратил исторический 
облик галереям дворца, а «Гат-
чина» — Греческую галерею. Пе-
редана и мраморная ваза. Она — 
композиционный узел Парадной 
лестницы Гатчинского дворца... 
Сейчас готовим к передаче для 
воссоздаваемого кабинета Ни-
колая I люстру на восемнадцать 
свечей с украшениями в виде во-
енной арматуры. 

Вещи из исторической коллек-
ции «Гатчины» находятся сего-
дня не только в «Павловске». 
3458 музейных предметов Гат-
чинского дворца рассеяны по 
29 музеям России, а Павловские 
предметы — по 28 музеям, сре-
ди них Эрмитаж, Русский музей, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Ана-
логичная ситуация и с Алексан-
дровским дворцом «Царского 
Села».

Военные потери «Гатчины» — 
38 152 музейных предмета, Алек-
сандровского дворца — 22 628. 
Полноценное воссоздание ис-
торического облика при таких 
утратах невозможно. Мне близ-
ка боль музейных сотрудников 
по утраченному. Мне понятно их 
страстное желание вернуть ин-
терьерам подлинное убранство. 
Но решение проблем «Гатчины» 
и Александровского дворца ра-
зорением экспозиции «Павлов-
ска» не имеет ни правового, ни 
справедливого, ни нравствен-
ного основания. Кстати, о нрав-
ственности. Ее урок преподнес 
всем нам Михаил Пиотровский. 
По поводу музеефикации Алек-
сандровского дворца он собрал 
нас, руководителей Русского му-
зея, Эрмитажа, ГМЗ «Павловск» 
и ГМЗ «Царское Село» и просто 
спросил: «Чем мы можем помочь 
«Царскому Селу» в создании 
экспозиции Александровско-
го дворца?». Вот так наметился 
путь профессионально честного 
сотрудничества. Уверена, един-
ственно правильный путь.
культура: Многие руководители 
музеев-заповедников жалуются 
на сложности с охраной терри-
тории. В «Павловске» тоже случа-
ются эксцессы (например, не так 
давно «унесли» пресс-папье на-
полеоновских времен). 
Дементьева: Такое пережить 
и врагу не пожелаешь. Обычно 
в таких случаях жалуются: мол, 
денег нет на оснащение эффек-
тивными средствами безопасно-
сти. В нашем случае все виды сиг-
нализации и средства контроля 
сработали. Не сработали люди. 
Пресловутый человеческий фак-
тор. В этой ситуации сложно рас-
суждать, что для охраны музея 
лучше: собственная служба без-
опасности, полиция, Росгвар-
дия, ЧОПы... Везде люди. И одно 
ясно: они теряют бдительность, 
когда работа становится рутин-
ной. Хорошо, что это происше-
ствие имело счастливый исход. 
Музейный предмет найден, изъ-
ят у преступника, виновные на-
казаны, контракт с ЧОПом рас-
торгнут. 
культура: Каким Вы видите Пав-
ловский дворцово-парковый 
ансамбль в XXI веке? Нужно ли 
«Павловску» меняться, и если да, 
то каким образом?
Дементьева: Думаю, что и в сле-
дующем столетии задача у музея 
одна — хранить вечно. И если из-
менения — то только подчинен-
ные этой цели.

1

Вера Дементьева: 

«Если все аллеи «Павловска» вытянуть  
в одну нить, можно добраться до Москвы»
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ГАЛЕРЕЯ

И стих, и штрих 

Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ музей Востока 
отмечает 100-летие со дня основа-
ния: в филиале институции, недавно 

отреставрированном павильоне № 13 на 
ВДНХ, стартовал проект «Рерихи. Сохра-
няя культуру». Здесь можно увидеть бо-
лее трехсот произведений Николая и Свя-
тослава Рерихов, а также артефакты, свя-
занные с талантливой семьей (например, 
дневники жены Николая Константинови-
ча, Елены), плюс диковинки вроде мон-
гольской юрты и тибетских икон. Сама вы-
ставка поддерживает сложившийся об-
раз основателя династии: пророка, ми-
стика, философа, искателя таинственной 
Шамбалы. Между тем первая полови-
на жизни мэтра известна зрителям зна-
чительно хуже. А ведь Николай Рерих — 
один из важнейших деятелей Серебря-
ного века, участник выставок объедине-
ния «Мир искусства». Подобно Коровину, 
Головину, Баксту, он ярко проявил себя в 

сценографии — в частности, создавал де-
корации для «Русских сезонов» Дягилева. 
И хотя замыслы не всегда воплощались с 
необходимой точностью, публика была в 
восторге. Один из французских журнали-
стов писал: «Я не имею чести лично знать 
Рериха... Сужу о нем только по декораци-
ям в Шатле и нахожу их чудесными... Все, 
что я видел в Шатле, переносит меня в му-
зеи, на всем видно глубочайшее изучение 
истории, и во всем этом нет обыденщины, 
банальности и нудной условности, к кото-
рым так привыкла наша театральная пуб-
лика... С самого начала это сплошное оча-
рование для глаз. Персидские миниатюры 
и индийские шали самых безумных рисун-
ков, витражи Собора Парижской Богомате-
ри или сад, полный гераниумами, в сумер-
ках грозного дня, вот что напоминала мне 
эта поразительная картина».

Театральность и декоративность пере-
кочевали и в живописные работы Рери-

ха-старшего. Но главное — в них отрази-
лись его философские, мистические ис-
кания. Знакомый с сочинениями Блават-
ской, художник был не чужд оккультизма, 
как, впрочем, и другие деятели Серебря-
ного века. В семье живописца увлека-
лись «столоверчением» — спиритиче-
скими сеансами. Позднее интерес к «тон-
кому миру» принял более глобальный ха-
рактер: Елена и Николай Рерихи создали 
учение Агни-йога, или Живая Этика — 
синтез эзотерических идей Запада и Во-
стока. Подобные поиски принадлежали 
к интегральной традиции: потрясения 
XX века породили в людях европейской 
культуры недоверие к привычным цен-
ностям. Сам Рерих в молодости обращал-
ся к славянским, дохристианским обра-
зам, его профессиональное становление 
пришлось на расцвет «русского модер-
на». Впрочем, и в зрелости из-под кисти 
маэстро выходили такие вещи, как «Доб-

рые травы (Василиса Премудрая)» (1941) 
и «Terra Slavonica (Земля славянская)» 
(1943). Любопытно, что «панславянский» 
импульс был характерен для работ дру-
гого представителя модерна, правда, за-
падного — Альфонса Мухи. Однако в ито-
ге Рерих обратил взоры на Восток: имен-
но там, по мнению разочарованных евро-
пейцев, оставался шанс прикоснуться к 
вечности. Так центральное место в твор-
честве Николая и Святослава Рерихов за-
няла Индия.

В экспозиции можно увидеть знамени-
тую гималайскую серию — более сотни 
красочных этюдов, созданных Рерихом-
старшим. Хороши портреты, выполнен-
ные Святославом Николаевичем: в част-
ности, знаменитое изображение его жены, 
актрисы Девики Рани — «первой леди ин-
дийского экрана» (1946). Или образ тибет-
ского отшельника Карма Дордже (1934): 
автор впоследствии написал два повто-
рения, в экспозиции представлен самый 
первый вариант. В поздних картинах Свя-
тослава Рериха противостояние европей-
ской и восточной культур приняло вид ал-
легорий: таковы апокалиптические полот-
на «Мы сами строим свои тюрьмы» (1967) 
и «Ты не должен видеть этого пламени» 
(1968). Впрочем, порой мастер забывал о 
назидательной фигуративности и уходил 
в абстракцию, как в серии «Тонкий мир» 
(1980-е), где лаконичными средствами 
обозначены духовные поиски.

В творчестве Рериха-младшего обнару-
живались и христианские мотивы: зрите-
ли могут увидеть редко экспонируемый 
холст «Христос с учениками» (1934). И все 
же главное место на выставке занимает Во-
сток: изображения гималайских вершин и 
тибетских лам, а также уникальные доку-
менты экспедиции в Центральную Азию, 
предпринятой семьей Рерихов в 1920-е (в 
ней участвовал также старший сын Юрий). 
Все это — попытка европейца если не уни-
чтожить стену между родной и чужой куль-
турами, то, как минимум, бесконечно ис-
тончить ее.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

«КОНАШЕВИЧ. Известный и 
неизвестный», — так назы-

вается выставка в Государствен-
ном Русском музее, приурочен-
ная к 130-летию со дня рожде-
ния Владимира Михайловича 
Конашевича (1888–1963), одного 
из основоположников и класси-
ков советской иллюстрирован-
ной литературы для детей. В экс-
позицию вошло более 150 про-
изведений, представленных ГРМ, 
семьей художника и частными 
собраниями. Акварели, гуаши, 
рисунки тертой китайской тушью 
и литографии дополнили разво-
роты и обложки хорошо знако-
мых изданий.

Часть выставочного простран-
ства не случайно отведена ис-
кусству оформления книги: Ко-
нашевич владел им в совершен-
стве. Редкие издания 20-х годов, 
сборники стихов Фета, Сологуба, 
рассказ Леонида Андреева «Крас-
ный смех», иллюстрации к «Ма-
нон Леско» аббата Прево, за кото-
рую художник получил золотую 
медаль на Всемирной выставке 
1937 года в Париже, рисунки к 
роману Константина Федина «Го-
рода и годы» (1932) демонстри-
руют широкий диапазон твор-
ческих возможностей маэстро. 
Погружаясь в жизнь литератур-
ных персонажей, мэтр для каж-
дой новой книги находил осо-
бый прием. 

И все же именно детская книга 
по-настоящему прославила Кона-
шевича. Не зря в одном из писем 
к Владимиру Фаворскому худож-
ник признавался: «Трагизм мне 
вовсе не дается: это не приходит 
даже с возрастом. Хорошо то, что, 
по общему признанию, — старею 
я, а мое искусство от меня отстает, 
остается меня моложе».

На выставке представлен эскиз 
обложки и рисунок для книжки 
«Пожар», которая считается на-
чалом «золотого века» книжки-
картинки, ведь именно тогда, в 
1923 году, стало складываться 
сотрудничество двух молодых ав-
торов — писателя Самуила Мар-
шака и художника Владимира Ко-
нашевича.

Во множестве оформленных 
графиком изданий для детей 
не затеряется в памяти ни одно: 
«Мойдодыр» (1947), «Бибигон» 
(1955), «Храбрый портной» (1954), 
французские народные песенки 
«Сюзон и мотылек» (1957–1958) 
и многие другие. Среди них, ко-
нечно же, главное место заняли 
иллюстрации произведений Кор-
нея Чуковского. Писатель считал 
Конашевича полноправным со-
автором. «Муха-Цокотуха», — 
писал он художнику, — давно 
уже столь же моя, сколь и Ваша». 
Их отношения не были простыми, 
Чуковский часто критиковал об-
лик воплощенных на бумаге ге-
роев, в спорах рождались образы 

Айболита, Бибигона, Бармалея. 
Но стихи и песенки Корнея Ива-
новича оказались близки жиз-
нерадостному характеру худож-
ника. И писатель признавал: «В 
каждом Вашем штрихе, в каждом 
блике я всегда чувствовал талант 
доброты — огромное, в три об-
хвата сердце, без которого было 
бы никак невозможно Ваше доб-
лестное служение детям».

Внучка художника Елена Гран 
уверена, что ее дед «всегда оста-
вался немного ребенком», по-
этому юной публике всегда так 
нравились его рисунки. 

Неподражаемая изобразитель-
ная манера Конашевича заклю-
чалась в создании эмоциональ-
ного, но каллиграфически выве-
ренного рисунка, упрощенного и 
легкого, неразрывно связанного 
с текстом и шрифтом. Но самое 
главное — это необыкновенная 
фантазия Конашевича. «Разные 
пустяки у него обрастают гроздь-
ями выдумок, которым невольно 
удивляешься. А детям — это то, 
что надо», — писал о нем Фавор-
ский.

Любая из работ демонстрирует 
невероятную способность Ко-
нашевича наполнить 
даже самое ко-
ротень-

кое 
стихо-
творе-
ние мас-
сой крас-
норечивых 
подробно-
стей. Вот, на-
пример, ил-
люстрация к 
английской на-
родной песенке 
о неудачном ко-
ролевском походе («По 
склону вверх король по-
вел / Полки своих стрел-
ков. / По склону вниз ко-
роль сошел, / Но только 
без полков»).

«Вверх — по цветущему 
зеленому лугу. Вниз — по 
опаленной земле, из ко-
торой торчат обгорелые 
коряги. Вверх — с раз-
вернутым знаменем, под 
дробь барабана. Вниз — 
по втоптанному в землю 
знамени, мимо брошен-
ного впопыхах оружия. 
Вверх шествует наду-

тая спесь в королевской мантии. 
Вниз кубарем катится насмерть 
перепуганное ничтожество», — 
писал критик Борис Галанов. 

Последними работами Конаше-
вича в детской книжной иллюст-
рации стали рисунки к четырем 
сказкам Пушкина: «Сказка о ры-
баке и рыбке», «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о Золотом пе-
тушке» и «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях». Почти 
все появились в печати уже после 
смерти мастера. 

Знакомство со станковыми 
произведениями 30–60-х годов 
также не оставит зрителя равно-
душным. Расположенные в хро-
нологическом порядке, эти вещи 
могут многое ска-
зать и о судьбе ху-
дожника. Портрет 
жены, пейзажи 
Павловска, где 
мастер прожил 
23 года, выпол-
нены в сво-
бодной ма-
нере тушью 
по китай-

ской бумаге в один сеанс. Пей-
зажи, чаще всего зимние, Кона-
шевич считал самыми примет-
ными в своем творчестве. И хотя, 
по собственному признанию, 
зимы он не любил, но хорошо ее 
чувствовал: «охотно любуюсь ее 
снегами и узором ветвей, запо-
рошенных снегом... но только из 
окна».

Контрастом к прозрачным чер-
но-белым пейзажам стали цве-
точные натюрморты 30–40-х го-
дов, написанные с большим вку-
сом акварелью и гуашью: «На-
тюрморт с примулой» (1930-е), 
«Цинерария» (1938), «Цикламены 
на ночном окне» (1946).

С конца 1950-х художник начи-
нает использовать новый прием, 
который позволяет ему созда-

вать выразительные образы 
цветов, дополняя 

монохром-

ное 
изо-

бра-
жение 

цвет-
ной ту-

шью. И 
пейзажи, 

и натюр-
морты, вдох-

новленные 
любовью к 

природе и быту 
загородного 

дома, полны уми-
ротворения и гар-

монии. «Люблю я 
этот тихий уют! 

Сколько в нем теплоты, интимно-
сти; человеческое жилье он отго-
раживает от улицы — растяну-

той, раздвинутой в бесконечный 
мир, в котором теряется человек, 
становится одним из очень мно-
гих», — писал Конашевич в своей 
книге «О себе и своем деле».

В последний момент перед тем, 
как Павловск был захвачен нем-
цами в 1941 году, Конашевич пе-
ребрался вместе с женой в Ленин-
град. В тяжелые годы блокады он 
неустанно трудился: оформлял 
Военно-медицинский музей, вы-
полнил около пятидесяти боль-
ших акварелей для «Атласа пере-
ливания крови», рисовал порт-
реты фронтовиков, занимался 
иллюстрированием детских книг, 
писал воспоминания, а в 1943-м 
представил около трехсот ра-
бот на персональной выставке 
в Союзе художников. Позже ма-
стер сам поражался жизнелюбию 
своих рисунков: «Трудно предста-
вить себе, что они сделаны рукой 
дистрофика». Несколько работ 
этого периода заняли достойное 
место в экспозиции: «Ленинград. 
Утро» (1941), «Крыши. Геслеров-
ский проспект» (1941), «Портрет 
санитарки Анны» (1943).

Интересным дополнением к 
выставке стали архивные доку-
менты, фотографии, тексты са-
мого художника. Особенно лю-
бопытными оказались впервые 
опубликованные в каталоге вос-
поминания внучки мэтра, в ее 
памяти он остался жизнерадост-
ным, искренним, доверчивым че-
ловеком, способным радоваться 
мелочам, и мечтателем. К при-
меру, мэтр любил разложить план 
Лондона и окрестностей. «Нико-
гда в нем не бывавший, он знал 
его досконально, мысленно гу-
лял по его улицам, умел пройти 
в любую точку и, конечно, не за-
блудился бы в нем, если бы дове-
лось ему туда попасть. Страстная 
его мечта побывать в Лондоне так 
и осталась неосуществленной».

Евгения ЛОГВИНОВА  
Санкт-Петербург

Звезды Востока 
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Символическая ошибка

Классики и запретители

От сектанта слышу

По праву сильного

Платон БЕСЕДИН

ВСУРГУТЕ первоклассникам 
раздали дневники с неправиль-
ным гербом России. На нем — 
двуглавый орел вместо державы 

и скипетра держит в руках серп и молот. 
Скандал вышел громким. Виновные пы-
таются оправдаться, общественность то 
негодует, то издевается. 

С одной стороны, все предельно понят-
но. Герб — не просто изображение, но на-
циональный символ, знать который обя-
зан каждый. Более того, за флаг, за гимн, 
за герб люди умирают на полях сраже-
ний. И подобные ошибки, как в Сургуте, 
недопустимы — обсуждать тут нечего. 

Однако, с другой стороны, из-за чего 
орлу вручили серп и молот? На первый 
взгляд, из-за головотяпства, конечно. 
При ближайшем рассмотрении можно 
вспомнить и чудовищные провалы в об-
разовании у многих из тех, кто занимает-
ся сегодня «креативом»: молодые люди 
не отличают Ленина от Сталина, с тру-
дом вспоминают, что Отечественная и 
Великая Отечественная — не одна и та 
же война, а Гитлер и Наполеон даже не 
были знакомы лично. Шутки о безгра-
мотности постоянно распространяют-
ся по Сети, телевидение иногда задает 
людям на улице элементарные вопро-
сы (скажем: «Чем известен Георгий Жу-
ков?») и получает в качестве ответов от-
борную чепуху (о Жукове приходилось 
слышать — «знаменитый космонавт» и 
«популярный раньше певец»). Смешно-
го тут мало. 

Однако в сюжете с гербом есть и иной 
смысл: так проявляется коллективная 
усталость от длительного исторического 
размежевания, от войны, которая велась 
слишком долго и всех утомила. В психиа-
трии хорошо известен феномен «прого-
варивания»: если молчать о чем-то, скры-

тое все равно проявится — как-нибудь 
совершенно неожиданно. Общество жи-
вет по схожим законам, «проговаривая» 
одну из самых главных проблем через та-
кие вот «ляпы».

К сожалению, это наша дурная тради-
ция — с молодецким напором и показной 
легкостью отсекать прошлое. До 1917 
года мы жили неправильно — теперь бу-
дет все по-новому. До 1991 года — опять 
неправильно, и вот все по-новому. При 
этом прошлое не просто пересматрива-
ется, а клеймится, вытаскиваются из него 
только ошибки. 

На это действие находится и противо-
действие: пока одни клеймят, другие на-
чинают думать: э, нет, братцы, наоборот, 
раньше мы как жили замечательно — и 
накатывает ностальгия, переходящая в 
тоску. Кто-то грезит офицерством и лихо 
закручивает усики. Кто-то фантазирует 
о возрождении «красного проекта». От-
сюда — все эти бесконечные выдумки из 
альтернативной истории; когда, напри-
мер, в 1917 году победили не «красные», 
а «белые».

Но ведь именно из-за столь избира-
тельного подхода страна, сталкиваясь 
с прошлым, конфликтует в настоящем. 
Слишком часто взгляд в историю ссо-
рит людей. Будь то спор о 28 панфилов-
цах, о памятнике Иоанну Грозному, о до-
ске Маннергейма, о деяниях Петра Ве-
ликого, о Матильде и Николае II. «Руки 
прочь!» — кричат одни. «Покарать!» — 
требуют другие. И постепенно трения 
становятся все жестче. 

Ответом на это и является «новое про-
чтение герба»: пусть случайность, пусть 
головотяпство, но символическое, зна-
ковое. Хватит делать вид, что разные пе-
риоды истории страны противостоят 
друг другу. 

Да, зачастую от одного курса мы стре-
мительно переходили к совершенно дру-
гому, прежние герои оказывались зло-
деями. Но это данность, от нее нельзя за-
крыться, отбиться разоблачениями. Так 
уж получилось, что во многих из нас те-
чет кровь и «красных», и «белых». Соб-
ственно, лучшие из них и отдавали свои 
жизни за то, чтобы в будущем Россия 
была единой. 

Варвары — вроде тех, кто проводит се-
годня декоммунизацию на Украине, — 
привыкли разрушать и клеймить. Люди 
созидающие думают о прошлом не как о 
дискретном отрезке, из которого, точно 
мясницким ножом, легко оттяпать не-
удобное и неугодное, а как о цельном по-
лотне, из которого можно и нужно сде-
лать правильные выводы.

И для предков, и для потомков мы дол-
жны примириться с прошлым. Мы обя-
заны наконец воспринять, осознать и 
вместить в себя всю полноту отечест-
венной истории. Понять, что и Колчак, и 
Ленин — в той или иной степени наши 
люди. История не требует эмоций, ре-
чей, нервов — она требует от нас внят-
ных, спокойных оценок. 

Проблема сегодня состоит не в том, 
чтобы наказать тех, кто ошибся с гер-
бом. Это дело простое. Куда важнее уви-
деть, какая беда стоит за подобными «ля-
пами» и сколько времени нам потребует-
ся для того, чтобы ее преодолеть.

Станислав СМАГИН

СТРАННАЯ новость: в Екате-
ринбурге семнадцатилетней 
школьнице в трех разных ма-
газинах не продали книги Вла-

димира Маяковского, Сергея Есенина и 
Иосифа Бродского. Девушку просили 
предъявить документы, потому что «по 
закону детям эту литературу покупать 
нельзя». Представители торговой сети, 
когда журналисты обратились к ним за 
комментариями, заявили: в книгах содер-
жится информация, запрещенная для не-
совершеннолетних, и не все произведе-
ния указанных авторов «предназначены 
для школьной программы». По словам 
продавцов, магазины получают книги от 
издательства уже с маркировкой «18+», 
поэтому они просто выполняли требова-
ния федерального закона.

Конечно, здесь пристало бы в очеред-
ной раз поиронизировать над запрета-
ми: сколько кляли «Ну, погоди!» за ды-
мящуюся сигарету в зубах Волка, но бес-
страстно закрывали глаза на сомнитель-
ные с точки зрения безвредности для 
психического здоровья и нравственности 
триллеры, любовные фильмы и тому по-
добное. Но кто у нас только не заступил-
ся за Волка и не поругал соответствую-
щие надзорные инстанции! 

Вспомнилось другое — недавнее на-
родное творчество, простая картинка со 
смыслом. Клиенту под видом рекламно-
го текста отправлено пушкинское сти-
хотворение «Памятник», и заказчик по-
сле каждой строчки оставил коммента-
рии — «очень пафосно», «нет ощущения 
масштаба», «неинформативно», «мрач-
но», «тяжелый язык, перефразировать», 
«нерукотворный памятник — это как?». В 
конце — резюме: «Текст плохой — неин-
формативный, вода, общие утверждения, 
производит удручающее впечатление, то 
мрачное, то пафосное. Не выдержана об-
щая эмоция, в тексте одна фраза проти-
воречит другой, и еще очень тяжелый, ко-
рявый язык. Просим срочно сменить ко-
пирайтера и переписать текст».

Может показаться парадоксом, что от-
каз школьнице в доступе к произведени-
ям великих случился в Екатеринбурге, 
чуть ли не самом либерально настроен-
ном городе нашей страны. Но это имен-
но внешняя парадоксальность. Очень 
часто прогресс, выражающийся в отры-
ве от классики и традиции, в потере чув-
ства текста и его контекста, в плоском 
взгляде с позиций современной повсе-
дневности на великое и вечное, приво-
дит к самым диким запретам. Либо зако-
нодательным, либо коммерческим, как в 
случае с шуткой про «Памятник», или со-
четающим одно и другое, как в Екатерин-
бурге, где книжный магазин бездумно вы-
полняет предписания.

Да разве впервые у нас такое? Был 
ведь национально-культурный ниги-
лизм 1920-х, когда звучали монстру-
озные формулировки подобного типа: 
«Пушкин был камер-юнкером его вели-
чества царя и гордился своим дворян-
ством. Не признавал никаких револю-
ций — следовательно, был контррево-
люционером. Лермонтов был аристо-
кратом в полном смысле этого слова. 
Некрасов — из помещиков». На Запа-
де сегодня одного за другим оплевыва-
ют многочисленных умерших и единич-
ных живых классиков: расист или про-
сто белый, клерикальный фундамента-
лист или просто христианин, гомофоб 
или просто натурал...

Да, классиков тоже нужно восприни-
мать с умом и холодной головой, отделяя 
мало подходящие подросткам произве-
дения от общего массива. Но если приди-
раться, скажем, к пресловутым «сценам 
жестокости и насилия», то запрещать 
надо не только Есенина и Маяковского, 
а всех. У Пушкина в «Капитанской доч-

ке» — кровавый русский бунт, бессмыс-
ленный и беспощадный. У Достоевско-
го студент убивает старуху-процентщи-
цу. У Гоголя в «Тарасе Бульбе» отец лиша-
ет жизни сына и вообще кровавая резня 
с явными элементами межнациональной 
ненависти. У него же — в «Шинели» от-
вратительные сцены травли «офисным 
планктоном» первой половины XIX века 
своего кроткого незадачливого сослу-
живца, а в конце — апология грабитель-
ства, замешанная на мрачном мистициз-
ме. Продолжать список?

Незазорна и даже необходима обще-
ственно-профессиональная дискуссия о 
наполнении школьной программы. Во-
прос, стоит ли так рано проходить «Ис-
торию одного города» Салтыкова-Щед-
рина, где вся сложная и богатая на собы-
тия русская история со смаком подается 
как бесконечный и безнадежный город 
Глупов. Кто-то приведет другие приме-
ры, и дискуссия эта регулярно начина-
ется заново. Но основной, золотой фонд 
русской литературы не продавать школь-
никам, тыкая в пометку «18+», — недопу-
стимый формализм. 

Закон действительно есть. Но перед 
нами — тот случай, когда букве следует 
чуть приумолкнуть перед духом. Мни-
мый прогрессизм и явная запретительная 
реакционность часто идут рука об руку. И 
если следовать логике авторов и испол-
нителей предписаний, самая невинная, 
нравственная и беспроблемная книга — 
какой-нибудь продвинутый постмодер-
нистский роман, где на протяжении не-
скольких сотен страниц упавший с дере-
ва лист неприкаянно парит между небом 
и землей, и больше ничего не происходит. 

Но на самом деле именно от такой ли-
тературы подростков стоит держать по-
дальше. А Маяковского и Есенина нужно 
оставить в покое, сняв с них все возмож-
ные запреты. Егор ХОЛМОГОРОВ

ОДНА из заметных тем 
общественного обсу-
ждения — выступление 
в московском «Олим-

пийском» американского «коуча» 
и тренера по личностному росту 
Тони Роббинса. Желание небед-
ных людей выложить от 30 до 100 
тысяч за билет, чтобы неведомый 
заокеанский миллионер научил их, 
как стать еще богаче и успешнее, у 
многих вызвало недоумение, если 
не сказать раздражение.

Начнем с того, что единственный 
бизнес, которым занимался при-
ехавший в столицу «учитель жиз-
ни», это... выступление перед пуб-
ликой за деньги. Сначала он асси-
стировал другому гуру успеха и 
мормонскому проповеднику Джи-
му Рону, затем открыл свою соб-
ственную богадельню. То есть всё, 
чему он может научить — как стать 
бизнес-тренером. И еще кое-чему 
по мелочи: например, вовремя из-
бавиться от смешной фамилии Ма-
хаворик и стать сияющим, как гол-
ливудская улыбка, Роббинсом.

Советы гуру, транслировавшиеся 
во время его четырехчасовой речи, 
звучали примерно так: «Поставил 
цель — иди к ней», «Новое должно 
быть новым», «Делай то, что нра-
вится»... В сочетании с отврати-
тельной организацией, на которую 
жаловались и те, кого гуру вдохно-
вил, и те, кого не очень, мероприя-
тие показалось многим «приве-
том» из начала 90-х с их чумаками, 
кашпировскими, и даже «Аум Син-
рикё».

Но нашлись и те, кто считает, что 
выслушивание банальностей за 
большие деньги реально помогло. 
И они готовы отнести свои соль-
до на Поле Чудес еще не раз, а тех, 
кто смеется над их наивностью, 
причисляют к бескрылым неудач-
никам, на которых не снизойдет 
«благодать», адресованная только 
истинно «просвещенным».

В этой интонации избранности и 
кроется одна из причин, по кото-
рой такие тренинги находят спрос 
в США и у нас. Гуру успеха — по-
бочное ответвление гораздо бо-
лее мощной группы американских 

религиозных телепроповедников, 
принадлежащих к «харизматиче-
скому» течению протестантизма. 
Лощеный дядя с зычным голосом 
орет в толпу через усилители: «Бог 
любит тебя! Ты избран! Почув-
ствуй его благодать! Аллилуйя!» — 
и толпа, зачастую заведенная еще и 
благочестивым рок-н-роллом, от-
зывается на эту «благодать», орет, 
визжит, хлопает в ладоши и вооб-
ражает себя удостоенной сошест-
вия Духа. 

Богословской основой тако-
го рода проповедничества ста-
ло возникшее в Европе радикаль-
ное ответвление протестантиз-
ма — кальвинизм. Согласно этому 
учению люди делятся на тех, кого 
Бог от начала мира предопреде-
лил к спасению, и тех, кто от нача-
ла мира предназначен к погибели. 
Спасенных и обреченных легко по-
знать уже в этой жизни. Первые — 
удачники, им во всем сопутствует 
успех, у них отлично с деньгами, их 
все уважают, и работа идет споро. 
Вторые же неудачники не только в 
будущем веке, но уже и в этом — у 
них всё не так, они не лучатся успе-
хом, и денег у них нет. 

Подчиняясь этой доктрине, по-
следователи кальвинизма сбива-
лись в группы, для них очень важ-

но было доказать свою успешность, 
а тем самым — и религиозную из-
бранность. Некоторые исследова-
тели, например немецкий социолог 
Макс Вебер, считал, что это стрем-
ление к успеху и породило в конеч-
ном счете феномен капитализма. 
Большинство социологов с ним ка-
тегорически не согласны, но шарла-
таны, которые тоном ментора объ-
ясняют, что России для успеха нуж-
но перенять «протестантскую эти-
ку», и по сей день не перевелись.

Всевозможные коучи вроде Роб-
бинса — лишь подражатели зна-
менитых пасторов, заменившие 
Бога маммоной. Но послание, ко-
торое они несут своей пастве, все 
то же: успех написан на ваших ли-
цах. Тот факт, что вы сегодня здесь, 
говорит о том, что вы избранные. 
То, что вы смогли за этот семинар 
заплатить, — свидетельство, что 
вы уже достигли успеха. Неудачни-
ки злятся на вас потому, что вы не 
такие, как они. Хотите почувство-
вать себя еще более избранными — 
берите наш продвинутый курс, се-
годня скидка — 10 процентов.

Так это устроено «у них». Но на-
ши-то люди — не протестанты. 
Им-то какая выгода? Зрители при-
шли туда именно за тем, что им 
было обещано на афишах, — за мо-
тивацией. С ней у нас туго. Запад-
ные бизнес-модели в России рабо-
тают плохо, метод «кнута» и «пря-
ника» устарел в прошлом веке, 
каждый крутится как белка в коле-
се — и ради чего? То, что наше об-
щество демотивировано, было ясно 
и до Роббинса. Теперь стало понят-
но, насколько серьезна проблема. 
Ведь многие из тех, кто хотел бы 
прийти, просто не нашли денег, так 
что потенциальная аудитория шар-
латанов (не все будут ломить такой 
ценник) — огромна. А их влияние 
может оказаться куда разрушитель-
нее, чем у Чумака с Кашпировским. 
Ведь если секта обещает успех, а 
его все нет и нет, выход из кризиса 
понятен, история «Аум Синрикё» 
многое в этом смысле объясняет.

Эдуард БИРОВ

УБИЙСТВО главы ДНР 
Александра Захарченко, 
последнего из лидеров 
Русской весны, судя по 

всему, приведет к переосмыслению 
политики Москвы по отношению к 
Киеву и Донбассу. Признаки этого 
очевидны. 31 августа Владимир Пу-
тин заявил о том, что Украина вста-
ла на путь террора, а преступники 
должны понести наказание. Позже 
глава МИД России Сергей Лавров 
назвал кощунственным проведе-
ние нормандского формата пере-
говоров после теракта. Переводя 
с дипломатического, это означает 
фактическое прекращение диало-
га с Западом по Донбассу до вра-
зумления Киева. 

Линия мягкого увещевания «ки-
евских партнеров», похоже, сме-
нится политикой жесткого прину-
ждения к переговорам «умеренных 
террористов», по примеру Сирии. 
Не отменяя стратегию вынужден-
ной заморозки конфликта, Моск-
ва имеет все средства и возможно-
сти, чтобы наносить симметрич-
ные удары в ответ на преступления 
Киева. Риторика глубокой озабо-
ченности исчерпала себя, это оче-
видно любому. Пришедшие после 
майдана к власти на Украине пер-
сонажи не понимают ничего, кро-
ме силы. Нежелание России при-
менять ее приводит к очередным 
терактам, обстрелам, диверсиям 
против Донбасса и нашей страны, 
к новым мерам по разрыву россий-
ско-украинских связей (в частно-
сти, попытка раскольников Фила-
рета добиться автокефалии).

В Донецке убили не просто главу 
республики – убили политика, ко-
торому верили люди, с ним связы-
вали надежды на то, что изначаль-
ная цель Русской весны не будет за-
быта. Как точно заметил Констан-
тин Затулин, «теперь выживет или 
не выживет ДНР, зависит от того, 
будет ли дан ответ». «Если это по-
кушение сойдет с рук, оно породит 
на Донбассе депрессию».

Впрочем, депрессия — не совсем 
точное слово для таких мужествен-
ных людей. Они, скорее, потеря-
ют всякую надежду на справедли-
вость, уйдут в глубокое и жесткое 
неверие, обозлятся на все вокруг и 
могут выдать нечто непредсказуе-

мое даже для Москвы. Донецкая и 
Луганская республики, родившие-
ся как искреннее массовое движе-
ние русских на вызов прозападно-
го украинского нацизма, уже четы-
ре года как пребывают в подвешен-
ном состоянии, под постоянными 
обстрелами ВСУ и без понимания, 
что будет завтра. Убивают Донбасс 
не столько пули и снаряды, сколько 
затянувшаяся неопределенность, 
которой пользуются нечистоплот-
ные и враждебные Русскому миру 
люди.

Ползучая украинизация Донбас-
са выражается не только в захва-
те ВСУ пограничных поселений, 
но прежде всего в проникновении 
проукраинских агентов во власт-
ные структуры Донецка и Луган-
ска, которые саботируют сближе-
ние с Россией и делают жизнь мест-
ных граждан невыносимой. Давно 
уже не секрет, что гуманитарная 
помощь частично просто разворо-
вывается странными дельцами, а в 
магазинах цены на товары первой 
необходимости постоянно растут. 
Не решены многие социальные во-
просы, под предлогом отсутствия 
ресурсов и рынка сбыта закрыва-
ются важные производства. В то же 
время до сих пор не ликвидирован-
ная граница между ДНР и ЛНР со-
здает дополнительные серые зоны, 
где расцветают спекулянты. Что го-
ворить, если в республиках бен-
зин дороже, чем в Москве, а зар-
платы — по 10–15 тысяч рублей. И 
бравурные реляции местных СМИ 
о том, что на Украине разруха, а в 
Донецке и Луганске налаживается 
жизнь, только раздражают.

Местные лидеры, бывшие опол-
ченцы, из-за отсутствия управлен-
ческих навыков вынуждены обра-
щаться к кадрам старой школы, к 
«людям со связями», а те, как пра-
вило, ориентированы на интересы 
украинских олигархов и если не на-
прямую работают на Киев, то меч-
тают о возвращении прежних вре-
мен, когда никакой народ не мешал 
им делать деньги. Почти год назад, 

в ноябре 2017-го, в Луганске только 
экстренные меры ополченцев Па-
сечника и Корнета сумели предот-
вратить переворот. Кстати, именно 
Захарченко и его «Оплот» пришли 
на помощь ЛНР. 

Несомненно, главная причина 
проблем — недостаточное участие 
России в делах республик, попыт-
ка постройки на этих территори-
ях государственности через кура-
торов и эмиссаров. Гибель Захар-
ченко показала, что этого катего-
рически недостаточно. Недаром 
почти сразу же появилось неофи-
циальное сообщение, что для рас-
следования убийства в Донецк вы-
ехала группа специалистов из Мо-
сквы. Судя по всему, стоит задача 
устранить как исполнителей, так 
и заказчиков теракта против ДНР, 
где бы они ни находились, а также 
вскрыть всех киевских «кротов».

Однако кадровая зачистка в гос-
управлении республик даст только 
временный эффект. Качественно 
же изменить ситуацию способны 
лишь системные решения. И если 
признание Россией независимости 
ЛНР и ДНР, тем более присоедине-
ние их к нашей стране, по-прежне-
му невозможно в рамках выбран-
ной стратегии, то другие решения 
вполне реализуемы. Выстраивание 
прозрачной структуры управления 
республиками (желательно при их 
объединении), официальное назна-
чение в России уполномоченного 
по сотрудничеству с республиками, 
их интеграция с субъектами стра-
ны, выдача желающим жителям 
ДНР и ЛНР российских паспортов, 
принятие масштабной программы 
восстановления и развития про-
мышленности, социального обес-
печения, легализация финансовой 
и банковской систем. Россия дол-
жна вернуть Донбассу перспекти-
ву и веру в будущее.

Что же до Киева, то с ним Москве 
пора вести себя, твердо отдавая от-
чет: там понимают только силу. Все 
остальные методы мы уже пере-
пробовали. Может быть, эта сила 
станет мягкой, как принято в наши 
«гибридные» времена, но слабыми 
быть мы не имеем права.
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публицист

Автор — 
публицист

Автор — 
публицист

Автор — 
писатель
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знаменитых 
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Бога маммоной
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Когда тайное 
становится явным

Эдгард Запашный: 

«К сожалению, приобрести 
льва или тигра в России  
не составляет труда»»

Марина АРЖИЛОВСКАЯ

На экраны выходит 
мультипликационный фильм 
«Тайная жизнь пингвинов». 

Японские анимационные ленты  — это не только многоцветное 
и красивое зрелище для детей, но и серьезная пища для размыш-
лений, предложенная представителями многовековой восточной 
культуры взрослому зрителю. Любовь Японии к визуальному ис-
кусству утонченно переплетается с философскими ребусами для 
пытливого ума, и если вы не японист, то в поисках ответов вам пред-
стоит окунуться в игры разума с головой. Новая полнометражная 
лента Исиды Хироясу «Тайная жизнь пингвинов» не стала исклю-
чением. Молодой режиссер прославился на родине как гений ко-
роткометражного аниме: его первая работа «Признание Фумико» 
получила сразу две престижные награды  Tokyo Anime Awards  и 
Ottawa International Animation Festival, а вторая — « Город дождя» 
удостоилась главного приза крупнейшего фестиваля японской ани-
мации. Вообще Хироясу любит экспериментировать с цветом и до-
носить смысл и настроение драмы при помощи цветовой гаммы, 
а не диалогов. В истории с пингвинами он решил отойти от при-
вычного творческого подхода, распахнув зрителю двери в удиви-
тельный сюрреалистичный мир, рассказанный от лица мальчика-
школьника. И пусть вас не смущает возраст главного персонажа — 
по предложенным в фильме темам и некоторым довольно смелым 
иллюстрациям, при просмотре становится не совсем понятно, по-
чему данный мультфильм отнесли к категории 6+. Все прелести пу-
бертатного периода отражены в дневнике юного Аоямы, мечтаю-
щего получить Нобелевскую премию по физике за оригинальное 
открытие. Эта идея поглощает его настолько, что он с математиче-
ской точностью отсчитывает в специальной тетради дни до своего 
совершеннолетия. Аояма только начинает познавать в себе способ-
ность любить, постоянно делая болезненный выбор между рацио-
нальным началом и чувственным опытом и как следствие — между 
амбициями и романтикой. 

Логично было бы спросить: «А при чем здесь пингвины?» Ответ 
не так сложен, как может показаться на первый взгляд, — это алле-
гория.  Пингвин, по замыслу режиссера, рождается из солнечного 
света и баночки газированной воды, подброшенной вверх. Пона-
чалу кажется, что это всего лишь трюк, чтобы сбить с толку зри-
теля. Более глубокий смысл и различные варианты догадок — а их, 
поверьте, будет немало — раскроются лишь к середине фильма, в 
момент кульминации. Вся палитра человеческих эмоций представ-
лена в ленте в крайне причудливой форме, и к этому желательно 
быть готовым. 

Броской зарисовкой и, несомненно, яркой метафорой является 
Океан. В японской философии вода как элемент наделена особой 
силой — силой чувств, способностью сострадать и любить. От-
сюда и главный режиссерский посыл — всем этим качествам нужно 
учиться. Хироясу не то что намекает, а волне конкретно говорит 
об одной из самых актуальных проблем нашего столетия — карье-
ризме, о том, что человеческая воля парализована жаждой власти и 
успеха, и, отвергая такие ценности, как любовь и дружба, люди ока-
зываются заложниками собственных искаженных идей, неизбежно 
попадая в плен губительного одиночества. 

Справедливости ради заметим, что экранизация по сюжету мало 
отличается от первоисточника — одноименного фантастического 
романа Томихико Морими. Элементы магии, как и саму атмосферу 
волшебства, режиссеру удалось передать столь же колоритно, как 
и писателю. Но в нескольких моментах стройная сюжетная линия 
все же откровенно провисает из-за обилия совершенно  незначи-
тельных деталей, которые попросту стоило вырезать — фильм по-
лучился бы короче на полчаса, и его смело можно было бы назвать 
филигранной работой. 

В некоторых эпизодах можно уловить влияние на молодого ре-
жиссера фильма «Рыбка Поньо на утёсе» от легендарного мастера 
жанра Хаяо Миядзаки. Однако о слепом подражании  речи не идет, 
так как у Хироясу довольно эффектный авторский стиль. Скорее, 
можно говорить о достойном наследнике жанра.

Денис СУТЫКА

C 6 по 16 сентября в Большом 
Московском цирке проходит 
VI Всемирный фестиваль циркового 
искусства «Идол». Корреспондент 
«Культуры» встретился с 
генеральным директором Большого 
Московского государственного 
цирка на проспекте Вернадского, 
народным артистом России 
Эдгардом Запашным. 

Запашный: На фестивале будет пока-
зано более двадцати цирковых номеров 
и аттракционов. К нам приехали коллек-
тивы из Аргентины, Израиля, Германии, 
Испании, Франции, Китая, Монголии, 
Перу, КНДР, США, Чехии, Эфиопии и, 
конечно же, различных уголков России. 
Каждый раз мы придумываем особую и 
неповторимую стилистику «Идола». В 
этом году покажем классический цирк в 
формате стимпанк. Программа сформи-
рована таким образом, чтобы зрители 
увидели настоящее шоу. Будут воздуш-
ные гимнасты, клоуны, жонглеры, дрес-
сированные животные и многое дру-
гое. К программе с животными мы от-
носимся особенно трепетно. Выбираем 
самые лучшие и эксклюзивные номера. 
Порядка шести лет на манеж Большого 
Московского цирка не выходили беге-
моты. В этом году народный артист Рос-
сии Тофик Ахундов привез свой аттрак-
цион с участием трех бегемотов, самый 
маленький весит больше тонны. Пуб-
лика также увидит красавцев верблюдов 
и номера с хищными животными. Дрес-
сировщики Ольга Борисова и Алексей 
Макаренко обещали удивить. Особо 
опасный номер покажут суперакробаты 
из Северной Кореи. На высоте порядка 

12 метров артисты будут ходить по туго 
натянутому канату и исполнять сальто-
мортале. Я вам честно скажу: ни разу в 
жизни не видел, чтобы человек выпол-
нял этот трюк на такой высоте без ис-
пользования страховки.
культура: Почему фестиваль назван 
«Идол»? К этому понятию у нас далеко 
неоднозначное отношение. 
Запашный: Да, нас даже обвиняли в том, 
что мы оккультизмом занимаемся. Вооб-
ще-то правильно говорить «айдол», что 
в переводе означает «идеальный». Ко-
гда мы с братом начали придумывать 
правила проведения фестиваля, я пред-
ложил систему трех жюри: профессио-
налы, телеведущие, актеры, артисты и 
зрители. У каждого своя награда: «Зо-
лотой идол», «Золотой манеж» и «Зо-
лотой зрительный зал». Артист сам ре-
шает, кому понравиться. Стоит ли делать 
сложные трюки, чтобы оценили профес-
сионалы или, наоборот, завладеть сим-
патией аудитории? Конечно, можно вы-
играть все три приза. Таким образом, но-
мер становится идеальным. Отсюда и на-
звание. За пять лет проведения «Идола» 
только дрессировщик львов Виталий 
Смолянец смог завоевать все три выс-
шие награды.
культура: Артисты цирка — люди суе-
верные? 
Запашный: В основном да. Например, 
мы не садимся спиной к манежу. Это, 
кстати, чисто русская традиция. Ки-
тайцы и американцы вообще не думают 
об этом. Для нас же манеж святое место. 
Там артисты рождаются, а порой, увы, и 
погибают. 
культура: Вы всю жизнь работаете с 
хищниками, а как они попадают в цирк? 
Запашный: По-разному. Во-первых, 
размножаются внутри своей группы. Не-
давно у моего коллеги Сергея Нестерова 

родилось пять белых тигрят, и одного он 
подарил мне. Во-вторых, в Крыму есть 
большой парк львов «Тайган». К при-
меру, мой друг Влад Гончаров отвез туда 
пять взрослых львов и поменял их на ма-
лышей. К сожалению, приобрести льва 
или тигра в России не составляет труда. 
Если вы напишете в поисковой системе 
«хочу купить львенка», то выпадет много 
предложений. Можно купить практиче-
ски любое животное, если только оно не 
занесено в Красную книгу.
культура: В Европе и Америке зооза-
щитники постоянно выступают с требо-
ваниями запретить использовать живот-
ных в цирках. Приходилось ли Вам стал-
киваться с таким же отношением в Рос-
сии?
Запашный: Вы затронули глобальную 
тему. Давайте начнем вообще с отноше-
ний человека и животного. Считаю, мы 
не имеем права демонизировать профес-
сию дрессировщика. Хабаровские живо-
дерки, отрубавшие головы кошкам, во-
обще к цирку никакого отношения не 
имеют. Однако после таких случаев ни-
кто не говорит, мол, давайте запретим 
держать дома животных. Однако, когда 
в цирке всплывают истории, связанные 
скорее с телесными наказаниями, не-
жели с убийствами, тут же поднимается 
вопрос о том, что на манеже работают 
одни садисты. Это в корне несправед-
ливо. На воле хищники живут в два, а то 
и в три раза меньше, чем в искусствен-
ных условиях.

Однако зоозащитники не приемлют 
сам факт содержания животных в неволе 
и постоянно тыкают на отдельные случаи 
издевательства. Когда вступаю в диалог, 
загоняю в тупик обыкновенными вопро-
сами: «Ребят, а как, по-вашему, животные 
вообще стали домашними?» Много ве-
ков назад те же собаки, кошки и лошади 
жили в природе и только благодаря та-
ким людям, как я, которые посвящают 
свою жизнь работе с животными, были 
приручены. Лошадь долгое время слу-

жила для человека транспортным сред-
ством, а собаки-саперы и сейчас спасают 
жизни. 

Когда зоозащитники говорят: «Давайте 
выпустим всех животных и не будем вме-
шиваться в природу», никто из них не 
учитывает тот факт, что за последние 19 
лет вымерло 20 видов животных. И все 
они дикие. Речной дельфин, персидский 
леопард, галапагосская черепаха уже ис-
чезли. Уссурийский тигр на грани выми-
рания. Эта черная книга постоянно по-
полняется. Так, может быть, все-таки 
надо вмешиваться, просто с умом. 
культура: Смотрю, тема взаимоотноше-
ний цирка и зоозащитников для Вас бо-
лезненна. 
Запашный: Я так реагирую, потому что 
эти люди очень активны в своей глупо-
сти. Они пользуются определенными 
технологиями. Заливают в интернет ви-
део, где дрессировщик лупит животное, и 

подписывают: «В цирке это норма». Под-
ростки все видят, начинают ненавидеть 
цирк, и, как следствие, у них складыва-
ется ложное представление о нас. Сейчас 
в России цирковым искусством занима-
ются около трех тысяч человек. Если бы 
это было нормой, такие ролики появля-
лись бы ежедневно десятками, потому 
что у каждого есть телефон. Потому и 
обидно. Сходите, посмотрите собствен-
ными глазами.

Многие артисты ухаживают за сво-
ими питомцами до конца их дней. У нас 
полностью исключен путь умерщвле-
ния. Мы государственное предприятие 
и даже в случае смерти животного по не-
известной причине обязаны его тут же 
отдать независимым ветеринарным ин-
спекторам. Они делают вскрытие с пол-
ным анализом. Если это инфекция, цирк 
моментально закрывают на карантин. В 
случае если результаты вскрытия дока-
зывают насилие дрессировщика, то по-
следствия будут тяжелыми. Последний 
раз такой случай произошел в Германии 
в 80-х: эксперты выяснили, что медве-
жонок был забит насмерть. Дрессиров-
щика лишили профессии с занесением в 
личное дело. Так что это все сказки, что в 
цирке над животными безнаказанно из-
деваются.
культура: Не думал, что наши зоозащит-
ники столь радикально настроены...
Запашный: Мой папа Вальтер Запаш-
ный говорил: «Хуже дурака только ду-
рак с инициативой». Их по большому 
счету хватает везде. Но давайте будем 
честны: а в правильную сторону дви-
гается Европа? Не перебарщивают ли 
они? В Финляндии мама крикнула на 
малыша, и его сразу же изымают из се-
мьи. Вспомните, как нас воспитывали. 
Я огребал от своего отца будь здоров! 
И сейчас за это ему благодарен. Я вы-
рос воспитанным человеком, потому 
что в свое время мне дали правильный 
подзатыльник, где-то цыкнули, а где-то 
вовремя похвалили. А сейчас, посмо-

трите, сколько появляется подрост-
ков, не знающих границ. Это же про-
сто ужас. 

Кстати, у большинства зоозащитников 
нет детей, потому что воспитание ре-
бенка — тоже своего рода дрессура. Де-
тей порой нужно наказывать или застав-
лять, объяснять какие-то вещи в ульти-
мативной форме, иначе вырастают бес-
предельщики. Знаете в чем штука? Мы 
все с вами дрессированные, но не хотим 
этого осознавать. Или просто не заду-
мываемся. У меня в цирке в подчинении 
около 600 артистов, и я им точно так же 
навязываю правила. А главного «дресси-
ровщика» мы выбираем раз в шесть лет. 
И мы его слушаемся, если, конечно, нам 
все правильно объяснят. А если нет, ки-
немся и сожрем. Точно так же, если ты 
перебарщиваешь в методах дрессуры со 
львом и тигром, они порвут тебя. Но ра-
дикалы ничего не хотят слушать.

«Тайная жизнь 
пингвинов».  
Япония, 2018
Режиссер: Исида Хироясу
В ролях: Кана Кита, Ю Аои
6+
В прокате 6 сентября
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100 минут одиночества
3 сентября 45 назад вышел 
в прокат «Монолог» Ильи 
Авербаха по сценарию 
Евгения Габриловича. Тремя 
месяцами раньше, 23 мая, 
картина представляла 
Советский Союз на фестивале 
в Канне, что свидетельствует, 
кроме прочего, о ее 
высоком технологическом 
уровне. Именно после 
«Монолога» Авербах вошел 
в число ведущих советских 
кинорежиссеров «авторского» 
направления. 

ФИЛЬМ искусно имитирует 
жизненную текучку и при 

первом, даже внимательном, про-
смотре представляется изящной 
помесью «семейного романа» и 
«кино морального беспокойства», 
которое вовсю культивировали 
продвинутые восточноевропей-
ские мастера кино с легкой руки 
набравших творческую силу поля-
ков. Однако при повторном про-
смотре с удивлением замечаешь, 
что «поток жизни» был пущен по 
целенаправленно организован-
ному руслу, все до единой случай-
ные оговорки персонажей работа-
ют на тайное развитие смыслооб-
разующего мотива, а пресловутое 
«моральное беспокойство», ско-
рее, доброжелательно высмеива-
ется, нежели воспевается.

В центре повествования, кото-
рое длится 100 минут, — профес-
сор, а потом академик Никодим 
Васильевич Сретенский (Миха-
ил Глузский). Этот потомственный 
русский интеллигент всю свою 
жизнь прожил в одной и той же 
большой трехкомнатной кварти-
ре в городе на Неве. «Сперва гим-
назистом, затем студентом, потом 
доцентом, затем профессором. 
Сперва с родителями, а когда их 
не стало, один». Успешно занима-
ется биохимией, возглавляя НИИ, 
где его не слишком любят, за гла-
за именуя «сухарем». Под рукой у 
Сретенского есть домработница 
и домашняя прислуга Эльза Ива-
новна (Евгения Ханаева), а где-то 
далеко — дочь Тася (Маргарита 
Терехова) от сравнительно позд-
него и быстро распавшегося бра-
ка. Сретенский преподает в уни-
верситете, вот и жена, которая не-
когда его покинула, без труда и 
угрызений совести найдя замену, 
тоже ведь была из студенток.

Как раз накануне 50-летнего 
юбилея профессора повзрослев-
шая дочка по наущению матери 
является в Ленинград, чтобы, под-
готовившись с помощью отца к эк-
заменам, превратиться в студент-
ку. Одинокий отец стремитель-
но к ней привязывается, она меж 
тем целуется белые ночи напро-
лет с сердцеедами-аспирантами, 
закономерно экзамены провали-
вая. Исчезнув на время, Тася воз-
вращается с малолетней дочкой 
Ниночкой, которую оставляет на 
попечение Сретенского и домра-
ботницы, ибо как раз находится в 
стадии перехода из одних брач-
ных отношений в другие, уж на-
верняка счастливые. Пока люб-
веобильная Тася будет менять му-
жей вдали от Ленинграда, Сретен-
ский воспитает из Нины (Марина 
Неелова) юную трепетную краса-
вицу, которая, сторонясь матери, 
отвергая ровесников и сердечно 
доверяясь деду, потерпит любов-
ную катастрофу в отношениях со 
взрослым опытным Олегом (Лео-
нид Неведомский).

Кроме того, Габрилович пропи-
сывает линию некоего дерзкого 
кандидата наук Котикова (Стани-
слав Любшин), который однажды 
заявляется к авторитетному ака-
демику прямо в дом, чтобы, обви-
нив того в трусости, конформизме 
и предательстве юношеских идеа-
лов, предложить совместную на-
учную работу по проверке дав-
них, но все еще революционных 
научных идей Сретенского. Трех-
летнее сотрудничество заканчи-
вается международным триум-
фом. Поэтому легко воспринять 
картину в качестве гимна трудо-
вым будням беззаветно предан-
ных делу ученых-фанатиков, ко-
торым именно интеллектуальная 

честность мешает в полной мере 
реализоваться на поприще отно-
шений и личной жизни. В конеч-
ном счете даже в не сводимых к 
этому мотиву «Девяти днях одно-
го года» Михаила Ромма подоб-
ная точка зрения овеществле-
на. Да и сам Авербах отметился в 
1968-м картиной «Степень риска», 
явившейся экранизацией повести 
кардиохирурга Николая Амосо-
ва «Мысли и сердце». Более того, 
сам Илья Александрович до нача-
ла кинокарьеры успел окончить 
Первый Ленинградский медин-
ститут и даже поработать по месту 
распределения. Таким образом, 
тема врачебного и — шире — на-

учного служения, конечно, была 
им в полной мере прочувствова-
на. Однако «Монолог» ненавязчи-
во и тонко выходит к обобщениям 
иной природы.

Гарантирует ли «жизненный 
опыт» реальное знание жиз-
ни? Стоит ли молодежи, подобо-
страстно заглядывая в рот авто-
ритетам-резонерам, впитывать 
и некритично использовать со-

веты старших товарищей в соб-
ственной жизненной практике? 
Что есть «жизненные ошибки» и 
можно ли их избежать, предусмо-
трительно подстелив соломку? 
Насколько судьба потомков об-
условлена жизненными перипе-
тиями ближайших родственни-
ков из старшего поколения? Ка-
ким должно быть соотношение 
между сознательно прилагаемой 
«индивидуальной волей» и «дове-
рием к обстоятельствам»? «Моно-
лог» — фильм, умело балансирую-
щий на грани между заниматель-
ностью, настоянной на высоком 
артистизме всех участников про-
екта, и основательностью, обес-

печенной философским складом 
ума драматурга и постановщика.   

Любопытно, что Евгений Габри-
лович напрямую использовал 
здесь как минимум одну колли-
зию из собственной жизни. По-
добно тому, как настырный, вни-
мательный к научным обстоятель-
ствам прошлого Котиков является 
к почивающему на лаврах акаде-
мику Сретенскому, побуждая того 

очнуться для новой жизни и но-
вых свершений, в середине 60-х 
к самому Габриловичу явился це-
леустремленный выпускник Выс-
ших режиссерских курсов Глеб 
Панфилов едва ли не с требова-
нием переработать для киносце-
нария повесть Габриловича «Слу-
чай на фронте», опубликованную 
в журнале «Красная новь» еще в 
1939-м. Габрилович к этому вре-
мени, казалось, навсегда сместил 
фокус своего внимания с частно-
го человека на мифопоэтическо-
го колосса, будь то Василий Гу-
банов из «Коммуниста», его сын 
и тезка из «Твоего современни-
ка» или Владимир Ильич из удив-
ляющих по сию пору опусов Сер-
гея Юткевича «Рассказы о Ленине» 
и «Ленин в Польше». И вот, пред-
ставьте, к пожилому, увенчанно-
му всеми мыслимыми наградами, 
любимому властями Габрилови-
чу является незнакомец с настой-
чивым требованием сменить не 
просто тематику, но подход и мас-
штаб, более того, обратиться к по-
вседневной суете.

Драматург не посмел выставить 
Панфилова, прислушался к нему, 
а через время вместе с Аверба-
хом воспроизвел этот реальный 
эпизод на экране, хотя и в завуа-
лированной форме. Самое потря-
сающее: после этого визита семи-
десятилетний Евгений Габрило-
вич радикально поменял манеру, 
возвратившись к «мелкотемью» 
в духе давней собственной «Ма-
шеньки», благодаря чему мы полу-
чили «В огне брода нет», «Начало», 
«Монолог», «Странная женщина». 
Так что благодаря достоверности 
микрособытий фильм в целом 
обеспечивается энергией особого 
рода. Нетрудно вообразить, в ка-
ких живых красках, одновремен-
но восхищаясь дерзостью гостя 
и благодушно похохатывая над 
переменами в собственном вну-
треннем мире, Габрилович живо-
писал Авербаху исходную ситуа-
цию с Панфиловым.

Такова и вся конструкция: 
сплошь общепонятные быто-
вые проявления, благодаря чему 
действие фильма, основанное по 
большей части на бездействии 
основных персонажей, засасыва-
ет внимательного зрителя, увле-
кая в жизненном потоке. С пер-
вых минут вязнем внутри этого 
мира, даже если мы не профессо-
ра, не аспиранты, не интеллиген-
ты, не питерцы, если не влюбле-
ны, а девственно чисты и бездет-

ны, подобно умопомрачительно 
прекрасной в ее наивной просто-
те служанке Эльзе Ивановне. Ко-
гда Авербах подолгу и подроб-
но демонстрирует восторжен-
ный молчаливый контакт старика 
Сретенского с его богатой коллек-
цией пестро раскрашенных оло-
вянных солдатиков, акцентирует-
ся не инфантилизм заслуженно-
го ученого, как может показать-
ся высокомерному верхогляду, а 
утомительная скука повседнев-
ности, ведь в игровом контакте с 
солдатиками повседневность по-
просту становится более празд-
ничной и осмысленной. «Я лю-
бил немногих, но меня не любил 
никто»,  — в отчаянии призна-
ется Сретенский, едва получает 
пару недобрых слов от любимой 
внучки. Мир этого удивительного 
фильма зрителя мистифицирует, 
предлагая едва ли не встык одно 
вторжение в квартиру Сретенско-
го за другим. Итак, сначала врыва-
ется незнакомая доселе дочь-аби-
туриентка, совсем скоро — та же 
дочь, но уже разведенная и с ре-
бенком на руках. Потом решитель-
но ворвется всклокоченный кан-
дидат наук Котиков с планами ми-
ровой научной революции, а ско-
ро опять дочь — уже отчаявшаяся 
влюбиться по-настоящему, одна-
ко с очередным мужем, кажется, 
на все согласным, терпеливым 
Вадиком (Эрнст Романов). Но сто-
ит критически задуматься, и вдруг 
осознаешь, что эти живительные 
для Сретенского вторжения раз-
делены пропастью в несколько 
лет. Между будоражащими собы-
тиями внешнего порядка распо-
лагается пустыня повседневно-
сти, насыщенная непрерывным 
внутренним монологом и безус-
пешными попытками самоуверен-
ной личности контролировать то, 
что контролю по определению не 
подлежит — живую прихотливую 
жизнь. 

«Я хотел бы пожелать, чтобы 
мы... чтобы Нина никогда не оши-
балась, кроме контрольных!» — 
очередной тонкий авторский сар-
казм, который озвучивает на дне 
рождения внучки Сретенского оч-
карик-интеллектуал. Всякий че-
ловек, связанный проявлениями 
воли и желаниями, опутанный по 
рукам и ногам знаниями о жизни, 
предпочтениями и оценочными 
категориями, попросту обречен 
на «ошибки», из которых, впро-
чем, в результате складывается 
судьба. Еще один сарказм — дав-

няя научная догадка Сретенско-
го, которую теперь удалось реа-
лизовать на практике благодаря 
настойчивому Котикову. Оказы-
вается, Сретенский нашел био-
химическую формулу, обеспечи-
вающую человеку то, что позднее 
назовут «зоной комфорта». Зару-
бежная пресса восхищенно фор-
мулирует на пресс-конферен-
ции: «Человек наконец успокоит-
ся и освободится от тревог, безот-
четного страха, напряженности и 
дурных сновидений?!» Соавторы, 
торжествуя, красуются перед фо-
токамерами, а между тем их науч-
ная победа — ложная. Человек, 
если только он не добровольно и 
сознательно лишивший себя кон-
такта с социумом монах, попада-
ет в сеть из ожиданий, страхов и 
тревог с неизбежностью. Налицо 
феерический разрыв между пре-
мированной теорией академи-
ка и его повседневностью. «Мо-
нолог» — кино о самообмане, 
но еще и о возможном для каж-
дого из нас решении. Все без ис-
ключения персонажи, не только 
Сретенский, сыграны удивитель-
но красивыми актерами. Они тон-
ко транслируют идею значимости 
индивидуального опыта, эконом-
но намечают объем психическо-
го пространства. Но главное, цен-
ность внутренних миров никак не 
зависит здесь от уровня социаль-
ных достижений. Самая «ничтож-
ная» личность, Эльза Ивановна, 
возможно, наиболее изо всех гар-
моничная. Интересно, что только 
она задает чистосердечные во-
просы, прочие вещают, если не 
витийствуют. Служанка склонна к 
диалогу, другие — к монологиче-
ской демонстрации своих неколе-
бимых и, в сущности, бесполезных 
представлений о реальности.

Бесподобно снимает лица Глуз-
ского, Тереховой, Любшина, Не-
еловой и Ханаевой оператор Дми-
трий Месхиев, который вдобавок 
регулярно и умело осуществляет 
«нервное» движение камеры, до-
бавляющее фильму тайного пси-
хологизма. А музыкальная ткань 
Олега Каравайчука, совмещаю-
щая изысканность ноктюрна с 
фальшью провинциальной опе-
ретки, гениально комментирует 
«шум и ярость», из которых в ос-
новном состоит жизнь. В которой, 
кажется, нет смысла, зато есть не-
что более важное, трудно вырази-
мое — такое послевкусие остает-
ся надолго.

Николай ИРИН

Александр МАТУСЕВИЧ

Московский оперный сезон 
первой начала «Новая 
опера» имени Евгения 
Колобова. Стартовали весьма 
знаменательно — «Жизнь за царя» 
Михаила Глинки. Приурочена 
премьера к столетию расстрела 
царской семьи.

Первая русская национальная опера 
более полувека открывала в советскую 
эпоху сезоны Большого театра, но тра-
диция эта оказалась утраченной с на-
ступлением новых времен, более того, 
грандиозный шедевр Глинки сегодня 
вообще фактически выпал из отече-
ственного репертуара. В Москве он не 
идет уже лет пятнадцать, в Петербурге 
спектакль, поставленный к 200-летию 
композитора в 2004-м, играют крайне 
редко, дай Бог раз в сезон, из провин-
циальных сцен оперу изредка дают 
только в Челябинске, Саратове и Ниж-
нем Новгороде. Причин две: убий-
ственная сложность музыкального 
материала и неоднозначность воз-
можного режиссерского решения — 
как не пафосно, не выспренне прове-
сти патриотическую линию сегодня, 
когда ушли от старого советского по-
нимания этого понятия, а к пониманию 
новому еще не подступились. Кроме 
того, существует и проблема редакций 
оперы, и в особенности ее текста: ори-
гинальный монархический — барона 
Розена или советский — Сергея Горо-
децкого. У каждого варианта есть как 
плюсы, так и существенные минусы, — 
что выбрать, чтобы остаться одновре-
менно честным и современным?

С режиссерскими загадками «Но-
вая опера» пока решила повременить. 
Вопреки первоначальным планам на 
полноценную постановку, театр огра-
ничился концертным исполнением. 
Продукция поименована в афише как 
semi-stage (полусценическая), но при-
сутствие режиссера Алексея Вэйро во-
обще незаметно, а эскизы Дарьи Син-
цовой, проецируемые в виде слайдов 
на задник сцены, эстетически не впе-
чатлили и лишь отвлекали от музыки. 
Очень хочется надеяться, что в недале-
ком будущем театр все же найдет в себе 
силы воплотить шедевр Глинки полно-

ценно, и Москва наконец обретет спек-
такль по величайшей национальной 
опере. Пока же «Новая» сосредоточи-
лась на качественном воплощении му-
зыкального материала — и тут есть как 
достижения, так и вопросы.

При всей гениальности творение 
Глинки отличает высокая степень эк-
лектичности, не во всем и не всегда 
удачно переплавленной в новое му-
зыкальное качество. Итальянское 
бельканто в партиях солистов (как 
известно, Глинка был большим по-
клонником Беллини), немецкий кон-
трапункт и веберовское влияние в 
структурном построении сцен, генде-
левская ораториальность и героиче-
ский бетховенский пафос в финале со-
единены композитором с русской на-

родной песней и русским бытовым 
романсом — на этом неожиданном 
синтезе базируется оригинальность 
творения, но он же порождает и сла-
бые места оперы. Высветить первое 
и стушевать второе, прочертить еди-
ную линию и собрать пеструю мозаику 
глинкинской «полистилистики» — ар-
хисложная задача для дирижера, с ко-
торой маэстро Андрей Лебедев пока 
справляется лишь частично. Красивых, 
качественно исполненных фрагментов 
было немало, а вот с цельной картиной 
пока как-то не задалось. Наиболее му-
зыкально-драматургически сделанным 
оказался второй (польский) акт, что не-
вольно перетянуло слуховые симпатии 
в пользу антигероев оперы. Кроме того, 
наличествовало злоупотребление ню-

ансом форте, и если в венчальном апо-
феозе это было более чем к месту, то, 
например, слишком плакатное пение 
хора (хормейстер Юлия Сенюкова) в 
прологе вызывало досаду.

Очевидный позитив исполнения — 
раскрытие многочисленных, традици-
онных для наших сцен купюр: в «Но-
вой» прозвучали и голосоломная ария 
Собинина «Братцы, в метель...», и трио 
детей Сусанина в эпилоге, и многое 
другое. Благодаря этому хронометраж 
вечера значительно вырос, но на инте-
ресе публики это никак не сказалось — 
Глинку, кажется, можно слушать беско-
нечно. Особенно когда поют хорошо, с 
отношением и пониманием.

Вокальная сторона премьеры — наи-
более приятный момент, но вовсе не 
сюрприз: в «Новой» понимают толк в 
пении и голосах. Здесь пока не все иде-
ально, но чувствуется огромный потен-
циал и искренняя заинтересованность. 
Настоящий герой вечера — Алексей 
Татаринцев, дерзнувший спеть цели-
ком одну из труднейших партий тено-
рового репертуара — партию Богдана 
Собинина. Бесстрашно и уверенно взя-
тые сверхвысокие ноты искупают ин-
тонационные неточности и расхожде-
ние с оркестром: партия покорена и 
теперь будет лишь прирастать мастер-
ством. То же можно сказать и о Ирине 
Боженко, чей голос по своим характе-
ристикам близок к желательному ва-
рианту для партии Антониды, содер-
жащей задачи как виртуозного коло-
ратурного пения, так и насыщенного 
драматического, однако хотелось бы 
большей глубины и теплоты звука для 
патетики и свободы и блеска в вокаль-
ной эквилибристике. А вот Юлия Мен-
нибаева уже нашла своего Ваню на сто 
процентов: ее сочное контральто и вы-
разительно, и умело, оттого образ по-
лучается законченным и достоверным. 
И самое главное — у оперы про Ивана 
Сусанина оказался безупречный глав-
ный герой: Евгений Ставинский поет 
культурно и точно, с превосходной 
ровностью в кантилене, давая понять, 
что мы на территории русского бель-
канто, но при этом — ни разу не выхо-
лощено-рафинированно, но с щемя-
щей русской задушевностью и подлин-
ным, непоказным трагизмом, способ-
ными растрогать самого закоренелого 
циника.
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Царь не при параде

Проверено ВРЕМЕНЕМ
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11 сентября в Большом 
зале Московской 
консерватории авторским 
концертом отметит юбилей 
председатель правления 
Союза композиторов 
России, народный артист 
России Рашид Калимуллин. 
В преддверии праздничного 
вечера корреспондент 
«Культуры» побеседовал с 
маэстро.

культура: Что нас ожидает на 
юбилейном концерте?
Калимуллин: Любой компози-
тор в начале своего творческого 
пути, как правило, смел и амби-
циозен, ему кажется, что он все 
знает и умеет. И вдруг наступает 
момент, когда пора подводить 
итоги и праздновать юбилей.

В прошлом году мне испол-
нилось шестьдесят, но, чест-
но говоря, было совсем не до 
торжеств — я был полностью 
погружен в проблемы Сою-
за композиторов. Проводил-
ся внеочередной съезд, мы 
расширяли команду, постара-
лись сделать организацию бо-
лее публичной, открытой, ува-
жаемой, как это было раньше. 
Мы провели фестиваль моло-
дых композиторов, затем кон-
курс «Аванти» и много еще 
других мероприятий. До лич-
ных праздников руки дошли 
только в этом году. 24 февра-
ля в Казани, откуда я родом, 
по инициативе министерства 
культуры Татарстана и Госор-
кестра Татарстана под управле-
нием Александра Сладковского 
в рамках фестиваля «Мирас» с 
большим успехом прошел мой 
авторский концерт.

В Большом зале Москов-
ской государственной консер-
ватории 11 сентября состо-
ится мой юбилейный вечер. 
Исполнять программу будет 
симфонический оркестр ра-
дио «Орфей», дирижер Васи-
лий Валитов. Концерт откро-
ет мировая премьера, триптих 
«Здравствуй, Москва!». Пер-
вая часть — «Птицы над Крем-
лем», имеется в виду Казанский 
кремль, где однажды я наблю-
дал романтическое действо — 
полет белых лебедей. Вторая 
часть — «Поезд Казань — Мо-
сква». Динамичная и стреми-
тельная музыка посвящена лю-
дям, не боящимся перемен и 
стремящимся к новому. Фи-
нальная пьеса «Москва — зво-
нят колокола» воспевает нашу 
столицу. Это торжественная, 
солнечная музыка. 

Следующее сочинение — Кон-
церт для саксофона. Это про-
изведение уже успело завое-
вать успех и признание публи-
ки, исполнялось во многих го-
родах России молодой и яркой 
саксофонисткой Марией Бего-
ватовой. «Симфонические тан-
цы», идущие следом, — музы-
ка из балета «Белый лебедь» 
по одноименной книге Викто-
ра Добросоцкого. Скоро состо-
ится премьера в одном из рос-
сийских театров, но танцы уже 
начали собственную самостоя-
тельную жизнь. Их исполняли 
в Казани, Нижнем Новгороде, а 
теперь в Москве. До конца года 
нас также ждут Ташкент, Ханой, 
Тайвань. 

Скрипичный концерт с боль-
шим успехом был исполнен в 
Казани великолепным скрипа-
чом Гайком Казазяном, он же 
будет солировать и в Москве. В 
целом концерт симфонический, 
но будет небольшое вокальное 
вкрапление: знаменитый бас Ас-
кар Абдразаков исполнит мою 
песню «Когда мы встретимся с 
тобой», которую многие счита-
ют народной. 

Во втором отделении прозву-
чат «Симфонические фрески», 
исполняемые в лучших концерт-
ных залах России, Европы, Азии 
и Латинской Америки. В фина-
ле — не менее известный Фор-
тепианный концерт в исполне-
нии Федора Амирова.
культура: Получается, будет 
протянута своего рода «ни-
точка судьбы» из Казани в Мо-
скву?
Калимуллин: Я посвятил Мо-
скве несколько сочинений, на-
пример, цикл фортепианных 
пьес «Москва любимая», «Мо-
сква спортивная». Я люблю этот 
город, он стал моим домом. До-
вольно часто гуляю по утренней 
просыпающейся столице, любу-
юсь ее красотой. Москва — один 
из самых значительных куль-
турных центров мира, поэтому 
важно, что концерт состоится 
именно здесь. 
культура: Чем обусловлен вы-
бор оркестра радио «Орфей»?
Калимуллин: Это прекрасный 
коллектив. Когда я стал рабо-
тать в Москве, меня часто при-
глашали на радио и как компо-
зитора, и как частного коллек-
ционера — я более тридцати лет 
собираю музыкальные инстру-
менты. Мы провели первый фе-
стиваль молодых композиторов 
с участием «Орфея» и его орке-
стра.
культура: Расскажите о своей 
коллекции.
Калимуллин: Начал в 1980-е 
годы с казахской домбры, ко-
торую мне подарил извест-
ный певец Ренат Ибрагимов. Я 
сам играю на нескольких музы-
кальных инструментах, люблю 
осваивать новые. Мне всегда 
было интересно разное звуча-
ние, тембры, способы звукоиз-
влечения. Народы мира созда-
ли огромное количество ин-
струментов — есть очень много 
оригинальных, по-настояще-
му запоминающихся, ярких, не-
обычных. Меня эта тема увлек-
ла — из Австралии, Индии, Ла-
тинской Америки, Африки, из 
российской глубинки, отовсюду 
везу инструменты, старинные и 
современные. Несколько раз де-
лал выставки в Казани — в фи-
лиале Эрмитажа в Кремле. Важ-
но, чтобы экспозиционное вре-
мя совпадало со школьными ка-
никулами. Считаю, это важный 
воспитательный момент — при-
общение детей к богатству ми-
ровой музыкальной культуры. 
культура: Используете ли Вы в 
своих произведениях эти экзо-
тические инструменты?
Калимуллин: К сожалению, 
это далеко не всегда возможно. 
У нас ведь нет музыкантов, ко-
торые могут на них сыграть, — 
этому надо специально учить-
ся, осваивать. Я когда привез из 
Индии ситар, очень хотел вклю-
чить его в одно из произведе-
ний, но, увы, ничего не получи-
лось. У меня внутри осталась 
некая неудовлетворенность, и я 

написал пьесу для фортепиано 
«Подражание ситару».
культура: Насколько важно са-
мому композитору владеть раз-
ными инструментами?
Калимуллин: Это помогает при 
сочинении. Отношение к ин-
струменту становится совсем 
иным. Ты знаешь характер, воз-
можности и диапазон. Точно 
знаешь, что можно, а чего нель-
зя. Плюс всегда есть возмож-
ность индивидуальной и кро-
потливой работы с каждым ис-
полнителем. У меня тринадцать 
концертов для разных инстру-
ментов. Например, для таких не 
часто используемых в качестве 
сольных, как саксофон, кларнет, 
труба. 
культура: Вы человек творче-
ский. Как решились на админи-
стративную деятельность, столь 
хлопотную и обязывающую?
Калимуллин: Понимал, что 
надо. Сейчас стало гораздо лег-
че, потому что мы работаем 
командой. Мы стали более пуб-
личной, открытой организаци-
ей, стремимся делать большие 
проекты, чтобы вернуть Союзу 
былую славу. Мы работаем вме-
сте с РАО, Российским музы-
кальным союзом и сообща ре-
шаем многие вопросы в обла-
сти музыкальной культуры. 

За эти годы я научился кон-
центрации, если есть немного 
свободного времени — пишу. 
Появилась какая-то музыкаль-
ная идея — фиксирую в гадже-
те, чтобы потом использовать в 
своих сочинениях. 
культура: А собственные про-
екты?
Калимуллин: Мы проводим 
уже много лет международный 
фестиваль «Европа — Азия» в 
Казани и в Ханое. Программы 
есть как повторяющиеся, так и 
абсолютно оригинальные. 
культура: Не могу не спросить 
Вас о ситуации с Государствен-
ным домом радиовещания и 
звукозаписи...
Калимуллин: Считаю, что если 
мы позволим разрушить ГДРЗ, 
это будет огромной ошибкой. 
Мы же не варвары — как такая 
великая культурная страна мо-
жет остаться без такой заме-
чательной, специализирован-
ной институции, на счету кото-
рой столько достижений? Надо 
не старое уничтожать, а стро-
ить новое, аппаратуру завозить, 
совершенствоваться. Союз со-
вместно с фирмой «Мелодия» 
предложил решение — обме-
нять свои помещения на студии 
ГДРЗ и модернизировать зву-
козаписывающий комплекс. Та-
ким образом мы не только со-
храним уникальное наследие 
нашего славного прошлого, но и 
дадим нашим музыкантам воз-
можность записываться в уль-
трасовременных студиях, раз-
виваться, осуществлять инте-
ресные проекты.
культура: Почему это надо до-
казывать, защищать, объяс-
нять? Как такое получилось?
Калимуллин: Руководители 
разных уровней не обязатель-
но являются деятелями культу-
ры. Но, я уверен, они понимают 
ценность и значение культур-
ных институтов. Надеюсь, наша 
инициатива найдет поддержку у 
чиновников. Нужно всегда смо-
треть глубже и шире. Россия — 
великая культурная страна. Об 
этом нужно помнить.

Энтин: Однако время 
шло, и через несколько 
месяцев я повел своих 

родителей в «Баррикады», един-
ственный в Москве кинотеатр, 
где демонстрировали мульти-
пликационные фильмы. Думал, 
попадем на сеанс без проблем, 
но не тут-то было. Здание оказа-
лось окружено желающими до-
стать лишний билетик. Даже то 
обстоятельство, что я автор сти-
хов, не сработало — меня не пу-
стили. 
культура: Очень расстрои-
лись?
Энтин: Да, но досаде сопутство-
вала и радость — понял, что мы 
сделали большое дело и наш 
скорбный труд не затеряется. 
Надо сказать, я не ошибся: бук-
вально через год общий тираж 
пластинки превышал 28 мил-
лионов копий. 

Вскоре на «Союзмультфильм» 
пришла телеграмма из «Барри-
кад», народ требовал продолже-
ния банкета. Директор «Союз-
мультфильма» пригласил на со-
вещание меня, Геннадия Гладко-
ва, Василия Ливанова и Инессу 
Ковалевскую, режиссера-поста-
новщика первой части. Главный 
посыл беседы был таков: сту-
дия поддержит идею развития 
«бременского» сюжета, и если 
мы готовы впрячься, то все бу-
дет оплачено. Инесса Алексеев-
на сразу же сказала: «Фильм за-
кончен, продолжение ни к чему, 
я в нем участвовать не буду» и 
демонстративно покинула ком-
нату. Ливанов и Гладков со-
мневались. Единственным, кто 
ухватился за это предложение 
со стопроцентной готовностью 
и рвением, был я. 

Через пару месяцев позвонил 
Василию Борисовичу и Генна-
дию Игоревичу и сообщил, что 
вчерне набросал сценарий: глу-
пый король, потерявший един-
ственную дочь, сбежавшую с 
трубадуром, нанимает сыщи-
ка для поисков ветреного от-
прыска. Первые четыре строч-
ки, с которых, по моему разуме-
нию, и должен был бы начинать-
ся фильм: 

Я гениальный сыщик,
Мне помощь не нужна.
Найду я даже прыщик
На ж... у слона.
Ливанов с Гладковым, види-

мо, для вежливости, немного 
помолчали, а потом начали син-
хронно хохотать. Когда общее 
веселье закончилось, единоглас-
но решили: беремся. Хотя, надо 
сказать, мне потребовалось не-
сколько недель для того, чтобы 
заменить непечатное слово бо-
лее удобоваримым (смеется). 
культура: А как в итоге решили 
проблему освободившейся ва-
кантной должности режиссера?
Энтин: Очень просто. Ливанов 
сказал: «Ну что же, раз Кова-
левская не хочет, режиссерские 
функции на себя возьму я». В 
итоге именно Василий Борисо-
вич и поставил «По следам бре-
менских музыкантов». Амби-
ции молодого Ливанова были 
вполне обоснованными, он как 
раз окончил режиссерские кур-
сы, которые вел Михаил Ромм, и 
по распределению был отправ-
лен работать на «Союзмульт-
фильм». Так что все произошло 
не случайно. 
культура: Каким образом к ра-
боте над мультфильмом был 
привлечен Муслим Магомаев?
Энтин: Я трудился на фирме 
«Мелодия», которая издавала 
журнал «Кругозор». Люди по-
старше помнят, что в журнал 
вкладывались гибкие грампла-
стинки, и вот их я внимательно 
отслеживал. Однажды обнару-
жил запись Магомаева, который 
выступал в роли пародиста — 
как на знаменитых артистов, так 
и на менее известных. Меня эта 
фонограмма настолько потряс-
ла, что я предложил привлечь 
Муслима к сотрудничеству. 

Вторая часть приключений 
бременских музыкантов дол-
жна была стать более музы-
кальной, без читающихся ме-
жду строк социальных ремарок, 

свойственных первому мульт-
фильму. Никаких «нам дворцов 
заманчивые своды не заменят 
никогда свободы» или «Величе-
ство должны мы уберечь от вся-
ческих, ему ненужных, встреч». 
За эти фразы, кстати, цензоры 
какое-то время «Бременских 
музыкантов» чихвостили. 

Так вот, хоть Анофриев и ге-
ниально справился с первой ча-
стью, для продолжения мы его 
приглашать не стали, поскольку 
немного сомневались, сможет 
ли он спеть «Луч солнца золо-
того» так, как это в итоге сделал 
Магомаев. Ну а об арии гениаль-
ного сыщика и говорить не при-
ходится: многие до сих пор не 
верят, что его партию исполня-
ет Муслим. Да и арию атаманши 
«Нам лижут пятки языки кост-
ра» Магомаев сделал блестяще, 
что и говорить. 

Вообще, история с песенны-
ми похождениями бременских 
музыкантов по нашим просто-
рам мне очень дорога. В первой 
части было шесть песен, во вто-
рой — семь: таким образом, по-
лучился полноценный альбом, 
который несколько лет назад 
фирма «Мелодия» выпустила на 
отдельной, шикарно оформлен-
ной грампластинке. К сожале-
нию, ограниченным тиражом — 
всего 500 копий. Купить ее было 
невозможно, все разошлось по 
предзаказам. В общем, я вы-
просил для себя два экземпля-
ра (больше мне не дали), очень 
ими дорожу и никому не даю. 
культура: Вы самый выдаю-
щийся поэт-песенник для дет-
ско-юношеской аудитории. Это 
был осознанный творческий 
выбор или все получилось само 
собой?
Энтин: В 1962 году я, как уже 
упоминал, стал работать на 
«Мелодии» в должности глав-
реда детской редакции. Ко мне, 
как правило, приходили пожи-
лые дамы — детские компо-
зиторы. Я вынужден был при-
нимать их песни, поскольку то 
была уже проторенная доро-
га, этих авторов уважали, они 
работали на радио. Так, напри-
мер, была композитор Карасе-
ва, годы спустя узнал, что она — 
мама Давида Тухманова. В об-
щем, милые, по большей части, 
песенки, но какие-то уж очень 
материнские. В этом, разумеет-
ся, нет ничего плохого и зазор-
ного, материнский инстинкт 
присущ женщинам от природы, 
но вещицы выходили излишне 
нежными, что ли, причем, как 
правило, с уменьшительно-ла-
скательными названиями, вро-
де «Ветерок», «Солнышко» и 
так далее...

Постепенно меня данная си-
туация начала раздражать, 
тем более что песни большин-
ства авторов, с которыми я ра-
ботал, в массы, что называет-
ся, не шли. Масла в огонь до-
бавил и увиденный мною одна-
жды заголовок: «Почему дети 
не поют детские песни?» И в са-
мом деле, сложилась доволь-
но странная ситуация: детски-
ми считались строчки «Трутся 

спиной медведи о земную ось» 
или «Давай никогда не ссорить-
ся». Если вдуматься, ничего спе-
циально адресованного самым 
маленьким здесь нет. Как-то не-
лепо представить себе ребяти-
шек, распевающих в детских са-
дах вполне себе взрослую лю-
бовную лирику — а ведь имен-
но так и происходило. 

И мне стало стыдно за то, что 
я, человек, отвечающий за му-
зыкально-поэтическое творче-
ство для детей, упускаю самое 
главное. Пожалуй, осознание 
того, что эта лакуна существу-
ет, побудило меня заняться со-
чинением детской лирики. Без 
ложной скромности могу ска-
зать, что почти каждая моя пес-
ня, написанная после «Бремен-
ских музыкантов», станови-
лась шлягером. Недавно фирма 
Samsung, изучавшая на про-
тяжении года российский ры-
нок популярной музыки, назва-
ла меня чемпионом мира по ка-
раоке — поскольку моему перу 
принадлежат 108 песен, извест-
ных каждому в стране. Данным 
званием горжусь, поскольку это 
свидетельство народного при-
знания.
культура: Как бы нам вернуть 
«шлягерность» — в хорошем 
смысле этого слова — в детскую 
песню? Ведь сегодня жанр пе-
реживает, прямо скажем, не са-
мые лучшие времена.
Энтин: Была страна, называлась 
она — Советский Союз. И там 
жил замечательный продюсер, 
имя которому — государство. 
Там рассуждали следующим 
образом: возможно, мы сейчас 
живем и плоховато, но уж наши 
дети точно будут жить не в при-
мер лучше. Такая логика приве-
ла к тому, что в стране появил-
ся первый детский музыкаль-
ный театр под руководством 
Наталии Сац. После этого по-
добные заведения стали возни-
кать чуть ли не в каждом горо-
де. А уж создание Центральной 
киностудии детских и юноше-
ских фильмов им. М. Горького 

и «Союзмультфильма» есте-
ственным образом сформиро-
вало жанр детской песни. Пик 
пришелся на период с середи-
ны 60-х по начало 80-х, некото-
рые адресованные детям произ-
ведения той эпохи становились 
популярными не только в СССР, 
но и за рубежом. Была даже вы-
пущена пластинка, на которой 
не кто-нибудь, а сам Рэй Чарльз 
под фортепиано и оркестро-
вое сопровождение предлагает 
двенадцать джазовых обрабо-
ток детско-юношеских компо-
зиций; автором текстов к один-
надцати из них, к слову сказать, 
был ваш покорный слуга. 

Отечественная детская пес-
ня — феномен мирового мас-
штаба. Но беда в том, что это 
действительно осталось в про-
шлом. На смену национальной 
идее, коротко обозначаемой 
термином «коммунизм», при-
шла идея под еще более лако-
ничным и емким названием — 
деньги. А дети в эту схему, увы, 
не вписываются. Деньги дикту-
ют правила игры: исчезли дет-
ские передачи — по крайней 
мере, те, куда можно принес-
ти новую композицию. Песня 
«Прекрасное далеко», к сожале-
нию, стала пророческой: это са-
мое «прекрасное далеко» к де-
тям оказалось жестоко. После 
того, как эта вещь стала песней 
1985 года (у меня до сих пор хра-
нится диплом), ни одна детская 
композиция даже не участвова-
ла в этом конкурсе. 

Проблема еще и в том, что 
культ денег постепенно вытес-
няет из сознания людей пони-
мание важности детской пес-
ни: ведь она по-настоящему хо-
роша не только когда нравится 
малышам, но и когда приходит-
ся по душе мамам и папам. Дет-
ская песня — она же семейная, 
вот что важно. Так что пока де-
нежная идеология будет пра-
вить бал, нашим юным слуша-
телям ничего другого не оста-
нется, как внимать старым доб-
рым произведениям.

Юрий Энтин: 

«Прекрасное далеко» 
оказалось к детям 
жестоко»
1

Леонид Лейкин и Юрий Энтин  
на кинофестивале «Окно в Европу». 
2014

Ф
О

ТО
: Е

ЛЕ
Н

А 
П

А
ЛЬ

М
/И

Н
ТЕ

РП
РЕ

СС
/Т

АС
С

Рашид Калимуллин: 

«Вместе с Российским 
музыкальным союзом 
стремимся вернуть Союзу 
композиторов былую славу»
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С «Иллюзионом»  
не расстаются

Праздник к нам 
приходит 

Августин СЕВЕРИН

В последние дни лета в столице 
снова открыл свои двери 
знаменитый «Иллюзион». Его 
руководство сразу объявило о 
нескольких важных нововведениях: 
во-первых, кинотеатр начнет 
работать круглосуточно, во-вторых, 
появится новый кинозал. Во 
всем остальном площадка 
сохранит верность традициям, 
здесь по-прежнему можно 
будет посмотреть как классику 
кинематографа, так и новинки 
авторского кино.

«Иллюзион» не работал почти все лето. В 
администрации Государственного фонда 
кинофильмов Российской Федерации 
(Госфильмофонд), в ведении которого 
находится кинотеатр, «Культуре» пояс-
нили, что закрытие было связано с вы-
нужденным ремонтом.

— Прежнее руководство организовало 
на минус первом этаже, условно говоря, 
место для посиделок, — сказала дирек-
тор по PR и спецпроектам Госфильмо-
фонда Дарья Аношина. — Были пере-
планированы инженерные, сантехниче-
ские и прочие коммуникации, нарушена 
гидроизоляция помещения. Результат — 
подтопления после каждого сильного 
дождя. Уже весной сотрудники кинотеа-
тра нас предупредили, что, как только 
начнутся осенние ливни, на минус пер-
вом этаже снова будут потопы. Поэтому, 
чтобы в ближайшее время не возвра-
щаться к этой теме вновь и вновь, руко-
водством было принято решение прове-
сти капитальный ремонт с заменой клю-
чевых коммуникаций.

Исторические элементы интерьера 
остались прежними, изменения мини-
мальны. Во-первых, пришедший в не-
годность мраморный пол заменили на 
более долговечный черный карельский 
гранит: старая плитка просела, так что 
угроза споткнуться в фойе кинотеатра 
была вполне реальной. Стены фойе, дол-
гое время бывшие желтыми, окрасили в 
серый цвет. Лепнину практически не тро-
гали, только почистили. Еще одно замет-
ное изменение — с окон убрали тяжело-
весные бордовые бархатные занавеси с 
массивными кистями. Теперь в дневное 
время в помещении намного светлее. На 
подоконниках появятся подушки, можно 
будет посидеть, зарядить телефон или 
другое устройство.

На стенах фойе — копии оригиналь-
ных афиш, хранящихся в архиве Госфиль-
мофонда, в том числе самая первая — 
фильма «Броненосец «Потемкин» Сер-
гея Эйзенштейна. Предполагается, что 
мини-экспозиция будет обновляться 
раз в два-три месяца. Это же касается и 
украшающих стены архивных фотогра-
фий. Сейчас здесь черно-белые кадры 
со съемок фильмов Алексея Германа-
старшего, Андрея Тарковского, Сергея 
Эйзенштейна.

— В нашем фонде хранится примерно 
460 тысяч бумажных экспонатов, это 
афиши, фотографии, сценарные и мон-
тажные листы, — уточнила PR-директор. 
— В будущем экспозиции станут темати-
ческими, например, в год юбилея какого-
нибудь режиссера мы могли бы не только 
показывать его фильмы, но и подгото-
вить посвященную ему фотовыставку.

На плазменных телевизорах, появив-
шихся в фойе после реконструкции 
2013–2014 годов, будут транслировать 
трейлеры к фильмам и проморолик ки-
нотеатра и Госфильмофонда, его выход 
запланирован на ближайшие дни.

Изменения, также не слишком ради-
кальные, коснулись и зрительного зала.

— Здесь просто поменяли лампы и 
хорошенько его почистили, — продол-
жила Дарья Аношина, — полностью за-
менили ковролин, на ступеньках лест-
ницы сделали подсветку. Стены зала 
обили новыми звукоизоляционными 
панелями.

Мебель полностью новая. Кресла, ко-
торые были прежде, не соответствовали 
современным стандартам даже с точки 
зрения противопожарной безопасно-
сти. Сейчас в проекторной — три кино-
аппарата, поэтому здесь можно посмо-
треть как классику, так и новое кино. 
Цифровой проектор показывает 2D- и 
3D-фильмы с любых носителей. Рядом с 
ним — два пленочных 35-миллиметро-
вых аппарата. Специалисты также рас-
сматривали возможность установить и 
аппарат для 90-миллиметровой пленки, 
но потом от этой идеи отказались: для 
демонстрации таких картин нужен эк-
ран большего размера, чем есть в «Ил-
люзионе». 

Среди ожидаемых новаций — внедре-
ние фирменного стиля кинотеатра и Гос-
фильмофонда, который будет представ-
лен в конце сентября. Известно, что в 
его основу ляжет новый логотип «Иллю-
зиона», вывеска кинотеатра образца 1966 
года. Элементы фирменного стиля будут 
использованы для изготовления навига-
ционных табличек в фойе и номеров ря-
дов и кресел в зрительном зале.

Кстати, привычного металлического 
козырька у входа в кинотеатр больше 
нет, за прошедшие десятилетия он очень 
обветшал и шатался при сильных поры-
вах ветра.

— Асфальтовое основание, на котором 
он находился, также пришло в негод-
ность, многие спотыкались, а ведь среди 
наших зрителей довольно много людей 
старшего возраста, — подчеркнула Да-
рья Аношина. — В результате металличе-
скую конструкцию убрали, дорожное по-
крытие привели в порядок. Сейчас вход 
выглядит точно так же, как и 60 с лиш-
ним лет назад, в момент открытия «Ил-
люзиона».

По словам PR-директора, около поло-
вины репертуара кинотеатра будут со-
ставлять архивные фильмы из коллек-
ции Госфильмофонда.

— Без прокатных фильмов, на одном 
архиве держаться довольно сложно. Но 
и новинки пройдут тщательный отбор, 
никаких блокбастеров в «Иллюзионе» 
не будет — упор сделаем на новое автор-
ское российское кино. Мы хотим пока-
зывать фильмы молодых режиссеров, и 
поддержка начинающих авторов будет 
одним из основных направлений работы 
кинотеатра. «Иллюзион» станет местом 
встречи старой доброй классики с совре-
менным киноискусством.

Целый ряд фильмов, которые Госфиль-
мофонд в ближайшее время собирается 
представить зрителям, — это находки, 
сделанные недавно научным отделом ор-

ганизации, а также отреставрированные 
кинокартины.

— Например, 25 августа, в день откры-
тия, мы показывали ленты с американо-
итальянским актером первой половины 
прошлого века Монти Бэнксом, — напо-
мнила PR-директор. — Это фильмы 20–
30-х годов, которые до недавнего вре-
мени считались утраченными.

Одно из направлений работы сотруд-
ников научного отдела Госфильмо-
фонда  — просмотр пленок из архива, 
благодаря им и происходят подобные 
приятные открытия. Еще один важный 
источник пополнения коллекции — со-
трудничество с Международной федера-
цией киноархивов (FIAF).

— Одна из целей FIAF — это между-
народный обмен. Если, предположим, 
у кого-то из зарубежных коллег в архи-
вах обнаруживаются российские ленты, 
они нам об этом сообщают, происхо-
дит обмен на что-нибудь из нашего ар-
хива, либо просто нам присылают копию 
фильма в подарок, — рассказала Дарья 
Аношина.

Как и шесть десятилетий назад, «Ил-
люзион» — единственная площадка, на 
которой можно познакомиться с отече-
ственной и зарубежной киноклассикой, 
хранящейся в Госфильмофонде. У ор-
ганизации есть еще один кинотеатр — 
«Россия» в Саранске, но он по преиму-
ществу работает как прокатный. В пла-
нах на будущее — бесплатные показы 
архивных фильмов и в Мордовии.

Демонстрацию кино из своих архивов 
руководство Госфильмофонда рассма-
тривает как просветительскую миссию, 
поэтому большинство ретрокинопока-
зов хотят сделать бесплатными.

— Одно из приоритетных направле-
ний — это показы для детей, — под-
черкнула Дарья Аношина. — В послед-
них числах ноября пройдет детский ки-
нофестиваль. Вообще, планов много. 
Так, на середину сентября намечена ре-
троспектива фильмов с участием Роми 
Шнайдер.

Круглосуточные показы начнутся в ок-
тябре-ноябре этого года. Скорее всего, 
нонстопом фильмы будут идти по вы-
ходным, руководство кинотеатра вполне 
резонно ожидает, что в будни желающих 
провести ночь в кинотеатре найдется не 
слишком много.

— В наших планах — ночные спецпо-
казы, например, творческие вечера како-
го-нибудь режиссера, сопровождаемые 
показом его фильмов, — сказала Ано-
шина. — Впрочем, на данный момент 
формат окончательно не определен, это 
станет ясно ближе к запуску проекта.

И наконец, последняя новость: второй 
зал «Иллюзиона» должен открыться в 
следующем году, он будет сравнительно 
небольшим, всего 30–35 мест, и станет 
лекторием. Запустить его собираются в 
той части кинотеатра, где сейчас распо-
ложены кассы.

Александр ВАСЬКИН,  
писатель, москвовед:

— Значение кинотеа-
тра для Москвы и для 
страны трудно пере-
оценить. Ореол вокруг 
него сформировался в 
70-е годы прошлого сто-
летия. Там можно было 
посмотреть кино, кото-
рое не показывали больше ни в одном 
кинотеатре СССР. 

Кстати, первое название — не «Иллю-
зион». Сначала в высотке на Котельни-
ческой набережной был открыт кино-
театр «Знамя». Дело в том, что в сталин-
ских высотных зданиях, которые были 
отданы под жилье, было предусмотрено 
все, что могло бы понадобиться их оби-
тателям: магазины, почта, аптека. И ки-
нотеатр. В высотке на площади Восста-
ния (с 1992 года — Кудринской пло-
щади.  — «Культура») он также был, 
назывался «Пламя». Тот кинотеатр не 
пережил лихих 90-х, а «Иллюзион» уда-
лось сохранить. 

После открытия в «Знамени» показы-
вали довольно заурядные советские 
фильмы. Тогда в этом доме проживало 
большое количество актеров, напри-
мер, Фаина Раневская, Лидия Смир-
нова, Нонна Мордюкова — звезды тех 
лет. Можно сказать, что те, кто жил в этом 
доме, и мелькали на экране кинотеатра 
«Знамя». Это длилось до тех пор, пока не 
было принято решение открыть там «Ил-
люзион» как филиал Госфильмофонда. С 
самого начала показывали черно-бе-
лые фильмы, европейскую и советскую 
классику. К архивам в Советском Союзе 
было особое отношение — с одной сто-
роны, трепетное, с другой — подозри-
тельное. Многие были закрыты, в тот же 
самый Госфильмофонд человек с улицы 
попасть просто не мог. Открытие «Иллю-
зиона» в 1966 году стало событием, без 
преувеличения, всесоюзного масштаба. 
Хрущевская оттепель уже закончилась, и 
начало работы такого кинотеатра стало 
ее запоздалым проявлением: люди по-
лучили возможность посмотреть произ-
ведения классиков европейского кино. 
Правда, первым был показан «Бронено-
сец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна. В 
то время в кинотеатрах, и «Иллюзион» не 
был исключением, один и тот же фильм 
крутили с утра до вечера. Можно было 
посмотреть «Гражданина Кейна» Орсона 
Уэллса и «Седьмую печать» Ингмара 
Бергмана — большое количество филь-
мов, которые обычный советский чело-
век не имел возможности посмотреть ни 
в кино, ни по телевизору. Сегодня трудно 
понять то далекое время, сейчас практи-
чески в каждом доме — десятки телека-
налов, есть интернет, доступ к классике 
предельно упрощен. А для тех лет зна-
чение «Иллюзиона» было неоценимым. 
Ко всему прочему, кинотеатр высотки на 
Котельнической выполнял и просвети-
тельскую функцию: там читали лекции, 
посвященные различным направлениям 
киноискусства, в том числе и современ-
ного, организовывались встречи с акте-
рами и режиссерами. В широкий прокат 
фильмы, которые показывали в «Иллю-
зионе», попасть не могли в принципе, 
и не только из-за запретов: советский 
кинопрокат был заточен на получение 
прибыли, и значительное количество 
киношедевров дать ее не могли. Зато, 
например, «Бродягу» с Раджем Капуром 
крутили несколько лет, фильм приносил 
стабильный доход. В одной только Мо-
скве в то время было около 120 кинотеа-
тров, но лишь один «Иллюзион».

Еще один момент: «железный зана-
вес» не позволял гражданам СССР по-
смотреть многие фильмы, которые при-
возились на мировые кинофестивали, 
даже восточноевропейские. Зато был 
Московский кинофестиваль, на который 
из-за границы приезжали звезды миро-
вой величины, всех их старались при-
гласить выступить в «Иллюзионе». Там 
побывали Акира Куросава, Жанна Моро, 
Джульетта Мазина, Жан Маре, Сидни 
Поллак и многие другие. Кстати, Радж 
Капур также выступал здесь.

Зрители этого кинотеатра составляли 
своего рода клуб: в массе своей это 
была одна и та же аудитория, все друг 
друга знали, все эти «физики и лирики» 
60–80-х годов встречались там, обсу-
ждали новинки кино. Я лично знаю лю-
дей, которые там практически жили, 
«Иллюзион» был для них глотком све-
жего воздуха.

Сложности начались в 80-е, когда в 
стране появились первые видеомагни-
тофоны и видеосалоны. Начали работу 
и другие площадки, на которых демон-
стрировалась мировая классика, напри-
мер, Киноцентр на Красной Пресне. Но 
и тогда «Иллюзион» выгодно отличался 
от условных конкурентов, прежде всего 
своей академичностью. Сложнее было 
в 90-е, тогда поклонники кинотеатра 
всерьез опасались, что он прекратит ра-
ботать. Поэтому я очень рад, что сейчас 
он вновь открылся.

Дарья ЕФРЕМОВА

5 сентября в 
Государственном музее 
А.С. Пушкина открылась 
выставка «...Праздников 
блестящие тревоги», 
рассказывающая о 
традициях, протоколах и 
курьезах балов, парадов, 
званых ужинов, а также 
народных гуляньях.

Это только кажется, что о 
праздниках все известно. Не 
все помнят, например, что Пер-
вое мая — не советское, а поре-
форменное петровское торже-
ство, государь подсмотрел его 
у немцев, живших в слободе, а 
вот обычай украшать рождест-
венскую елку — сравнительно 
поздний и прижившийся не 
сразу. В Россию ее привезла 
жена Николая I, императрица 
Александра Федоровна — уро-
жденная прусская принцесса 
Вильгельмина. В 1828 году по ее 
распоряжению во дворце рас-
ставили на столах восемь елей, 
под каждую из которых поло-
жили подарки для детей: пла-
тья, игрушки, фарфоровые ста-
туэтки. Праздник продлился 
недолго, к восьми часам гости 
съехались, в девять уже разо-
шлись. В конце 1830-х на базаре 
у Гостиного двора стали прода-
вать елочки, украшенные фо-
нариками и свечками, увешан-
ные конфетками, плодами, иг-
рушками, книгами. Стоили та-
кие деревца очень дорого — от 
20 до 200 рублей ассигнациями 
и были доступны немногим. 
«В кондитерской Вольфа и Бе-
ранже (у Полицейского моста) 
воздвигнуты теперь сахарные 
храмы, стоят целые легионы 
кукол, лежат горы сюрпризов, 
и как все это изящно отделано, 
как украшено! Нельзя довольно 
насмотреться и налюбоваться 
на эти игрушки», — писал жур-
нал «Северная пчела». Это из-
дание вообще знало толк в ве-
селье и охотно давало советы. 

— Тема подарков в XIX 
веке — особенная, — рассказы-
вает научный сотрудник Госу-
дарственного музея А.С. Пуш-
кина Светлана Белихова. — На-
пример, в середине столетия 
среди помещиков в большой 
моде был шуточный сюрприз: 
стаканчик с реалистичным 
изображением мух. Стоит на-
лить воды, и кажется, что в по-
судине в самом деле плавают 
насекомые. Такое, конечно, да-
рили приятелям, а высшим чи-
нам и дамам полагалось пре-
подносить что-нибудь при-
личное, например фарфоро-
вую чашечку с гравировкой: 
«Благодетелю», «Любимой те-
тушке». Не возбранялось обой-
тись и более нейтральным объ-
яснением — «В честь взятия 
Парижа», например. 

Званые обеды и балы входили 
в круг аристократических обя-
занностей. Французский посол 
Сегюр с удивлением замечал: 
«В эти дни принимали всех. 
Можно себе представить, чего 
стоило русским барам соблю-
дение этого обычая: им беспре-
станно приходилось устраи-
вать пиры». 

Разумеется, у всех на слуху 
были имена тех, кто давал луч-
шие приемы. Одним из лучших 
считался дипломат, политик, 
меценат, владелец подмосков-
ных усадеб — Архангельское и 
Васильевское — князь Нико-
лай Юсупов. 

«Принимая царственных 
своих гостей, Юсупов делал 
праздники, и последний, ко-
торым он заключил пиры всей 

своей долголетней жизни, был 
великолепный обед после ко-
ронования покойного государя 
императора Николая, — вспо-
минал в «Рассказах бабушки» 
Дмитрий Благово. — Праздник 
этот был самый роскошный...: 
обед, театр, бал с иллюмина-
цией во всем саду и великолеп-
ный фейерверк». А петербург-
скому свету нравилось бывать 
у сына польского посланника 
при дворе Екатерины II Виель-
горского. Музыкант и компо-
зитор слыл утонченным знато-
ком гастрономии, блестящим 
собеседником и невероятным 
растяпой. Однажды граф при-
гласил к себе весь дипломати-
ческий корпус, но отчего-то об 
этом забыл и уехал обедать в 
клуб. Возвратясь домой за пол-
ночь, он узнал от прислуги о 
своей оплошности и на следую-
щий день поехал извиняться 
перед гостями, которые нака-
нуне явились в звездах и лен-
тах и ушли ни с чем. Все ему со 
смехом простили. Его любили 
и знали про рассеянность. 

Конечно, некоторым прихо-
дилось бывать на скучных род-
ственных приемах. Именно та-
кими автору светских по-
вестей, поэту и драматургу 
Владимиру Соллогубу пред-
ставлялись трапезы его ба-
бушки Екатерины Архаровой. 

«Старуха не любила отпускать 
нас без обеда. Эти обеды мне 
хорошо памятны. За стол сади-
лись в пять часов, по старшин-
ству. Кушанья подавались по 
преимуществу русские, нехит-
рые и жирные, но в изобилии. 
Кваса употреблялось много. 
Вино, из рук вон плохое, стави-
лось как редкость. За стол ни-
кто не садился, не перекрестив-
шись. Блюда передавались от 
бабушки вперепрыжку, смотря 
по званию и возрасту. За десер-
том хозяйка сама наливала не-
сколько рюмочек <...> и потче-
вала ими гостей и тех домаш-
них, кого хотела отличить». 

Излюбленным развлечением 
были, конечно же, балы. Гото-

вились к ним за три недели, 
их с нетерпением ждали, хотя 
распорядок праздника был 
известен каждому наперед. К 
тому же он, как правило, ука-
зывался в приглашении — 
например: полонез, вальс, 
полька, лансье, галоп, фран-
сез, котильон. Бал открывался 
торжественным полонезом, 
танцем-шествием, в котором 
участвовали все приглашен-
ные, без исключения, даже те, 
кто привык просиживать весь 
вечер за карточными столами. 
А кульминацией становилась 
мазурка — «душа бала, цель 
влюбленных, телеграф толков 
и пересудов, почти провозгла-
шение о новых свадьбах <...> 
два часа, высчитанные судь-
бою своим избранным в зада-
ток счастья всей жизни». За-
канчивался праздник много-
часовым котильоном, иногда 
заменявшимся странным тан-
цем под названием кадриль-
монстр. 

Также на выставке расска-
зывается о государственных 
календарных и светских тор-
жествах, а также о праздни-
ках неофициальных, но мас-
совых — вроде открытия на-
вигации на Неве, куда при-
ходили почти все жители 
города, и Подновинского гу-
лянья. Часть экспозиции по-
священа народным праздни-
кам — Святкам с обрядами 
колядования, ряженья, гада-
ниями на суженого и Масле-
нице с катанием на санях, ку-
лачными боями, штурмом и 
захватом снежных городков.
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Александр АНДРЮХИН,  
Августин СЕВЕРИН Крым

В Крыму благодаря 
строительству федеральной 
трассы «Таврида» — невиданный 
по масштабам всплеск 
археологических открытий. 
Обнаружено порядка 80 000 
артефактов, исследуются 
десятки памятников. Работы 
на 200-километровом участке 
будущей скоростной дороги 
стали крупнейшими в истории 
полуострова. «Культура» 
побывала в селе Фронтовое, 
где был обнаружен нетронутый 
скифский могильник II–IV веков 
нашей эры. 

Экспедиция расположилась на холме, 
в распоряжении ученых — два экска-
ватора и одна скромная бытовка. А во-
круг — с полсотни вырытых шурфов с 
номерами. Внизу гудели КамАЗы, ро-
котали бульдозеры — расчищалась 
площадка для будущей трассы. Архео-
лог Виктор Закаржевский рассказал, 
что предметы из нетронутого скиф-
ского могильника проливают свет на 
то, как влияла античная культура на 
местное население, которое счита-
лось варварским.  

— До строительства дороги нам 
было известно, что в этом районе 
располагается городище, а значит, 
могли находиться и скифские захоро-
нения, — объяснил ученый. — Наша 
экспедиция выехала сюда, чтобы сде-
лать разведку. И буквально через две 
недели мы находим нетронутый мо-
гильник.

По его мнению, это была огромная 
удача, поскольку раскопки в регионе 
велись только во второй половине 
прошлого столетия. 

— Мы сделали несколько шурфов 
и заметили, что часть почвы в одном 
из них более темного цвета, — про-
должает Закаржевский. — А это озна-
чает, что когда-то здесь раскапывали 
землю. Мы определили границу «за-
темненного» участка. Оказалось, пять 
на пять метров, как в скифских мо-
гильниках. Начали копать дальше — 
и действительно вскоре обнаружили 
захоронение. 

Этот участок земли уже передан 
строителям, там пройдет трасса. 

Но если все находки на пути следо-
вания «Тавриды» были найдены в ре-
зультате археологической разведки, 
то на уникальную пещеру в районе по-
селка Зуя наткнулись случайно. На са-
мом краю дороги под ковшом бульдо-
зера внезапно осыпался грунт, и взо-
рам строителей предстал лаз, уходя-
щий далеко вниз. Объект оценили 
прибывшие на место палеонтологи. 

Пещера находится в двадцати кило-
метрах от Симферополя. Строитель-
ство дороги здесь приостановлено. 
Место огорожено сеткой и охраня-
ется. 

— Уже решено, что трассу перено-
сить не будут, — сказал «Культуре» 
председатель Российского союза спе-
леологов Геннадий Самохин. 

Объект, по словам ученого, уни-
кален. Пещер с такой морфологией, 
минералогией и палеонтологией в 
Крыму нет. Она тянется в длину на 
1015 метров и представляет собой 
громадный палеонтологический па-
мятник, который все это время был 
законсервирован, потому хорошо со-
хранились кости животных — масто-
донтов, пещерных носорогов, винто-
рогих козлов, оленей... 

Не исключено, что пещера в буду-
щем станет естественным палеонто-
логическим музеем, тем более что на-
ходится она в очень удобном для ту-
ристов месте.  

Археологические открытия в 
Крыму, сделанные только за послед-
ний год, могут смело претендовать на 
мировые сенсации. Эту точку зрения 
разделяют все специалисты, с кото-
рыми нам удалось поговорить. Один 
из них — доктор исторических наук, 
руководитель Крымской археологи-
ческой экспедиции Института архео-
логии РАН Сергей Внуков, который 
рассказал о значении последних на-
ходок. 

«Крымская новостроечная экспеди-
ция Института археологии РАН ра-
ботает по трассе «Таврида» уже тре-
тий год. Раскопки проводятся второй 
год. Исследовано до ста памятников 
на протяжении 300 километров от 
Керчи до Севастополя. В 2017 году 
это была крупнейшая экспедиция в 
стране. Масштабы работ уникальны 
для Крыма. Общая площадь исследо-
вания порядка 90 гектаров, от эпохи 

палеолита, древнего каменного века 
до XIX — начала XX века. Здесь па-
мятники и каменного века, и раннего 
железного, и бронзового, и кочевни-
ческие, и римские, памятники Золо-
той Орды и Крымского ханства».

Одно из самых поздних открытий — 
остатки летнего полевого лагеря гар-
низона крепости Керчь конца XIX 
— начала XX века. Кроме того, об-
наружены и отдельные поселения, 
стоянки, курганные могильники и 
курганы кочевников.

«Из особо интересных памятников 
можно отметить курган «Госпиталь-
ный» на территории Керчи с остат-
ками склепа погребений Боспорской 
аристократии. Кроме того, интерес-
нейший объект — это стоянка эпохи 
Мустье нижнего палеолита; в Крыму 
подобные памятники не были из-
вестны. Были раскопаны несколько 
памятников бронзового века. При 
этом впервые в Крыму были найдены 
поселения целиком. Кроме того, об-
наружены курганы, начиная от брон-
зового века до позднего Средневеко-
вья», — пояснил исследователь.

Отдельно он рассказал «Культуре» о 
том, что уже закончено изучение ари-
стократического кладбища под Бах-
чисараем. Кроме того, в черте Сева-
стополя обнаружен прекрасно сохра-
нившийся могильный комплекс на-
шей эры, Римской эпохи, с огромным 
количеством погребений и богатым 
инвентарем, демонстрирующим уро-
вень жизни местного населения того 
времени. А недалеко от Феодосии был 
открыт курган, где похоронили ким-
мерийского вождя. 

«Подобные памятники уникальны, 
их можно пересчитать по пальцам. 
Киммерийцы — достаточно загадоч-
ный народ. Находка имеет огромное 
значение для понимания ранней исто-
рии Крыма», — считает ученый.

Следует отметить, что в данных ра-
ботах принимало участие огромное 
число специалистов самого разного 
профиля: археологи, антропологи, 
почвоведы, геодезисты, специалисты 
по геофизике. Привлекались и рестав-
раторы. Например, в кургане «Госпи-
тальном» были обнаружены рисунки 
на стенах склепа — ими занимались 
специалисты из Эрмитажа. При этом 
впервые в Крыму удалось раскопать 
многие памятники целиком, огром-
ными площадями. 

«Для археологии раскопанные гек-
тары — это много, и далеко не все 
памятники удается осваивать та-
кими площадями. А во время на-
ших исследований площадь некото-
рых объектов составляла порядка 
четырех гектаров. Для понимания 
истории Крыма важно, что мы ра-
ботаем над комплексами, попа-
дают не только поселения, но и мо-
гильники. Благодаря этому мы по-
нимаем не только, как жили наши 
предки, но и как хоронили, какой у 
них был быт, инвентарь. Также хочу 
подчеркнуть, что все материалы, на-
ходки, полученные в результате ра-
бот на трассе «Таврида», передаются 
в крымские музеи. Это начато уже 
в прошлом году, и количество нахо-
док — десятки тысяч. Все, что най-
дено в Крыму, отдается Крыму», — 
отметил Сергей Внуков.

В интервью «Культуре» директор 
Центрального музея Тавриды Ан-
дрей Мальгин заметил, что проис-
ходящее сейчас в Крыму можно на-
звать «археологической револю-
цией»: «14 разных экспедиций уже 
работало на трассе «Таврида». Ра-
боты вскрыли целые пласты истори-
ческих эпох, важнейших для Крыма, 
и помогут пересмотреть отчасти 
устаревшие теории в археологии по-
луострова».

«В следующем году исполнится пять 
лет со дня воссоединения Севасто-
поля и Крыма с Россией. Централь-
ный музей Тавриды планирует сде-
лать выставку наиболее интересных 
артефактов. В марте следующего года 
будет развернута подобная масштаб-
ная экспозиция. Есть определенные 
проблемы с тем, что далеко не все на-
ходки описаны, идет их научная ат-
рибуция, поэтому пока мы не знаем, 
какие именно из объектов нам будут 
доступны. Однако выставка в любом 
случае обещает быть крайне интерес-
ной», — сказал Мальгин.

Сергей ОЛЬХОВСКИЙ, 
руководитель подводного отряда 
Института археологии РАН:
— Раскопки в зоне возведения Крым-
ского моста начались еще до при-
хода строителей и завершились в 
2017 году. Речь шла о спасении ог-
ромного количества керамики, ко-
торое отложилось в древнем порту 
Пантикапей за всю его многовеко-
вую историю. Сюда, в столицу Бос-
порского царства, корабли прихо-
дили с V века до нашей эры по VII 
век. К этому времени государства 
уже не существовало, город утратил 
столичные функции, но сохранил 
статус одного из крупнейших торго-
вых центров региона. С этих кораб-
лей прямо в порту сбрасывали тару, 
которая разбилась во время пере-
возки: выносить ее на берег просто 
не имело смысла. Именно поэтому 
большая часть наших находок — ос-
колки керамики, но были и исключе-
ния — сосуды, получившие неболь-
шие повреждения и потому имею-
щие значительную экспозиционную 
ценность. Всего мы нашли 70 000 ве-
щей, из них по крайней мере две-три 
тысячи — это хорошие музейные 
вещи, которые обязательно попадут 
в фонды, а может быть, и на экспози-

ции. Они будут выставляться либо в 
Восточно-Крымском историко-куль-
турном музее-заповеднике в Керчи, 
либо в специально проектируемом 
музее строительства моста.

Самая яркая находка за четыре 
года — терракота в виде головы чело-
века. Окончательного решения о том, 
что это такое, мы не приняли. Одна из 
основных версий: это лицо корабель-
ного бога или героя, которое могло 
быть укреплено на хвосте корабля и 
вдохновлять команду своим присут-
ствием.

Параллельно мы вели еще несколько 
проектов. Во-первых, это раскопки 
Фанагории, мы ведем их больше 15 
лет. А еще — сравнительно неболь-
шие работы вдоль Черноморского 
побережья: мы обследуем участки 
дна перед их хозяйственным освое-
нием. Это, например, порт Тамань, 
где ведется реконструкция причалов. 
Раньше там археологические работы 
не проводились.

Ирина РУКАВИШНИКОВА, 
научный сотрудник Института 
археологии РАН:
— Самое интересное в этих раскоп-
ках — то, что было исследовано не-
сколько сотен памятников с запада 
на восток Крымского полуострова, 
это глобальный прорыв в археологии 
Крыма как науки. Время — начиная с 
Мустьерской эпохи, речь идет о па-
леолитической стоянке, которую мы 
обнаружили в Бахчисарайском рай-
оне, вплоть до XIX века. Это летний 
военный лагерь в крепости Керчь. Там 
были остатки летних построек и мно-
гочисленные находки как военного 
характера (пули, штыки, детали аму-
ниции etc.), так и личные вещи — кре-
стики-энколпионы, горелки, бутылки, 
ножницы. Между прочим, такой па-
мятник XIX века не раскапывался ни-
когда, полученные на нем данные, без 
преувеличения, уникальны. Судя по 
документам, лагерь был возведен по-

сле Крымской войны, по итогам ко-
торой России запрещалось возводить 
в Крыму фортификационные соору-
жения, поэтому крепость Керчь была 
спрятана. Данные документов под-
твердили наши находки, в частности, 
мы обнаружили пули Минье, Бердана 
и Мосина, что позволяет сделать вы-
вод о том, когда появился лагерь и как 
долго просуществовал.

Кроме того, был раскопан царский 
курган, под которым был погребен 
недолго царствовавший представи-
тель династии Спартокидов. И хотя 
он был сильно разрушен, под насы-
пью мы обнаружили остатки прекрас-
ного склепа с двухслойной штукатур-
кой и рисунками на стенах. Найдено 
несколько отдельных погребений 
представителей семейства в камен-
ных ящиках.

В прошлом году были прове-
дены уникальные раскопки поселе-
ний бронзового века. В Крыму, как 
правило, копают античность, эпоха 

бронзы мало кому интересна, и это 
неправильно — греки пришли не 
на пустое место, первые колонисты 
здесь появились задолго до них, и к 
приходу гостей с Балканского полу-
острова они создали довольно разви-
тую культуру, о чем, в частности, сви-
детельствуют обнаруженные нами 
интересные каменные конструкции.

Алексей СВИРИДОВ, научный 
сотрудник Института археологии 
РАН:
— Большой археологической удачей 
для нас стало обнаружение в этом году 
крупного могильника в районе села 
Фронтовое. В ходе проведения охран-
но-спасательных работ нами был об-
наружен неразграбленный некрополь, 
для юго-западного Крыма это почти 
небывалое событие. Уникальность на-
шей работы еще и в том, что мы одним 
раскопом за один сезон исследуем мо-
гильник полностью. Потому что весь 
памятник оказался в створе прокла-
дываемой трассы. В ходе разведки, ко-
торую мы проводили перед строитель-
ством дороги, были найдены остатки 
поселения, располагавшегося над не-
крополем.

Мы исследовали 330 погребальных 
комплексов. Некрополь использовался 
как минимум на протяжении двух с 
половиной сотен лет. Появляется он 
в позднескифское время, ориентиро-
вочно во II веке нашей эры, в более 
поздний период чувствуется внешнее 
культурное влияние. Об этом мы мо-
жем судить и по находкам, и по тому, 
как со временем меняются погребаль-
ный обряд и погребальные сооруже-
ния, сейчас мы уже можем говорить о 
пяти-шести типах последних.

Самые выдающиеся — это грунто-
вые склепы. Они начинаются со вход-
ной шахты, представляющей собой уз-
кий наклонный коридор, ведущий в по-
гребальную камеру. Это подземное со-
оружение размером примерно три на 
три метра с потолком купольного типа, 
благодаря такой форме он долго не об-
рушался.

Интересно, что почти в каждом по-
гребении III века мы обнаружили 
стеклянные сосуды: кружки, стаканы, 
кубки, бальзамарии, флаконы, вазы — 
около 15 типов. Это, а также наличие 
большого количества металлических 
предметов как утилитарного харак-
тера, так и украшений, свидетельствует 
о знатности погребенных. В одном за-
хоронении мы нашли несколько мо-
нет с изображением Септимия Севера 
и его супруги Домны.

Золотые украшения относятся к раз-
ным периодам, например, есть серьги и 
подвески IV века, есть нагубники и на-
глазники (золотые пластинки на губах 

и глазах, скорее всего, плата стражу за-
гробного мира) середины III столетия.

В общей сложности около четырех 
с половиной тысяч находок, и это не 
фрагменты, а отдельные вещи — ам-
форы, серьги, фибулы, кувшины.

СТРАНА

«Таврида» —  
дорога открытий
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Галина Горохова: 

«Великие победы 
даются ценой полного 
самопожертвования»

Усы надежды в Лиге наций

Дмитрий ЕФАНОВ

В издательстве «Эксмо» 
вышла автобиография 
двукратных олимпийских 
чемпионов по фигурному 
катанию Татьяны Волосожар 
и Максима Транькова «Две 
стороны одной медали». 
В интервью «Культуре» 
спортсмены рассказали о 
книге, появления которой 
с нетерпением ждали 
многочисленные поклонники. 

культура: С течением времени не 
просто восстановить в памяти де-
тали некоторых событий. В таком 
случае прибегали к художествен-
ному вымыслу или старались мак-
симально честно рассказать свою 
историю?
Траньков: Мы стремились не от-
клоняться от реальных событий и 
даже в деталях ничего не приукра-
шивали. Правда, иногда отступали 
от хронологии, но когда вспоми-
нали важную историю, то сразу 
же думали, в какую часть книги 
ее «пристроить». Диктофон все-
гда старались держать под рукой, 
и если эпизод или более длинная 
история всплывали в голове, мы 
тут же ее записывали. Помогали 
и автомобильные пробки. Было 
время подумать и отметить важ-
ные мысли. Некоторые моменты 
приятно пережить заново. 
культура: История ваших взаи-
моотношений в книге описана 
подробно и откровенно. Максим 
говорил, что у него зародились 
чувства во время посещения Ниа-
гарского водопада... 
Волосожар: Со мной это про-
изошло немного раньше. Вслух 
не говорила, но эмоциями ста-
ралась показать, что человек как 

минимум мне симпатичен и хо-
чется развивать отношения. Не 
могу назвать точную дату, когда 
наша дружба переросла в любовь. 
Хотя некоторые счастливые пары 
в подобных случаях вспоминают 
день и даже час столь судьбонос-
ного момента. Меня же довольно 
долгое время мучили сомнения. 
Четко осознавала, что люблю 
Максима, но при этом говорила 
себе: если это чувство у нас не 
будет взаимным, то надо поста-
раться к нему остыть. К счастью, 
все получилось так, как было в 
моих мечтах. 
культура: Редактор сильно по-
работал над окончательным ва-
риантом автобиографии?
Траньков: То, что я говорил, 
сильно не изменилось. Частично 
убраны словечки и выражения из 
моего уральского диалекта (улы-
бается). Конечно, у меня нет фи-
лологического или журналист-
ского образования, и эти недо-
статки профессионалы по мере 
возможности исправляли. Но де-

лали это так, чтобы не пострадали 
интонации, которыми мы хотели 
поделиться с читателями. Уже по-
сле того, как основная часть книги 
была завершена, со мной занима-
лись педагоги по культуре речи, 
но это относилось к работе в ка-
честве комментатора на телевиде-
нии. Сейчас немного сожалею, что 
это не произошло раньше, перед 
тем, как мы с Таней решили напи-
сать автобиографию. 
культура: На старте обозначили 
запретные темы?
Волосожар: С самого начала ста-
рались не обойти вниманием те 
события, которые нас действи-
тельно волнуют. Рассказали лю-
дям о нашей любви, семейном 
быте, спортивной жизни. Поста-
рались избежать перекосов и со-
блюсти гармонию, чтобы книга 
была интересна тем, кто далек 
от фигурного катания. История 
успеха в различных сферах дея-
тельности должна затронуть са-
мых разных людей и мотивиро-
вать их на личностный прогресс.

культура: Некоторые автобио-
графии бывает скучно читать в 
силу излишнего желания авто-
ров кого-нибудь случайно не оби-
деть. 
Траньков: Мы не боялись сры-
вать маски. Показали некоторых 
известных людей более реали-
стично, чем их привыкли видеть 
на экране телевизора. И в пер-
вую очередь это относится к нам 
самим. Из книги «Две стороны 
одной медали» вы лучше всего 
узнаете, кто такой на самом деле 
Максим Траньков. 
культура: Сколько времени за-
нял весь процесс? 
Волосожар: Работа над текстом 
продолжалась около года. Кроме 
того, потратили определенное 
время на подбор фотографий из 
многих архивов в разных городах. 
Еще обложка, шрифт, подписи под 
снимками, организационные дела. 
Готовые книги привезли из типо-
графии, когда нашей дочке испол-
нилось полтора года. А начинали 
писать до ее рождения. 

Георгий НАСТЕНКО

Трехкратная олимпийская чемпионка 
Галина Горохова на протяжении 
многих лет приносила славу 
отечественному фехтованию: после 
завершения чрезвычайно успешной 
карьеры она стала государственным 
тренером сборной СССР.  31 августа 
президент Российского союза 
спортсменов отметила 80-летний 
юбилей. 

культура: В день рождения удалось отдох-
нуть от забот?
Горохова: В составе группы олимпийских 
чемпионов выезжала на черноморское по-
бережье Краснодарского края. Там занима-
лись популяризацией спорта, проводила 
время с детьми в летних лагерях, участво-
вала в спартакиадах, показательных уро-
ках, мастер-классах, круглых столах. Од-
ним словом, отметила на работе. В связи с 
этим особенно греют душу детские воспо-
минания. Меня вырастила бабушка, и она 
всякий раз в этот день готовила приятный 
сюрприз, стараясь не повторяться. Когда 
же обосновалась в большом спорте, то 31 
августа, как правило, попадало на Олим-
пиаду или другие крупные соревнования. 
А презентами в нашем мире не удивить. 
Для меня лучший подарок — люди, кото-
рые приходят и искренне поздравляют. 
культура: Вы довольно поздно занялись 
спортом.
Горохова: По нынешним временам — ка-
тастрофически поздно. Но после войны это 
было нормой. Возможно, где-то секции и 
кружки существовали, но я о них не знала, 
хотя жила в Москве. Наши занятия спор-
том ограничивались подвижными играми 
на переменах между уроками. Большое зна-
чение имело влияние взрослых. К примеру, 
замечательная учительница по ботанике 
так увлекла своим предметом, что я с удо-
вольствием ходила на станцию юных нату-
ралистов и выращивала новые высокоуро-
жайные сорта клубники. И даже участво-
вала в сельскохозяйственных выставках. 
культура: Затем увлеклись судострое-
нием... 
Горохова: В детстве была очень энер-
гичной. Обошла много кружков в До-
мах пионеров и других детских учрежде-
ниях. Меня не принимали, так как группы 
везде были заполнены. Тогда записалась в 
военно-морской кружок, и это дело меня 
увлекло. Мы строили макеты судов, про-
ходили практику на Химкинском водохра-
нилище, сдавали нормативы по общефизи-
ческой подготовке матросов. Если бы позд-
нее не добилась успехов в фехтовании, то 
речная тематика стала бы главной в моей 
жизни. Сосредоточиться на спорте оказа-
лось очень непросто, потому что во флот-
ской профессии уже приобрела опреде-
ленные навыки. Фехтованием увлеклась 
в шестнадцать лет, случайно. Смотрела у 
подруги по телевизору передачу, которую 
вел мой будущий тренер Иван Ильич Ма-
наенко. Не будет преувеличением сказать, 
что он силой убеждения и умением инте-
ресно рассказывать привлек меня, а позже 
довел до звания олимпийской чемпионки. 
Есть картошка, которая долго растет, а 
есть скороспелка. Сначала в течение полу-
года занималась в группе из сорока чело-
век и без какого-либо успеха. Пока не по-
палась на глаза Манаенко. Он начал рабо-
тать со мной индивидуально. На протяже-
нии всей карьеры я тренировалась только 
под его руководством. 
культура: В 1973 году Вы в очередной раз 
всех удивили — стали кандидатом наук, 
причем в сфере, далекой от спорта.
Горохова: Тема моей диссертации — ис-
тория культуры на современном этапе. Я 
была аспирантом Академии обществен-
ных наук при ЦК, изучала культуру Фран-
ции и Англии того времени, при этом ус-
певала совмещать обучение с выступле-
ниями за сборную СССР. Могла бы и после 
1973-го фехтовать на прежнем уровне. Но, 
во-первых, я попала в автокатастрофу и 
долго восстанавливалась. Во-вторых, мой 
тренер тяжело болел, из Москвы ездить не 
мог, и некому стало меня защищать, по-

скольку наш вид спорта довольно субъек-
тивный. Тогда была установка на избавле-
ние от ветеранов, даже если они не усту-
пали молодым. 
культура: Когда выезжали на зарубежные 
соревнования, находили время послушать 
музыку или посмотреть фильмы, которые 
в Союзе были под запретом? 
Горохова: Изучала только те образцы 
французской и британской культуры, кото-
рые были доступны рядовому советскому 
человеку. Причем делала это в свободное 
от тренировок и соревнований время. На 
турнирах у меня не было возможности хо-
дить в кино и на концерты известных му-
зыкантов. Но сейчас, мне кажется, у нас 
впали в другую крайность: по федераль-
ным каналам, в театрах, на выставках мно-
гое сделали доступным, в том числе и от-
кровенную похабщину. Иногда жалею, что 
в стране нет цензуры.  
культура: Ваше отношение к современ-
ным лентам о спорте.
Горохова: Хорошо, что стали появляться 
качественные фильмы о выдающихся чем-
пионах. В картинах грамотно показан 
тренировочный процесс. После просмо-
тра юные зрители понимают, что великие 
победы даются лишь ценой большого труда 
и полного самопожертвования. С удоволь-
ствием вспоминаю и прежние произведе-
ния о спорте — «Вратарь», «Первая пер-
чатка». Цитаты и песни из этих фильмов 
до сих пор на слуху. Позднее столь же по-
пулярными стали песни о спорте Алексан-
дры Пахмутовой. 
культура: Советские фехтовальщики под 
Вашим руководством выступали очень ус-
пешно. Почему же Вас сняли с поста гос-
тренера?
Горохова: Меня не снимали. В 1991 году 
просто пришла другая власть — Спортко-
митет РСФСР. К нам, работникам Спорт-
комитета СССР, отнеслись как к ГКЧП. Ни-
каких конкурсов на должность не было — 
начальники управления сразу стали гла-
вами федераций. Много специалистов с 
мировым именем оказались в один мо-
мент не у дел. Но тогда руководство спорта 
было криминальным, мы бы туда все равно 
не смогли вписаться и работать в тех усло-
виях. 
культура: Долго без дела не оставались, 
ведь Вас избрали главой Союза спортсме-
нов. В 1990-е многие олимпийские чем-
пионы влачили нищенское существова-
ние, продавали за бесценок добытые по-
том и кровью медали. В последние годы 
ситуация изменилась?
Горохова: У олимпийских чемпионов все в 
порядке. Ситуация меняется к лучшему — 
спасибо президенту. Раньше пожизненную 
стипендию получали только олимпийские 
чемпионы, а сейчас и призеры, пускай и не-
много поменьше. 
культура: В наши дни много недовольных 
тем, что спортсмены живут лучше шахте-
ров и представителей других рабочих про-
фессий.
Горохова: Сейчас — не знаю, а в советское 
время шахтеры зарабатывали больше, чем 
наши всемирно известные атлеты. Нельзя 
забывать, что одна из функций героев 
спорта — служить примером для подра-
стающего поколения. А какой получится 
пример, если молодые люди увидят, что 
знаменитый чемпион бедствует? Причем 
сплошь и рядом это происходит не по вине 
спортсменов. До 35 лет они ничем другим, 
кроме тренировок и соревнований, не за-
нимаются. После окончания карьеры им 
приходится с большим запозданием начи-
нать жизнь заново, причем со здоровьем, 
надорванным сверхнагрузками.
культура: Нынешние атлеты зарабаты-
вают больше, чем Ваше поколение. Но, го-
ворят, что и режим они нарушают меньше.
Горохова: Я думаю, что многих спортсме-
нов большие доходы дисциплинируют. Но 
насчет заработков — это не ко всем от-
носится. Футболисты, теннисисты, хок-
кеисты — да. А во многих других видах 
спорта они так же сидят на ставке спорт-
комитетов. Но и атлеты старшего поко-
ления сейчас гораздо больше заботятся о 
своем здоровье, чем когда выступали за 
сборную. Хотя, на взгляд обывателя, дол-
жно быть наоборот: тренер над душой не 
стоит, не контролирует, к соревнованиям 
готовиться не нужно. 
культура: Какие спортивные события 
произвели наибольшее впечатление в 
этом году?
Горохова: Конечно, Олимпийские игры и 
футбольный чемпионат мира.
культура: Вы футбольная болельщица?
Горохова: Не фанатка, но матчи нашей 
сборной всегда смотрела. А со многими 
игроками была знакома и дружила. Когда 
жила на Красносельской, моими соседями 
были Анатолий Исаев, Николай Тищенко и 
другие олимпийские чемпионы 1956 года. 
До сих пор дружу с Никитой Симоняном. 
Еще переживала за команду Италии 1960–
1970-х, когда за нее играл Пьетро Анастази. 
С ним лично знакома. Мы вместе участво-
вали в итальянских передачах и общались 
в телестудии Турина. В Италии фехтование 
почти так же популярно, как футбол. А сей-
час, помимо сборной России, персонально 
болею за Месси и «Барселону».

Дмитрий ЕФАНОВ 

Сборная России по футболу впервые 
собралась на подмосковной базе в 
Новогорске после чемпионата мира. 
Впереди новые матчи. 7 сентября 
подопечные Станислава Черчесова в 
турецком Трабзоне игрой против местной 
команды дебютируют в Лиге наций. 

Новый турнир, задуманный УЕФА, будет про-
водиться каждые два года. Основная цель — 
сократить количество скучных товарищеских 
матчей и придать им официальный статус. В 
соревновании примут участие все 55 сборных, 
входящих в Союз европейских футбольных ор-
ганизаций. 

Команды будут разбиты на четыре лиги — со-
гласно своему сегодняшнему рейтингу. В каж-
дом дивизионе несколько групп. Победители 
квартетов поднимаются классом выше, где зай-
мут места четырех неудачников. Cборная Рос-
сии начнет выступать со второй лиги и в слу-
чае успеха выйдет в элитный дивизион, что даст 
ей возможность сражаться с лучшими коллек-
тивами планеты. Еще один бонус от участия в 
Лиге наций — четыре дополнительные путевки 
на Евро-2020. 

Недавно отпраздновавший 55-летний юби-
лей, наставник нашей команды Станислав Чер-
чесов в свойственном ему стиле демонстри-
рует максимальный настрой и уверяет, что к 
матчам его подопечные подойдут в полной го-
товности. Игроки отвечают тренеру взаимно-
стью. На первую тренировку после перерыва 
они вышли с приклеенными усами а-ля Черче-
сов, напомнив о флешмобе в дни чемпионата 
мира, когда появились знаменитые «усы наде-
жды» в поддержку сборной России и ее настав-
ника. 

Стоит отметить, что на сбор в Новогорск при-
были далеко не все герои прошедшего первен-
ства планеты. Сергей Игнашевич, Юрий Жир-
ков, Александр Самедов завершили выступле-
ния за национальную команду. А вот отсутствие 
многолетнего стража ворот сборной Игоря 
Акинфеева сильно удивило.  

— С Акинфеевым мы пару дней назад разго-
варивали, у него плановый медосмотр в Герма-
нии, поедет проверять колено, — рассказал Ста-
нислав Черчесов. — Сегодня мы знаем то, что 
знаем. На тему завершения карьеры не разгова-
ривали. Общались только по поводу его плано-
вого обследования.

Не меньше вопросов вызвало и отсутствие 
лучшего российского бомбардира последних 
лет Федора Смолова. Некоторые специалисты 

поспешили связать «не вызов» нападающего с 
его малорезультативной игрой. 

— Смолов перешел в новую команду, только 
начинает себя находить в ней, поэтому решили 
его не вызывать, — пояснил Черчесов. — Был 
на матче «Локомотива» с «Анжи», Федор забил 
великолепный гол. Мы пока не будем трогать 
футболиста, хотим, чтобы он и в клубе закре-
пился, и нам был полезен. Потому что в послед-
нее время вокруг него было много шума.

Сразу после матча в Трабзоне подопечные 
Черчесова отправятся в Ростов-на-Дону, где 
10 сентября сыграют контрольный поединок с 
командой Чехии. Учитывая, что на последнюю 
встречу «Ростова» в чемпионате страны собра-
лось более сорока тысяч зрителей, аншлаг на 
матче сборной России обеспечен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Нина МОЗЕР, заслуженный тренер России по фигурному катанию: 
— Таня и Макс пришли ко мне взрослыми, сложившимися людьми, уже 
добившимися определенных успехов. Так что мы сразу решили: доби-
ваться спортивного результата, а не жить общей жизнью. Поэтому не 
ставила себе задачи воспитывать подопечных. Их личные взаимоот-
ношения не влияли на рабочий процесс, ребята всегда показывали 
себя профессионалами высокого уровня. Однажды, заметив их слож-
ное душевное состояние, пыталась войти в положение и поменять гра-
фик тренировок. Но Траньков твердо сказал: «Мы — не мужчина и жен-
щина, а партнеры по спорту. Работаем, как запланировано. Не надо 
послаблений». 
Я не удивилась, что вышла их автобиографическая книга. Думаю, чита-
телям будет интересно с ней ознакомиться. Максим обладает велико-
лепным даром рассказчика. В этом убедилась с первых же дней нашего 
знакомства. Он очень эрудирован — перечитал русскую и зарубеж-
ную литературу разных эпох. После того как Траньков пересказывал 
произведение, у меня всегда создавалось ощущение, что я его прочла.
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Денис БОЧАРОВ

7 сентября в столичном ГлавClub 
Green Concert пройдет выступление 
одного из лучших отечественных 
хард-энд-хэви-коллективов 
«Черный кофе». Корреспондент 
«Культуры» пообщался с 
бессменным лидером группы 
Дмитрием ВАРШАВСКИМ. 

культура: Насколько известно, в рам-
ках мероприятия Вы собираетесь сде-
лать акцент на материале альбома 
«Вольному — воля». Диск вышел в 1990 
году. Не рановато ли начали отмечать 
знаменательную дату?
Варшавский: Мы в данном случае 
празднуем не столько дату релиза пла-
стинки, сколько тридцатилетие на-
чала работы над ней, а это было как раз 
в 1988-м. Все песни к осени того года 
были уже сочинены, отрепетированы, и 
мы приступили к записи. К январю 1989-
го магнитоальбом был готов, выхода же 
грампластинки на «Мелодии» пришлось 
подождать еще какое-то время. Тогда 
рок-записи на виниле в нашей стране 
только начинали появляться, в основ-
ном люди продолжали слушать альбомы 
на пленках.
культура: Можете ли назвать эту запись 
самой любимой в дискографии «Чер-
ного кофе»?
Варшавский: Едва ли — они все в той 
или иной степени мне дороги. Однако 
то, что по результатам опросов «Воль-
ному — воля» выходит на первое место, 
— факт. По уровню популярности у по-
клонников альбом превосходит даже 
своего предшественника, диск «Пере-
ступи порог». Возможно, это связано с 
тем, что к началу девяностых наша ауди-
тория заметно расширилась. Тогда как 
раз появились первые профильные, 
ориентированные на любителей рока 
радиостанции, и песни «Брожу по го-
роду один», «Ночь» и некоторые другие 
весьма активно крутились в эфире.

В общем, в этом году мы решили от-
дать должное этому, несомненно, важ-
ному для истории группы диску и дать 
серию тематических концертов.
культура: 1988-й стал краеугольным 
не только в биографии «Черного кофе», 
это вообще весьма знаковый год для 
отечественного рока: свои лучшие аль-
бомы выпустили «Кино» и «Кремато-
рий» («Группа крови» и «Кома» соответ-
ственно), весьма сильными отметились 
«Машина времени» и «Аквариум» («В 
круге света» и «Равноденствие»), появи-
лось много молодых талантливых кол-
лективов и исполнителей. Чем Вы это 
объясняете? 
Варшавский: Конец восьмидесятых — 
любопытное время для нашего рок-дви-
жения. До того момента самого поня-
тия «рок» применительно к российской 
сцене толком не существовало. Для лю-
бого произведения легкого музыкаль-
ного жанра существовал один собира-
тельный термин — эстрада. 

Но внезапно все изменилось. Было 
ли это напрямую связано с падением 
железного занавеса или нет, но в 1988 
году советские рок-музыканты находи-

лись в состоянии эйфории. 
Еще незадолго до этого, в 
87-м, комитеты компар-
тии на местах могли со-
вершенно спокойно за-
претить запланиро-
ванные выступле-
ния, снять артистов 
с маршрута — в 
истории того же 
«Черного кофе» 
такое было не-
однократно. 
Пик идеологиче-
ского противостояния 
пришелся на 87-й, но уже через 
год стало окончательно ясно: ба-
стионы прорваны, и обрат-
ной дороги нет. 

Дальше собы-
тия разви-
вались мол-
ниеносно — 
налаживался 
выпуск пласти-
нок; артисты вы-
шли из подполья 
и начали высту-
пать вполне офи-
циально, причем все 
чаще на стадионах, 
что раньше было по-
просту немыслимо; как 
грибы после дождя стали 
возникать музыкальные 
радиостанции (сейчас, 
кстати, уже сложно 
представить, что до 
1989 года FM-радио-
станций в стране 
вообще не было) 
и так далее.
культура: 
Как получи-
лось, что 
Вы, в отли-
чие от боль-
шинства совет-
ских рокеров, никогда 
не играли в «битловщину» и 
«криденсовщину», отдавая пред-
почтение напористому тяжелому зву-
чанию? Чем Вас привлек именно хард-
энд-хэви?
Варшавский: Для меня музыка — это 
прежде всего звук. Тяжелый рок, как ни-
какой другой жанр, предлагает эти ни с 

чем не сравнимые тягучие вибра-
ции. В хард-роке и хэви-

метал гитара звучит 
совершенно 
уникальным 

образом. А я с 
малых лет был 

очарован этим 
инструментом.

культура: Кстати, в 
отечественном роке 

крайне редко бывает 
так, чтобы фронтмен 

одновременно являлся 
и сильным вокалистом, и 

гитаристом-виртуозом. А 
Вы с успехом решаете обе 

задачи...
Варшавский: Благодарю за 

комплимент. Знаете, у меня 
в этом смысле сложилась 

довольно парадоксаль-
ная ситуация: в дет-
стве, когда только на-

чал интересоваться 
музыкой, о вокаль-
ной стороне во-

проса вообще не 
задумывался. И 
это при том, что 

я пою сколько себя по-
мню. Петь для меня было так 

же естественно, как говорить. Специ-
ально вокалу я никогда не учился — 

просто не видел в этом необхо-
димости. В самом деле, ну 

разве проблема для 
человека, зани-

мающегося 
в музыкаль-

ной школе, 
чисто интони-

ровать? Но когда 
с первыми пла-

стинками запад-
ного классического 

рока в мою жизнь во-
шла гитара, я твердо ре-

шил как следует ею овла-
деть. Одержимость уди-

вительными звуками, кото-
рые способен издавать этот 
инструмент, привела меня в 
Гнесинское училище. 

Так что совмещение обязанностей ги-
тариста и певца для меня произошло со-
вершенно естественным образом. 

культура: Название группы имеет ка-
кое-либо отношение к Вашим вкусо-
вым пристрастиям, являетесь ли убе-
жденным кофеманом?
Варшавский: Когда мы выбираем имя 
для ребенка, то, нарекая его в честь ка-
кого-нибудь святого, родственника или 
просто известного человека, все равно 
подспудно стремимся к тому, чтобы оно 
было благозвучным. Так же и в случае с 
названием группы: главное, чтобы оно 
было красивым, понятным, запоминаю-
щимся. Так что о какой-то особой любви 
к данному напитку я бы говорить не стал.

Возможно, на первых порах, выбирая 
в качестве творческих ориентиров хард-
рок и хэви-метал, мы подспудно прово-
дили определенную аналогию с родона-
чальниками тяжелой музыки — Black 
Sabbath. Наверное, из уважения к этим 
артистам нам тоже хотелось, чтобы в на-
звании нашего коллектива присутство-
вало слово «черный» (улыбается). Ну а 
кофе с этим прилагательным очень гар-
монично вяжется — крепкий, бодрящий 
напиток, сродни той музыке, которую 
мы исполняем. 
культура: Тяжелый рок — не самая ост-
росоциальная музыка. Не потому ли, что 
слова здесь выполняют, как правило, 
вспомогательную роль? Мелодизм, по-
лифония, прекрасное владение инстру-
ментами представляются куда более 
важными составляющими жанра.
Варшавский: В целом вы правы, но сле-
дует учитывать, что тяжелая музыка бы-
вает разная, и сегодня дать какое-то чет-
кое определение этого стиля крайне 
трудно. Данное направление располз-
лось по разным сторонам — от утон-
ченного, делающего ставку на эстетизм 
хард-рока до крайне экстремальных от-
ветвлений жанра, типа дум-метала и 
грайнд-кора. И возможно, именно му-
зыканты, разрабатывающие данные по-
граничные стили, как раз и предлагают 
лирику на грани фола, не чураясь ост-
рых, порой злобных выпадов и ненор-
мативной лексики. И надо сказать, у та-
ких исполнителей немало поклонников, 
поскольку в обществе всегда была, есть 
и будет определенная категория людей, 
которым по душе угрюмые упадниче-
ские настроения, образ мышления и как 
итог — соответствующее времяпрепро-
вождение.

В целом же, мне кажется, тяжелая му-
зыка в своем классическом понимании 
преследует прежде всего духовные цели, 
а не стремится шокировать и эпатиро-
вать. 
культура: Возможен ли концерт группы 
«Черный кофе» без исполнения песни 
«Владимирская Русь»?
Варшавский: Нет, точно так же, как 
и без «Листьев» и еще нескольких хи-
тов. Кстати, недавно был концерт, на 
котором я спел «Владимирскую Русь» 
два раза. Получилось так, что мы сыг-
рали ее в самом начале выступления, 
когда некоторые зрители еще не ус-
пели подойти. Так вот, чтобы у этой ча-
сти аудитории не возникло ощущения, 
что их обманули, в конце сета нам при-
шлось еще раз выдать эту композицию. 
Но, по моим ощущениям, те, кто про-
слушал «Русь» дважды, ничего против 
не имели (улыбается).

В следующем  
номере:

Акулы клавиатуры
«Культура» узнала, как и чему теперь 
учат в России будущих журналистов

55 ЛЕТ НАЗАД, 7 сентября 1963-го, в свои первые гастроли по 
США отправились мастера советского цирка. Премьерное 

выступление за океаном наших эмиссаров «второго по важности» 
из искусств выглядит с точки зрения хронологии и парадоксально, и 
по-своему закономерно. С одной стороны, еще в 1936 году миллио-
нам соотечественников полюбился фильм Григория Александрова, в 
котором цирковые миры двух великих держав соединились под од-
ним куполом. С другой — побывав во многих, в том числе капитали-
стических, странах, до Америки циркачи Советского Союза добра-
лись только в начале 1960-х. 

Тогдашний управляющий Госцирком Феодосий Бардиан об этом 
рассказывал так: «Я приехал в Филадельфию, где начались гастроли 
нашего цирка... и имел возможность убедиться, как горячо и востор-
женно его принимали... неприятно поразила атмосфера в зале... люди 
ели, курили, пили, разговаривали, продавщицы сновали между ря-
дами. Особенно меня возмущали огромные эскимо, которые по раз-
мерам были похожи на «колбасы» воздушных шаров и загораживали 
полгоризонта... Впрочем, в этом не было неуважения — это была 
всего лишь дурная привычка».

Затем последовало выступление в нью-йоркском «Медисон-сквер-
гарден»: «Все первые ряды... были заполнены членами правительства, 
известными людьми города, участниками сессии ООН, которая как 
раз проходила в это время... в первых рядах было много дам в мехах 
и бриллиантах и их солидных мужей — публика совершенно необыч-
ная для демократического циркового искусства... После Нью-Йорка 
артисты выступали в Бостоне, Питсбурге, Чикаго, Милуоки, Миннеа-
полисе... сто пятьдесят девять представлений, на которых побывало 
свыше девятисот тысяч зрителей». Успех превзошел самые смелые 
ожидания, местная пресса отзывалась о советских артистах востор-
женно. Как подытожил «американскую» главу своей книги Бардиан, 
«гастроли цирка за океан — трудное дело, но когда артистов так ждут 
и так принимают, все трудности отступают на задний план, и никакие 
преграды не кажутся непреодолимыми».

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 1. Американская поэтесса, основательница имажиз-
ма. 4. Российская актриса («Как меня зовут», «Викинг»). 8. Эстрадная 
певица, в мюзикле «Двенадцать стульев»  сыгравшая Эллочку-людо-
едку. 12. Легкий конный экипаж. 13. Морская щука. 14. Высший свет 
общества. 16. Снасть для ловли рыбы. 18. Американский актер («Чап-
лин», «Шерлок Холмс»). 19. Нагайка. 21. Пастух. 23. Российский эстрад-
ный певец и шоумен. 24. Старинная русская пляска. 26. Работа геоло-
гов. 28. «Фамилия» английских монархов. 30. Персонаж пьесы А. Ост-
ровского «Лес». 32. Французская актриса, удостоенная Приза имени 
Станиславского на XXV Московском кинофестивале. 35. Плетеные из-
делия для украшения одежды. 37. Грузинский князь, генерал и по-
эт-романтик. 38. Тип культурного ландшафта. 39. Соперник крести-
ка. 40. Правитель в Древней Персии. 41. Схожее по звучанию слово.
По вертикали: 1. Французский киноактер («Вальсирующие»). 2. Со-
ветский детский писатель («Необыкновенные приключения Карика 
и Вали»). 3. Широкий столб для афиш. 5. Священный камень Зевса. 
6. Триллер Д. Бойла с Д. Макэвоем. 7. Советская актриса, исполнитель-
ница цыганских песен. 9. Верхняя передняя часть платья. 10. Марок-
канские кожаные туфли без задников из тисненого сафьяна. 11. Пас-
хальное лакомство. 15. Советская певица, «хрустальный голос Рос-
сии». 17. Российская актриса («Жила-была одна баба»). 20. Уровень 
жизненной энергии. 22. Широкая улица. 25. Французский актер («Лифт 
на эшафот»). 27. Один из крупнейших художников-реалистов во Фран-
ции XIX в. 28. Поэма И. Никитина. 29. Французский писатель («Огонь», 
«Сталин»). 31. Редкий экземпляр. 33. Венецианская золотая монета. 
34. Часть циркуля. 35. Двучлен Ньютона. 36. Российская рок-группа 
во главе с А. Васильевым. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29
По горизонтали: 1. Большова. 5. Абориген. 10. Федор. 11. Ласты. 13. Горал. 14. Тряпкин. 
15. Звездич. 16. Домна. 17. Корова. 20. Шамони. 22. Маврина. 25. Штаб. 26. Хлам. 28. Рей-
монт. 31. «Европа». 33. Афонин. 35. Кумыс. 37. «Сабрина». 39. Ткемали. 41. Дания. 42. Ро-
тан. 43. «Такси». 44. Саакадзе. 45. «Виргинцы». 
По вертикали: 1. Бифштекс. 2. Ладья. 3. Шариков. 4. Виланд. 6. Брынза. 7. Рогнеда. 8. «Го-
род». 9. Наличник. 12. Саммер. 18. Ришар. 19. Амбра. 20. Шахта. 21. Осман. 23. «Вий». 
24. Идо. 27. Мерседес. 29. Момент. 30. «Антимиры». 32. Присяга. 34. Фрейтаг. 35. Каприз. 
36. Стэнли. 38. Бунша. 40. Аркан.

Есть что ВСПОМНИТЬ

«Кофе»  
заказывали? 
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